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Семья Сарматиных – одна из участниц Семья Сарматиных – одна из участниц 
районного праздника «День матери»районного праздника «День матери»
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C оружием наперевес
Отряд спецназа 

ненадолго открыл свои двери 

для журналистов

Весело о серьёзном
Молодой помощник 

прокурора рассказывает 

о своей работе

С песней по жизни
Вокальный коллектив 

из Село-Горы отметил 

20-летний юбилей

З
накомьтесь – фея!
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С 1 по 11 декабря – ДЕКАДА ПОДПИСКИС 1 по 11 декабря – ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Цены снижены!Цены снижены!

Стоимость подписки Стоимость подписки 
на газету «Звезда» на газету «Звезда» индекс 52907-4индекс 52907-4

на 1-е полугодие 2017 годана 1-е полугодие 2017 года:   :   
479,94       394,86 руб.479,94       394,86 руб.  
                                                          с доставкой по адресу;с доставкой по адресу;

456,36       373,62 руб.456,36       373,62 руб.  
                                                        с доставкой в абонентский ящик.с доставкой в абонентский ящик.

Ваш календарьВаш календарь
1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДомВсемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря – 
Международный день инвалидов, Международный день инвалидов, 
День юристаДень юриста

5 декабря – 
Международный день добровольцев Международный день добровольцев 
(волонтеров)(волонтеров)

8 декабря – 
День образования День образования 
Российского казначействаРоссийского казначейства

ОМОН в школьных 
коридорах
В Новгородском районе 
активно развивается движение 
юных помощников полиции.

Светлана ЛАПТИЙ

В прошлом году на заседании областной комиссии по 
делам несовершеннолетних прозвучала мысль о том, что 
детские объединения, такие, как «Юные друзья полиции» 
(в Советском Союзе, если помните, были юные друзья ми-
лиции), могли бы способствовать формированию из трудно-
го подростка законопослушного гражданина. Рассуждение 
на важную тему в Новгородском районе не просто приняли 
к сведению, но и взялись за воплощение самой идеи.

– Мы стали пионерами в этом деле, – заметил на не-
давнем заседании КДН заместитель главы администрации 
Новгородского района по социальным вопросам Сергей 
Петров. – И начатая работа уже приносит результаты. На 
территории района произошло значительное снижение об-
щественно опасных деяний среди подростков.

Перед началом прошлого учебного года центром внеш-
кольной работы была разработана развивающая программа 
«Юный правозащитник». В ее реализации участвуют спе-
циалисты школ, полицейские, сотрудники прокуратуры, 
УФСИНа, психологи, социальные педагоги, медицинские 
работники... 

По программе в рамках дополнительного образования 
обучаются школьники Пролетарской, Панковской, Ново-
селицкой, Сырковской, Савинской школ.

– У детей вырос уровень правовой грамотности, они уча-
ствуют в пропаганде среди сверстников законопослушного 
поведения, – подчеркнула, выступая на заседании, главный 
специалист районного комитета образования Елена Соко-
лова. – Повысился интерес к профессии полицейского, воз-
росло доверие к сотрудникам этого ведомства...

Объединения «Юный правозащитник» нынче откры-
лись в школах: Лесновской, Ермолинской, Бронницкой, 
Чечулинской, Борковской, Подберезской, Трубичинской. 
А в некоторых созданы отряды и клубы правовой направ-
ленности. Например, в школе деревни Божонка ребята на-
звали отряд юных друзей полиции «ОМОН» и расшифро-
вали как отдел молодежи особого назначения. Отряд имеет 
свою эмблему, девиз и даже гимн. В Панковской школе со-
вместно с сотрудниками МО МВД «Новгородский» раз-
работана программа «Полицейская академия» для се-
миклассников, а в этом году в школе создан отряд юных 
друзей полиции. 

Чтобы жизнь отрядов правоохранительной направлен-
ности не ограничивалась только рамками одной школы, ко-
митетом образования администрации Новгородского му-
ниципального района 17 февраля 2017 года запланировано 
проведение конкурса «Юный друг полиции-2017». Но са-
мое главное, что уже удалось усовершенствовать работу по 
профилактике правонарушений и вовлечь ребят «трудного» 
возраста в активную общественно-полезную жизнь. И рабо-
та в этом направлении будет продолжаться.



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Уважаемые посетители приёмной Президента Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утвержденным полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе графиком лич-
ного приема граждан в приемной Президента Россий-
ской Федерации в Новгородской области на II полуго-
дие 2016 года в декабре 2016 г. личный прием граждан 
будут осуществлять:

01 декабря (четверг) — руководитель Управления 
Росприроднадзора по Новгородской области Петров 
Андрей Андреевич; 

06 декабря (вторник) — руководитель — главный 
эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Новгородской области» Минтруда России 
Орлова Виктория Михайловна;

08 декабря (четверг) — руководитель Территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Новгородской области 
Никифорова Людмила Анатольевна;

13 декабря (вторник) — главный федеральный ин-
спектор по Новгородской области, руководитель прием-
ной Президента Российской Федерации в Новгородской 
области Непряхин Вадим Николаевич;

20 декабря (вторник) — заместитель руководителя 
Невско-Ладожского бассейнового водного управления, 
начальник отдела водных ресурсов по Новгородской 
области Бондарева Елена Анатольевна;

22 декабря (четверг) — должностные лица След-
ственного управления Следственного комитета России 
по Новгородской области;

27 декабря (вторник) — руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области Росолов-
ский Анатолий Павлович.

Приемные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — пере-
рыв).

Прием граждан осуществляется без предвари-
тельной записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента Российской Федерации в 
Новгородской области расположена по адресу: 173005, 
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 
(отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы при-
емной Президента Российской Федерации в Новгород-
ской области: (816 2) 731-735.

Владимир Путин: «Мы должны создать набор долгосрочных механизмов, который 
задаст новые рамки совместной работы бизнеса и государства»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для предпринимателей
продолжает работать!
Звоните по телефону 

700-116, доб. 3033,
с 9.00 до 17.00

25 ноября в Кремле под председатель-
ством Президента РФ Владимира ПУТИ-
НА состоялось заседание Совета по стра-
тегическому развитию и приоритетным 
проектам. Обсуждались, в частности, во-
просы поддержки несырьевого экспорта.

— Перед нами стоит задача создать 
целостный набор долгосрочных меха-
низмов и инструментов, который, по 
сути, задаст новые рамки совместной 
работы бизнеса, государства, обще-
ственных организаций в области раз-
вития экспорта, — сказал, открывая за-
седание, глава государства. — Отмечу, 
что все меры по этим направлениям 
должны носить исключительно при-
кладной характер, и принять их нужно 
как можно быстрее, без так называе-
мой раскачки.

Понятно, что с президентом пустяко-
вые проблемы не обсуждают. Но так ли 
далека от нас эта тема? Проблема раз-
вития несырьевого экспорта логично вы-
текает из проекта по импортозамещению. 
Если смотреть стратегически, качествен-
ное замещение импорта автоматически 
должно становиться экспортным продук-
том. Такова логика эволюции с тех пор, 
как общество отказалось от первобытных 
установок на самопотребление и перешло 
к товарообмену.

Да, Совет рассматривал наиболее пер-
спективные для быстрого запуска отрасли 
(авто- и авиапром, сельскохозяйственное 
и железнодорожное машиностроение). Но 
рост несырьевого экспорта должен состав-

лять не менее 6,8% в год для достижения 
и обеспечения устойчивого роста ВВП на 
уровне 4%, заявил на заседании Алексей 
Кудрин, председатель совета Центра стра-
тегических разработок. «Нам нужно при-
мерно за 10 лет удвоить объём неэнергети-
ческого, несырьевого экспорта примерно 
со 116 миллиардов долларов до 230, — 
уточнил он. — Только тогда в совокупности 
всех факторов мы будем иметь достаточно 
устойчивый экономический рост».

То есть речь идет не о 
кампании по зарабаты-
ванию валюты, иниции-
рованной той экономиче-
ской ситуацией, которая 
сложилась в России се-
годня, а о мощном, гло-
бальном развороте нашей 
экономической машины. 
Не случайно же (не для 
красного словца) президент напомнил: 
«Сбыт российской продукции малого 
и среднего бизнеса, как правило, огра-
ничен локальными рынками, районами, 
регионами, а экспортные возможности, 
даже при выпуске качественного конку-
рентоспособного товара, крайне малы. 
Нужен механизм, который в масштабах 
всей страны обеспечил бы поиск и про-
движение на внешние рынки продукции 
малого и среднего бизнеса».

В этой связи, переходя с кремлевских 
высей на региональную орбиту, хотелось 
бы заметить, что никакой «механизм в 
масштабах страны» не станет волшебной 

палочкой для всех и каждого, кто работа-
ет в регионе. Подниматься нужно самим, 
намечать новые рубежи и идти вперед. 
Быть амбициозным, а не ведомым!

18 ноября в своем обращении к 
предпринимателям губернатор Сергей 
МИТИН отмечал: «В Новгородской об-
ласти созданы условия для развития 
бизнеса: принят новый областной за-
кон об инвестиционной деятельности, 
создан институт уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, Совет 
при губернаторе по инвестициям, дей-
ствует «проектный офис» по улучше-
нию инвестиционного климата в регио-
не и разработана «дорожная карта». Но 
при организации своего бизнеса и его 
развитии у предпринимателей возни-
кает и немало проблем: по согласова-
нию и выдаче документов, по срокам 
подключения к сетям, по выдаче раз-
решений на строительство».

Глава региона подчеркивал, что «ос-
новная часть этих вопросов касается 
деятельности федеральных структур, 
работающих в регионе, чиновников об-
ластного и муниципального уровня», и 
потому обещал: «В правительстве реги-
она будет действовать прямая «горячая 
линия» для предпринимателей, на ко-
торую вы можете обратиться со своими 
вопросами и проблемами по организа-
ции и развитию бизнеса. Вся инфор-
мация будет еженедельно системати-
зироваться, направляться лично мне, 
первому заместителю губернатора, 

заместителю предсе-
дателя правительства 
области, руководите-
лям профильных де-
партаментов, террито-
риальных управлений 
федеральных струк-
тур. Если есть про-
блемы и они обосно-
ванные, предлагаю не 

замалчивать их, а сразу обращаться на 
«горячую линию». Мы будем оператив-
но рассматривать все обращения».

В принципе не важно, нацелены ли ваши 
помыслы на привлечение инвестиций, об-
новление производства или развитие экс-
порта. Если вы хотите, если стремитесь, 
чтобы ваш бизнес прогрессировал, — зво-
ните! «Мне очень важно ваше мнение, 
поэтому прошу вас активно использо-
вать для обратной связи «горячую ли-
нию», — напомню слова губернатора.

Геннадий РЯВКИН
Фото с сайта Кремлин.Ру

Без раскачки
Системные решения требуют открытого диалога

Цель Цель 
и средствои средство
Обсуждение проекта бюджета 
было главной темой заседания 
областной Думы. 

Финансовый документ, который опре-
делит жизнь региона на три ближайших 
года, депутаты обсуждали без особого 
азарта. Если пар и был, они его уже вы-
пустили. Губернатор Сергей МИТИН не-
сколькими днями ранее встретился со 
всеми думскими фракциями, выслушал 
их замечания и предложения. 

Однако без ремарок не обошлось. 
Алексей ЧУРСИНОВ, лидер фракции 
ЛДПР, явно хотел задать каверзный 
вопрос по поводу госдолга, но так за-
мысловато его сформулировал, что не 
все поняли депутата. Так что приходит-
ся гадать, что же он имел в виду. Ви-
димо, что заложенных в бюджете 931 
млн. рублей на обслуживание госдолга 
может не хватить, если Минфин не по-
зволит области в новом году заменить 
коммерческие кредиты на бюджетные. 

Вероника МИНИНА в ответ на это 
заметила, что прозвучавшая цифра 
— реальная, больше не потребуется. 
А замена кредитов зависит от того, 
будет ли наш бюджет бездефицитным 
или нет. «НВ» уже подробно расска-
зывали об этом (в номере от 23 ноя-
бря), и потому повторяться не будем. 
Напомним лишь, что проект бюджета 
сверстан без дефицита, как и в теку-
щем году. Планируемый доход — 26,38 
млрд. рублей, и соответственно, такой 
же расход. Следовательно, тревоги де-
путата Чурсинова необоснованны.

Александр КАШИЦЫН, лидер дум-
ских эсеров, спросил про зарплаты 
бюджетников: вырастут ли? Первый 
вице-губернатор заметила, что это пока-
жут финансовые итоги года. По уровню 
зарплат у медиков регион выдерживает 
требования майских указов президента. 
В этом году подняли зарплаты работни-
кам социальной сферы и культуры.

Во время традиционных итоговых 
выступлений против проекта бюджета 
высказались КПРФ и ЛДПР. Сергей 
БУСУРИН, лидер думских единороссов, 
заявил, что «бюджет оптимальный, но 
жесткий». Итог: 24 голоса — «за», 6 — 
«против» и один воздержавшийся.

Сразу несколько законопроектов, 
вынесенных на Думу, касались под-
держки отдельных категорий граждан. 
Так, руководитель департамента тру-
да и социальной защиты населения 
Николай РЕНКАС представил проект 
закона о прожиточном минимуме ре-
бенка. Это необходимо для установле-
ния ежемесячной денежной выплаты 
семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей. 

— В настоящее время 3600 много-
детных семей каждый месяц получают 
данную выплату, — пояснил Николай 
Ренкас. — На 2017 год  мы предлага-
ем установить величину прожиточного 
минимума ребенка 10 193 рубля. Она 
рассчитана с учетом стоимости потре-
бительской корзины для детей и дан-
ных службы государственной стати-
стики об уровне потребительских цен 
на продукты питания, непродоволь-
ственные товары, услуги и расходы по 
обязательным платежам и сборам.

Кроме того, продлили до 2019 года 
действие областного закона о допол-
нительных мерах социальной под-
держки медицинских работников. Речь 
идет о единовременной денежной вы-
плате специалистам в размере 500 
тыс. рублей на строительство или при-
обретение жилья. Как сообщила руко-
водитель профильного департамен-
та Галина МИХАЙЛОВА, в этом году 
благодаря действию закона удалось 
привлечь в лечебные учреждения 20 
специалистов. Но при этом 162 врачей 
региону все еще не хватает...

Людмила ДАНИЛКИНА,
Елена КУЗЬМИНА 

С победой!С победой!
В Уфе завершился 
XV телевизионный конкурс 
«ТЭФИ-Регион».

Программа «Вести. События неде-
ли» филиала ВГТРК «ГТРК «Славия» 
победила в номинации «Еженедельная 
информационно-аналитическая про-
грамма».

Первым поздравил лауреатов губер-
натор Сергей МИТИН. «Телевизионные 
технологии в современном мире стре-
мительно развиваются, но по-прежнему 
журналист-профессионал, умеющий 
держать руку на пульсе времени и соз-
давать интересные, яркие проекты, 
остается во главе угла, — написал он. 
— «Славии» это удается, поэтому у про-
граммы-победителя «Вести. События 
недели» множество поклонников. Же-
лаю вам новых интересных идей, успе-
хов, творческого вдохновения!».

Напомним, что ХV Всероссийский 
телевизионный конкурс «ТЭФИ-Реги-
он-2016» стартовал в Великом Новго-
роде 17 октября. Конкурс проводился 
при поддержке Правительства Новго-
родской области и ОГАУ «Агентство ин-
формационных коммуникаций».



1 декабря 2016 года  № 46 (15006)

ПАНОРАМА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Новгородского муниципального района

Хозяева квартир в обращении с газовыми приборами крайне осторожны

3

График выездов 

мобильного МФЦ 

на декабрь 

2016 года
Бронницкое с/п

6 и 20 декабря, 10.00–13.00, 
с. Бронница (Администрация);

Ермолинское с/п
8 и 22 декабря, 10.00–13.00, 

д. Григорово (Администрация);

Тёсово-Нетыльское с/п
8 и 15 декабря, 11.00–14.00, 

п. Тёсовский (Администрация);

Трубичинское с/п
13 декабря, 10.00–13.00, 

д. Захарьино (Администрация).

Кира КИРЕЕВА
Фото Борковского РДНТД

Это был зональный этап фестиваля, и 
26 ноября в Борки приехали представители 
Маловишерского, Крестецкого, Шимского, 
Новгородского районов. 

Не случайно фестиваль назывался «Ис-
корки надежды», ведь надежда –  это вера 
в лучшее. А если будет вера, надежда и лю-
бовь, то будет всё подвластно! Фестиваль 
– это праздник, дающий людям раскрыть 
свои таланты, свой внутренний мир. 

На фестивале своими задорными песня-
ми порадовали чудовские «искорки»: Ольга 
Федотова, трио в составе Натальи Молевой, 
Людмилы Гевейлер, Марии Монаховой, во-
кальный ансамбль «Наши песни» (руково-
дитель Николай Андрианов). Им вторили 
солисты и коллективы из других районов 
области. Маловишерский район предста-
вили вокальный дуэт Галины Ивановой и 
Нины Воловой (руководитель Любовь Ку-
лакова),  Александра Песенко, коллектив 
«Вдохновение», вокальный дуэт «Любавуш-
ка», Владимир Милютин, который прочел 
стихи собственного сочинения, хор ветера-
нов «Надежда».

25 лет радует зрителей Георгий Белов из 
Крестецкого района. Он не только автор-
исполнитель, но и поклонник музыки 80-х. 
Бурными овациями встречала публика его 
выступление.

Но когда прозвучали слова ведущих: 
«Встречайте Тарасова Михаила из посел-
ка Шимск с песней из репертуара Дени-
са Майданова «Я возвращаюсь домой», зал 

Когда к вам 
приходит 
газета?
Уважаемые подписчики! 

В редакцию иногда 
поступают сообщения 
о том, что нашу газету 
приносят подписчикам 

с задержкой. 
Мы хотим знать 

реальное положение дел 
с почтовой доставкой. 

Просим читателей, 
недовольных сроками, 
в которые им приходит 

газета, 
сообщить нам об этом 

по телефонам редакции: 
76-60-35, 974-017.

Обращаем внимание, 
что газета «Звезда» 

выходит в свет в четверг. 
А в какой день недели 
она приходит к вам?

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото автора

Поводом для организации срочных рейдов 
по всей стране стала трагедия, случившаяся в 
Ивановской области 6 ноября. Взрыв бытового 
газа произошел в жилом двухэтажном доме вос-
кресным утром, когда большинство людей еще 
спали. Хлопок раздался в 4.15 по московско-
му времени. В результате оказались полностью 
разрушены две квартиры площадью 80 квадрат-
ных метров, погибли шесть человек и еще де-
вять получили травмы различной степени тяже-
сти. В числе жертв трагедии оказалась молодая 
семья с четырехлетней дочкой.

Отметим, что еще в начале ноября в прави-
тельстве Новгородской области прошло вне-

плановое заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности под ру-
ководством заместителя губернатора, председа-
теля КЧС Игоря Верходанова. Вопрос о мерах 
по обеспечению безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования в социально значи-
мых объектах и многоквартирных жилых домах 
был одним из главных. По решению комиссии 
на территории региона было проведено обсле-
дование внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

В Новгородском районе межведомственная 
комиссия в составе представителей «Газпром 
газораспределение Великий Новгород», отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС, а также специалиста из комите-

та коммунального хозяйства районной админи-
страции проверила более 80 многоквартирных 
домов, включенных в перечень на обследова-
ние. Как пояснил начальник отдела жилищ-
ного контроля администрации Новгородского 
района Сергей Ражев, в первую очередь спе-
циалисты осмотрели внутридомовое и вну-
триквартирное газовое оборудование в домах, 
имеющих статус ветхих и аварийных, следую-
щими проверке подлежали многоквартирные 
дома, где газовое оборудование эксплуатиру-
ется более 30 лет. Так, самые «молодые» зда-
ния из перечня проверяющих датируются 1984 
годом постройки. Таких наберется около пяти, 
остальные на порядок старше.

А вот самый древний в утвержденном списке 
– восьмиквартирный жилой дом №15 по улице 
Заводской в поселке Панковка, построенный в 
1940 году. По этому адресу вместе с комиссией 
мы и побывали. Несмотря на будний день и ра-
бочее время, многие жильцы оказались на ме-
сте. Услышав настойчивый звонок, они лю-
безно открывали дверь и запускали к себе в 
квартиру ревизоров. Некоторые удивлялись и 
спрашивали, с чем связан утренний визит, ведь 
объявления на подъезде не было. Все верно, 
разъясняли специалисты, рейд внеплановый, и 
далее приступали к пристальному изучению га-
зовых плит, шлангов, колонок, вентиляцион-
ных ходов. В целях профилактики сотрудник 
МЧС раздавал жильцам каждой квартиры заго-
товленные памятки, в которых подробно рас-
писано, как действовать при утечке газа. После 
дома №15 комиссия проследовала по другим 
адресам «группы риска» Панковки, а затем на-
правилась в Борки.

Серьезных нарушений проверяющие в тот 
день не выявили, оборудование исправно и 
подлежит эксплуатации, лишь отдельным соб-
ственникам настоятельно рекомендовали заме-
нить газовые шланги и обеспечить исправность 
вентиляции.

Информация об итогах проведенной про-
верки будет опубликована в следующем номе-
ре газеты.

взорвался аплодисментами, потому что 

этот исполнитель не первый раз участвует 

в фестивале. От фестиваля к фестивалю его 

творчество обрастает новыми красками. Не 

обошлось на фестивале и без авторской пес-

ни. Ее представила Людмила Никандрова.

Гости из Чечулинской детской школы 

искусств «Камертон», хореографический 

коллектив «Сюрприз» (руководитель Ольга 

Алленова) поддержали участников фестива-

ля и подарили им задорные танцы.

Удивили организаторов и посетителей за-

мечательные работы декоративно-приклад-

ного искусства, которые участники фести-

валя привезли на выставку. Все здесь было 

сделано руками людей с ограниченными 

возможностями, но с безграничным талан-

том и трудолюбием. Назовем тех, кто пред-

ставлял Новгородский район на зональном 

этапе областного фестиваля: Валерия Не-

скребтова (деревня Борки), Анна Толстогу-

зова (деревня Лесная), Валерий Березкин 

(деревня Чечулино), Юлия Семенова (по-

селок Тёсово-Нетыльский), Ольга Сташук 

(деревня Лесная).

Желание творить побеждает многое!

Искорки надежды
Борковский дом культуры принял гостей на областном фестивале 
художественного творчества людей с ограниченными возможностями

Откройте, проверка!
Внеплановое обследование газового оборудования прошло 
в жилых домах Новгородского района

Ловкачи
Угонщиков 40-миллионного 
крана поймали в Ленобласти

В межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Новгородский» на прошлой неделе 
обратились сотрудники «Новгородавто-
дора». Они заявили о том, что со спец-
стоянки неизвестными был угнан боль-
шегрузный кран. Накануне сотрудники 
компании изъяли данное транспортное 
средство у владельца и определили ему 
временное пристанище в деревне Подбе-
резье. Основания для жестких мер у спе-
циалистов были – дорогостоящая техника 
двигалась по федеральной трассе М-10, а 
весила больше определенных для данной 
дороги норм. Поэтому кран отправился 
на «простой». Здесь же сотрудники ком-
пании установили надежное, как каза-
лось, ограждение и защиту. Однако вско-
ре кран исчез.

Как только заявление о пропаже 
40-миллионного крана поступило в МО 
МВД России «Новгородский», сотрудни-
ки полиции незамедлительно приступи-
ли к проведению оперативно-разыскных 
мероприятий, задействовав почти весь 
личный состав. В результате слаженных и 
точных действий правоохранителей угон-
щиков крана удалось задержать на объ-
ездных путях в Ленинградской области. 
Оказалось, заказчиком ловкого похище-
ния большегруза стал сам хозяин. Проду-
мав план до мелочей, он передал вторые 
ключи от машины своим помощникам. 
Те, в свою очередь, приехали на место, 
каким-то образом отсоединили защиту, 
завели кран и погнали его владельцу, од-
нако были задержаны полицейскими. В 
районном отделе полиции сообщили, что 
в настоящее время по данному факту про-
водится проверка.



1 декабря 2016 года  № 46 (15006)

ПРАВОПОРЯДОК
4

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

Арина ТУМАНОВА
Фото из архива

В преддверии Международного дня 
борьбы с коррупцией прокурор Новгород-
ского района Денис ГЕРАСИМОВ расска-
зал, как ведется борьба с нарушениями за-
конодательства в этом направлении.

– Денис Александрович, сколько престу-
плений коррупционной направленности были 
выявлены надзорным органом за истекший 
период 2016 года?

– Прокуратура района выявила два таких 
преступления. Об одном расскажу подроб-
но. В ходе проверки соблюдения требова-
ний закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» было установлено, что директор од-
ной из школ искусств Новгородского рай-
она, зная о финансировании на сумму бо-
лее 200 тысяч рублей, заключила в конце 
2015 года с компанией два договора бытово-
го подряда и один договор на оказание ус-
луг. Подрядчик должен был установить че-
тыре оконных блока и заменить линолеум в 
филиале ДШИ. На бумаге работы были вы-
полнены в декабре 2015 года, а по факту –  
после 18 июля 2016.

Осознавая незаконность своих действий 
и используя служебное положение вопреки 
интересам службы, 30 декабря 2015 года, на-
ходясь в служебном кабинете, директор уч-
реждения умышленно внесла в акты прие-
ма-передачи заведомо ложные сведения о 

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото автора

Богаты савинские края на та-
лантливую и способную моло-
дежь. Совсем недавно мы писали о 
чемпионке по каратэ, которая ве-
дет секцию в школе, а наша новая 
героиня, как выяснилось в про-
цессе беседы, оттуда же. Старший 
помощник прокурора Светлана 
Тимофеева не только подающий 
большие надежды специалист, но 
и оригинальная, творческая нату-
ра: она профессионально танцует 
и играет на фортепиано. Этому ее, 
кстати, научили в филиале Проле-
тарской детской школы искусств в 
деревне Савино.

Светлана Михайловна работает 
в органах прокуратуры чуть боль-
ше года,   за короткое время ра-
боты показала себя исключитель-
но с лучшей стороны. Руководство 
и коллеги по службе отзываются о 
ней, как о человеке с добрым серд-
цем и высокой степенью ответ-
ственности. Именно таким откры-
тым, а не насупившимся «букой», 
и должен быть сотрудник проку-
ратуры, считает старший помощ-
ник прокурора, юрист 3-го класса 
Светлана Тимофеева. После обще-
ния с этой лучезарной девушкой у 
меня на душе стало как-то светлее, 
а уверенность в том, что на защи-
те наших прав стоят правильные 
люди, только укрепилась.

Не секрет, что работать в про-
куратуре – довольно престижно, 
но вместе с тем сложно. Беско-
нечный круговорот дел отнимает 
львиную долю физических и ду-
ховных сил. Но к выбору профес-
сии Светлана Михайловна подо-
шла осознанно, ведь она сама из 
«прокурорских детей». Ее мама за-
нимает должность исполняющего 

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 

12 декабря 
с 10.00 до 20.00 часов 

прокуратура Новгородского района 
проведет общероссийский день 
приема граждан по вопросам 

нарушений федерального 
законодательства.

Прием граждан будет проходить 
в здании прокуратуры Новгородского 

района по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Рогатица, д. 19/40. 

С собой необходимо взять документ, 
удостоверяющий личность.

Утро начинается с улыбкиУтро начинается с улыбки
Самым жизнерадостным профессионалом в коллективе районной Самым жизнерадостным профессионалом в коллективе районной 
прокуратуры можно смело назвать Светлану Тимофеевупрокуратуры можно смело назвать Светлану Тимофееву

обязанности начальника уголов-
но-судебного отдела прокуратуры 
Новгородской области. Несмотря 
на бытующее мнение, что у со-
трудников прокуратуры нескон-
чаемый рабочий день, Светлана 
на обделенное родительским вни-
манием детство не жалуется. Нао-
борот, образ мамы-прокурора стал 
для девушки идеальным, а с девя-
того класса она однозначно наце-
лилась на юрфак, который успеш-
но окончила в прошлом году с 
красным дипломом. Выбрав про-
фессию юриста, будущая студент-
ка точно знала, что хочет в проку-
ратуру. Специальности адвоката и 
нотариуса даже не рассматрива-
ла, для такой яркой личности, как 
Светлана, они были бы скучными 
и однообразными. 

С районной прокуратурой 
Светлана Тимофеева познако-
милась еще несколько лет на-
зад, поэтому влиться в молодой 
и дружный коллектив для добро-
желательной девушки не соста-
вило труда. Будучи студенткой, 
она проходила здесь практику. А 
за год до окончания университе-
та была общественным помощни-
ком, составляла протесты и уча-
ствовала в небольших проверках. 
Первым серьезным «заданием в 
должности» стала проверка без-
опасности школьных автобусов: 
смотрели наличие аптечки, огне-
тушителя, соответствие водителя 
занимаемой должности и другие 
параметры. Помощник прокуро-
ра признается, что хоть отличные 
знания и небольшой опыт на то 
время имелись, было страшнова-
то, ведь спросят теперь не как со 
студентки.

Сегодня молодой специалист 
уверенно работает по своему на-
правлению –  надзору за соблю-

дением законов о несовершен-
нолетних и молодежи. Светлана 
Михайловна отмечает, что за де-
сять месяцев 2016 года в этой сфе-
ре выявлено около 650 нарушений 
законодательства, касающихся ох-
раны жизни и здоровья указанной 
категории, образования, профи-
лактики правонарушений. Так-
же Светлана Тимофеева регулярно 
принимает различные обращения 
от граждан не по своему направ-
лению, будь то жалоба по земле, 
ЖКХ или любая другая тема. Ког-
да ответ на сложный вопрос мо-
лодому специалисту найти непро-
сто и мозг начинает закипать, на 
выручку всегда приходят колле-
ги. Одним словом, коллективный 
разум творит чудеса! Где-то по-
шутят, вместе посмеются, немно-
го отвлекутся, и с новыми силами 
– за дело. Без юмора даже в такой 
серьезной структуре – никуда.

– Мне повезло с начальством и 
коллегами, – говорит Светлана. – 
Кажется, я нашла идеальную ра-
боту. А когда нравится, тогда и по-
лучается.

Наверно, потому, что каждая 
мелочь в кропотливом труде до-
ставляет старшему помощнику 
прокурора удовольствие, ее прак-
тически ничто не расстраивает и 
не огорчает. Все можно решить. 
Но есть момент, когда ярость про-
бирает девушку до кончиков паль-
цев.

– Я принимаю участие в засе-
даниях районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Моя 
функция – дать заключение о за-
конности решения комиссии. 
Там я нередко вижу, как неради-
вые родители обращаются с деть-
ми. Одни бесконечно пьют, другие 
считают, что бить своего ребенка, 
– это нормально. В такой момент 

мне хочется встать и высказать им 
как следует. Но мы же офицеры…

Так получается, что обычный 
день сотрудника каждый раз – не-
обычный, в  постоянном движе-
нии. Личные приемы граждан, 
выезд на проверки, в том числе и в 
вечернее время, ежедневные про-
цессы в судах – вал разнообраз-
ной, но многогранной работы. 
Справиться с подобными объема-
ми под силу только  собранным и 
организованным личностям.

Отдохнуть и расслабиться по-
сле загруженного дня Светлане 
Тимофеевой помогает язык танца. 
Больше десяти лет девушка зани-

мается хореографическим искус-
ством в ансамбле «Стинт». Уча-
стие в многочисленных концертах 
и фестивалях уже позади – костю-
мированный образ теперь не вя-
жется с образом человека в по-
гонах. Но расставаться с родным 
коллективом Светлана не собира-
ется, постоянно ходит на репети-
ции, поддерживает форму. И для 
фигуры полезно, и для души. Де-
вушка считает, что во многом обя-
зана танцу, он научил ее уверен-
но держать себя перед публикой. 
А улыбка – неотъемлемый атрибут 
танцора, Светлану Тимофееву со-
провождает по жизни.

Доходы – под надзором
Обычно коррупцию связывают со «взятками», однако, 
это понятие включает в себя множество других аспектов

выполнении условий контрактов. Создав 
видимость добросовестного исполнения 
возложенных на нее обязанностей, а так-
же приукрасив действительное положение 
дел в учреждении, тем самым директор хо-
тела улучшить показатели результативности 
работы и получить премию по итогам рабо-
ты за год. Кроме того, хорошие показатели 
дают возможность дополнительно освоить 
денежные средства, предусмотренные го-
сударственной программой «Развитие куль-
туры и туризма Новгородской области на 
2014–2020 годы». В настоящее время мате-

риалы проверки направлены в Следствен-
ный комитет России по Новгородской обла-
сти для принятия процессуального решения 
о возбуждении уголовного дела.

– Известно, что прокуратура строго следит 
за тем, чтобы депутаты поселений своевремен-
но предоставляли сведения о своих доходах и 
доходах супругов. Нарушают ли народные из-
бранники законодательство в этой части?

– За истекший период 2016 года пять де-
путатов поселений Новгородского райо-
на досрочно сложили с себя полномочия 
по причине непредоставления сведений о 
доходах в срок. Среди них – депутат Лес-
новского сельского поселения, который в 
нарушение требований действующего зако-
нодательства  не предоставил в сроки, уста-
новленные законом, сведения о доходах 
своего супруга.

– Полагаем, сведения о доходах муници-
пальных служащих администрации также не 
остались без внимания прокуратуры?

– Основными нарушениями, которые 
мы выявляем на данном направлении, яв-
ляется предоставление не полных и недо-
стоверных сведений о своих доходах муни-
ципальными служащими и их супругами. В 
этом году сведения о доходах искажены дан-
ной категорией на сумму более трех милли-
онов рублей.

Прокурорская проверка установила, что 
супруга служащего районной администра-
ции в справке не указала доход, получен-
ный за период с января по декабрь 2015 года 
в размере более одного миллиона рублей, а 

также сокрыла  сведения о счетах в банках 
и кредитных организациях, также подлежа-
щих отражению в справке. Кроме того, на-
рушения выявляются и в справках при пре-
доставлении сведений об имуществе. Один 
из муниципальных служащих не  отразил 
сведения о наличии в собственности транс-
портного средства – автомобиля «Рено 
LOGAN», а другой умолчал о наличии заре-
гистрированного маломерного судна.

Данные нарушения выявляются про-
куратурой Новгородского района повсе-
местно, по всем выявленным нарушени-
ям федерального законодательства внесены 
представления об их устранении.

– Что вы посоветуете простому граждани-
ну, столкнувшемуся с   фактом коррупции?

– Во-первых, конечно же, не идти на по-
воду у коррупционера. Ведь дающий взятку 
сам становится преступником. А при нали-
чии информации о готовящихся или совер-
шенных преступлениях и правонарушени-
ях коррупционной направленности прошу 
сразу сообщить в прокуратуру района. Нами 
будут незамедлительно приняты соответ-
ствующие меры.
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Праздник, как уже повелось, организо-
вал районный комитет социальной защиты 
населения совместно с артистами Трубичин-
ского дома культуры. Напомним, что соглас-
но Указу Президента Российской Федерации 
День матери отмечается с 1998 года в послед-
нее воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду. Праздник молодой, но 
кажется, что вечный. Ведь испокон веков 
мать воспевают художники, поэты, музыкан-
ты. 25 ноября поздравить мам Новгородско-
го района приехали почетные гости: депутат 
Государственной Думы Александр Коровни-
ков, председатель областного комитета ЗАГС 
Александр Трофимов, заместитель началь-
ника отдела  областного департамента соци-
альной защиты семьи, материнства и детства 
Вера Нурмамедова, председатели комитетов 
администрации Новгородского района. 

Официальным началом торжества ста-
ло выступление председателя районно-
го комитета культуры Марии Лукьяновой. 
По поручению главы  Новгородского му-
ниципального района она поздравила всех 
присутствующих с замечательным, теплым 
праздником.

– На земле нет ничего сильнее материн-
ского сердца и нет ничего сильнее материн-
ской любви. И я очень хочу, чтобы все вы 
– мамы, бабушки – знали, что вас любят 
и ждут ваши дети, внуки. Пусть в каждом 
доме живет птица счастья и никогда никуда 
не улетает, – пожелала Мария Викторовна.

После этого слово взял депутат Государ-
ственной Думы Александр Коровников. 
Он с нескрываемым волнением рассказал о 
том, что буквально накануне мероприятия 
побывал в гостях у многодетной семьи Ис-
томиных из деревни Сырково. Семья дей-
ствительно уникальная – дружная, спор-
тивная, интеллектуальная, а воспитываются 
в ней четыре доченьки и долгожданный сы-
нок. Александр Венидиктович обратился 
ко всем мамам с трогательными словами, а 

Мамы разные нужны
На районный праздник в Трубичинский ДК пригласили восемь семей 
из поселений Новгородского района

детей напутствовал – никогда не забывать 
дорогу к материнскому сердцу и родному 
очагу. Тут же скажу, что мне удалось взять 
интервью у высокого гостя. Он отвечал на 
вопросы конкретно, четко, компетентно. 

– Самое главное, что удалось отстоять на 
государственном уровне –  продление срока 
действия материнского капитала, – подчер-
кнул Александр Коровников. – Более того, 
сумма капитала будет индексироваться и в 
2017-м и 2018-м. На ближайшем пленарном 
заседании мы поднимем вопрос о создании 
Государственной программы по охране ма-
теринства и детства. Здоровье и материаль-
ное благополучие мамы – важнейшая зада-
ча, которую предстоит решить.

– А с какими вопросами чаще всего к вам 
обращаются посетители, ведь на ваших при-
емах бывает много людей?

– Больше всего вопросов касается сфе-
ры ЖКХ. Граждан волнует состояние до-
рог, ветхое жилье, проблемы с межеванием 
земель. Решено, что буду вести приемы не 
только в областном центре, но и в районах 
Новгородской области. Ближайшая поезд-
ка в Старую Руссу состоится на этой неделе. 
Встречу с жителями Новгородского района 
проведу сразу после новогодних праздни-
ков. Хочу поблагодарить всех, кто отдал за 
меня свои голоса на выборах, и обещаю, что 
все наказы будут выполнены.

– Александр Венидиктович, мы с вами 
беседуем в День матери, как по-вашему, ну-
жен ли этот праздник, ведь и без его суще-
ствования мы своих дорогих мам и бабушек 
обожаем и не забываем говорить им хоро-
шие слова...

– Конечно, праздник нужен, чтобы еще 
раз отдать дань уважения мамам. Я сам вы-
рос в многодетной семье и каждое лето, когда 
мы, дети, приезжали к бабушке, а она, кстати, 
мать-героиня, это был даже не детский сад, а 
настоящий пионерский лагерь. Все мои бра-
тья и сестры благодаря заботе мам и бабуш-

ки выросли хорошими, достойными людьми. 
Наши мамы заслужили этот праздник.

Поговорив с депутатом Государственной 
Думы, мы вернулись в зал, где уже звучала 
музыка, волновались виновницы торжества, 
ведь им предстояло пройти испытания. Надо 
было и «визитку» своей семьи представить, 
угадать, какие ответы дадут родные детиш-
ки на вопросы ведущей, роль которой взяла 
на себя исполняющая обязанности директо-
ра ДК Светлана Минина. А еще нужно было 
похвалиться перед публикой своими семей-
ными талантами. На импровизированных 
витринах красовались спортивные кубки, 
причудливые кружева, декоративные панно, 

игрушки из валяной шерсти и даже папины 
трофеи в виде вяленой и копченой рыбки. 
Все семьи, все мамы были хороши, а жюри во 
главе с председателем районного совета вете-
ранов Виталием Бабичем предстояла нелег-
кая задача – определить победительницу. Но 
конкурс есть конкурс. Лучшей мамой 2016 
года стала Татьяна Афанасьева из села Брон-
ница. А остальные, хоть и не были титуло-
ваны, но без подарков и цветов не остались. 
Детвора же получила утешительные сладкие 
призы. Но самое главное, что унесли с празд-
ника и участники, и болельщики в этот по-
зимнему снежный вечер, – солнечное, ве-
сеннее настроение.

Непростое решение принимали 
сообща: мама Елена, папа Игорь и 
трое детей. Свое новое жилье они 
нашли по объявлению, выкоси-
ли заросли травы на приусадебном 
участке, засыпали огромный ров 
и поселились в доме с башенка-
ми, похожем на старинный замок. 
Сразу скажу, что на вопрос, нра-
вится ли деревенская жизнь, все 
дружно ответили «Да!!!».

С этой красивой и крепкой се-
мьей мы встретились в популярном 
городском развлекательном цен-
тре, куда время от времени родите-
ли привозят своих любимых детей. 
С аппетитом уплетая разноцветное 
мороженое, они охотно рассказы-
вали о себе. Все, как мне стало из-
вестно из повествования, которое 
шло наперебой, с удовольствием 
занимаются в студии «Игрушка» у 
Юлии Жуковой – известной в на-
шем районе рукодельницы, уме-
ющей создавать из валяной шер-
сти настоящие произведения 
искусства. Шерстяной акварелью 
старшая дочь Маша, можно ска-
зать, овладела в совершенстве. Вы 
бы удивились, увидев ее пуши-
стые шедевры – панно, картины, 
игрушки. А вот мальчишки – Ар-
тем, которому 11 лет, и семилет-
ний Руслан из шерсти умудряются 
делать забавных животных и даже 
«грозную» технику, например, тан-
ки в миниатюре. 

– На нашей улице очень мно-
го детей, все дружные, поэтому не 

скучно, –  гордо сообщила Ма-
рия. – В Доме культуры посто-
янно происходят какие-нибудь 
мероприятия. Летом обязатель-
но дискотеки, да и сами мы ор-
ганизовываем разные игры, кон-
курсы, веселимся в общем. Еще я 
занимаюсь чeрлидингом. Это раз-
новидность спортивного шоу, со-
четающая в себе танец и акроба-
тику.

Маша, как гордо сообщила 
мама большого семейства, – глав-
ная помощница. Сделать в доме 
уборку, начистить картошки на 
всю команду ей не в тягость. 

– А какие она драники вкус-
ные готовит! – улыбаясь, еще раз 

похвалила свою доченьку Елена 
Сергеевна.

Артем, делая самопрезента-
цию, поделился впечатлениями о 
школе, новых друзьях, учителях, 
которых в этом году стало боль-
ше, ведь из младшего звена он 
уже перешел в среднее – стал пя-
тиклассником. Любимый пред-
мет – литература, а автор – Пуш-
кин Александр Сергеевич. Его 
обязанность – ходить за припа-
сами в подвал, кормить домаш-
него любимца – большого, по-
хожего на белого мишку, пса 
Жокера, скрывающего за гроз-
ной внешностью добрый нрав. 
Артемка хочет стать архитекто-

ром. Уже сегодня конструирует 
из дерева модели оригинальных 
машин и лодок.

Младший сынок Игоря и Еле-
ны Руслан обожает делать валя-
ные сувениры, любит смотреть 
мультфильмы, а на мой вопрос, 
на кого хочет быть похожим, от-
ветил: «На маму, потому что она 
добрая, красивая. Скоро будет ма-
мин праздник и мы будем делать 
для нее маленький спектакль. И 
на папу хочу быть похожим. Он 
трудолюбивый, хозяйственный и 
помогает нам делать уроки». 

Мои юные собеседники расска-
зали, что к праздникам и дням рож-
дения они всегда собственноруч-
но готовят подарки, придумывают 
сценарии, причем делают это тай-
но, чтобы для именинника был на-
стоящий сюрприз. А на папин день 
рождения по традиции все едут в 
Санкт-Петербург, где обязательно 
купаются в аквапарке. Вот такие не-
мудреные детские объяснения, со-
гласитесь, создают вполне ясную 
семейную картину, где сестра и бра-
тья увлечены творчеством, а роди-
тели для них – авторитет высшей 
инстанции. 

Изрядно помучив вопросами 
своих новых знакомых, мы нако-
нец отпустили их развлекаться на 
аттракционах. А разговор продол-
жили с Еленой и Игорем. Мама 
Лена уже 17 лет работает в Сбер-
банке, а папа Игорь – подпол-
ковник Российской Армии, сей-

час служит в МЧС. К слову, Игорь 
Владимирович в прошлом году 
участвовал в областном ведом-
ственном конкурсе и был при-
знан лучшим по профессии, что 
подтверждает и Благодарственное 
письмо Губернатора Новгород-
ской области Сергея Митина. 

– А почему решили сменить го-
родскую благоустроенную кварти-
ру на сельский дом? – спрашиваю 
супругов.

– Хотелось быть ближе к зем-
ле, жить в своем просторном доме, 
где всем есть место. А комфорт мы 
создаем сами, – пояснила Елена 
Сарматина. –  Игорь провел во-
допровод, сейчас ремонтируем 
второй этаж, занимаемся садом, 
огородом. У нас великолепные со-
седи, во всем помогают – глава ад-
министрации Галина Ивановна 
Иванова с супругом, семьи Кон-
дратюк, Пудовых, Ивановых…

Беседуя с этой парой, я мыс-
ленно отметила, насколько неж-
но и трепетно относятся они друг 
к другу. И взгляды теплые, и слова. 
Елена Сергеевна ценит в своем из-
браннике то, что он – настоящий 
мужчина, с которым надежно. 

«Я за мужем, как за каменной 
стеной», – говорит она. А супруг 
называет миниатюрную, хруп-
кую Леночку своей самой силь-
ной опорой. Сарматины едино-
душны во мнении, что семья – это 
совместный труд, а три краеуголь-
ных камня, на которых строится 
общее счастье, – любовь, уваже-
ние, терпение. 

Побольше бы таких семей се-
лилось в деревне…

Новые деревенские
Семья Сарматиных переехала из Великого Новгорода 
в Старое Ракомо два года назад, и деревня с радостью приняла сельчан



Теленеделя с 5 по 11 декабря 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.35, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
23.34 «Болезни высших 

достижений». Сенсационное 
расследование (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 00.55 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
03.00 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония 

№ 4. Победе посвящается...
12.50 «Пешком...». Москва 

скульптурная
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама»
15.55 Бокс
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный 

конкурс «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные 
инструменты

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дэвидом 
Гарретом

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Секретная миссия генерала 

Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
00.30 Любимые арии. Хибла 

Герзмава
01.35 «Цвет времени. Рисунки А.С. 

Пушкина»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 08.50, 13.55, 01.50 
«Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Доверенное 
лицо» (0+)

06.35, 09.35, 12.45 «Телесити» (0+)
06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 

01.15, 02.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.05, 03.10 «Автограф» (0+)
07.20, 09.50, 15.50, 00.15 «Россия 

в бронзе» (0+)
07.35, 15.35 Сборник 

мультфильмов (0+)
08.05, 10.05 «Новгородский 

музей» (0+)
09.05 «Варлаамо-Хутынский 

монастырь и его легенды» 
(0+)

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.50 «В наше время» (12+)
13.05 «Тема недели» (0+)
14.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» (0+)
19.35, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.00, 01.00 «Точка зрения» (0+)
21.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
22.15 «МИРАЖ» (12+)
01.20 «Альма-матер» (0+)

СТС
06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+)
08.00, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 «FUNТАСТИКА» (16+)
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 «Взвешенные люди» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 

(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 «Запретный космос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.50 «Секретные территории» 

(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «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, 12.50, 13.45 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 
«ЖАЖДА» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
05.20 «Холостяк» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.30 Д/ц «Высшая лига» (12+)
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

16.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
17.00 Спортивный интерес (16+)
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» (Москва) — 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

22.40, 06.10 «Десятка!» (16+)
23.30 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
— Хорватия (0+)

01.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

04.05 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» (16+)

ВТОРНИК, 06.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 00.55 «СВАТЫ» (12+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
03.00 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса»

13.05 «Пятое измерение»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 «Цвет времени». Николай Ге
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.10 Торжественное закрытие 

XVII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.20 Д/ф «Космический 
архитектор»

22.00 «Кто мы?». «Приключения 
либерализма в России»

22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 «Худсовет»
01.25 С. Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшебный 
орех»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 08.50, 13.55, 01.50 
«Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35 «Простые дроби» (0+)
06.35, 09.05, 10.35, 12.45 «ЖКХ» 

(0+)
06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 

01.15, 02.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.20, 09.50, 15.50, 00.15 «Россия 
в бронзе» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

12.20 «Альма-матер» (0+)
13.05 «Итоги недели»
13.45 «Точка зрения» (0+)
14.00, 22.15 «МИРАЖ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10, 00.20 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
19.20, 02.20 «Сохрани жизнь» (0+)

19.35, 02.55 «Физкультпривет» (0+)
20.20, 03.10 «Отличная новость» 

(0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.05 «Великий человек-паук» (6+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
10.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Странное дело» (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, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» 

(12+)
01.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
03.05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
05.05 «ОСА. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.15 «НОВЫЙ ГОРОД» (12+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.40 «КОМАНДА «А» (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 «АВСТРАЛИЯ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 

18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 

«Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/ц «Бесконечные истории» 
(12+)

09.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

10.35, 01.30 «Спортивный 
интерес» (16+)

12.05 «Больше, чем команда» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.20 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+)
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
16.35 «Ростов. Live» (12+)
17.05 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (12+)
18.05 «Культ тура» (16+)
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) — 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия) 
(0+)

СРЕДА, 07.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 00.55 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
03.00 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 «Золотая Адель». Густав 

Климт
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви»

17.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония № 3

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». 

Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора

21.50 «Железные дороги России»
23.45 «Худсовет»
01.25 Концерт
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НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 08.50, 13.55, 01.50 
«Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Сохрани 
жизнь» (0+)

06.35, 09.05 «Физкультпривет» (0+)
06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 

01.15, 02.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.05, 09.35, 12.45 «Отличная 
новость» (0+)

07.20, 09.50, 15.50, 00.15 «Россия 
в бронзе» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05, 21.05 Д/ф «Среда 

обитания» (12+)
14.00, 22.15 «МИРАЖ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18.10, 00.20 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
19.20, 02.20 «Русское поле» (0+)
19.35, 02.55 «Одобрено 

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

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.05 «Великий человек-паук» (6+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «НЛО. Шифровка со дна 

океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Странное дело» (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 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
12.30, 03.30 «СЛУШАТЬ В 

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

(16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.55 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» 

(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+)
07.45 «НОВЫЙ ГОРОД» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «КОТ» (12+)
02.55 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
05.10 «Холостяк» (16+)
06.40 «САША+МАША». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 

18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 

«Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 01.55 Д/ц «Бесконечные 
истории» (12+)

09.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады (0+)

10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
— «Селтик» (Шотландия) 
(0+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) — 
«Наполи» (0+)

14.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+)
15.35 «Культ тура» (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) 
— ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

19.55 «Детский вопрос» (12+)
20.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
— Румыния. Прямая 
трансляция

22.15 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) — 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.25 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

06.20 «Этот день в истории 
спорта» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 08.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 00.50 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

(12+)
22.50 «Поединок» (12+)
03.00 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50 «Не квартира — музей». 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова

13.05 «Россия, любовь моя!». 
«Эвенки — вечные 
странники»

13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь». 

Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора

17.30 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». Резо Чхеидзе
21.50 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»
01.25 П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 08.50, 13.55, 01.50 
«Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 12.45 «Русское поле» 
(0+)

06.35, 09.05, 10.35 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 
01.15, 02.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.20, 09.50, 15.50, 00.15 «Россия 

в бронзе» (0+)
07.35, 15.35 Сборник 

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

(0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 

(12+)
11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
14.00 «МИРАЖ» (12+)

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

16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» (12+)

17.00, 04.15 «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)

18.10, 00.20 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
19.20, 02.20 «Малая родина» (0+)
19.35, 02.55 «Доверенное лицо» 

(0+)
20.20, 03.10 «Территория закона» 

(0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.35 «На вашей стороне» (0+)
22.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.05 «Великий человек-паук» 

(6+)
08.30, 01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
12.55, 01.40 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
04.20 «ОСА. ГУЛЬ» (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. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30 «ОСТРОВ» (16+)
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 01.10 «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» (18+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
03.25 «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
06.30 «САША+МАША» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 

Новости

07.05, 12.10, 14.45, 01.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/ц «Бесконечные истории» 
(12+)

09.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады (0+)

10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) — 
«Лестер» (Англия) (0+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» — «Севилья» (0+)

15.30 «Новые лица». 
Профессиональный бокс. 
Обзор (16+)

16.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
18.25 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» — «Стяуа» 
(Румыния). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды) — 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» — «Краснодар» 
(Россия). Прямая 
трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.55 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Короткие 
программы (0+)

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.25 Футбол. Лига Европы (0+)

ПЯТНИЦА, 09.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.00 «Орсон Уэллс: свет и тени» 

(16+)
03.05 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.40, 

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.40 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии

03.45 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «КОНДУИТ»
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»

13.05 «Письма из провинции». 
Владивосток. Остров 
Русский

13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Большая опера-2016»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21.30 «Загадка архызского чуда»
22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

23.45 «Худсовет»
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра». Александр 
Иванов

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.30 «ЧП». Расследование (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.20 «ХВОСТ» (16+)
05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 «АДВОКАТ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 08.50, 13.55, 01.50 
«Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Малая 
родина» (0+)

06.35, 09.05, 17.40, 20.20, 21.45 
«Выход в свет» (0+)

06.50, 07.50, 09.20, 10.50, 13.00, 
01.15, 02.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

07.05, 09.35 «Территория закона» 
(0+)

07.20, 09.50, 15.50, 00.15 «Россия 
в бронзе» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
12.20 «Соседи» (0+)
12.45 «На вашей стороне» (0+)
13.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
14.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 Д/ф «Их Италия» (12+)
18.10, 00.20 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
20.35 «Физкультпривет» (0+)
20.50 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
21.05 Д/ф «Тайны века» (12+)
22.15 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
03.10 «Медицинский вестник» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Барбоскины» (0+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.05 «Великий человек-паук» (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.05 «СЕМЬЯНИН» (12+)
01.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
03.50 «ВОЛНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Во славу русского оружия» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (18+)
02.50 «ОСТИН ПУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» (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»
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 

17.05 «БЛОКАДА» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.50 
«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. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 19.30 «Comedy Woman» (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+)
02.40, 04.10 «Холостяк» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ — «ПРАВИЛА 

ИГРЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 

15.00, 18.15, 22.30 Новости
07.05, 15.05, 00.30 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады (0+)

09.10 Футбол. Лига Европы (0+)
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

17.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

18.20 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

20.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
Эдуард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе

21.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)

22.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
— Норвегия. Прямая 
трансляция

01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

СУББОТА, 10.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.20 М/ф «Рио»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «...И вагон любви 

нерастраченной!». К 
75-летию Виталия Соломина 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Не люблю кино». Татьяна 

Доронина
14.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 «Подмосковные вечера» (16+)
01.40 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 

НАВЕРХ» (16+)
04.15 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 Большой бенефис «50 

лет на эстраде». Евгений 
Петросян (16+)

14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
01.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь». 

Ольга Викландт и Михаил 
Названов

12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло»

12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Концерт
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
15.05 Т/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Цвет времени». Марк 

Шагал
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 «Большая опера-2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

пилорама» (16+)
22.50 «Георгий Победоносец» 

(16+)
00.45 «САМОУБИЙЦА» (12+)
02.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 «ХВОСТ» (16+)
05.10 «АДВОКАТ» (16+)

НТ
05.55, 13.15, 16.25, 22.05, 01.50, 

05.25 «Физкультпривет» 
(0+)

06.10, 17.25, 02.05, 05.40 «Сохрани 
жизнь» (0+)

06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАСТЕРА 
КУНГ-ФУ» (0+)

07.55, 10.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

08.45, 11.20, 13.45, 16.55, 21.50 
«Выход в свет» (0+)

09.00 М/ф «Приключения 
лисенка» (0+)

11.05 «Телесити» (0+)
11.35 «Реальная кухня» (12+)
12.25, 02.20 «Тема недели» (0+)
13.30 «Простые дроби» (0+)
14.00 «КАЗАРОЗА» (16+)
16.40, 03.10 «Право знать» (0+)
17.10 «Одобрено новгородцами» 

(0+)
17.40, 22.20 Д/ф «Тайны 

советского кино» (12+)
18.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00, 03.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
20.45 «Отличная новость» (0+)
21.00 «Что делать?» (12+)
23.00 «СПАСЕНИЕ» (18+).
00.20 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Барбоскины» (0+)
07.20, 09.00 «Фиксики» (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «ЯГУАР» (12+)
13.35 «СЕМЬЯНИН» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
23.40 «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
01.50 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 

(16+)
03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
08.10 М/ф «Смешарики. Начало» 

(0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

01.55, 04.00 «БЛОКАДА» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

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

девочками» (12+)
07.50 «Женская лига». Лучшее (16+)
08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Однажды в России»
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы». Дети (6+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)
03.40 «Холостяк» (16+)

05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

06.00 «ЛОТЕРЕЯ — «БОЛЬШАЯ 
ПОЛЬЗА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости

07.05 Д/ц «Бесконечные истории» 
(12+)

07.40 «Все на Матч!». События 
недели (12+)

08.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении 
(0+)

13.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)

15.55, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.30 «Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу» (12+)

18.00 «ГОЛ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.30 Д/ц «Хулиганы. Англия» (12+)
23.45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные 
программы (0+)

01.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 «Правила боя» (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших 

достижений». Сенсационное 
расследование (12+)

14.45 Концерт
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупреждение 

королям...»
00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
05.10 «НЕПОДСУДЕН»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
02.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 «Гении и злодеи». Григорий 

Роскин и Нина Клюева
12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути»
15.55 Балет Сергея Прокофьева 

«Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком...». Москва 

Годунова
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне

01.15 Мультфильмы
01.55 «Загадка архызского чуда»
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

НТВ
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.45 «Авиаторы» (0+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «ХВОСТ» (16+)

НТ
05.55, 22.05 «Малая родина» (0+)
06.10, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
06.25 М/ф «Приключения 

лисенка» (0+)
07.55, 10.30 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)
08.45, 11.20, 13.45, 16.55, 21.50 

«Выход в свет» (0+)
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАСТЕРА 

КУНГ-ФУ» (0+)
11.35 «Реальная кухня» (12+)
12.25 «Что делать?» (12+)
13.15, 01.50 «ЖКХ» (0+)
13.30 «Русское поле» (0+)
14.00 Д/ф «Их Италия» (12+)
14.45 Д/ф «Тайны века» (12+)
15.30 «В наше время» (12+)
16.10 «Телесити» (0+)
16.25 «Доверенное лицо» (0+)
16.40, 03.10 «Территория закона» 

(0+)
17.10 «Альма-матер» (0+)
17.40 Д/ф «Тайны советского 

кино» (12+)
18.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00, 03.25 «НЬЮ-ЙОРК, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.20 «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
00.20 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
02.05 «Физкультпривет» (0+)
05.40 «Одобрено новгородцами» 

(0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Барбоскины» (0+)
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Фиксики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «МастерШеф». Дети. 

Второй сезон (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)

19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.45 «ЯГУАР» (12+)
01.45 «ВОЛНА» (16+)
03.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
08.15 «ПОЕДИНОК» (16+)
10.00 «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
19.20 «ДЖОКЕР-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 

(16+)
14.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

02.20, 04.20 «БЛОКАДА» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Хит-парад FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»(16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
04.10 «Холостяк» (16+)
05.35 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады

07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
Италии (16+)

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости

09.05 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)

10.05, 02.00 Лучшие голы 
Чемпионата России по 
футболу (12+)

10.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении 
(0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

14.55, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 «Точка» (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

19.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ — «Ницца». 
Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

02.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады

04.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления (0+)
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Односельчане навестили мать погибшего воина-интернационалиста 
и почтили его память

В отряде «Русич» нет отбоя от желающих служить

9

Ольга ПАРИЦКАЯ 
Фото автора

Побывать на базе спецназа, увидеть, как 
тренируются бойцы элитного подразделе-
ния, – каждый журналист если не мечтает, 
то уж точно не откажется от такой экскур-
сии. Отряд «Русич», базирующийся в Вели-
ком Новгороде, впервые пригласил к себе 
журналистов. А поводом послужил его юби-
лей – 25 лет со дня основания.

Немного углубившись в российскую 
историю, вспомним конец 80-х. К  1990 году 
оперативная обстановка в учреждениях уго-
ловно-исправительной системы резко обо-
стрилась, а в ряде мест просто вышла из-под 
контроля. В колониях отмечалась повышен-
ная агрессия осужденных, случались напа-
дения на сотрудников, захваты их в качестве 
заложников. Поэтому было решено усилить 
борьбу с преступными элементами. В ноя-
бре 1991 года в УВД Новгородской области 
при службе исправительных дел был сфор-
мирован отряд специального назначения в 
составе 25 человек. Через несколько лет от-
ряд получил название «Русич», учитываю-
щее древнюю историю Новгорода.

Нынешний командир отряда Владимир 
Кудрявцев – словно сошел с экрана боеви-
ка – стрижка практически под ноль, чет-
кие скулы, пятнистая форма, подчеркива-
ющая широкие плечи. Даже сидя за столом 
кабинета, он производит впечатление ки-
ногероя. Полковник Владимир Кудрявцев 
– один из старожилов отряда, пришел сюда 
23 года назад. Он очень скупо рассказыва-
ет о службе, как бы боясь сказать журнали-
стам лишнее, поэтому каждое его слово – на 
вес золота.

– Владимир Николаевич, в каких опера-
циях участвовал «Русич»?

– За четверть века сотрудники отдела 
более 20 раз участвовали в проведении спе-
циальных и контртеррористических опера-
ций. В 1992 году охраняли членов ГКЧП, 
находящихся в следственном изоляторе 
«Матросская тишина». В 1993 году обеспе-
чивали соблюдение общественного поряд-
ка в Северной Осетии и ликвидации мас-
совых беспорядков в Москве. В 1995 году 
участвовали в наведении конституционно-
го порядка на территории Чеченской Ре-
спублики. В 1999 году снайперские пары 
принимали участие в ликвидации вахха-
битов, а также в боевых действиях в Ар-
гунском ущелье. Но самая запоминающа-
яся операция стала и самой трагичной. В 
марте 2000 года 11 сотрудников отдела уча-

ствовали в ликвидации бандформирова-
ния и штурме села Комсомольское, при 
этом смертью храбрых погиб младший лей-
тенант Сергей Герасимов, два сотрудни-
ка получили ранения. По результатам этой 
операции шестеро бойцов награждены ор-
деном Мужества (один посмертно), пятеро 
– медалью «За отвагу». 

– Отряд создан при службе исполнения 
наказаний. Много ли у вас работы непо-
средственно в этой сфере? Бывают ли сей-
час бунты в колониях?

– Нет, о бунтах давно не вспоминаем. 
Работы «по профилю» немного. В 2007 
году были групповые неповиновения в ко-
лонии в Ленинградской области, мы туда 
выезжали. 

– Чем занимаются сотрудники спецназа, 
будучи не на спецзаданиях, а здесь, в Вели-
ком Новгороде?

– Учиться, учиться и еще раз учиться – 
это наша задача. Каждый день мы повыша-
ем свою подготовку и находимся в постоян-
ной боевой готовности. При необходимости 
на сборы нам дается 30 минут.

– Какие критерии для отбора в отряд? 
Есть ли желающие подвергать свою жизнь 
опасности?

– Кандидат должен быть физически раз-
витым, остальному научим в отряде. Боль-
шинство сотрудников являются кандидата-
ми и мастерами спорта в разных видах.

Командир отряда отметил, что желаю-
щих служить – очень много. Он показал це-
лую стопку анкет. Но сейчас вакансий нет.

– На стадии отбора проверяется не толь-
ко физическая готовность, но и мораль-
но-нравственные качества. Если нет целе-
устремленности, отваги, тогда человеку 
здесь делать нечего. 

Позируя перед фото- и видеокамерами 
журналистов, бойцы отряда непременно на-
девали маски – на такой секретной службе 
запрещено афишировать себя в СМИ. Ли-
цом отряда является командир, только он 
фотографировался открыто. 

А сами бойцы были очень немногослов-
ны. Один из них назвался Александром, по-
ведал, что пришел в отряд после института и 
службы в армии. Хотел настоящей мужской 
работы, которую здесь и получил. 

В центре подготовки отряда есть спор-
тивные залы, тир, комната психолога. В за-
вершение экскурсии журналистам предло-
жили помериться силами в стрельбе. И без 
ложной скромности признаюсь, что побе-
дителем конкурса на самого меткого журна-
листа стала представитель газеты «Звезда».

Люди в масках
Четверть века отряд специального назначения «Русич» стоит на страже 
порядка как в спецучреждениях, так и всей Российской Федерации

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото автора

Накануне Дня матери моло-
дежные советы совместно с гла-
вами поселений провели рай-
онную акцию «Мама героя». В 
рамках этой акции ее участники 
поздравляли матерей с наступаю-
щим праздником и приглашали на 
районное мероприятие «Свет ма-
теринской любви» в Дом молоде-
жи. Но, к сожалению, не все мамы 
смогли приехать в Панковку. Одна 
из них – Валентина Михайловна 
Демидова из деревни Лесная, ко-
торая в силу возраста давно не вы-
ходит из дома. Поэтому «десант» 
в составе главы поселения Екате-
рины Соломахиной, представи-
телей общественного и молодеж-
ного советов, а также волонтеров 

«М-Студио» побывал у нее в го-
стях с пирогами и подарками.

На углу дома Валентины и Бо-
риса Демидовых висит мемори-
альная доска: «В этом доме жил 
Сергей Борисович Демидов, ге-
ройски выполнивший интерна-
циональный воинский долг в Аф-
ганистане. Умер от ран 19 июля 
1986 года. Эта улица носит его 
имя». Пожелтевшую от времени 
газету «Звезда» от 12 сентября 1989 
года в этой семье бережно хранят. 
Здесь напечатана статья «Дань па-
мяти земляка» об открытии мемо-
риальной доски в честь Сережи. А 
в Книге памяти запись о его под-
виге: «При сопровождении колон-
ны его БТР подорвался на фугасе 
большой мощности, а сам Деми-
дов получил смертельные ранения 
в голову и грудь. За мужество и от-

вагу награжден орденом Красной 
Звезды» ...посмертно.

Родная сестра Сергея Галина 
Бородина второй год живет вме-
сте с родителями, ухаживает за 
прикованным к постели отцом, 
старается скрасить и продлить 
жизнь стариков. Глядя на мать 
и сестру погибшего солдата, не-
вольно сжимается сердце от боли 
и сострадания их горю. Всего в се-
мье Демидовых было пятеро де-
тей, как в сказке, четыре сыночка 
и лапочка-дочка. Теперь у мамы 
Вали их осталось трое. Старший 
Виктор умер от тяжелой болезни 
после «чернобыля». А жизнь са-
мого младшего Сережи оборва-
лась в Афгане. Ему было всего 20 
лет. Таким молодым, добрым и 
жизнерадостным мальчишкой он 
навсегда остался в сердцах род-
ных. Аккуратно перевязанные си-
ней ленточкой письма из прошло-
го – самое дорогое, что осталось 
от сына...

В воскресенье в зале район-
ного Дома молодежи чествова-
ли матерей, чьи сыновья погиб-
ли в «горячих точках». Именно для 
них – матерей погибших при ис-
полнении воинского долга сол-
дат, День матери является и днем 
скорби. На праздник пригласи-
ли матерей павших защитников 
Родины – Галину Кун, Светлану 
Музалеву, Нину Елисееву, Вален-
тину Рогозину. В адрес женщин 
прозвучали самые теплые слова 
благодарности за воспитание на-
стоящих героев. Представители 
общественной организации «Бо-
евое братство» вручили матерям 
благодарственные письма и цве-
ты, способные согреть сердце в хо-
лодный ноябрьский день.

Сердцу дорого навеки
Именем Сергея Демидова, погибшего 
при исполнении интернационального долга 
в Афганистане, названа улица в деревне Лесная.
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У «Селогорских горлиц» проникновенные голоса и душевный репертуар

Какой юбилей без праздничного торта!

Поздравления от коллег и почитателей

10

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Погода, прямо скажем, нашей 
командировке в Тёсовский край со-
всем не благоволила: снег, метель, 
гололед. Но уж больно значимым 
было мероприятие – юбилей хора, 
не обласканного официальными ти-
тулами, но поистине заслуженного, 
народного, любимого, выступления 
которого желанны на всех районных 
праздниках и фестивалях.

Здесь застыло время
И вот, наконец, преодолев доро-

гу, покрытую ледяной коркой, мы 
– в Село-Горе. В зале Дома культу-
ры тепло, как дома, и атмосфера, 
располагающая к отдыху и обще-
нию. В центре – на белой домотка-
ной скатерти – старый патефон. Он 
позднее зазвучит проникновенны-
ми голосами первых участниц хора. 
На экране, установленном на сце-
не, девиз праздника: «Жива дерев-
ня и народ, если в клубе хор поёт» 
и фотографии первого селогорско-
го хора. Этот импровизированный 
альбом в течение праздника по-
полнялся новыми снимками. Еще 
в антураже – карточки из истории 
Селогорского клуба – старого, де-
ревянного, построенного в начале 
60-х годов по проекту председате-
ля колхоза «Победа» Николая Се-
менова. Есть фото послевоенного 
Дома культуры, собранного моло-
дежью из поповского дома, и даже 
его кинобудки с «движком» и кино-
механиком Александром Лунько-
вым. На стенах зала – сценические 
костюмы, скажем, не завидной кра-
соты. Не то, что нынешние, приоб-
ретенные благодаря бывшему главе 
Новгородского района Калинину. 
Однако во все времена хористки не 
одежкой своей брали зрителя, а ре-
пертуаром и проникновенными, 
душевными голосами. 

Познакомимся поближе
Перед началом торжества все его 

участницы заметно волновались, 
прихорашивались, то и дело обме-
ниваясь комплиментами, пригова-
ривая: «Хороша ты, подруга, сегод-
ня…». И все-таки «горлицы» нашли 
несколько минут, чтобы рассказать 
о себе, вам, уважаемые читатели. 

Первое знакомство с Людми-
лой Костиной. На постоянное ме-
сто жительства в Село-Гору она 
приехала, выйдя на пенсию. В 
этом краю родовые корни супруга. 
Познакомилась с местными певу-
ньями, никого из которых уже, к 
сожалению, нет на свете. На ре-
петиции тогда певуньи приходи-

ли просто проводить время, не 
мечтая о каких-либо публичных 
выступлениях. Однако, когда по-
явился в коллективе баянист Вик-
тор Ефремов, все переменилось. 
«Горлицы» под виртуозные пере-
ливы его баяна зазвучали совсем 
иначе. Сегодня, кстати, Людмилу 
называют местной Зыкиной. Сама 
же она, как и все исполнительни-
цы, очень любит песню военных 
лет «Черемуха», которую не знает 
больше ни один хоровой коллек-
тив, и звучит она всегда при зри-
тельском аншлаге. А когда она 
исполнялась а-капелла на юби-
лейном концерте в честь 70-летия 
Великой Победы, зрители в зале 
Дома культуры поселка Пролета-
рий хлопали в ладоши стоя. 

Еще одна Людмила по фами-
лии Хозяйчикова тоже в коллек-
тиве со дня основания. Вообще в 
коллективе из шести участниц – 
четыре были Люсями. Мода что 
ли была на это имя? И именно Хо-
зяйчикова добавила в музыкальное 
«меню» множество народных пе-
сен. Тут же замечу, что репертуар 
«Селогорской горлицы» постоянно 
пополняется, не только народны-
ми песнями, но и современными. 
Каждый концерт – сюрприз для 
слушателей. Один из самых краси-
вых голосов коллектива, по обще-
му признанию, у Галины Богдано-
вой. Она переехала в Село-Гору из 
военного поселка Кречевицы, го-
ворит, что дышится в этом краю 
по-особенному легко. А песни вы-
бирает в основном из любимых со-
ветских фильмов, получая от бла-
годарной публики одобрительные 
аплодисменты. Лидия Ильина, 
только представьте, дважды в не-
делю в любую погоду приходит на 
репетиции в Село-Гору из деревни 
Горенка – это в двух километрах. 
Сама петербурженка и, по ее мне-
нию, в Селогорье царит какой-то 
особый дух – дух   интеллигентно-
сти. Еще одна жительница Север-
ной столицы с удовольствием при-
соединилась к хору пять лет назад. 
В юбилейное утро она приехала из 
города на Неве на праздник «Село-
горской горлицы». Да вы ее знае-
те. Это утонченная, приветливая, 
артистичная Татьяна Лаврентье-
ва, которая на собственном при-
усадебном участке организовала 
для деревенских мальчишек фут-
больное поле, где теперь прохо-
дят матчи не только местного, но и 
районного масштаба. 

– Участие в хоре очень дисци-
плинирует, – сказала она. – Ка-
кие бы ни были дела, надо при-
вести себя в порядок и явиться на 

Горлица – птичка певчая
Хоровой коллектив деревни Село-Гора в минувшую субботу отметил 
своё 20-летие

репетицию без опоздания. Поч-
ти каждая из нас исполняет песни 
не только вместе, но и сольно. Это 
тоже немалый труд и ответствен-
ность. Мне больше всего в насто-
ящее время нравится песня из ки-
нофильма «Оттепель»... 

Улыбчивая, энергичная Наталья 
Подопригора в беседе со мной за-
метила, мол, когда поет, то все во-
круг преображается, воистину с 
хорошей музыкой идти по жизни 
интереснее и веселее. А вот Ири-
ну Асташенкову сравнивают в кол-
лективе с Надеждой Кадышевой. 
Она в молодости пела в агитбрига-
дах, а в «Горлицу» пришла по сове-
ту знакомых и ничуть не пожалела. 
Галина Фёдорова появилась в кол-
лективе на смену своей мамы Люд-

милы Ивановой. Когда-то мама за-
певала «Черёмуху», теперь вот она 
– дочь. У Галины, кстати, самый 
высокий голос в коллективе.

Все «горлицы», как они при-
знались, еще и хорошие подруги. 
Случается, понятное дело, и под-
шутить над кем-нибудь, и посо-
чувствовать, и помочь.  Каждое 
утро начинается с телефонной пе-
реклички. Узнают друг у друга, как 
дела, как дети, внуки, какие ново-
сти произошли. А еще вместе отме-
чают дни рождения и праздники. 

Вспомним, как бывало
Поскольку праздничное меро-

приятие проводилось в рамках Года 
кино, его ведущая – директор Се-
логорского СДК Светлана Мель-

никова – «отматывала» пленку 
времени назад. Конечно, по крас-
ной ковровой домотканой дорож-
ке прошли все нынешние участ-
ницы хора, но также чествовали и 
вспоминали в этот день самый пер-
вый состав. Из шести до 20-летне-
го юбилея дошли две – Людмила 
Хозяйчикова и Людмила Костина. 
Состав коллектива менялся мно-
го раз за эти годы, однако на сегод-
няшний день хористок стало даже 
больше, чем было, – восемь. 

На мероприятии, по ориги-
нальной задумке устроителей тор-
жества, из старого патефона, как 
будто вживую, летели в зал песни 
в исполнении Людмилы Мальце-
вой и Людмилы Ивановой. Что за 
чудо голоса! Вспоминали добрым 
словом первого музыкального ру-
ководителя и аккомпаниатора 
Виктора Ефремова, который про-
работал с «Горлицей» девять лет, 
дал название коллективу и даже 
написал песню-гимн деревни Се-
ло-Гора. Не обошелся концерт без 
знаменитой «Черемухи». Испол-
няли ее на празднике селогорочки 
вместе с местными ребятишками. 
Значит, жить песне еще сто лет…

Много было сюрпризов на юби-
лейном торжестве. Поздравить 
коллектив приехали глава Тёсово-
Нетыльского поселения Максим 
Малыш, председатель районного 
комитета культуры Мария Лукья-
нова, настоятель Рогавского при-
хода Ксении Блаженной протои-
ерей Святослав Цхай. А если бы 
вы только слышали, какие бес-
конечные музыкальные сюрпри-
зы выдавал народный фольклор-
ный коллектив деревни Долгово, 
в частности, инсценировав высту-
пление «Бурановских бабушек». 
Просто шквал оваций был им в 
награду. Добрые слова говорили в 
этот день селогорцам коллеги из 
Трубичинского, Тёсовского домов 
культуры, бывший директор мест-
ного ДК Андрей Брейтор, а сель-
чане преподносили цветы. 

И все-таки главным подарком 
было сообщение Светланы Мель-
никовой о том, что вскоре появит-
ся у коллектива постоянный ак-
компаниатор и не придется петь 
под караоке и фонограммы. А в за-
ключение вечера два коллектива 
«Селогорская горлица» и хор де-
ревни Долгово исполнили оптими-
стичную – «Песня остается с чело-
веком!». И подпевал им весь зал…

Впереди новые выступления и 
новый юбилей. Будем ждать.
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Улыбнись!

Погода

Полосу подготовила 

Арина ТУМАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 1 декабря
Пасмурно, не-
большой снег. 
Температура воз-
духа ночью -3, 
днем -2. Ветер 
юго-западный, 2 м/с.

Пятница, 2 декабря
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью -3, днем 
-2. Ветер южный, 2 м/с.

Суббота, 3 декабря
Пасмурно. Температура воздуха 
ночью -6, днем -7. Ветер север-
ный, 2 м/с.

Воскресенье, 4 декабря
Пасмурно, снег. Температура 
воздуха ночью -7, днем -6. Ветер 
юго-западный, 2 м/с.

Понедельник, 5 декабря
Облачно, снег. Температура воз-
духа ночью -7, днем -9. Ветер се-
верный, 4 м/с.

Вторник, 6 декабря
Пасмурно. Температура возду-
ха ночью -12, днем -11. Ветер за-
падный, 1 м/с.

Среда, 7 декабря
Пасмурно, снег. Температура 
воздуха ночью -13, днем -12. Ве-
тер южный, 4 м/с.

ГОРОСКОП 
с 5 по 11 декабря

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обоз. 5. Кеды. 7. Ездка. 8. Самум. 9. Налёт. 12. Лодка. 
14. Ревизия. 15. Вощанка. 16. Касса. 19. Горняк. 23. Октруа. 26. Арапник. 27. Аба-
жур. 28. Ломтик. 29. Гранула. 30. Бронза. 33. Дергач. 37. «Бьюик». 40. Серебро. 
41. Рыдание. 42. Гамба. 43. Коата. 44. Чакра. 45. Ролик. 46. Кора. 47. Амми.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бумазея. 3. Земляк. 4. «Адидас». 5. Канава. 6. Дольщик. 
8. Сквер. 10. Тенор. 11. Бриг. 13. Жара. 17. Алашань. 18. Сантури. 20. Отбор. 21. 
Нажин. 22. Карга. 23. Оклад. 24. Тимор. 25. Улика. 30. Бусы. 31. Озрик. 32. Забра-
ло. 34. Евдоким. 35. Ганза. 36. Чтец. 37. Богара. 38. Юрмала. 39. Крачка.

Рецепт от редакции

 
ОВЕН. Вы будете веселы и энергичны. Сейчас самое подходя-
щее время, чтобы приступить к реализации планов. Середина 
недели – благоприятный период для крупных покупок. В 
пятницу опирайтесь на интеллект. В выходные стоит побыть 

                с семьей, навестить родственников.

 
ТЕЛЕЦ. В делах возможно затишье, стоит заняться собой. 
Вы будете привлекать окружающих таинственностью. Что ж, 
побудьте загадкой, ведь это так интригует. Воскресенье про-
ведите с родственниками, постарайтесь уделить внимание 

                каждому из них.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Готовьтесь к переменам. Ваши способности мо-
гут раскрыться неожиданно и оригинально. В середине неде-
ли пригодится умение владеть собой. Не стоит бросаться из 
крайности в крайность. Не предпринимайте непродуманных 

                действий.

 
РАК. Забудьте про нерешительность и сомнения, вам стоит 
проявить инициативу. Постарайтесь выглядеть убедительно, 
держитесь уверенно. Возможны неожиданные доходы. В конце 
недели опасайтесь ссор и недомолвок. Не подстраивайтесь под 

                 чужие желания.

 
ЛЕВ. Неделя обещает быть богатой на интересные события. 
Достичь успехов поможет живой ум и сообразительность. 
Вы увлечете окружающих энтузиазмом. Будьте смелее и уве-
реннее в себе. Не останавливайтесь на достигнутом, у вас 

                все получится.

 
ДЕВА. Не бойтесь трудностей, это просто очередная возмож-
ность самовыражения. Проявите активность, настройтесь на 
победу. В середине недели одолеют сомнения, все возможно-
сти будут казаться одинаково привлекательными. Отдайте 

                 предпочтение краткосрочным проектам.

 
ВЕСЫ. В понедельник будет трудно сдерживаться, не все пой-
дет так, как хочется. В отношениях с любимым будьте готовы к 
компромиссу. И не бойтесь разногласий – это естественный 
процесс. Ведь в соединении противоположностей рождается 

                истина.

 
СКОРПИОН. Сейчас только кропотливый и усердный труд по-
может достичь желаемого. Внимательно следите за своими сло-
вами и знакомствами, иначе притянете экстремальные ситуа-
ции. Выходные проведите с семьей, организуйте совместный 

                выход в театр или на концерт.

 
СТРЕЛЕЦ. Займитесь творчеством – сейчас звезды вам благо-
волят. Обратите внимание на раскрытие дарований у детей. В 
середине недели вспомните, что путь к сердцу мужчины лежит 
через его желудок. Устройте изысканный ужин, будьте уверены: 

                 он будет сражен вашими кулинарными способностями.

 
КОЗЕРОГ. Займитесь домом, воплотите смелые идеи по 
оформлению квартиры. Можете попытать счастья в лотерее. 
Пришло время заняться здоровьем, если есть старые болезни. 
В конце недели, чтобы не переутомляться, переключайтесь 

                с одного дела на другое.

 
ВОДОЛЕЙ. Больше общайтесь, делитесь с окружающими по-
зитивом. Вы будете лидером. В середине недели родители ока-
жут помощь в решении материальных проблем. В четверг – 
пятницу возможна романтическая встреча.

 
РЫБЫ. Вас ожидает удача в делах. Главное – сконцентриро-
ваться на одном направлении и не рассеивать энергию на не-
стоящие занятия. В середине недели займитесь домом. В вы-
ходные позовите в гости родственников, устройте семейный 

                 праздник.
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Кроссворд

ПрофитролиПрофитроли

На последних соревнованиях 
по стрельбе из лука наш спорт-
смен попал в тройку призеров. А 
конкретно – в серебряную меда-
листку.

*  *  *
– Дедушка, а почему ты 

всегда покупаешь только кубин-
ский чай?

– Даже не знаю. Захожу в 
магазин и говорю продавщице: 
мне чайку бы...

*  *  *
У генерала родился внук. 

Чтобы узнать, на кого он по-
хож, генерал посылает в роддом 
адъютанта.

– На вас! – радостно сооб-
щает вернувшийся адъютант.

– Вот это да! Докладывай 
детали!

– Внучок ваш лысый, пуза-
тый, ничего не соображает и 
все время орет.

*  *  *
В мясном магазине позади 

прилавка висит огромное зеркало.
– Зачем Вы повесили зерка-

ло? – спрашивает покупатель 
директора.

– Чтобы покупательницы не 
смотрели на весы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
вокупность перевозочных 
средств специального назна-
чения. 5. Спортивная обувь. 7. 
Один рейс для шофера. 8. Ве-
тер на севере Африки. 9. Тон-
кий слой чего-нибудь на по-
верхности. 12. Моторная .... 14. 
Финансовая проверка. 15. Во-
щеная ткань, бумага. 16. Аппа-
рат, на котором печатаются та-
лоны с указанием полученной 
суммы. 19. Шахтер. 23. Ввозная 
пошлина в пользу феодала 
или города в средневековой 
Франции. 26. Длинная охотни-
чья плеть с короткой рукоят-
кой. 27. Колпак для лампы. 28. 
... сыра. 29. Мелкий плотный 
комочек вещества. 30. Сплав 
«третьего места». 33. Коро-
стель. 37. Марка американских 
автомобилей. 40. Столовое 
.... 41. Громкий, судорожный 
плач. 42. Теноровая виола. 43. 
Паукообразная обезьяна. 44. 
Индийское метательное ору-
жие. 45. Вращающаяся часть 
механизма в виде небольшого 
цилиндра, катушки. 46. Часть 
ствола дерева. 47. Лекарствен-
ное растение семейства зон-
тичных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мягкая 
хлопчатобумажная ткань с 
начесом на изнаночной сто-
роне. 3. Уроженец одной с 
кем-нибудь местности. 4. Из-
вестная фирма спортивной 
одежды и обуви. 5. Неглубокий 
и неширокий ров. 6. Пайщик. 8. 
Небольшой общественный сад 
в городе. 10. И драматический, 
и лирический. 11. Парусное 
судно. 13. Пекло. 17. Пустыня 
в Китае. 18. Восточный струн-
ный ударный музыкальный 
инструмент. 20. Естественный 
конкурс в природе. 21. Коли-
чество сжатого хлеба. 22. Злая 
старуха. 23. Металлическое 
покрытие на иконе. 24. Круп-
нейший остров из группы Ма-
лых Зондских островов. 25. 
Аргумент для следствия. 30. 
Дамское украшение. 31. Пер-
сонаж пьесы Уильяма Шекспи-
ра «Гамлет». 32. Часть рыцар-
ского шлема. 34. Мужское имя. 
35. Союз северных немецких 
городов в 14–16 веках. 36. 
Священнослужитель в право-
славии. 37. Посевы без искус-
ственного орошения в Сред-
ней Азии. 38. Курорт в Латвии. 
39. Птица семейства чаек.

Масло и воду доведите в кастрюле до кипения. 
Затем постепенно добавьте муку, подсыпая понем-
ногу и постоянно перемешивая. Снять с огня. Не-
много остудите. Вбейте яйца, по одному, каждый 
раз тщательно перемешивая тесто (можно миксе-
ром, можно с помощью мускульной силы). Разо-
грейте духовку до 175 градусов. На смазанный мас-
лом противень выложите чайной ложкой шарики 
(или кондитерским шприцем полоски – тогда будут 

эклеры). Поместив противень в духовку, ни в коем 
случае не беспокойте заварные пирожные, чтобы 
дать им возможность подняться! Выпекайте до зо-
лотистого цвета.

Пока пирожные остывают, приготовьте крем: 
смешайте маргарин, какао и сгущенное молоко. 
Остывшие пирожные заполните кремом. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты. 
Для теста:
• вода – 1 стакан;
• масло сливочное или маргарин – 100 г.;
• мука – 1 стакан;
• яйца – 4–5 шт.
Для крема: 
• шоколадный маргарин – 1 шт.;
• какао – по вкусу;
• молоко сгущенное – 1 банка.

Суперасфальт
Новый метод ремонта дорог удивил 
американцев

Этим летом в Интернете получило популярность видео о пробле-
мах жителей Волгограда. От 45-градусной жары асфальт раскалился 
так, что герои ролика теряли обувь и переносили друг друга на спи-
нах через дорогу.

А вот жители города Литтлтон, штат Колорадо, были обескуражены 
от технологий американских дорожных рабочих, которые прикрыли тре-
щины на проезжей части туалетной бумагой. Городские власти объяс-
нили, что сами трещины были заделаны асфальтом, а туалетную бумагу 
уложили сверху при помощи малярного валика. Это позволило открыть 
улицы для движения, не дожидаясь, когда асфальт полностью остынет, 
и к нему перестанут липнуть покрышки автомобилей и обувь пешехо-
дов. В Литтлтоне при помощи туалетной бумаги отремонтировали более 
120 улиц. В прошлом этот метод с успехом применяли в других амери-
канских городах.
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Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54

Музей изобразительных искусств Музей изобразительных искусств Софийская пл., 2

ВЫСТАВКА «Старая Москва» Евгения Куманькова». Из собрания 
Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) – 3 этаж, 
выставочный зал 

Культурный четверг в музее
8 декабря в 18.00 – «Бутоньерка к бальному наряду». МАСТЕР-
КЛАСС по составлению цветочного украшения к праздничному 
наряду. Проводит Марина Щепёткина, ведущий дизайнер салона 
цветов «Амелия»

Билеты – 150 руб.

8 декабря в 19.00 – МАСТЕР-КЛАСС по бальным танцам в преддверии 
Зимнего бала в Дворянском собрании 

Билеты: взрослые – 100 руб., учащиеся – 50 руб.
Единый билет (мастер-класс по танцам + мастер-класс дизайнера) – 150 руб.

Детский музейный центр Детский музейный центр Кремль, Судейский городок, 3

Новая выставка!
ВЫСТАВКА «В Снежном царстве, в Новогоднем государстве». 
История празднования Нового года и Рождества – 2 этаж, 
выставочный зал

Билеты: взрослые – 80 руб., учащиеся – 40 руб., дети до 16 лет – бесплатно 

Семейный отдых в музее
Музей-заповедник «Кижи» для новгородцев

3 декабря в 11.00, 12.00, 14.00 – ЗАНЯТИЯ и МАСТЕР-КЛАССЫ. 
Проводят специалисты Музея-заповедника «Кижи» 6+, 12+

Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

Клуб выходного дня для детей с родителями
4 декабря в 12.00 – «Сею, вею, посеваю – с Новым годом 
поздравляю!». ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА на Новогодней 
выставке. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «Украшение для ёлки»   6+ 

Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

4 декабря в 15.00 – «Мастерская Деда Мороза». МАСТЕР-КЛАСС по 
изготовлению ёлочных игрушек и украшений      6+  

Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

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

Уважаемые жители Новгородского района!Уважаемые жители Новгородского района!
Поздравьте на страницах газеты «Звезда» Поздравьте на страницах газеты «Звезда» 

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

сс ЮБИЛЕЕМ, ЮБИЛЕЕМ,  ДНЁМ РОЖДЕНИЯДНЁМ РОЖДЕНИЯ
с ВЕНЧАНИЕМ, с ВЕНЧАНИЕМ, днём свадьбыднём свадьбы

с рождением детейс рождением детей
Обращайтесь по телефонам: 97-40-23; 8-950-681-31-70Обращайтесь по телефонам: 97-40-23; 8-950-681-31-70

E-mail: savea@aikvn.ruE-mail: savea@aikvn.ru

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

ООО «Вторичные ресурсы»

Приём лома чёрных и цветных металлов
Приём макулатуры и пластика

Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Индустриальная, 21 А,
тел. 8 (8162) 94-64-64, e-mail:vtorichn@mail.ru

ПРОДАЁМ ПРОДАЁМ 
С/Х ЖИВОТНЫХС/Х ЖИВОТНЫХ
Все прививки сделаныВсе прививки сделаны

Доставка бесплатноДоставка бесплатно
тел. 8-911-649-18-03тел. 8-911-649-18-03

Помощь, консультация по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно, с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62 

Афиша

ПОКУПАЕМ МЕШКИ из-под 
сахара, крупы, комбикорма. 

• Биг-беги • Бочки 
• Еврокубы

Тел. 8-911-611-07-47 (В. Новгород)

2 декабря в 19.00            ПРЕМЬЕРА!                 В. Смирнов, А. Черкашин
               «КАРАМЗИН. ПОРТРЕТ ДУШИ и СЕРДЦА»  12+        
Спектакль к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина         

Билеты: 200–500 руб.

3 декабря в 18.00       «БРАЧНЫЕ СТРАСТИ»  16+      Эдуарде Скарпетта
(«Голодранцы-аристократы»)

Авантюрная комедия в 2-х действиях          
Билеты: 300 руб.

4 декабря в 18.00             «ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ»  16+                  А. Крым 
Уроки любви в двух актах       Билеты: 300 руб.

9 декабря в 18.00         «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»   18+          Жорж Фейдо 
Комедия положений

Свободный вход женщин с 55 лет, мужчин с 60 лет.       
Билеты: 300 руб.

10 декабря в 18.00                      ПРЕМЬЕРА!                           А. Корсунский
«ДАМА НЕПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА»  16+          

Комедия                  Билеты: 300–500 руб.

8 декабря в 19.00                    ЕЛЕНА ВАЕНГА         
ЖИВОЙ ЗВУК!                                                        Билеты: 2000–4000 руб.

НОВЫЙ ГОД с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ТЕАТРОМ ОПЕРЕТТЫ!
31 декабря в 17.00                  «СИЛЬВА» 6+                         Имре Кальман

Оперетта в двух действиях       Билеты: 800–1500 руб.

5 января в 17.00     Легендарный ВИА  «ПЕСНЯРЫ»  6+
ЖИВОЙ ЗВУК!   народного артиста СССР Владимира Мулявина
В НОВОГОДНЕЙ ПРОГРАММЕ       ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Билеты: 800–1000 руб.

6 января в 18.00        Борис КЛЮЕВ, Глафира ТАРХАНОВА, 
        Дмитрий ОРЛОВ и другие 

   в спектакле «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»  16+      
Билеты: 1000–1800 руб.

7 января в 17.00    Санкт-Петербургский театр танца «ИСКУШЕНИЕ»      
      «ШОУ ПОД ДОЖДЁМ»              
«Признание в любви»      Билеты: 800–1500 руб.

26 января в 19.00   «ЛОВУШКА ДЛЯ СИМПАТИЧНОГО 
   МУЖЧИНЫ»  16+

Уморительно смешная комедия 
В главной роли   Игорь ЛИФАНОВ  

Билеты: 1000–1800 руб.                                                                                                                                 

9 февраля в 19.00   ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 
    «ТАНГО СТРАСТИ»   16+ 

 Астор ПЬЯЦЦОЛЛА      
в сопровождении симфонического оркестра  «CONCORD 

ORCHESTRA» 
Постановщик шоу SILVIO GRAND (Аргентина) 

Билеты: 1200–2400 руб.
Билеты: в кассе театра с 14.00 до 19.00; ТЦ «Волна», перед входом 
в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE (мобильные 
аксессуары)); ТД «Витязь», 2-й этаж, сек. 214; ТК «Лента» (салон цветов 
«Амелия»); универмаг «Диез» отдел «Музыка», 2 этаж; ТРЦ «Мармелад» 
магазин мобильных аксессуаров «INOT», 1 этаж; отдел печатной продукции 
Регион «Пресс» (ж.д вокзал, автовокзал и маг. «Великан»), 
Турагентство «Роза ветров» (ул. Псковская д. 46).
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08

ЕГОРОВУ ЕГОРОВУ 
Екатерину Алексеевну Екатерину Алексеевну 

с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ  
поздравляют дети поздравляют дети 

и внукии внуки
Тебе сегодня девяносто, Тебе сегодня девяносто, 
Десяточка осталась лишь до века!Десяточка осталась лишь до века!
Прекрасного такого человека,Прекрасного такого человека,
Как ты, найти сейчас Как ты, найти сейчас 

совсем непросто.совсем непросто.
Желаем от души здоровья мыЖелаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живёт пусть мир В душе живёт пусть мир 

и вдохновенье,и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!Любви от близких, мира, доброты!

Колодцы, септикиКолодцы, септики
звоните – договоримсязвоните – договоримся

Тел. 8-921-731-92-82
колодецподключ.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Логзачёв Антон Сер-

геевич (квалификационный аттестат №53-10-
38; почтовый адрес: Великий Новгород, ул. 
Озерная, д. 12, кв. 7, e-mail kadastr53@inbox.ru, 
тел. 89217071728, извещает о проведении со-
брания в связи с кадастровыми работами по 
формированию земельного участка, располо-
женного: Россия, Новгородская область, Нов-
городский район, Ермолинское сельское по-
селение.

Заказчиком кадастровых работ является 
Алшвейберг Владимир Ермолаевич, зареги-
стрированный по адресу: Новгородская обл., 
Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 8, корп. 
1, кв.  37.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ка-
берова-Власьевская, д. 19, оф. 20-26, 9 января 
2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, 
д. 19, оф. 20-26.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 декабря 2016 г. по 31 де-
кабря 2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Каберова-Власьевская, д. 19, оф. 20-26.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласование ме-
стоположения границ: Новгородская область, 
Новгородский р-н, ОАО Ермолинское, када-
стровый номер 53:11:0000000:64.

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

• Пенсионный фонд информирует
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Великом Новгороде и Новгородском 
районе Новгородской области (межрайонное) 7 декабря 2016 года 
проводит телефонную «горячую линию» по вопросам предоставления 
ежеквартальной отчетности по форме РСВ-1 и ежемесячной отчетности 
по форме СЗВ-М. Интересующие вас вопросы можно задать специа-
листам Пенсионного фонда с 8-30 до 13-00 и с 13-45 до 17-30 по теле-
фону: 61-76-43.


	zvezda 01
	zvezda 02
	zvezda 03
	zvezda 04
	zvezda 05
	zvezda 06
	zvezda 07
	zvezda 08
	zvezda 09
	zvezda 10
	zvezda 11
	zvezda 12

