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740 метров 
Мост через реку Волхов 

возле деревни Ситно 

впечатляет

Созвездие талантов
Праздник для отличников, 

призёров и победителей 

прошёл в Доме молодёжи

Я – молодой!
План Ларичевой: 

шахматный клуб, стрелковый тир 

и спортплощадка44

В поселениях района В поселениях района 
прошли мероприятия, прошли мероприятия, 
посвящённые Дню памяти посвящённые Дню памяти 
и скорбии скорби

З
накомьтесь – фея!

Газета «Звезда» и «Почта России» проводят
с 22 по 30 июня НЕДЕЛЮ ПОДПИСЧИКА!

Только в эти дни вы можете оформить подписку на газету «Звезда» 
на 2-е полугодие 2016 года по льготной цене:

индекс 52907-В (инвалиды 1-й и 2-й группы, участники, 
ветераны Великой Отечественной войны)

422,10  293,39 руб. – на дом;
405,42 276,70 руб. – в абон. ящик.
индекс 52907-А (остальные подписчики)

463,26 334,56 руб. – на дом;
442,38 313,70 руб. – в абон. ящик.

Подписаться можно в любом почтовом отделенииПодписаться можно в любом почтовом отделении

2525  июняиюня
V районный праздник V районный праздник 

«Берёзка-именинница»«Берёзка-именинница»
д. Старое Ракомо.д. Старое Ракомо.

Начало в 14.00 час.,Начало в 14.00 час.,
в 13.30 час. – молебен у церкви в 13.30 час. – молебен у церкви 

Знамения Божией МатериЗнамения Божией Матери

У воды без беды
Депутаты районной Думы 
обсудили вопросы безопасности людей 
на водных объектах.

Ирина ИВАНОВА

Очередное заседание Думы прошло 17 июня, участие в 
нем принял глава района Анатолий Швецов. 

По вопросу обеспечения безопасности людей на воде 
выступил заведующий отделом по делам ГО и ЧС Валерий 
Купчик. Купальный сезон в районе продлится с 17 июня 
по 31 августа – в соответствии с постановлением админи-
страции района №339 от 16 июня 2016 года. Массовое ку-
пание людей на водных объектах сельских поселений раз-
решено в пяти местах: Бронницкое поселение – на реке 
Глушица (с. Бронница, ул. Песочная) и на реке Мста (ме-
сто под названием «Пески», 200 м от дороги Бронница-
Холынья); Ракомское поселение – в д. Ондвор на озере 
Ильмень; Савинское поселение – в загородном лагере 
«Волынь», на реке Вишера; карьер в д. Витка Трубичин-
ского поселения. Остальные водные объекты не разреше-
ны для купания, в том числе по причине несоответствия 
проб воды требованиям СанПиН. В этих местах установ-
лены информационные знаки «Купаться запрещено».

Как отметил Валерий Анатольевич, сейчас упор сде-
лан на профилактической работе с населением, и, ко-
нечно, особое внимание уделяется детям. Регулярно 
проводятся профилактические мероприятия в школь-
ных и загородных лагерях. Так, 6 июня прошел урок без-
опасности в лагере «Волынь», на котором ребятам рас-
сказали о правилах поведения на воде, о том, как важно 
уметь плавать и делать это только в строго отведенных 
местах под присмотром взрослых. Ребята узнали, как 
правильно надевать спасательный жилет, какие способы 
бросания круга существуют, а также об оказании помо-
щи тонущему человеку.

Глава района Анатолий Швецов заметил, что в рай-
оне оборудовано недостаточно мест для купания. «По-
чему бы не благоустроить для этих целей территории в 
Вяжищах (Ермолинское поселение), в Лесновском по-
селении, Тёсово-Нетыльском, на территории которого 
вообще множество карьеров и отличные места для отды-
ха, – предложил он. – Люди все равно захотят купаться, 
а чтобы не было беды, надо оборудовать места для мас-
сового купания».

С отчетом о деятельности учреждений культуры за 2015 
год выступила председатель комитета культуры Мария 
Лукьянова. В общеобластном рейтинге Новгородский 
район занял второе место, совсем немного уступив Под-
дорскому району, а Борковский районный дом народного 
творчества и досуга признан лучшим муниципальным уч-
реждением культуры на территории сельских поселений.

Депутаты заслушали также вопрос о внесении измене-
ний в бюджет района на 2016 год, с докладом выступи-
ла заместитель председателя комитета финансов Светла-
на Михайлова. В частности, выделена субсидия в сумме 
4290,5 тыс. рублей на создание в школах условий для за-
нятий физкультурой и спортом. (Подробности читайте в 
материале «В помощь спорту» на 4-й странице»).

ПОДПИШИ ПОДПИШИ 
РОДИТЕЛЕЙ!РОДИТЕЛЕЙ!



План по налоговым и неналоговым поступлениям в областной бюджет 
за январь — май выполнен на 101,9%, поступило 10 млрд. рублей

В хозяйстве «Астрилово» ставка сделана на передовые технологии заготовки кормов 

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Полный текст этих материалов  читайте в газете «Новгородские ведомости» от 22 июня и на сайте novved.ru

Уважаемые посетители приемной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полно-

мочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе графиком личного приема 
граждан в приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на II по-
лугодие 2016 года в июле 2016 г. личный 
прием граждан будут осуществлять:

5 июля (вторник) — заместитель руково-
дителя Северо-Западного управления Рос-
технадзора Роговцов Олег Валентинович;

7 июля (четверг) — руководитель Тер-
риториального управления Росимущества 
в Новгородской области Пайвина Татьяна 
Николаевна;

12 июля (вторник) — главный феде-
ральный инспектор по Новгородской об-
ласти, руководитель приемной Президента 
Российской Федерации в Новгородской об-
ласти Непряхин Вадим Николаевич;

19 июля (вторник) — и.о. управляющего 
ГУ — Новгородское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации Фокин Николай Васильевич;

21 июля (четверг) — и.о. руководителя 
Управления Росреестра по Новгородской об-
ласти Луговцова Светлана Валентиновна.

Приемные часы: 9.00—18.00 (12.00—
15.00 — перерыв).

Прием граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди.

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

Телефон информационно-справочной 
службы приемной Президента Россий-
ской Федерации в Новгородской области 
(816 2) 731-735.

Дорога на «Ладогу»Дорога на «Ладогу»
Обещано сочетание полезного с приятнымОбещано сочетание полезного с приятным

25 июня делегация из Новгородской области отправится на Молодежный образова-
тельный форум «Ладога», который пройдет в пригороде Санкт-Петербурга. В составе де-
легации — 27 юношей и девушек из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского, 
Боровичского, Шимского, Хвойнинского, Любытинского, Парфинского, Крестецкого, 
Окуловского и Холмского районов.

На форуме пройдет конкурс проектов, направленных на развитие молодежного са-
моуправления в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, в программе фору-
ма — ток-шоу и интеллектуальные игры, встречи с успешными представителями различ-
ных профессий.

Прологом к заседанию Правительства 
Новгородской области стало известие о 
назначении руководителем департамен-
та сельского хозяйства и продовольствия 
Елены ПОКРОВСКОЙ. Сразу после при-
несения ею присяги члена правительства 
губернатор Сергей МИТИН внес коррек-
тивы в ход заседания.

Оперативная реакция
Накануне в походе на Сямозере в Ка-

релии во время шторма погибли 14 вос-
питанников детского летнего лагеря. 
Губернатор сообщил, что выразил собо-
лезнование главе Республики Карелия 
Александру Худилайнену и предложил 
ему помощь, в том числе — санаторно-ку-
рортное лечение для пострадавших. 

Глава региона потребовал срочно про-
верить все детские лагеря на террито-
рии области, «чтобы ничего подобного у 
нас не произошло». Вице-губернаторам 
Александру Смирнову и Игорю Верхода-
нову Сергей Митин приказал немедленно 
создать для этого рабочую группу. «По-
просил бы в эту работу включиться пред-
ставителей прокуратуры, следственного 
комитета, управления МВД, МЧС. Дети 
пострадать не должны!» — сказал глава 
региона. Причем проверка будет вестись 
по всем критериям безопасности, не толь-
ко по водным. 

Указ о создании рабочей группы по 
проведению анализа состояния детских 
оздоровительных организаций был под-
писан в тот же день. Отметим, нынешним 
летом в Новгородской области будут от-
дыхать около 48 тысяч ребятишек в 366 
летних оздоровительных учреждениях.

А у вас в районе газ?
О ходе газификации региона доложила 

руководитель департамента по ЖКХ и то-
пливно-энергетическому комплексу Ири-
на НИКОЛАЕВА. С 2005 года благодаря 
сотрудничеству с «Газпромом» газифика-
ция области выросла на 10% и составляет 
теперь 58,8%. Только за 2015 год и пять 
месяцев 2016 года газифицировано 4292 

Онег нашей Онег нашей 
мечтымечты
ПМЭФ дал Новгородской 
области заряд оптимизма

В течение двух дней (16—17 июня) 
губернатор Сергей МИТИН провел 
ряд важнейших для развития региона 
встреч на площадке Петербургского 
международного экономического фору-
ма. О некоторых мы рассказали в «НВ» 
от 17 июня. Но встреча с вице-премье-
ром Ольгой ГОЛОДЕЦ проходила в то 
время, когда газета сдавалась в печать. 
Поэтому подробности — сегодня.

Именно Ольге Голодец президент 
страны поручил содействовать Нов-
городской области и Министерству 
культуры в подготовке и реализации 
проекта по восстановлению имения 
выдающегося русского пианиста и 
композитора Сергея Васильевича Рах-
манинова. Как сообщил Сергей Митин 
уже после форума на брифинге для 
новгородских журналистов, он пригла-
сил Ольгу Юрьевну и министра культу-
ры Владимира МЕДИНСКОГО посетить 
усадьбу Онег, чтобы обсудить связан-
ные с этим проектом вопросы. «Согла-
сие есть», — уточнил губернатор. 

Проектно-сметная документация на 
Онег, по словам Сергея Митина, долж-
на быть разработана до 1 сентября и 
представлена в Министерство культу-
ры. Проект, в частности, предполага-
ет реконструкцию дома середины XIX 
века, где родился и провел детские 
годы будущий композитор.

— Министерство культуры окажет 
нам определенное софинансирование 
на работы по возрождению усадьбы. 
Проектировщики сейчас работают в 
ускоренном темпе, думаю, в сроки уло-
жимся. Параллельно мы проводим ра-
боты по расчистке и разминированию 
парка — это было место боевых дей-
ствий во время Великой Отечественной 
войны. Есть договоренность с коман-
дующим Северо-Западным военным 
округом о помощи. В течение лета мы 
должны закончить основные работы по 
наведению порядка в парке, чтобы в 
2017 году начать формировать парко-
вую зону и строительство дома-усадь-
бы, — рассказал глава региона. 

Еще одна договоренность была 
достигнута на форуме с компанией 
«Росавтодор», которая строит высоко-
скоростную трассу М11. Подписанное 
соглашение между Правительством 
Новгородской области, «Роснефтью» 
и «Роставтодором» о сотрудничестве 
в рамках этого многогранного проекта 
предусматривает развитие придорож-
ной инфраструктуры, внедрение новых 
форматов дорожного сервиса. 

Людмила ТИМОФЕЕВА

домовладения, построено 149,5 км газо-
распределительных сетей (ГРС). С 2013 
по 2015 год построены межпоселковые 
газопроводы в Чудовском, Валдайском, 
Любытинском и Демянском районах, гази-
фицировано 12 городских и сельских по-
селений. Возможность для подключения к 
газотранспортной системе имеется в 107 
населенных пунктах.

Но даже наличие ГРС не означает не-
медленную подачу газа в домовладения. 
Как сообщила Ирина Николаева, обяза-
тельства по подключению домовладений 
районы выполняют по-разному: если Чу-
довский — почти на 94%, то Демянский, 
где надо подать голубое топливо в 2200 
домовладений, всего — на 2,9%. Сложно 
идет этот процесс в Любытинском райо-
не. Как посетовал глава района Тимофей 
ГУСЕВ, финансов не хватает, хотя он по-
нимает, что газификация домовладений 
— целиком его дело. А наличием газа, 
между прочим, очень интересуются по-
тенциальные инвесторы... 

Как бы в продолжение темы Ирина 
Николаева сообщила весьма интересную 

новость с точки зрения обеспечения га-
зом региона и привлечения инвестиций: в 
Крестецком районе «Газпром» планирует 
строительство комплекса по сжижению 
природного газа. Одним из условий стро-
ительства межпоселковых газопроводов 
за счет средств «Газпрома» является пла-
тежная дисциплина конечных потребите-
лей природного газа.

Сейчас задолженность составляет бо-
лее 2 млрд. рублей (на 1 января была чуть 
более 1,5 млрд.). Основные должники — 
организации коммунального комплекса 
(82,2%). Самые проблемные — МУП «Те-
плоэнерго» (800 млн. рублей) и «Тепло-
вая компания «Новгородская» (300 млн.). 
Сергей Митин потребовал от всех потре-
бителей газа неукоснительной платежной 
дисциплины. 

Также на заседании правительства 
были рассмотрены вопросы преступности 
в молодежной среде, поступления в об-
ластной бюджет, доступности туристиче-
ской среды.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Лето больших забот
Заметки с июньского заседания Правительства Новгородской области

По оперативным данным департамента 
сельского хозяйства и продовольствия, на 
20 июня в хозяйствах региона многолетние 
травы скошены на площади 2400 га, что 
на 3% больше уровня прошлого года. На 
косьбе трав лидирует Старорусский район, 
здесь эта важная работа проведена почти 
на 600 га. По 300 га скосили хозяйства 
Новгородского и Солецкого районов.

Ранний покосРанний покос
ООО «Астрилово» лидирует на заготовке кормов

Заготовку сена ведут Боровичский (20 т), 
Новгородский (49 т) и Старорусский (132 т) 
районы. Сенажа в области заложено 3 800 т, 
силосной массы — 16 400 т, что на 7% боль-
ше прошлогоднего. 

Накануне корреспондент «НВ» побывал 
в старорусском хозяйстве «Астрилово».

— Здесь и работает наша техника, — 
показывая в сторону агрегатов за дерев-

ней Григорьево, говорит главный агроном 
хозяйства Ирина БАЛАБОЗОВА. — На 
этом поле заготавливаем сенаж и сено из 
бобовых трав. Они в этом году хорошие.

Главный агроном отметила, что в день 
хозяйство заготовляет более 80 т сена и 
свыше 200 т сенажа. А всего уже запрес-
совано 230 т сена и 2200 т сенажа. Сенокос 
начался в конце мая, когда в травах макси-
мальное количество питательных веществ. 

На другом конце поля работает косилка, 
дальше провяленная зеленая масса форми-
руется в валки и заворачивается в полиэти-
леновую пленку. Управляет этим агрегатом 
опытный механизатор Сергей ГРУЗДЕВ.

— В прошлом году у меня по этой тех-
нологии было заготовлено 7200 тонн се-
нажа, — сказал Сергей Николаевич. — На 
этом сенокосе есть реальная возмож-
ность побить свой прошлогодний рекорд. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора
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Президент России Владимир Путин под-
писал Указ «О назначении выборов депу-
татов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации нового 
созыва». 17 июня документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru и вступил в закон-
ную силу.

15 июня постановлением Новгородской 
областной Думы назначены выборы депута-
тов Новгородской областной Думы шестого 
созыва. 20 июня документ также опублико-
ван на официальном интернет-портале пра-
вовой информации  pravo.gov.ru.

Выборы депутатов и федерального, и ре-
гионального парламентов назначены на еди-
ный день голосования 18 сентября 2016 года. 
Обе кампании пройдут по смешанной (про-
порционально-мажоритарной) системе:

225 депутатов Государственной Думы бу-
дут избраны из числа зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых по одномандат-
ным избирательным округам, и 225 депу-
татов – по результатам голосования за фе-
деральные списки кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями;

по выборам депутатов Новгородской об-
ластной Думы 16 депутатов будут избраны 
по одномандатным избирательным округам 
и 16 – по результатам голосования за реги-
ональные списки кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями.

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Акция была организована по 
просьбе Центра военно-патрио-
тического и гражданского воспи-
тания департамента образования 
города Москвы, а участвовали в 
ней более 100 человек – старше-
классники школ столицы, кото-
рые активно занимаются поиско-
вой и музейной деятельностью, 
члены военно-патриотических 
клубов, а также курсанты Мо-
сковского кадетского корпуса. 

В назначенный час у братско-
го захоронения остановились 
три больших  комфортабельных 
автобуса со столичными гостя-
ми. Их встречали заместитель 
главы администрации Новго-
родского района по социальным 
вопросам Сергей Петров, ру-
ководители комитетов и орга-
низаций, участники Великой 
Отечественной войны. Под фо-
нограммы песен военных лет, 
которые создавали особенный 
торжественный настрой, ребя-
та организованно вошли на тер-
риторию воинского захоронения 
и построились парами. Участни-
ки, одетые в белоснежные белые 
футболки с логотипом «Марш-
руты памяти», держали в руках 
красные гвоздики. 

Митинг начался с церемонии 
возложения цветов к памятнику 
командиру 22-й отдельной бри-
гады полковнику Фёдору Кузь-
мичу Пугачеву. Впереди колон-
ны в парадной военной форме, 
торжественно чеканя шаг, про-
шествовали кадеты. Они уста-
новили у подножия монумента 
венок с благодарной надписью 
павшим советским воинам и за-
стыли в почетном карауле. Далее 
к памятнику возлагали корзины 
цветов руководители района, бе-
режно укладывали красные гвоз-

Маршрутом памяти
На мемориальном комплексе в деревне Мясной Бор состоялся митинг, 
посвящённый 75-летию начала Великой Отечественной войны

дики юноши и девушки. А после 
все прошли к часовне, где их жда-
ли участники акции «Бессмерт-
ный полк» Подберезской школы. 
Минутой молчания почтили го-
сти память воинов, погибших на 
Новгородской земле. 

Приветствуя юных патри-
отов, что совершают поездки 
по местам сражений, замести-
тель главы администрации Сер-
гей Петров напомнил о том, ка-
кие лишения пришлось пережить 
жителям новгородской земли во 
время оккупации. Говорил Сер-
гей Михайлович и о поисковой 
экспедиции «Долина», которая 
вот уже более четверти века под-
нимает в лесах Новгородской об-
ласти останки погибших вои-
нов, чтобы с почестями предать 
их земле.

– Очень приятно, что вы зна-
ете свою историю и чтите па-
мять предков, – обратился к 
юным патриотам Сергей Петров. 

– Спасибо вам огромное, ре-
бята. Хочется, чтобы эта поезд-
ка запомнилась вам надолго. И 
пусть всегда над вами будет мир-
ное небо…

Один за одним следовали вы-
ступления участников митин-
га. Председатель ветеранской 
организации деревни Подбере-
зье Вера Сугоровская сообщи-
ла гостям о деятельности своей 
«первички». Начальник музей-
ного отдела Центра военного, 
патриотического и гражданско-
го воспитания Людмила Козло-
ва поделилась впечатлениями от 
поездок по городам-героям, ме-
стам сражений, которые под па-
тронатом Центра проходят уже 
несколько лет. Председатель об-
щественной комиссии по увеко-
вечению памяти погибших при 
защите Отечества Павел Золо-
тарев (г. Москва) поблагодарил 
за историческую память тех, кто 
поддерживает мемориал в надле-

жащем состоянии, и за радуш-
ный прием. Он вручил памятные 
медали и подарки новгородским 
ветеранам Владимиру Азарову и 
Николаю Беляеву, руководите-
лю поискового отряда «Шкраб» 
Светлане Орловой. От Россий-
ского союза ветеранов почетных 
грамот были удостоены новго-
родские поисковики.

Подарок участникам акции 
сделали московские школьники, 
которые представили литератур-
но-музыкальную композицию. 
По окончании митинга директор 
межпоселенческой центральной 
библиотеки Светлана Колосова 
устроила обзорную экскурсию по 
территории захоронения. На па-
мять из Новгородского района 
гости столицы увезли не только 
сильные впечатления, но и ком-
плект краеведческой литерату-
ры – книги о наших героических 
земляках и буклеты-путеводите-
ли по памятным местам. 

В единый день голосования
Выборы депутатов федерального и регионального парламентов назначены 
на 18 сентября 2016 года

По выборам депутатов Государственной 
Думы вся территория Новгородской обла-
сти образует Новгородский одномандатный 
избирательный округ №134. Полномочия 
окружной избирательной комиссии Новго-
родского одномандатного избирательного 
округа №134 возложены на Избирательную 
комиссию Новгородской области.

По выборам депутатов Новгородской 
областной Думы на территории Новгород-
ской области образованы 16 одномандатных 
округов. Территория Новгородского района 
входит в три округа.

Борковское и Лесновское сельские по-
селения района вместе с Батецким, Солец-
ким и Шимским муниципальными района-
ми вошли в состав округа №1. Полномочия 
окружной избирательной комиссии №1 
возложены на Территориальную избира-
тельную комиссию Шимского района.

Панковское городское поселение, Ермо-
линское, Ракомское и Тёсово-Нетыльское 
сельские поселения входят в состав округа 
№4 вместе с частью территории г. Великий 
Новгород.

Пролетарское городское поселение, 
Бронницкое, Савинское и Трубичинское 
сельские поселения, а также часть терри-
тории Великого Новгорода вошли в округ 
№10.

Полномочия окружных избирательных 
комиссий №4 и №10 возложены на Терри-

ториальную избирательную комиссию Нов-
городского района.

Выдвижение кандидатов начинается со 
дня, следующего за днем опубликования ре-
шения о назначении выборов. Документы 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам принимают соответствующие 
окружные комиссии.

Территориальная комиссия Шимского 
района (Окружная избирательная комиссия 
№1) находится по адресу: 174150, п. Шимск 
Новгородской области, ул. Новгородская, 
д. 21, телефон: (816-56) 54-748. Адрес элек-
тронной почты: isbirkom.shimsk@mail.ru. 
Адрес страницы в Интернете: http://шим-
ский.рф/?cat=298.

Территориальная избирательная комис-
сия Новгородского района (Окружные из-
бирательные комиссии №4 и №10) нахо-
дится по адресу: 173020, Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 78, телефон: 
(816-2) 67-19-17. Адрес электронной почты: 
nbryjd12@yandex.ru. Адрес страницы в Ин-
тернете:  http://www.admnovray.ru/?q=izbir_
kom.

Режим работы окружных избирательных 
комиссий в июне 2016 года: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 
часов.

Н.В. ЕФРЕМОВА,
председатель ТИК 

Новгородского района

По тёмным 
улицам
Деятельность 
добровольных народных 
дружин обсудили в МО 
МВД «Новгородский».

Ольга ПАРИЦКАЯ

В Новгородском районе соз-
даны девять отрядов ДНД, они 
действуют во всех поселениях, 
кроме одного, – Тёсово-Нетыль-
ского. С начала года народные 
дружинники совместно с со-
трудниками полиции соверши-
ли 44 рейда. С помощью добро-
вольных помощников выявлено 
34 административных правона-
рушения. Как отметил замести-
тель начальника полиции МО 
МВД «Новгородский» Вячеслав 
Васильев, хорошо зарекомендо-
вали себя отряды в Панковском 
и Савинском поселениях. Но 
есть и аутсайдеры – Трубичин-
ское и Ермолинское поселения.

Одна из общих проблем всех 
отрядов – их небольшой чис-
ленный состав. Только в Пан-
ковском поселении – семь дру-
жинников, в остальных – всего 
по трое, что лишает смысла саму 
идею народного контроля за об-
щественным порядком. 

Заинтересовать людей всту-
пить в ряды ДНД можно и с по-
мощью материального поощре-
ния. На совещании в МО МВД 
«Новгородский» главы поселе-
ний отмечали, что пока на зако-
нодательном уровне этот вопрос 
не решен, и местные бюджеты не 
вправе выделять средства на эти 
цели, хотя и имеют большое же-
лание. Так получилось, напри-
мер, в Панковке, где депутаты 
Совета своим решением выде-
лили средства на оплату работы 
участников ДНД, но в дальней-
шем выяснилось, что это будет 
являться «нецелевым исполь-
зованием средств». Однако из-
вестно, что вопрос деятельности 
ДНД стоит на контроле у губер-
натора области, и в настоящее 
время разрабатывается закон, 
позволяющий  материально сти-
мулировать дружинников.
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Идёт заливка бетонной смесью дорожного полотна
На мосту, как и на дороге, будет разделительная полоса 

шириной 6 метров

На новгородском участке М-11 построят 26 проходов для диких зверей

Уже не в первый раз мне пред-
ставилась возможность побывать в 
районе деревни Ситно, где строит-
ся самое масштабное искусствен-
ное сооружение будущей платной 
автотрассы – мост через реку Вол-
хов. Если год назад только закла-
дывались опоры будущего моста, 
то сегодня уже кажется, что мост 
совсем готов. Правда, подъехав на 
стройплощадку, мы увидели, что 
работы здесь еще непочатый край, 
и идут они, как рассказал руко-
водитель работ, начальник отдела 
Санкт-Петербургского террито-
риального Управления ГК «Авто-
дор» Олег Цепух, по графику.

Длина моста составляет 740 ме-
тров. Расстояние между проле-
тами,  находящимися непосред-
ственно в воде, – 90 метров. Для 
моста это  достаточно широко, но 
сделано было, чтобы сохранить на 
реке судоходность. Руководитель 
строительных работ рассказал, что 
именно шириной пролетов объяс-
няется и способ, которым возво-
дят мост, – надвижка. 

Сначала отдельно собирается 
конструкция, а затем по специаль-
ным роликам всю огромную про-
летную часть выдвигают вперед. 
Находясь рядом со строящимся 
мостом, трудно себе даже пред-
ставить, как такую махину можно 
сдвинуть с места. Однако надвиж-
ка уже закончена, сейчас на мосту 
ведется обустройство плиты про-
езжей части, в частности, заливка 
бетонной смесью.

Признаюсь, на меня произ-
вело впечатление даже эта, каза-
лось бы, незамысловатая рабо-
та – подъехал миксер, слил бетон. 
Прежде чем машина заехала на 
мост, струей из автомойки у нее 
были намыты все колеса. А заез-
жать она стала по специально про-
ложенному защитному материалу. 
Чистота! 

Качество привезенного бето-
на оценивает лаборант Нина Ма-
линова. Как выяснилось, она на 
стройплощадке – единственная 
женщина. Остальные   представи-
тельницы прекрасного пола сидят 

в конторе, работают с бумагами. 
Нина Михайловна – специалист 
с 30-летним стажем, она немного 
рассказала о своей работе:

– Когда идет бетонирование, 
то я нахожусь здесь. Надо смотреть 
усадку конуса, воздухововлечение, 
температуру.

Лаборант практически не от-
рывала взгляд от бетонной смеси, 
выливающейся из миксера в дру-
гой внушительный по размерам 
агрегат –  бетононасос. Он пода-
вал смесь уже непосредственно на 
место заливки, а рабочие ее там 
разравнивали. Вот так постепенно 
и происходит обустройство пли-
ты проезжей части. К концу года, 
как пообещал руководитель стро-
ительных работ, технологический 
транспорт сможет передвигаться 
уже по всему мосту. 

По обеим сторонам реки воз-
водятся подъезды к мосту и сама 
дорога. Напомним, это будет че-
тырехполосная магистраль с раз-
делительной полосой шириной 6 
метров и расчетной скоростью дви-
жения до 150 км/час. С правого бе-
рега уже есть заасфальтированные 
участки дороги. С левого пока та-
ких не видно. Зато можно наблю-

Берег левый, берег правый
На строительстве автотрассы М-11 Москва – Санкт-Петербург 
побывала корреспондент газеты

дать, как обустраиваются зверо-
проходы. Всего на новгородском 
участке будет 26 проходов для ди-
ких зверей. Все они сделаны не абы 
как, а с учетом пожеланий охотни-
ков, предоставивших сведения, и 
путях миграции лесных зверей.

– Проходы имеют разную кон-
струкцию, некоторые совмеще-
ны с мостами и технологическими 
разворотами, – пояснил Олег Це-
пух. – Но все представляют из себя 
проход под дорогой. На участке в 
Вышнем Волочке, где  дорога уже 
построена, лоси поначалу боялись 
проходов, по следам было видно, 
что они ходят только вдоль ограж-
дения. Но теперь уже используют 
проходы по прямому назначению.

Еще одна тема, крайне инте-
ресная в связи с последней встре-
чей губернатора области Сергея 
Митина с президентом Владими-
ром Путиным, касалась имения 
Онег. Дело в том, что на автотрассе 
предполагается обустройство мно-
гофункциональных зон дорожно-
го сервиса. По плану одна из них 
должна была быть расположена на 
правом берегу реки Волхов. Одна-
ко сейчас уже известно, что ее ре-
шено перенести на другую сторо-

ну реки, поближе к усадьбе Онег, 
где провел детские годы компози-
тор Сергей Рахманинов. От самой 
зоны до усадьбы проложат пеше-
ходную дорожку.

Многофункциональная зона 
включит в себя привычные нам 
АЗС, магазины, кафе, может, даже 
ресторан с местной кухней. Будет 
большая парковка для большегру-
зов, автобусов, легковых машин. 
Она предполагает все, что необ-
ходимо для полноценного отдыха 
в длительном путешествии –  ду-
шевые, прачечную самообслужи-
вания, мотель, где можно будет 
выспаться и намыться. А в на-
шей зоне отдыха – еще и культур-
но обогатиться, прогулявшись до 
Онег. 

Когда все это будет? К мно-
гофункциональной зоне перей-
дут только после окончания стро-
ительства самой магистрали. Но с 
бизнес-проектами обычно не затя-
гивают, чтобы быстрее начать по-
лучать доход. Зона станет основой 
для формирования в этом месте 
бизнес-кластера, который включат 
в создаваемую туристическую сеть 
между двумя столицами. А Онегу 
сам президент сказал: «Да». 

В прошлом году мы подроб-
но рассказывали о том, что в 
пяти школах района были про-
ведены масштабные ремон-
ты спортивных залов за счет 
средств федерального, област-
ного и муниципального бюд-
жетов. Преобразились сами 
спортзалы, а вместе с тем и 
сами населенные пункты по-
лучили новый импульс в раз-
витии физкультуры и спорта. 
Ведь изначально предполага-
лось, что спортивная база школ 
будет использоваться на благо 
общества.

Стало известно, что и в этом 
году Новгородский район будет 
участвовать в государственной 
программе развития образова-
ния, для чего получит из феде-
рального бюджета 3,4 миллио-
на рублей, из областного – 878 
тысяч рублей и вложит из сво-
ей казны 476 тысяч рублей. На 
эти средства планируется отре-
монтировать спортивные залы 

в Тёсово-Нетыльской, Тёсов-
ской, Лесновской, Ермолин-
ской, Новоселицкой и Новго-
родской школах. 

Правда, работы будут не 
столь грандиозными, как в 
прошлом году, и не затронут, 
например, ремонт душевых, 
однако всё необходимое для за-
нятий спортом школы получат. 
Там, где нужно, отремонтиру-
ют кровли, заменят полы, вы-
полнят электромонтажные ра-
боты.

Кроме того, в Тёсовской 
школе предстоит решить одну, 
но большую проблему. Прежде 
чем ремонтировать там спор-
тивный зал, необходимо укре-
пить балку, которая находится 
в аварийном состоянии. А для 
этого нужны дополнительные 
средства.

Полосу подготовила 

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Учитель глазами 
ученика
Объявлен творческий 

конкурс среди школьников
Учащимся 7–11 классов летом предо-

ставляется возможность проявить себя в 
конкурсе фото- и видеоработ «Учитель гла-
зами ученика». Конкурс объявил обще-
ственный совет при департаменте образова-
ния и молодежной политики Новгородской 
области. 

Первый (школьный) этап пройдет летом. 
Второй этап – муниципальный – с 1 по 15 
сентября. В рамках районного этапа будут 
рассмотрены все поступившие от школ ра-
боты и отобраны по одной от учреждения по 
каждой номинации – фото и видео.

Третий заключительный этап пройдет с 
15 по 25 сентября, и уже ко Дню учителя бу-
дут объявлены победители областного кон-
курса. Фотографии любимых учителей точно 
станут хорошим подарком к празднику.

А пока у школьников есть немного време-
ни, чтобы поискать в своих фото- и видеоар-
хивах работы, достойные для участия в кон-
курсе. Подробная информация о конкурсе 
– на сайте районного комитета образования 
http://5311scom.edusite.ru.

В помощь спорту
Этим летом в шести школах Новгородского района 
будут отремонтированы спортивные залы
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Благодаря старой немецкой фотографии Николай Игнатьев смог создать макет бывшей церкви

У каждого экспоната есть своя история

5

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора и из архива Селогорского ДК

Когда напали фашисты, из деревни на 
фронт ушли 179 жителей. Вернулись с вой-
ны всего лишь 25 человек. В память о погиб-
ших селогорцы установили монумент с име-
нами своих знакомых, соседей и родных. А 
спустя годы в сельском ДК появился музей, 
который по праву можно назвать народным 
– здесь почти у каждого из экспонатов есть 
своя, чисто деревенская прописка, и своя 
интересная история. Да и собирали его, что 
называется, всем миром для того, чтобы со-
хранить свидетельства далекой войны для 
подрастающего поколения. Экскурсию по 
музею провела для меня директор местного 
ДК Светлана Мельникова – главный ини-
циатор всех деревенских начинаний.

Очки немецкого генерала
Она рассказала, что первая, небольшая 

экспозиция появилась здесь в канун 60-летия 
Победы. Собрать ее удалось настолько бы-
стро, что сразу же появилась идея замахнуть-
ся на большее. По словам Светланы, в те годы 
в деревне хватало молодежи и были популяр-
ны дискотеки. Так вот бесплатный вход на 
танцы был обещан каждому, кто принесет из 
дома какую-нибудь интересную вещь, напо-
минающую о войне. Клич директора ДК был 
услышан и успешно воплощен в жизнь, бла-
го практически в каждом деревенском доме 
за застрехой или на чердаке хранилось что-
нибудь на годы забытое и потому представ-
ляющее интерес для музея. Как, например, 
легкая немецкая лодочка, стоящая на кры-
ше импровизированной землянки 2-й удар-
ной армии. 

Долгие годы она хранилась на чердаке в 
доме у Галины Мальцевой. Именно на таких 
лодчонках немцы перетаскивали по снегу ра-
неных и провиант, а послевоенное поколе-
ние селогорских мальчишек использовало их 
вместо санок, катаясь зимой с горок. За вре-
мя короткой экскурсии рассказала Светлана 
еще о двух любопытных экспонатах:

– Вот посмотрите на ложку, которая хра-
нится в нашей землянке. Ее выкопала на сво-
ем огороде Ольга Андреевна Кузнецова. Лож-
ка не простая, с монограммой, на которой 
выбиты имя владельца и год его рождения 
–  Миклюков Б.А., 1919 г.р. Еще один любо-
пытный предмет – очки с круглыми стекла-
ми в металлическом футляре. В таких ходи-
ли немецкие генералы, это подтверждает и 
надпись на коробочке на немецком языке 
«Dienst Brille» –  «служебные очки». Нашла я 
их в доме Чижовых после того, как он остал-
ся без хозяев. Интересно, что хранились очки 
в родном футляре, и, кто знает, может быть, 
использовались новыми владельцами все эти 

годы прямо по назначению? Ребятня, ког-
да приходит на экскурсии, любит в них фото-
графироваться. У нас вообще музей необыч-
ный – все, что здесь есть, можно потрогать и 
примерить. Надевают мальчишки каску, берут 
в руки тяжелый автомат и представляют, на-
сколько тяжело было бежать во всем этом на-
шим солдатам... Да еще под пулями... Считаю, 
что музей и должен быть вот таким: близким, 
понятным, живым, ведь только так можно до-
стучаться до сердец нашей молодежи.

Что еще меня зацепило в музее, так это 
множество фотографий тех, кого уже нет в 
живых, отовсюду со стен смотрели лица де-
ревенских жителей: колхозные бригады, се-
мейные пары и десятки портретов «Бес-
смертного полка». А фотографии нынешних 
жителей и сегодня периодически появляют-
ся на страничке деревни Село-Гора Вкон-
такте по малейшему поводу – будь то юби-
лей, свадьба или деревенский праздник. Но 
не так давно здесь была выложена целая под-
борка необычных снимков, которые в бук-
вальном смысле взбудоражили всю деревню.

На фоне церкви
Двадцать пять черно-белых фотографий, 

выложенных в Интернет,   вызвали настоя-
щий ажиотаж, и неспроста – на каждом из 
них были запечатлены деревенские улицы в 
годы немецкой оккупации. Светлана Мель-
никова рассказала мне о том, откуда появи-
лись эти фотографии и кто их автор:

– Я состою в группе «Типичный Новго-
род», и вот однажды смотрю –  выставлена 

фотография «Село-Гора в годы войны». Вы-
ложил ее новгородец, любитель истории Па-
вел Глинский. Я к нему: милый, дорогой, 
откуда? Где же вы это взяли? А он в ответ «ки-
нул» ссылку на альбом голландского фотогра-
фа Брандсона, который в годы войны приез-
жал сюда специально снимать голландскую 
дивизию, воевавшую на стороне фашистов. 
Она базировалась именно у нас, так как наша 
деревня – в выгодном месте, на горушке сто-
яла, 27 метров выше уровня мирового океа-
на. К тому же для наблюдения за окрестно-
стями немцы установили на ней деревянный 
маяк высотой в 53 метра. У немцев здесь была 
ветеринарная лечебница (лечили лошадей), 
кладбище погибших немцев и их союзников 
испанцев, голландцев и итальянцев, лагерь 
военнопленных и госпиталь, в котором под-
лечивали и местных детей, не отказывались. 

Всего в альбоме Брандсона Светлана на-
шла 25 фотографий деревни Село-Гора. На 
них изображены сцены захоронения погиб-
ших фашистов, могилы с березовыми над-
гробьями и черными крестами, вручение на-
град, разгрузка продовольствия, вручение 
солдатам посылок с родины и многое другое. 
Причем самым интересным на этих снимках 
для селогорцев стал задний фон, на котором 
они без труда разглядели ребятишек, издали 
наблюдающих за фашистами, вырубленный 
вокруг деревни лес, еще молоденькие вязы, 
посаженные до войны сельским учителем, 
саму Селогорскую школу, знакомые улицы и 
дома, многие из которых стоят и по сей день.

Самой же ценной из всех фотографий, по 
общему мнению, была та, на которой запе-
чатлен голландский фотограф, стоящий на 
фоне местной церкви, сгоревшей от фуга-
са в 1943 году. Дело в том, что ее изображе-
ний до наших дней не дошло, и то, как она 
выглядела, художники-энтузиасты вот уже 
несколько месяцев пытались воссоздать на 
бумаге по рассказам старожилов. И если 
основное здание худо-бедно вырисовыва-
лось, то с внешним видом колокольни дело 
застопорилось, так как никто не смог точ-
но вспомнить ни ее высоту, ни количество 
висевших колоколов. Фотография стала на-
стоящей находкой, и теперь совсем скоро 
в селогорской часовне, срубленной на ме-
сте бывшей церкви, появится точный макет 
старого храма. Любопытно, автор макета – 
как раз один из тех босоногих мальчишек, 
которые забыв о страхе, по пятам следовали 
за немцами по деревенским улицам.

Военное детство
Николая Васильевича Игнатьева я застала 

во дворе старинного дома, разукрашенного 
резьбой. Как оказалось, это дело рук самого 
хозяина, который, несмотря на почтенные 80 
с лишним лет, и сегодня не выпускает из рук 
инструмент. Узнав о цели моего визита, он на 
минутку исчез в доме и вернулся с картонной 
коробкой, в которой хранил незавершенный 

Память деревни
Историю Село-Горы в годы Великой Отечественной войны 
жители собирают по крупицам

макет. Вытаскивая и составляя вместе от-
дельные детали, он и начал свои воспомина-
ния о войне:

– Мне тогда семь лет было. Помню, 
в нашей деревне появился  взволнован-
ный лейтенант. Он ходил по улицам и кри-
чал, что всем срочно нужно покинуть свои 
дома, так как они будут сожжены до при-
хода немцев. Все погрузились на подводы 
и отправились через гать к железной доро-
ге. На полпути видим, появился наш само-
лет, но бомбить деревню не стал. Зарева со 
стороны домов тоже не увидели, круг сдела-
ли и домой вернулись. Тишина, никого нет. 
Одна лишь машина на окраине горела. Раз-
грузились и спрятались в блиндаж, выко-
панный заблаговременно у дома. Слышим 
опять гул самолета – это уже был немец-
кий. Тут и они сами показались, на велоси-
педах, на мотоциклах, на лошадях. Мы по-
тихоньку из укрытий стали выходить, они 
население трогать не стали, ребятню галета-
ми угостили, так что мы, мальчишки, вско-
ре осмелели и отправились по деревне ша-
таться. Родители перепугались, загнали нас 
домой, привязали за ноги к кроватям. А по-
том увидели, что никто не стреляет, успоко-
ились. Сначала мы в своем доме в подвале 
жили, а они – наверху, потом нас выселили 
в одно место, ближе к кладбищу и отгороди-
ли, то ли из-за боязни, то ли из-за тифа. Так 
и жили, радовались, что не убивали никого.

Что еще хорошо запомнилось, то, как 
церковь горела, дом наш как раз напротив 
стоял. Наши войска в окружении уже были, 
сил наступать не было у них, но 1 мая, види-
мо, решили фашистам из лесу привет при-
слать –  выстрелили фугасом по двум не-
мецким орудиям, спрятанным за церковью 
и замаскированным большими деревья-
ми. Да, видно, промахнулись, первый сна-
ряд рядом с домом упал и моего двоюрод-
ного брата ранил, а второй –    прямиком в 
колокольню. Церковь деревянная была, вся 
сгорела, мало что спасти удалось. А потом в 
1943-м угонять в Германию и Прибалтику 
всех стали, наша семья в Латвию попала. За-
грузили в вагоны для скота и – через Псков. 
Там чуть под бомбежку не попали, но опять 
повезло. В Латвии,  помню, как нас всех со-
гнали на виадук, хозяева приезжали, ходи-
ли, рассматривали и выбирали себе работ-
ников. А мама маленькая такая была и нас 
четверо, долго никто не брал, но потом на 
дальний хутор отвезли. Я коров пас, труд-
но было. Только поздней осенью 1944-го 
удалось домой вернуться. Да что там, всего 
хлебнули, двумя словами и не расскажешь…

Я попрощалась с Николаем Васильевичем, 
Светланой и пожалела лишь об одном, что не 
смогу побывать в Село-Горе 22 июня, в самый 
главный день  памяти и скорби, когда к обе-
лиску придут все старожилы деревни, зажгут 
свечи и еще раз напомнят молодому поколе-
нию о том, о чем никогда нельзя забывать.



Теленеделя с 27 июня по 3 июля 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.06

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

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

06.10, 08.35, 10.35 «Жизнелюбы» 
(0+)

06.35, 09.05 «Малая родина» (0+)
07.05, 09.35, 03.10, 05.40 

«Автограф» (0+)
07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 

21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 11.20, 
12.45, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Новгородский 
музей» (0+)

11.02, 01.20 Д/ф «Деловая 
женщина» (16+)

11.35, 04.55 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

12.25 «Культпросвет» (0+)
13.05 «Тема недели» (0+)
14.00 «СЛУЖИЛИ ДВА 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
17.00, 04.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» 

(0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
20.55, 00.55 «Точка зрения» (0+)
21.05 Д/ф «Моя родословная» 

(16+)
22.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. 1/8 финала.  
Трансляция из Франции

21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 

(16+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (12+)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.50 «НЕОТЛОЖКА» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды». 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы

15.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 «Конкурс». Пианисты
18.25 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
18.45 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». «Берлинский 
перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова». Станислав 

Любшин
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса». Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского

21.55 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

23.45 «Худсовет»
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый 

ангел». Павел Челищев
01.30 Pro memoria

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня» (12+)

08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

09.00, 13.30, 23.45, 04.20 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

10.00 «ГРОМОБОЙ» (12+)
11.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
22.45, 00.00 «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
(18+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «БОРДЖИА» (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 «НЛО. Закрытое досье» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.45 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 
«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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00, 03.05 «ДРЯННЫЕ 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ОСТАНОВКА» (18+)
05.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 

17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала.

18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из США
21.45 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «Хулиганы» (16+)
23.45 «Вся правда про...» (12+)
01.00 «Второе дыхание» (16+)

ВТОРНИК, 28.06
НТ

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

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

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

06.35, 09.05 «Простые дроби» 
(0+)

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 
21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.02, 01.20 Д/ф «Деловая 
женщина» (16+)

11.35, 04.55 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05 «Итоги недели»
13.40 «Точка зрения» (0+)
14.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
17.00, 04.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.20, 02.20 Свято-Троицкий 

Михайло-Клопский 
монастырь (0+)

19.35, 02.55 «Спортивное 
обозрение» (0+)

20.20, 03.10, 05.40 «Отличная 
новость» (0+)

20.35 «Соседи» (0+)

21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

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

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «Структура момента» (16+)
00.55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» (12+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.50 «Тунгусское нашествие. 

100 лет». «Приключения 
тела: Испытание морской 
болезнью» (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»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

12.45, 01.05 Д/ф 
«Чувствительности дар». 
Владимир Боровиковский

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Изборск

14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды». 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.20, 21.55 «Космос — 
путешествие в пространстве 
и времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса». Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского

17.30 Конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
победители. Гайк Казазян

18.05 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк»

18.45 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Берлинский 
перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь». 

Николай Римский-Корсаков 
и Надежда Пургольд

20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 

вручения Национальной 
телевизионной премии 
ТЭФИ-2016 (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.00 «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00, 22.50, 00.00 «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11.45, 23.50, 04.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Темная сторона силы» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

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

(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00, 16.50, 17.40 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «БАБНИК» (16+)
01.25 «24 ЧАСА» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.20 «ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ» 

(12+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00, 03.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ОСТАНОВКА-2». «НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(18+)

05.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.55 «НИКИТА-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 

Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.05 «Рио ждет» (16+)
10.35 «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала
16.15, 02.50 «500 лучших голов» 

(12+)
19.30 «Рио ждет» (12+)
20.00 «Место силы» (12+)
20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
22.30 «Хулиганы» (16+)
00.00 «УИМБЛДОН» (12+)
01.50 «Второе дыхание» (16+)
02.20 «Заклятые соперники» 

(16+)

СРЕДА, 29.06
НТ

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

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

06.10, 09.05 Свято-Троицкий 
Михайло-Клопский 
монастырь (0+)

06.35, 08.35, 10.35 «Спортивное 
обозрение» (0+)

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

07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 
21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.02, 01.20 Д/ф «Деловая 
женщина» (16+)

11.35, 04.55 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Кремль-9»
14.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
17.00, 04.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.20, 02.20 «Учительская» (0+)
19.35, 02.55 «Одобрено 

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

(0+)
21.05 Д/ф «Секретные файлы» 

(16+)
22.20 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «Политика» (16+)
00.55, 03.05 «ХОФФА» (16+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
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15.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «Специальный 

корреспондент»
01.50 «Современная вербовка». 

«Осторожно — зомби!». 
«Угрозы современного 
мира». «Пожары: зло или 
лекарство» (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»
12.55 «Больше, чем любовь». 

Николай Римский-Корсаков 
и Надежда Пургольд

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Касимов

14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды». 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса». Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского

17.30 Конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
победители. Андрей Ионут 
Ионица

18.05 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна»

18.45 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Берлинский 
перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды». Резо Габриадзе
20.45 «Искусственный отбор»
21.55 «Ступени цивилизации». 

«Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

23.45 «Худсовет»
01.25 П.И. Чайковский. 

«Серенада для струнного 
оркестра»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.00 «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00, 22.40, 00.00 «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.45, 23.40, 04.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «Дети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПРОРОК» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Секретные территории» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (12+)
12.45, 03.20 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» (12+)

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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
01.55 «БАБНИК» (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+)

07.45 «Давайте разберемся» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00, 03.20 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 

Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)

10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 
Футбол. Чемпионат Европы

12.10, 22.00 «Точка» (16+)
12.40 «Великие футболисты» 

(12+)
15.50 «Десятка!» (16+)
18.45 «Вся правда про...» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
22.30 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
00.00 «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)
01.45 «Второе дыхание» (16+)
02.15 «1 + 1» (16+)
05.00 «500 лучших голов» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30.06
НТ

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

6.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 
«Одобрено новгородцами» 
(0+)

06.35, 09.05 «Учительская» (0+)
07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 

21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.02, 01.20 Д/ф «Деловая 
женщина» (16+)

11.35, 04.55 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Секретные файлы» 

(16+)
14.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (16+)

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

16.10, 03.25 «УБИТЬ ДРОЗДА» 
(16+)

17.00, 04.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.20, 02.20 «Проселки» (0+)
19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Территория 

закона» (0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 «РЫЖАЯ» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

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

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016. 
Четвертьфинал. Из 
Франции

00.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского 
международного 
кинофестиваля.

02.10 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». 
«Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий 
фактор. Идентификация» 
(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»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь 

Куприна»
13.40 «Провинциальные музеи 

России». Забайкальский 
край

14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского»

17.30 Конкурс им. 
П.И.Чайковского. Лауреаты 
и победители. Дмитрий 
Маслеев

18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

18.45 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Берлинский 
перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
20.45 «Искусственный отбор»
21.55 «Ступени цивилизации». 

«Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

23.45 «Худсовет»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.00 «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00, 23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
11.40, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)

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 «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Черные паруса» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)

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

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

КВАРТЕТ» (12+)
13.10, 01.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00, 03.10 «ПРИЗРАКИ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 01.30 «Сердца чемпионов» 

(16+)
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 

18.10, 20.50 Новости

07.05, 14.35, 18.15, 00.00 «Все 
на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Баскетбол. Евролига. 
Финал. ЦСКА (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция)

11.20 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

12.30, 16.05, 18.45 Футбол. 
Чемпионат Европы

15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 «Место силы» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал. Дания — 
Германия

01.00 «Второе дыхание» (16+)
02.00 «БОЙЦЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 01.07
НТ

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

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

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 
«Дорожный просвет» (0+)

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

07.05, 09.35 «Территория закона» 
(0+)

07.20, 09.20, 13.55, 15.50, 
21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 
«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.02, 01.20 «Истина где-то 

рядом» (16+)
11.35, 04.55 Д/ф «Моя 

родословная» (16+)
12.20 «Соседи» (0+)
13.05 «На вашей стороне» (0+)
13.25 «Альма-матер» (0+)
14.00 «РЫЖАЯ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 Д/ф «Владимир 

Меньшов» (16+)
17.00, 04.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
20.35, 02.20 «Культпросвет» (0+)
21.20 «Домовой совет» (0+)
22.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (16+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.45 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 

(16+)
01.35 «ПАТТОН» (12+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/4 финала
23.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.55 «КРАСОТКА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»

13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Хмелита 
(Смоленская область)

14.10 «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы»

16.05 Д/ф «Мировые 
сокровища». «Лептис-
Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке»

16.20 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

17.05 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского»

17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 

Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Гибель аэровагона 

Абаковского»
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(18+)
01.25 Концерт

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Территория зла. Бежать 

или остаться...» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
23.15 «ТЭММИ» (18+)
01.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
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19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 
(16+)

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 «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 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)
04.05 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 

Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 «ФОРМУЛА-1». Гран-

при Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

13.10 Футбол. Чемпионат Европы
15.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Бразилия 
— Польша. Прямая 
трансляция из Франции

18.10 «Второе дыхание» (16+)
19.10 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия 
— Польша. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)

21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Точка» (16+)
22.30 «Большая вода» (12+)
23.30 «Хулиганы» (16+)
01.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
01.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
— Австралия. Прямая 
трансляция из США

03.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. США 
— Болгария. Прямая 
трансляция из США

05.30 Д/ф «Ралли — дорога 
ярости» (16+)

СУББОТА, 02.07
НТ

05.55, 07.50, 10.45, 16.55, 17.50, 
00.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

06.00, 08.10 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.55, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 
«Выход в свет» (0+)

10.05 «ЛЕВ МАКС» (0+)
10.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.20, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
12.35, 03.10 «Спортивное 

обозрение» (0+)
12.50 Д/ф «Живая история» 

(16+)
13.35 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
16.40 «Право знать» (0+)
17.00 Д/ф «Тайны века» (16+)
17.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
21.00, 02.20 «Специальное 

задание» (16+)
22.05 «Проселки» (0+)
22.20, 03.25 «АРСЕН ЛЮПЕН» 

(16+)
00.20 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
05.40 «Дорожный просвет» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ГАРФИЛД: 

ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «ТРЕМБИТА»
17.00 «Рецепт ее счастья». Ольга 

Аросева (12+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016. 
Четвертьфинал. Из 
Франции

00.00 «Вся жизнь в перчатках» 
(12+)

00.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
02.35 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
04.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
07.40, 11.25, 14.25 «Вести — 

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

(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное». Анастасия 

Волочкова (12+)
11.35, 14.35 «ИЗМЕНА» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
00.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова

12.45 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг»

13.15 К.Сен-Санс. «Карнавал 
животных»

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»

14.45 Т/ф «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мы и они». «Клюв и 

мозг. Гениальные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
00.10 «Женщина в комнате». 

Диана Вишнёва
00.45 «Страдивари в Рио»
01.45 Мультфильмы
01.55 «Тайны Лефортовского 

дворца»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

НТВ
05.05 «Преступление в стиле 

модерн» (16+)
06.10 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.40 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.35 «Золотая утка» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
06.50 «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Фиксики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.10 М/ф «Хранитель Луны» 

(0+)
13.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмани». 

Любимое (16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)
00.45 «ТЭММИ» (18+)
02.35 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
06.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
07.50 «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

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

(16+)
19.00, 20.50 Концерт
22.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
02.10 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.50 «9 рота. Как это было» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

02.45, 03.45, 04.50, 05.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России». 

Лучшее (16+)
12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «ТРОЯ» (TROY) (16+)
04.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 

16.05, 19.00, 20.10 Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 
(16+)

09.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

09.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия Диана 
Вишнёва Австралия. 
Трансляция из США

11.40 «Вся правда про...» (12+)

11.55 «ФОРМУЛА-1». Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

13.40 «Большая вода» (12+)
14.45 «ФОРМУЛА-1». Гран-при 

Австрии. Квалификации. 
Прямая трансляция

16.10 «Десятка!» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы
19.10 Пляжный футбол. 

Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 «Все на Евро!» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
22.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
00.55 «Второе дыхание» (16+)
01.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
— Болгария. Прямая 
трансляция из США

03.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)

04.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция — 
Польша. Трансляция из 
Франции

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.07
НТ

05.55, 07.50, 10.45, 16.55, 17.50, 
00.15, 01.50 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

06.00, 08.10 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.55, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 
«Выход в свет» (0+)

10.05 «ЛЕВ МАКС» (0+)
10.50, 03.10 «Учительская» (0+)
11.05 «Культпросвет» (0+)
11.40 «Домовой совет» (0+)
12.20, 01.55 «ЖКХ» (0+)
12.35 «Отличная новость» (0+)
12.50 Д/ф «Живая история» 

(16+)
13.35 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
16.40, 02.10 «Территория закона» 

(0+)
17.00 Д/ф «Тайны века» (16+)
17.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05, 05.25 «Простые дроби» 

(0+)
22.20, 03.25 «ОСОБО ОПАСНА» 

(16+)
00.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
05.40 «Одобрено новгородцами» 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозавров»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 

(16+)
16.10 «ДОстояние Республики». 

Муслим Магомаев
17.45 «КВН». Летний кубок в 

Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.35 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 

(12+)
01.40 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
03.30 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
05.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ»
07.00 МУЛЬТ утро
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»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» (12+)
16.05 «ВДОВЕЦ» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/4 финала
23.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
02.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Жорж Мельес
12.35 «Россия, любовь моя!». 

«Сибирские поляки»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мы и они». «Клюв и 

мозг. Гениальные птицы»
14.25 «Гении и злодеи». Луи 

Брайль
14.55 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е.Пятницкого

16.15 «Пешком...». Москва 
выставочная

16.40, 01.55 «Сокровища 
белорусских староверов»

17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот»
22.00 Опера Дж.Верди «Дон 

Карлос»
02.40 Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

НТВ
05.05 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ОТДЕЛ» (16+)
23.50 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.45 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
06.50 «Приключения Тайо» (0+)
07.20, 08.30 «Смешарики» (0+)
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.30 М/ф «Хранитель Луны» 

(0+)
12.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
18.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
00.50 «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
02.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «9 рота. Как это было» 

(16+)
05.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
08.30, 10.20 Концерт
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «БОРДЖИА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50, 03.40, 04.30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

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

(0+)
11.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

12.55 «МОРДАШКА» (16+)
14.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.35, 01.35, 02.40 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.25 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Хит-парад FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 19.30 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.25 «Давайте разберемся» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОБЩАК» (DROP, THE) 

(18+)
03.10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 

17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Олимпийский спорт» 
(12+)

08.35 «Великие футболисты» 
(12+)

09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия — 
Болгария. Трансляция из 
США

11.15 Футбол. Чемпионат Европы
13.15 «Все на футбол!»
14.25 «ФОРМУЛА-1» (12+)
14.45 «ФОРМУЛА-1». Гран-

при Австрии. Прямая 
трансляция

17.10 Обзор чемпионата Европы 
(12+)

18.10 «Лицом к лицу». Англия 
(16+)

19.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия — 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция из США

22.30 «Хулиганы» (16+)
01.10 «БОЙЦЫ» (16+)
03.00 «Второе дыхание» (16+)
03.30 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
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Я – МОЛОДОЙ!
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Дом молодёжи 
желает

Светлана ЗАРЕЦКАЯ, зав. отделом выявления 
и продвижения та-
лантливой молодёжи 
и волонтерского дви-
жения:

– Дорожите пре-
красными, золотыми 
годами молодости и 
цените каждое мгно-
вение. Смело шагай-
те по жизни. Много 
сил вам и вдохнове-
ния!

Анастасия ЗАПОРОЖЦЕВА, заместитель ди-
ректора по молодёж-
ной политике, руко-
водитель районного 
объединения «Волон-
теры Победы», ру-
ководитель твор-
ческого вокального 
объединения «Вере-
тено», солистка на-
р о д н о - э с т р а д н о й 
группы «Малахит»:

– Пусть ваш жиз-
ненный путь будет 

широким и легким, перспективы – радужными и 
прекрасными, верными и нужными будут начина-
ния. Желаю всем больше ярких встреч, новых идей, 
активных действий, четко намеченных целей! 

Марина ЯМКОВАЯ, специалист Дома молодёжи, 
лидер районного во-
лонтерского объеди-
нения «Молодая гвар-
дия», руководитель 
творческого вокаль-
ного объединения, де-
путат Лесновского 
поселения, член моло-
дёжного совета Лес-
новского поселения:

– Желаю, чтобы 
молодость ваша не 
знала границ! Каж-

дая вершина пусть будет вами взята и не будет задо-
ру конца! Энергия пусть бьет через край, ведь мо-
лодым все по силам! Мы будем вас поддерживать и 
помогать вам в ваших начинаниях!

Алексей БАРАДАВКО, специалист Центра граж-
данско-патриоти-
ческого воспитания 
и подготовки допри-
зывной молодёжи, 
сотрудник управле-
ния по делам ГО и ЧС 
Великого Новгорода, 
член молодёжного со-
вета Панковского го-
родского поселения:

– Желаю нашим 
молодым людям ве-
сти здоровый образ 

жизни, заниматься спортом. Не пить, не курить. 
Ищите свое призвание в жизни и любите свою ра-
боту, свою малую родину и родное Отечество!

Александр СОМОВ, специалист Дома молодёжи, 
тренер секции «ВОР-
КАУТ» при Доме мо-
лодёжи, лидер моло-
дёжного спортивного 
движения Новгород-
ской области «Ворка-
ут объединяет», член 
молодёжного совета 
Панковского город-
ского поселения, член 
молодёжного прави-
тельства Новгород-
ской области, фи-

налист Всероссийского конкурса на присуждение 
Национальной молодёжной общественной награды 
«Будущее России»:

– В современных условиях от молодёжи требу-
ются знания, умения и навыки во многих сферах 
жизни. Вылезайте из-за компьютеров, выключай-
те мониторы, выходите на улицу и двигайтесь так, 
как просит ваша душа. Изучайте этот мир во всем 
его многообразии и не останавливайтесь в разви-
тии. Каким будет будущее вашей семьи, будущее 
района, города, области, страны всецело зависит 
от вас, не бойтесь брать на себя ответственность и 
начинайте с малых поступков. 

Такое суждение высказала директор 
районного Дома молодёжи Татьяна ЛА-
РИЧЕВА во время интервью нашей газе-
те накануне Всероссийского дня молодё-
жи, который отмечается 27 июня. Она с 
удовольствием поделилась своим мнени-
ем о поколении NEXT, перво-наперво за-
метив, что для юных жителей нашего рай-
она в этом учреждении, расположенном 
в поселке Панковка, открыты кружки и 
объединения различной направленности. 
Это вокальная, хореографическая, худо-
жественная студии, глиняная мастерская, 
секция по теннису и дизайн-студия. Сло-
вом, здесь созданы условия, чтобы самая 
активная, мобильная часть нашего насе-
ления могла развивать свои способности, 
реализовывать свой потенциал.

– Найти себя и свою дорогу в жизни 
стремятся все. А задача Дома молодёжи 
помочь в этом поиске юношам и девуш-
кам, – пояснила свою позицию Татьяна 
Николаевна. – Непреложная истина: ка-
кова молодёжь страны – таково и ее бу-
дущее. И если молодые люди стремят-
ся делать благие дела, приносить пользу 
району, мы просто обязаны этому содей-
ствовать. Занятость, труд и интересная 

жизнь – лучшая профилактика всех су-
ществующих зависимостей. 

– Не у всех, согласитесь, жизненная по-
зиция твердая, активная…

– Мы стараемся объяснить, что не 
нужно ждать, когда кто-то всесиль-
ный явится и вытащит из серых будней 
в яркую жизнь, надо самим действовать: 
учиться, работать, развиваться. Глав-
ное, на что мы нацеливаем наших юных 
земляков, – верить в себя и в свои силы, 
пробовать новые пути и не останавли-
ваться на достигнутом. Нам очень важ-
но раскрыть потенциал каждого молодо-
го человека, направить его неукротимую 
энергию в нужное русло, вовлечь в об-
щественно-политическую жизнь страны, 
помочь стать всесторонне развитой и гар-
моничной личностью. 

– И вам это удаётся? 
– Командный дух – залог успеха. В 

Доме молодёжи работают талантли-
вые и уникальные люди. Я их называю 
«семь в одном», потому что каждый спо-
собен нести нагрузку за семерых, отлич-
но проявляя себя в любом направлении 
молодёжной политики. Они и волонте-
ры, и пропагандисты ЗОЖ, а надо, так 

становятся психологами, артистами, ху-
дожниками, режиссерами. Мы, я увере-
на, меняем жизнь молодёжи к лучшему, 
используем новые формы работы и ви-
дим результаты своего труда. Они заклю-
чаются в том, что ребята с удовольстви-
ем участвуют во всевозможных акциях, 
флэшмобах, квестах, спортивных сорев-
нованиях, творческих конкурсах… 

– Судя по вашему оптимистичному на-
строю, вы не разделяете мнения ворчунов о 
том, что нынешняя молодёжь отравлена из-
лишней информацией, Интернетом, увле-
чена энергетиками, не брезгует сигаретами 
и пивком…

– Разные есть ребята, но в целом мо-
лодёжь у нас замечательная. И это ее ка-
чество неоспоримо и проявляется «на со-
противление» соблазнам, которые вы 
перечислили. Ни один человек, тем бо-
лее молодой, не хочет быть плохим. Он 
мечтает прожить успешную, счастливую 
жизнь. Надо только услышать его, нау-
чить свободно мыслить, самостоятельно 
действовать и брать на себя ответствен-
ность. Стране нужна здоровая, умная и 
прогрессивная молодёжь. Не нефть и ал-
мазы делают ее богатой, а горящие глаза и 
горячие сердца. Молодёжь – это моя ко-
манда, но этой команде нужна поддерж-
ка. В ближайших планах построить спор-
тивную площадку на территории Дома 
молодёжи, открыть шахматный клуб и 
стрелковый тир. Хочется привлечь к во-
площению этих идей все заинтересован-
ные структуры. Помогите сделать жизнь 
молодёжи нашего района ярче и еще ин-
тереснее! Только объединившись мы до-
бьемся блестящих результатов. 

Жизнь дает человеку неоценимый дар 
– молодость, полную сил, мечтаний, же-
ланий, стремлений. Молодость – это 
мечта. Молодость – это вера, молодость – 
это романтика, молодость – это большие 
планы на будущее. Мечтайте и пусть ваши 
мечты сбываются! С Днём молодёжи! 

Приглашаю всех на праздник, посвя-
щенный Дню молодёжи, который со-
стоится 26 июня в 15.00 на территории 
Дома молодёжи. Будет много интересно-
го: мастер-класс по граффити, конкурсы, 
спортивные соревнования, награждения 
активистов и, конечно, зажигательная 
дискотека под открытым небом.

Приходите, не пожалеете!

Люди старшего поколения часто сету-
ют: «Молодёжь пошла не та! Работать не 
хотят, им бы только в Интернете сидеть 
да развлекаться!». Но при виде ребят в 
стройотрядовской форме, работающих на 
территории Панковской школы, их мне-
ние точно изменилось бы.

Бойцы студенческого строительно-
го отряда «Антей» совсем скоро поедут 
на работу в Архангельскую область. Но 
для сплочения коллектива и приобрете-
ния новых навыков они решили в свобод-
ное от учебы время поработать на родной 
новгородской земле. Работа нашлась в 
Панковской школе: здание школы уже не 
новое, облицовка цоколя местами потре-
скалась, а кое-где даже дыры образова-
лись. Директор школы Марина Кофанова 
обеспечила ребят строительным материа-
лом и орудиями труда. И они приступи-
ли к работе.

Три воскресенья подряд бойцы строй-
отряда «Антей» во главе с командиром 
Алексеем Лазаревым трудились по 6–8 
часов на территории школы! Работали ре-
бята с душой, а девчонки Ирина Липато-
ва, Кристина Тимофеева, Анна Иванова 
подбадривали их песней.

И вот результат: привели в порядок 
два крыльца: у столовой и у спортивно-

го зала, поправили цоколь внешней сто-
роны здания. И все это совершенно бес-
корыстно! 

Работа еще не закончена, ребятам нуж-
но уезжать, но они не привыкли оставлять 

дела не завершенными. «В сентябре сно-
ва придем работать!» – пообещал Мари-
не Анатольевне командир отряда Алексей 
Лазарев. А раз они пообещали – вернутся 
обязательно!

Полосу подготовила Светлана ЛАПТИЙ
Фото предоставлено Домом молодёжи

Мы – одна команда
Если молодые люди не будут чувствовать, что Дом молодёжи 
принадлежит им, то они сделают своим домом улицу

Слово и дело
Стройотряд «Антей» объединяет настоящих мастеров



23 июня 2016 года  № 23 (14983)

РЕПОРТЁР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Первый успех – это только первая ступенька к вершине

У школьников Новгородского района много побед и в творческих конкурсах

Детская фантазия приятно удивила жюри конкурса
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В рамках торжества «Созвездие талантов» 
состоялось награждение победителей рай-
онного творческого конкурса, посвящен-
ного Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. В нем приняли участие дети – как 
школьники, так и воспитанники детских са-
дов. Для участия требовалось нарисовать 

Это уже стало традицией – после окон-
чания учебного года в Новгородском райо-
не ежегодно проводить праздник «Созвез-
дие талантов» для детей, которые отлично 
учились целый год, побеждали в олимпиа-
дах и конкурсах, отстаивали честь района на 
соревнованиях различного уровня. Со мно-
гими из этих ребят вы знакомы – они жи-
вут рядом с вами, да и наша газета регуляр-
но рассказывает об этих одаренных детях из 
деревень и поселков Новгородского района. 

Торжество состоялось в зале Дома моло-
дежи в поселке Панковка. Сюда приехали 
школьники и даже детсадовцы со всего рай-
она. Вместе с ними были их учителя, а часто 
– и родители. Всем хотелось увидеть этот 
торжественный момент в жизни подраста-
ющего человека. Ведь это важно – оценить 
первый успех, подбодрить и тем самым под-
толкнуть на достижение новых вершин. 

Заместитель главы Новгородского райо-
на Сергей Петров отметил, что талантливых 
ребят, которых награждают на «Созвездии 
талантов», год от года  становится больше:

– Я благодарен учителям, воспитателям, 
педагогам дополнительного образования за 
то, что дарят свои знания, умения детям. 
Сегодня мы чествуем таланты, и они у нас 
далеко не единичные – целое созвездие. И 
это здорово! Вы не просто живете, а стреми-

тесь к постижению чего-то нового. Желаю 
вам и дальше упорно идти вперед, постигать 
вершины неизвестного.

Первыми награжденными стали отлич-
ники – ученики, окончившие на пятерки на-
чальную школу, и выпускники 9-х классов, 
получившие аттестаты об основном общем 
образовании «С отличием». Это Милана Гор-
бунова и Ксения Захарова из Сырковской 
школы, Григорий Шоломов и Александра 
Алексеева из Бронницкой школы, Варва-
ра Ионова, Дмитрий Ефремов, Дарья Зуева, 
Игорь Орин, Елена Михайлова из Подберез-
ской школы, Филипп Симбирев, Олеся Еме-
льянова, Валерий Тюрин, Алина Григорьева, 
Анна Ульянова, Екатерина Кузьмина, Алек-
сандр Данилов из Панковской школы, Мак-
сим Ефимов из Тёсово-Нетыльской, Алена 
Доржиева из Новоселицкой, Дарья Орлова 
из Ермолинской школы, Варвара Кузьмен-
ко из Борковской школы, Гита Самулевич из 
Пролетарской.

В прошедшем учебном году учени-
ки школ Новгородского района завоева-
ли пять дипломов на областных предмет-
ных олимпиадах, получили 42 призовых 
места в областных конкурсах и соревнова-
ниях. Каждый из них своим трудом принес 
славу Новгородскому району, и этот вклад не 
остался незамеченным. На празднике «Со-

звездие талантов» все дети получили ди-
пломы лауреатов в нескольких номинациях. 
«Первые шаги» – для тех, кто показал отлич-
ные исследовательские умения на районной 
научно-практической конференции. «К вер-
шинам Олимпа» – для ребят, которые защи-
щали честь района на олимпиадах, призеров 
и победителей интеллектуальных конкурсов. 
«Активная жизненная позиция» – для лиде-
ров и общественников. Также были номина-

ции «Творческий полет» и «Звёзды спорта», 
название которых говорят сами за себя.

Одной из многочисленных номинаций 
стала «Активная жизненная позиция». Ее 
победителей не случайно поздравляла глава 
Панковского городского поселения Наталия 
Фёдорова – именно учащихся Панковской 
школы в ней было больше всех. Это победи-
тели областного фестиваля «Новгородские 
дарования» – театральный коллектив «Поли-
дром», хореографический коллектив «Агат», 
а также призеры областного конкурса агит-
бригад «За здоровый образ жизни». В этой же 
номинации отличились и хореографический 
коллектив «Мираж» Бронницкой школы и 
учащиеся Борковской школы, победители об-
ластного конкурса «Безопасное колесо-2016».

– Активность – это залог успеха любого 
начинания, – отметила Наталия Фёдорова и 
пожелала юным дарованиям с пользой про-
вести летние каникулы.

У школьников из Новгородского района 
много побед и достижений и в спорте. На-
зовем только самых-самых. Так, Артур Фи-
лимонов – призер международных сорев-
нований по плаванию, Дмитрий Устинов и 
Кристина Герасимова из Чечулинской шко-
лы – победители всероссийских «Прези-
дентских соревнований», Вероника Фро-
лушкина из Борковской школы – призер 
всероссийских соревнований по бадминто-
ну, Наталья Тетерина, Елена Калиберда из 
Борковской школы – победители межре-
гионального турнира по бадминтону, Дани-
ла Андреев из Чечулинской школы – призер 
этого же турнира. Все они, а также их мно-
гочисленные товарищи по спорту, были от-
мечены дипломами «Созвездия талантов». 

Впереди у ребят – каникулы, во вре-
мя которых они наберутся новых впечатле-
ний, сил, желания идти к новым вершинам, 
к новым результатам вместе со своими учи-
телями образовательных школ, педагога-
ми дополнительного образования «Центра 
внешкольной работы».

рисунок или сочинить частушки на тему 
конкурса. Как отметила начальник управ-
ления сельского хозяйства Новгородского 
района Ирина Щербань, дети живо отклик-
нулись на предложение поучаствовать в та-
ком необычном конкурсе, поэтому жюри 
было непросто выбрать лучшие работы. Од-

нако конкурс – есть конкурс, и мы можем 
назвать его победителей. Всего определили 
12 конкурсантов, занявших призовые места, 
они получили подарки от крестьянско-фер-
мерских хозяйств Ивана Пиреева и Анато-
лия  Липатова.

В младшей возрастной категории 1-е место 
– у Анастасии Яковлевой  (детский сад №35, 
деревня Новая Мельница) и группы «Капель-
ка» (филиал МАДОУ №9 в деревне Божонка).

В категории школьников первое место 
заслуженно заняла Екатерина Афанасьева 
(Подберезская школа). 

В номинации «Частушки» победителем 
признали Дарью Кучерову («Центр внеш-
кольной работы» на базе Захарьинской 
школы). Ее частушки мы представляем и 
вам, наши читатели.

Перепись обычная –
Людей считает лично всех.
А перепись сельхозная –
И технику колхозную!

Как у тети Мани
Ни скота, ни бани!
Сельхозперепись пришла,
Лентяйкой Маню назвала!

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись будет проходить с 1 июля 

по 15 августа. С 9 июня началась работа 
инструкторских участков. На территории 
Новгородского района они располагаются 

по следующим адресам:

№1 – д. Подберезье, ул. Центральная, 
д. 106, тел 74-30-83;

№2 – с. Бронница, ул. Березки, д. 4, 
тел. 74-78-82;

№3 – д. Борки, ул. Заверяжская, д. 1, 
тел. 74-72-43;

№4 – д. Старое Ракомо, ул. Школьная, 
д. 17, тел. 74-80-46;

№5 – д. Савино, ул. Центральная, д. 2А, 
тел. 74-93-16;

№6 – п. Пролетарий, ул. Школьная, 
д. 3, тел. 74-42-45;

№7 – д. Ермолино, ОАО «Ермолин-
ское», тел. 74-77-86;

№8 – д. Витка, д. 256 б, здание «Витка-
хлеб», тел. 74-11-28;

№9 – д. Новоселицы, ул. Центральная, 
110 а, тел. 74-08-20;

№10 – п. Тёсово-Нетыльский, ул. Ма-
тросова, 11, тел. 74-34-57;

№11 – п. Панковка, ул. Промышлен-
ная, 1, тел. 79-12-29.

Самые талантливые
В Новгородском районе наградили детей, достигших 
блестящих результатов в учёбе, спорте, творчестве

Перепись сельхозная считает технику колхозную
Победители районного конкурса получили подарки от фермеров
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Улыбнись!

Погода
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Четверг, 23 июня
Переменная об-
лачность. Тем-
пература возду-
ха ночью +15, 
днем +23. Ветер 
западный, 4 м/с.

Пятница, 24 июня
Облачно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью 
+16, днем +25. Ветер запад-
ный, 3 м/с.

Суббота, 25 июня
Ясно. Температура воздуха но-
чью +17, днем +29. Ветер юго-
западный, 4 м/с.

Воскресенье, 26 июня
Ясно. Температура воздуха но-
чью +21, днем +30. Ветер юго-
западный, 6 м/с.

Понедельник, 27 июня
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +22, днем +16. 
Ветер западный, 2 м/с.

Вторник, 28 июня
Малооблачно. Температура 
воздуха ночью +15, днем +22. 
Ветер западный, 3 м/с.

Среда, 29 июня
Облачно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью 
+15, днем +21. Ветер юго-за-
падный, 3 м/с.

ГОРОСКОП 
с 27 июня по 3 июля

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эмблема. 5. Духовка. 11. Ромштекс. 13. Позвонок. 14. 
Амбал. 15. Сервиз. 17. Эгоист. 18. Картотека. 19. Овал. 21. Кадр. 22. Лезвие. 23. 
Рекрут. 25. Пеленг. 27. Портер. 30. Енот. 31. Цена. 32. Дискуссия. 34. Ателье. 35. 
Янтарь. 36. Гарус. 38. Директор. 39. Характер. 40. Скандал. 41. Вольера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мемориал. 3. Лётчик. 4. Мука. 6. Угол. 7. Отвага. 8. Канди-
дат. 9. Престол. 10. Экстерн. 12. Смятие. 13. Партер. 16. Заявление. 17. Экскур-
сия. 20. Лепет. 21. Купец. 24. Чехарда. 25. Поребрик. 26. Гектар. 27. Пастух. 28. 
Редактор. 29. Карьера. 32. Дьякон. 33. Январь. 36. Гора. 37. Сало.

Рецепт от редакции

• Мука – 250 г;
• сахар – 1 ч.л.;
• соль – 1 ч.л.;
• сода (не гашеная) – 1/2 ч.л.;
• лён (семена) – 4 ст.л.;
• масло растительное – 4 ст.л.;
• молоко – 120 мл.

Крекеры с семенами льнаКрекеры с семенами льна

Муку, соду, соль, сахар и семена льна перемеши-

ваем. Добавляем растительное масло. Наливаем мо-

локо и замешиваем тесто. Отправляем тесто в холо-

дильник на полчаса.

Раскатываем тесто на листе пергаментной бума-

ги толщиной 2–З мм. Нарезаем его квадратиками, 

кружочками или ромбами – как нравится. Смазы-

вать ничем не нужно. Ставим противень в разогре-

тую до 200 градусов духовку и выпекаем 15–20 ми-

нут, до золотистого цвета.

Приятного чаепития!

*  *  *
Чем полезны семена льна? При регулярном по-

треблении – это прекрасная профилактика разви-
тия язвы желудка и 12-перстной кишки, гастрита. 
Семена льна улучшают моторику кишечника, спо-
собствуя очищению от шлаков. В них содержат-
ся антиоксиданты, аминокислоты, магний, калий, 
жирные кислоты Омега 3, 6 и 9. Также употребле-
ние семян льна способствует улучшению состояния 
волос и кожи, нормализует вес.

 
ОВЕН. Избегайте конфликтов как дома, так и на работе – они 
вам ни к чему. При желании можно внести изменения в домаш-
ний интерьер. Ваши домашние оценят новшества. Вниматель-
но отнеситесь к своему здоровью: могут напомнить о себе 

                 старые болячки.

 
ТЕЛЕЦ. Следуйте своим душевным порывам. Помогайте тем, 
кто нуждается в поддержке как моральной, так и материальной. 
Правда, о чувстве меры забывать тоже не стоит, иначе вам бы-
стро сядут на шею. Так что самое главное – поддерживать 

                баланс.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Если ваш отпуск приходится на данный период, 
не сомневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени 
проводить на свежем воздухе. Уделите внимание старшим 

                 членам семьи.

 
РАК. Неприятности могут поджидать на работе. Серьезнее от-
носитесь ко всем поручениям, которые будут вам давать в этот 
период. В отношениях с близкими людьми проявите терпение, 
иначе могут возникнуть ссоры. Неплохое время для начала 

                 ремонта в квартире.

 
ЛЕВ. На этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопро-
сах сохранения внутренней душевной гармонии. Чтобы быть 
успешными в своих делах, вам требуется накопить достаточно 
сил и привести себя в состояние равновесия души и тела. 

 
ДЕВА. Оказавшись в ситуации, к которой вы не были готовы, 
можете рассчитывать на помощь близких людей. Поддержка с 
их стороны будет неожиданной, но очень приятной для вас. 
Внимательно отнеситесь к состоянию своего здоровья на 

                 данный момент. 

 
ВЕСЫ. Дела у вас будут складываться все лучше и лучше. У 
окружающих ваш успех станет предметом для обсуждения: вы 
можете почувствовать зависть с их стороны. Своими планами на 
ближайшее время постарайтесь ни с кем не делиться. Уделите 

                 внимание детям.

 
СКОРПИОН. По-домашнему теплой станет для вас предстоя-
щая неделя, наполненная встречами с родными. Единственное, 
что будет омрачать жизнь, –  переживания по поводу неопреде-
ленного будущего. Постарайтесь не зацикливаться на них: все 

                 сложится хорошо.

 
СТРЕЛЕЦ. Если вы последнее время не удовлетворены своей 
жизнью и тем, чего вам удалось добиться, то самое время что-то 
менять. Проще всего изменить жизнь через новые привычки. 
Возможны положительные подвижки на вашей работе, в 

                 профессиональной сфере.

 
КОЗЕРОГ. Вам предстоит разбираться в личных проблемах. 
Мало кому удастся избежать ссор и примирений. Многие пре-
красно проведут время в компаниях друзей. Если вы семейный 
человек, постарайтесь, чтобы дружеские посиделки не нанесли 

                 ущерб отношениям с любимыми людьми.

 
ВОДОЛЕЙ. Непростой период для тех, чьи отношения с пар-
тнером в последнее время висели на волоске. Велика вероят-
ность разрыва. Постарайтесь даже в такой ситуации найти по-
ложительные моменты. Ваша помощь понадобится близкому 

                 другу, не оставайтесь равнодушными.

 
РЫБЫ. Гора проблем и забот, навалившихся на работе в по-
следнее время, не сможет пошатнуть ваше душевное равнове-
сие. За новые дела беритесь без страха, у вас все непременно по-
лучится. Не забывайте следить за поведением детей. Возможно, 

                 настала пора провести с ними воспитательную беседу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Услов-
ное изображение какого-либо по-
нятия, идеи. 5. Железный ящик, 
служащий для приготовления 
пищи с помощью нагретого воз-
духа. 11. Мясное кушанье. 13. 
Отдельная кость, являющаяся 
частью хребта. 14. Крепкий, силь-
ный мужчина. 15. Полный набор 
посуды на определённое коли-
чество человек. 17. Тот, кто пред-
почитает свои личные интересы 
интересам других. 18. Системати-
зированное собрание сведений, 
материалов. 19. Замкнутое яйце-
видное очертание чего-нибудь. 
21. Отдельное изображение на 
фото- или киноплёнке. 22. Острая 
сторона режущего предмета. 23. 
В старой России: солдат-ново-
бранец. 25. Угол между направ-
лением компасной стрелки и на-
правлением на данный предмет. 
27. Сорт тёмного пива. 30. Пуш-
ное млекопитающее. 31. Денеж-
ное возмещение за товар, услуги. 
32. Спор, прения. 34. Мастерская 
художника, скульптора. 35. Цен-
ный поделочный материал. 36. 
Грубая хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения с 
двухсторонней набивкой. 38. Ру-
ководитель предприятия. 39. Со-
вокупность психических особен-
ностей, из которых складывается 
личность человека. 40. Событие, 
происшествие, позорящее его 
участников. 41. Площадка для со-
держания животных, ограждён-
ная металлической сеткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Соревнова-
ния, посвященные памяти выда-
ющихся спортсменов. 3. Авиатор. 
4. Порошок из какого-нибудь из-
мельчённого вещества. 6. Геоме-
трическая фигура. 7. Храбрость. 
8. Человек, предназначенный к 
избранию куда-нибудь. 9. Высо-
кий стол, стоящий посередине 
церковного алтаря. 10. Нештат-
ный врач, бесплатно работающий 
в больнице или ином учреждении 
в целях прохождения практики. 
12. Местное сжатие, сопровожда-
ющееся, как правило, остаточ-
ными деформациями. 13. Часть 
зрительного зала. 16. Письмен-
ная просьба о чём-нибудь. 17. По-
сещение достопримечательных 
объектов. 20. Несвязная речь. 21. 
Богатый торговец, владелец тор-
гового предприятия. 24. Частые 
изменения в чём-нибудь, созда-
ющие неопределённое, неустой-
чивое положение. 25. Бордюр, 
окаймляющий край тротуара. 26. 
Единица земельной площади. 27. 
Работник сельского хозяйства. 
28. Работник издательства. 29. 
Достижение известности, славы. 
32. Помощник священника, уча-
ствующий в церковной службе. 
33. Первый месяц календарного 
года. 36. Возвышение для спуска 
на лыжах, санках. 37. Мелкий лёд 
или пропитанный водой снег на 
поверхности воды перед ледо-
ставом.
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Кроссворд

Вышел новый бестселлер для 
женщин: «Как найти мужчину 
своей мечты и что потом делать 
с этим подонком».

*  *  *
Муж возвращается домой по-

сле работы. На столе лежит запи-
ска: «Дорогой, я ушла к подруге. На 
ужин – рыба. Удочка в коридоре...».

*  *  *
– Сэр, можно пройти через 

ваше пастбище? Я опаздываю на 
двухчасовой поезд.

– Конечно, проходите, сэр. А 
если вас увидит наш бык, то вы и 
на часовой успеете!

*  *  *
– Светка, у меня муж на квар-

тиру копит!
– Да ты что! Много накопил?
– Ага, скоро шубу куплю.

*  *  *
– Помогите! – раздается душе-

раздирающий крик в вагоне поезда. 
– Здесь есть доктор?

– Я доктор! – из соседнего купе 
выскакивает полураздетый чело-
век. – Кому нужна помощь?

– Мне, – радостно отвеча-
ет один из пассажиров. – Доктор, 
подскажите, как называется бо-
лезнь горла из шести букв?

Друг почтальона
Полярный лис Серёга ждёт гостей в самом 
северном в мире почтовом отделении

20 июня начался очередной сезон работы отделения почтовой свя-
зи, расположенного в бухте Тихая острова Гукера, входящего в архипелаг 
Земля Франца-Иосифа. По заказу Архангельского филиала Почты Рос-
сии изготовлен новый календарный штемпель. На нем изображен белый 
медведь – символ Арктики, метеорологическая станция и почтовое от-
деление. Штемпель отправлен в бухту Тихая, где его начали использо-
вать с 20 июня. 

Также выпущена маркированная почтовая карточка с изображени-
ем полярного лиса по кличке Серёга, который является одним из частых 
посетителей отделения почтовой связи в бухте Тихая. Здесь он встречает 

каждый ледокол, прибывающий 
на остров. Серёга дружит с мест-
ным почтальоном и с любопыт-
ством разглядывает прибываю-
щих на остров туристов.

Добавим, что официальное 
открытие отделения состоялось 
в августе 2014 года, в ходе высад-
ки в бухте Тихая круизного рейса 
на атомном ледоколе «50 лет По-
беды». Работает ОПС в период 
навигации с июня до сентября.

За летний полевой сезон 2015 
года бухту Тихая посетило более 
10 судов и порядка 1500 туристов 
из разных стран. Из почтового 
отделения на острове Гукера было 
отправлено более 500 писем и от-
крыток в разные точки России и 
мира, в т.ч. в Китай, США, Герма-
нию и другие страны.
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Куплю фарфоровые фигурки заводов:

«Пролетарий», «Возрождение», 
«Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68

25 июня в 17.30 –  «На древнем Торге с купцом Готтлобом» 
ЭКСКУРСИЯ по Ярославову дворищу и древнему Торгу с ганзейским 
купцом
Стоимость билета – 240 руб. Билеты во всех кассах музея. 

Детский музейный центрДетский музейный центр (кремль, Судейский городок, д. 3)
25 июня в 11.00 – «Весёлые завитушки»

МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению сувенира в технике квиллинг    7+
25 июня в 15.00 – «Невская битва. 1240 г.»

ИГРА-РЕКОНСТРУКЦИЯ на макете    10+ 
26 июня в 11.00 – «История одного горшочка»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ на выставке «Пластилиновая сказка»  5+ 
Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

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

тел. 8 (8162) 94-64-64, e-mail: vtorichn@mail.ru

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

ВПЕРВЫЕ в ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ!
Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» (Минск)    

8 сентября в 19.00                     «СОБАКА на СЕНЕ»                       Г. Гладков
ЖИВОЙ ЗВУК!           Мюзикл-оперетта в 2-х действиях 

по пьесе Лопе де Вега    
Билеты: 400–1000 руб.

9 сентября в 10.00                                                              Г. Гладков, Ю. Энтин
«ИОХИМ ЛИС – ДЕТЕКТИВ С ДИПЛОМОМ»    

Мюзикл-детектив для детей и взрослых в 2-х действиях      
Билеты: 200–400 руб.

9 сентября в 19.00       
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»       

Г. Гладков, Ю. Ким
Мюзикл-водевиль 

в 2-х действиях      
Билеты: 400–1000 руб.

12 сентября в 19.00              
Грандиозная премьера! 

спектакль в 2-х действиях
«АННА КАРЕНИНА»                    

А.Н. Толстой
Засл. арт. России 

Жанна ЭППЛЕ, нар. арт. 
России Александр Пашутин 

и другие
Билеты: 700–1300 руб.

Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно, 
в ТЦ «Волна», перед входом в ТД «Русь», магазин «Фотоэкспресс» (отдел MOBSTORE 
(мобильные аксессуары), ж/д вокзал зал ожидания № 2 (сервисный центр), ТД «Витязь» 
2-й этаж, сек. 214, ТЦ «Славянская ярмарка» (стойка TELE2, 1-й этаж), ТК «Лента» (салон 
цветов «Амелия»), универмаг «Диез», отдел «Музыка», 3-й этаж. Телефоны: 77-34-45 (касса), 
77-25-74, 77-74-92, 07, 08.
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Обрезка и удаление 
деревьев любой сложности

Тел. 8-951-723-44-60

Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54, 8-909-56-67-710

ФУНДАМЕНТФУНДАМЕНТ за 1 день за 1 день  
под дом, баню.под дом, баню.

Винтовые сваи. СтроительствоВинтовые сваи. Строительство
т. 8-911-224-29-86т. 8-911-224-29-86

Внимание!
25 июня и 2 июля 

с 19.30 до 20.00 часов 
на центральном 

рынке 
 в г. Великий 

Новгород 
от птицефабрики 

«ПЛЕМПТИЦА» 
РАСПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК 
яичного направления, возраст – 
6 месяцев, по цене 250 рублей,

суточных и подрощенных; 
ПЕТУХОВ,

суточных и подрощенных;
БРОЙЛЕРОВ, 

цветных ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ,
ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ 

и СПЕЦКОРМОВ с витаминами.
Скидка – 20%

 Тел. 8-952-995-89-40

ВНИМАНИЕ!
Распродажа мясных 

БРОЙЛЕРОВ
только 24 июня и 1 июля 

с 20.40 до 21.00
на центральном рынке 
в г. Великий Новгород.

В продаже – суточные 
и подрощенные
бройлеры:

1-дневные – 70 руб.;
7-дневные – 90 руб.;
2-недельные – 110 руб.;
3-недельные – 130 руб.;
4-недельные – 150 руб.;

СПЕЦКОРМА 
С 

ВИТАМИНАМИ.
Гарантия и скидки до 30%.
Тел. 8-952-995-89-40.

Продам ПОРОСЯТ
мясной породы 

Тел. 8-911-646-06-30

КОЛОДЕЦ и забор 
«под ключ»

фундамент, чистка колодцев, 
траншей и септиков

Заключам договор, 
гарантия 100%

Тел.  +7-921-692-32-55,
+7-953-904-07-77   

• Пенсионный фонд информирует
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Великом Новгороде и Новгородском 
районе Новгородской области (межрайонное) 29 июня 2016 года 
проводит телефонную «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросам уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование. Интересующие вас вопросы 

можно задать специалистам Пенсионного фонда 
с 8-30 до 13-00 и с 13-45 до 17-30 но телефону: 62-68-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Олиферовским Серге-
ем Сергеевичем (173015, Великий Новгород, ул. Ло-
комотивная, д. 8/16, кв. 12, e-mail: kadastr_region53@
inbox.ru, 89052917219, 89021499883, номер квали-
фикационного аттестата 53-11-100) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 53:11:0000000:139 из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения ТОО «Ду-
бровка», расположенного: Новгородская область, 
Новгородский район, Савинское сельское поселе-
ние. Выделяемые земельные участки расположены: 
Новгородская область, Новгородский район, Савин-
ское сельское поселение, в кадастровых кварталах 
53:11:0600208, 53:11:0600203 и 53:11:0600114 в гра-
ницах ТОО «Дубровка».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Администра-
ция Савинского сельского поселения (173527, 
Новгородская область, Новгородский район, д. Са-
вино, ул. Школьная, д. 3, тел. 749-332, 749-348).

С проектом межевания земельных участков за-
интересованные лица могут ознакомиться по адре-
су: Великий Новгород, ул. Локомотивная, д. 8/16, кв. 
12, тел. 8-905-291-72-19, 8-902-149-98-83.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения могут быть 
вручены непосредственно кадастровому инженеру 
или направлены почтовым отправлением по адре-
сам: 173015, Великий Новгород, ул. Локомотивная, 
д. 8/16, кв. 12; 173000, Великий Новгород, ул. Федо-
ровский ручей д. 2/13, филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естр» по Новгородской области. 

При предъявлении возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю в исходном земельном участке.

КОЛОДЦЫ СЕПТИКИ
качество гарантировано.

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

колодецвладимир 53.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским 

Николаем Витальевичем (В. Новгород, ул. 
Б. Московская, д. 32/12, оф. 3, geo.ekimovski@
yandex.ru, тел. (8162) 63-07-79) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
53:11:1700204:431, расположенного: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, Ермолинское с/п, 
д. Сырково, СОТ Мальцевка-1, уч. №146, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Смирнов А.А. (Новгородская обл., Парфин-
ский р-н, п. Парфино, Фанерная наб., д. 30, 
тел.: 8-963-332-22-15).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: В. Новгород, ул. Б. Москов-
ская, д. 32/12, оф. 3, 25.07.2016 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: В. 
Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3. 
Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 23.06.2016 г. по 22.07.2016 г. по адресу: В. 
Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с 
К№53:11:1700204:430, расположенный: Новго-
родская обл., Новгородский р-н, Ермолинское 
с/п, д. Сырково, уч. 145. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Завадской Натальей Васильевной (квалификационный аттестат 53-15-239 (по-
чтовый адрес: 173021, Новгородская область, Новгородский р-н, д. Плетниха, ул. Пушкина, д. 12, geoplanvn@
mail.ru,тел.8-911-041-67-19) в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:11:0200404:16, рас-
положен: Новгородская область, Новгородский р-н, с/п Бронницкое, д. Наволок, д. №25, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбина Елена Николаевна, проживающая по адресу: Нов-
городская область, Новгородский р-н, с/п Бронницкое, д. Наволок, д. №25, тел. 8-911-640-47-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 
июля 2016 г. в 9:00 по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены по адресу: Новгородская область, Новгородский р-н, с/п Бронницкое, д. Наволок, 
д. 27 , КН 53:11:0200404:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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