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Школа безопасности
О ситуации на дорогах района 

рассказывает подполковник 

полиции

История в лицах
Готовится к изданию второй том 

книги о трудовых династиях 

пролетарских фарфористов

Детское лето
Корреспондент газеты участвовал 

в комплексной проверке 

лагеря «Волынь»44

З
накомьтесь – фея!

СЕГОДНЯ, 30 июня, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ 

на газету «ЗВЕЗДА» 
на 2-е полугодие 2016 года!

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

ПОДПИШИ ПОДПИШИ 
РОДИТЕЛЕЙ!РОДИТЕЛЕЙ!

Потребительская кооперация Новгородской области переживает нелег-

кие времена, теряет свою деятельность в ряде районов. Однако, несмотря 

на дезинформацию в интернет-ресурсах, стоит отметить, что Потребитель-

скому обществу «Новгородское» удалось сохранить свои позиции в Новго-

родском и Батецком районах, увеличить объемы деятельности во всех от-

раслях: торговле, общественном питании, хлебопечении. Валовые доходы 

за 2015 год составили 416 млн. рублей, что позволило пополнить бюджеты 

всех уровней налогами на 30 млн. рублей.

Сплоченный коллектив продолжает выполнять социальную миссию на 

селе, работая и в малонаселенных, и в труднодоступных деревнях. Потре-

бительское общество продолжает оказывать благотворительную помощь, 

участвует во всех районных мероприятиях, помнит и чествует ветеранов 

потребительской кооперации, оказывая материальную помощь.

От всей души поздравляем кооператоров Новгородского 
района, пайщиков, ветеранов потребительской кооперации с 
профессиональным праздником – Днём кооперации! 

Желаем успехов в нелегкой, но очень нужной людям рабо-
те, претворения намеченных идей, направленных на развитие 
потребительской кооперации! Удачи вам и вашим близким, 
здоровья и всего самого доброго!

СОВЕТ И ПРАВЛЕНИЕ 

Потребительского общества «НОВГОРОДСКОЕ»

Выпускникам одиннадцатых 
классов вручили медали 
«За особые успехи в учении»

Ольга ПАРИЦКАЯ

Стало доброй традицией каждый год приветствовать ме-
далистов, которыми по праву гордится Новгородский рай-
он. В администрации района состоялась торжественная 
церемония чествования лучших учеников. В этом году та-
ких пятеро: Артём Николаев – из Бронницкой школы, Ан-
дрей Егоров – из Борковской, Александра Яковлева и Евге-
ния Муравьёва – из Пролетарской, Анастасия Изотова – из 
Подберезской школы.

– Дорогие медалисты, в течение одиннадцати лет вы под-
тверждали право называться лучшими. Сегодня хочу поздра-
вить не только вас, но и учителей, которые отдавали вам свои 
душевные силы, а также родителей, воспитавших в вас чув-
ство ответственности. Вы вступаете в интересную пору сво-
ей жизни, она будет насыщена разными событиями, желаю, 
чтобы вы с легкостью преодолевали трудности и шли к наме-
ченной цели. Удачи вам на жизненном пути! А после оконча-
ния вузов возвращайтесь в родной район, – напутствовал вы-
пускников глава Новгородского района Анатолий Швецов. 

Отрадно, что выпускники не только преуспели в учебе, 
но и отлично проявили себя в других сферах. Так, Артем Ни-
колаев сдал нормативы на серебряный знак отличия «Готов 
к труду и обороне». Андрей Егоров – победитель Всероссий-
ского конкурса «Безопасное колесо». Александра Яковлева 
с песней на французском языке стала победителем район-
ного фестиваля «Содружество». Евгения Муравьёва – обла-
дательница золотого знака «Готов к труду и обороне». Ана-
стасия Изотова – лидер волонтерского движения. 

Родители «золотой» пятерки получили от главы района 
благодарственные письма за воспитание своих успешных 
детей. По традиции, свой подарок главе района подготови-
ли и сами медалисты. Это был фотоколлаж с фотографиями 
выпускников. Кроме того, Александра Яковлева произнес-
ла трогательное ответное слово, во время которого у многих 
присутствующих в зале навернулись слезы:

– Мы благодарим учителей, администрации школ, ко-
митет образования. Вы открыли нам дорогу к знаниям, раз-
вили в нас творческие способности. К 18 годам начинаешь 
осознавать, как сложно быть родителями. Было все – слезы, 
волнения. Но вы всегда нас понимали и поддерживали. Мы 
обещаем, что никогда вас не подведем.

На чествовании медалистов присутствовали заместители 
главы администрации района, учителя, руководители обра-
зовательных учреждений. Торжество стало хорошим подар-
ком отличникам к окончанию школы.



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Полный текст этих материалов  читайте в газете «Новгородские ведомости» от 29 июня и на сайте novved.ru

Дорогие новгородцы,
исполняется 72 года со дня основания Новгородской области!

Пройден большой путь становления и развития, включающий  и нелегкие периоды. 
За эти годы сделано немало, и сегодня мы можем с уверенностью сказать: область 
уверенно развивается и заслуженно считается регионом — лидером по ряду социаль-
но-экономических показателей.

У нас неплохо развивается сельское хозяйство, открываются новые производства, 
обеспечиваются стабильность и общественное согласие, радуют демографические по-
казатели. Уверены, что впереди у Новгородской области большие перспективы. Для 
этого в регионе есть значительный природно-ресурсный потенциал, замечательные 
люди, уникальная история, которая ко многому обязывает.

Искренне и сердечно поздравляем жителей древней русской земли со знаменатель-
ной датой и желаем  всем крепкого здоровья и благополучия. Благодарим за бережное 
отношение к культурному наследию, за  ежедневный созидательный  труд, мудрость, 
талант, которые позволят региону не только закрепить достигнутое, но и  стабильно 
двигаться вперед. Особые слова признательности и благодарности — ветеранам, осво-
бождавшим и восстанавливавшим свою малую родину.

Счастья всем, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения и дальней-
шего процветания!

Сергей МИТИН,    Елена ПИСАРЕВА, 
губернатор Новгородской области   председатель Новгородской областной Думы

Наталья ЗИМИНА, руководи-
тель Новгородстата
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Всероссийской 
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широкое при-

менение со-

в р е м е н н ы х 

информационных технологий. 

Заполнение переписчиками све-

дений об объектах сельского хо-

зяйства будет осуществляться с 

помощью планшетных компьюте-

ров. Перепись позволит получить 

статистическую информацию, не-

обходимую для разработки про-

гноза развития сельского хозяй-

ства, мероприятий по повышению 

эффективности сельхозпроиз-

водства,  по уровню продоволь-

ственной безопасности страны.

Нами определено, что на тер-

ритории области необходимо 

переписать 176 тысяч объектов: 

это крупные, средние сельскохо-

зяйственные организации, малые 

предприятия, КФХ и индивидуаль-

ные предприниматели, личные 

подсобные хозяйства граждан. В 

целях обеспечения полноты охва-

та объектов проведено перепис-

ное районирование, на основании 

которого создано  64 инструктор-

ских и 381 счетный участок. Ин-

формация об адресах и номерах 

телефонов инструкторских участ-

ков размещена на сайте Новго-

родстата.

Новгородстатом сформиро-

вана кадровая база переписного 

персонала. Большинство — люди, 

которые уже принимали участие 

в подобных работах. Именно они 

являются основными сотрудника-

ми, привлеченными к сбору све-

дений. Перепись проведут  613 

человек — 90 инструкторов и 523 

переписчика (с учетом резерва).

Переписчика легко будет уз-

нать по экипировке: жилет синего 

цвета с капюшоном, светоотра-

жающими полосами и с надписью 

«Росстат» и солнцезащитный ко-

зырек с надписью «ВСХП». При 

себе переписчик будет иметь 

портфель синего цвета с надпи-

сью «Росстат», а также удостове-

рение, действительное при предъ-

явлении паспорта.

Следует отметить, что к  24 

июня было завершено обучение 

порядку проведения переписи и 

заполнению переписной докумен-

тации специалистов Новгород-

стата всех категорий, уполномо-

ченных по вопросам переписи в 

городах и районах области, пред-

ставителей сельскохозяйствен-

ных организаций, Управления 

ФСИН России по Новгородской 

области и подсобных организа-

ций несельскохозяйственных ор-

ганизаций, инструкторов полево-

го уровня и переписчиков. 

В целях безопасности перепис-

ного персонала с УМВД России по 

Новгородской области налажено 

взаимодействие по организации 

обеспечения правопорядка и обще-

ственной безопасности в период 

проведения переписи. В районных 

отделах внутренних дел назначены 

лица, ответственные за безопас-

ность переписного персонала.  

Гарантии защиты сведений 

об объектах переписи, содер-

жащихся в переписных листах, 

электронных и иных документах, 

определены в статье 12 Федераль-

ного закона от 21 июля 2005 года 

№ 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

Переписные листы обезличены, 

поэтому содержащаяся в них ин-

формация анонимна.

На первом На первом 
месте — человекместе — человек
26—27 июня в Москве 
состоялся XV Съезд 
партии «Единая Россия»

На съезде были утверждены список 

кандидатов в Госдуму и программа пар-

тии. В случае успеха на выборах эта 

программа станет стратегией развития 

страны на ближайшие пять лет.

В работе съезда приняли участие 

около двух тысяч делегатов и гостей. В 

составе новгородской делегации —  гу-

бернатор Сергей Митин, секретарь ре-

гионального отделения партии «Единая 

Россия» Елена Писарева, председа-

тель Регионального координационного 

совета сторонников партии Анатолий 

Гавриков, лидер предварительного пар-

тийного голосования по Новгородской 

области Александр Коровников, члены 

Генерального совета «ЕР» Александр 

Тарасов и Сергей Фабричный, секре-

тарь Остахновского первичного отделе-

ния партии Елена Бойцова.

В своем комментарии по итогам 

съезда Елена ПИСАРЕВА отметила:

— Кандидатом по одномандатному 

избирательному округу от Новгород-

ской области стал Александр Коров-

ников. Приятно отметить, что в пар-

тийную региональную группу по округу 

№ 19, который охватывает Псковскую, 

Калининградскую, Новгородскую и Во-

логодскую области, вошли новгородцы 

Александр Тарасов (под № 4) и Дми-

трий Игнатов (под № 8). Всего в группе 

12 кандидатов. 

С приветственным словом к партий-

цам обратился Президент РФ Влади-

мир Путин. Президент акцентировал 

внимание участников Съезда, что глав-

ная цель кандидатов — слушать и слы-

шать людей. 

В числе главных задач для партии 

на ближайшие пять лет – увеличение 

МРОТ, продление программы «Мате-

ринский капитал», индексация пенсий 

на уровень инфляции, дальнейшая ра-

бота по созданию доступной среды для 

инвалидов. Глобальная задача ставится 

перед сферой образования — в бли-

жайшие годы нужно создать 6,5 млн. 

учебных мест для школьников. Новго-

родская область, как известно, активно 

работает в этом направлении.

Большой раздел программы посвя-

щен экономическому блоку и сельско-

му хозяйству. Особое внимание партия 

должна уделить малому и среднему 

бизнесу. Основной посыл: главная цен-

ность страны — это люди. И нужно ак-

тивно работать в их интересах.

Уважаемые посетители
приёмной Президента 

Российской Федерации
в Новгородской области!
В соответствии с утвержден-

ным полномочным представи-

телем Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе графиком 

личного приема граждан в прием-

ной Президента РФ в Новгород-

ской области в июле личный при-

ем граждан будут осуществлять:

5 июля (вторник) — замести-

тель руководителя Северо-Запад-

ного управления Ростехнадзора 

Роговцов Олег Валентинович;

7 июля (четверг) — руководи-

тель Территориального управле-

ния Росимущества в Новгород-

ской области Пайвина Татьяна 
Николаевна;

12 июля (вторник) — главный 

федеральный инспектор по Нов-

городской области, руководитель 

приемной Президента Россий-

ской Федерации в Новгородской 

области Непряхин Вадим Нико-
лаевич;

19 июля (вторник) — и.о. 

управляющего ГУ — Новгород-

ское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации Фокин 
Николай Васильевич;

21 июля (четверг) — и.о. руко-

водителя Управления Росреестра 

по Новгородской области Лугов-
цова Светлана Валентиновна.

Приемные часы: 9.00—18.00 

(12.00—15.00 — перерыв).

Прием граждан осуществля-
ется без предварительной за-
писи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента РФ 

расположена по адресу: 173005, 
Великий Новгород, пл. Побе-
ды-Софийская, д. 1 (отдельный 
вход со стороны ОАО «Росте-
леком»).

Телефон информационно-

справочной службы приемной 

Президента РФ в Новгородской 

области (816 2) 731-735.

В этом году в программе Дней Новго-

родской области запланированы «круглые 

столы», встречи, выставка-продажа про-

дукции новгородских товаропроизводите-

лей, выступления творческих коллективов 

области. В рамках мероприятия заплани-

ровано подписание Соглашений о сотруд-

ничестве между Новгородской областной 

Думой и Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга, новгородскими това-

ропроизводителями и торговыми компа-

ниями Северной столицы, муниципаль-

ными районами Новгородской области и 

муниципальными образованиями Санкт-

Петербурга.

Впервые Дни Новгородской области 

прошли в Петербурге шесть лет назад. 

Тогда в экспозиции, развернувшейся на 

площади Островского, была представлена 

продукция более чем 30 предприятий со-

седнего региона. Новгородцы не скрывали 

своих целей: привлечение на территорию 

области петербургских инвесторов и со-

нишу на рынке Петербурга. Ведь наш ме-

гаполис, что скрывать, сам себя никогда 

не прокормит».

Собственно, приведенные выше слова 

новгородского губернатора и высокопо-

ставленного петербургского чиновника в 

полной мере отражают алгоритм развития 

торгово-экономических контактов между 

территориями. Примером сотрудничества 

Новгорода и Петербурга в эти годы может 

служить Группа компаний «Адепт», кото-

рая уже имеет здесь магазин розничной 

торговли, а теперь открывает еще один. 

Свой филиал в Санкт-Петербурге есть у 

новгородской компании «Лактис», кото-

рая снабжает продукцией собственного 

производства федеральные торговые 

сети «Метро», «Лента», «Дикси», «Пере-

кресток». У ООО «Белгранкорм — Вели-

кий Новгород», ООО «Мстинское молоко», 

ООО «Медовый дом» действуют торговые 

представительства в Петербурге. Более 

десятка компаний новгородского малого 

и среднего бизнеса регулярно поставляют 

на рынки Петербурга картофель и ово-

щи. Причем в 2015 году поставки продо-

вольствия превысили отметку в 83 000 т, 

а общий объем новгородской продукции, 

реализованной в петербургских торговых 

предприятиях, вплотную приблизился к 

7 млрд. рублей.

В Днях Новгородской области, которые 

пройдут 1—2 июля, примут участие такие 

крупные промышленные предприятия Нов-

городской области, как ОАО «Акрон», ООО 

«Органик Фармасьютикалз», ООО «Икеа 

Индастри Новгород», ООО «Элегия», ООО 

«Медовый дом», и другие.

Геннадий РЯВКИН
Фото Владимира МАЛЫГИНА

На линейку становись!На линейку становись!
1 июля начинается Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

трудничество в различных сферах — лес-

ной сектор, перерабатывающая и обра-

батывающая промышленность, сельское 

хозяйство, туризм. 

В рамках первых дней между двумя ре-

гионами было подписано Соглашение о 

торгово-экономическом, научно-техниче-

ском и культурном сотрудничестве. Губер-

натор Новгородской области Сергей Митин 

прокомментировал это событие так: «До-

кумент подписали руководители регионов, 

но насколько он будет действенным, зави-

сит от представителей власти на местах, от 

представителей делового мира, которым 

администрации задают векторы сотрудни-

чества, ни в коем случае не навязывая ис-

ключительно свое видение ситуации».

А чуть позже принявший участие в от-

крытии первой новгородской ярмарки 

вице-губернатор Петербурга Александр 

ВАХМИСТРОВ отметил: «Несмотря на 

жесткую конкуренцию, у Новгорода очень 

высокие шансы занять свою выгодную 

«Новгородский торг» уместен
1 июля открываются VII Дни Новгородской области в Петербурге
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Фестиваль ещё раз показал, что в нашем районе много талантливых, весёлых, энергичных ребят
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Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Вручение награды нашей зем-
лячке, а также еще восьми мно-
годетным мамам состоялось в 
правительстве Новгородской об-
ласти на заседании Координа-
ционного совета по реализации 
Концепции государственной се-
мейной политики. Бонусом к ди-
плому стала и единовременная 
денежная выплата в размере де-
сяти тысяч рублей. Вручая по-
четные дипломы, заместитель гу-
бернатора Александр Смирнов 
отметил, что поощрять много-
детные семьи необходимо. Чем 
больше к ним внимания со сто-
роны властей, тем выше рождае-
мость в регионе, а она в сравне-
нии с прошлыми годами заметно 
выросла, причем как раз за счет 
появления в семье вторых и тре-
тьих детей. 

Екатерина Сергеевна с супру-
гом воспитывают троих детей. 
Мама большой дружной семьи и 
сама выросла в семье многодет-
ной, поэтому еще с детства была 
уверена, что в ее доме тоже бу-
дет по крайней мере трое детей. 
Екатерина окончила медицин-
ский колледж Новгородского го-
сударственного университета им. 
Ярослава Мудрого по специаль-
ности «сестринское дело», ра-
ботает в педиатрическом отде-
лении Пролетарской больницы. 
Она патронажная сестра и, кро-
ме этого, выполняет обязанности 
процедурной медсестры, помога-
ет педиатру при приеме.

– Екатерина Сергеевна поль-

зуется большой любовью и ува-

жением среди медицинского 

персонала больницы, у родите-

лей малышей, ведь для каждого  

она находит добрый совет и ла-

сковое слово, – подчеркнула за-

ведующая отделом материнства 

и детства районного комите-

та социальной защиты населе-

ния Людмила Бушнина. – В ее 

наградном арсенале уже есть по-

четные грамоты и благодарно-

сти районного уровня, а недавно 

Екатерина была удостоена По-

чётной грамоты областного де-

партамента здравоохранения. 

Все дети в семье Елисеевых 

не только хорошо учатся в шко-

ле, но и занимаются в творческих 

кружках, спортивных секциях. 

Старшая Дарья мечтает стать мо-

дельером, Илья отдает предпо-
чтение спорту, младшая –  Поли-
на — с удовольствием занимается 
танцами и очень любит рисовать. 

Семья Елисеевых являет-
ся образцом крепкой семьи с 
устойчивыми семейными тра-
дициями. А именно такие се-
мьи, как отметил на заседании 
Координационного совета ви-
це-губернатор Смирнов, важ-
но и нужно  поддерживать. Он 
сообщил также, что в Новго-
родской области проживают 
76 тысяч семей с детьми, в них 
воспитываются 113 тысяч детей. 
Государственные пособия по-
лучают 18 тысяч семей, из них 
пять тысяч многодетных. В об-
ласти создан региональный ка-
питал «Семья», из которого  вы-
плачивается 200 тысяч рублей 
при рождении третьего и после-
дующих детей по достижении 
ими возраста трех лет. Прово-
дится много различных акций, 
направленных на укрепление 
семей. В 2015 году учрежден по-
четный знак «За верность ро-
дительскому долгу», в дополне-
ние к которому выплачивается 
100 тысяч рублей, такую награ-
ду уже получили 15 семей.

Участники Координацион-
ного совета, а это представители 
органов исполнительной власти, 
общественных организаций, рус-
ской православной церкви, об-
судили меры дальнейшей под-
держки многодетных и неполных 
семей в регионе. Такая поддерж-
ка, по мнению высокого собра-
ния, должна не только сохра-
няться, но и развиваться. 

График выездов 

мобильного МФЦ 

на ИЮЛЬ 2016 года
ЕРМОЛИНСКОЕ с/п

7 июля, 10.00–13.00, д. Григорово 
(Администрация);

21 июля, 10.00–13.00, д. Григорово 
(Администрация).

БРОННИЦКОЕ с/п
19 июля, 10.00–13.00, с. Бронница 

(Администрация);
26 июля, 10.00–13.00, с. Бронница 

(Администрация).
ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКОЕ с/п

14 июля, 11.00–14.00, п. Тёсовский 
(Администрация).

Из полицейских 
сводок

Более килограмма незаконно хра-
нившегося пороха изъяли в деревне 
Холынья.

Сотрудники уголовного розыска из 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Новгородский» в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных меропри-
ятий изъяли в частном доме в деревне 
Холынья незарегистрированное гладко-
ствольное охотничье ружьё и 1,2 кило-
грамма пороха. Незаконно хранивший 
их 52-летний житель был доставлен в 
полицию. По результатам исследования 
взрывчатого вещества в экспертно-кри-
миналистическом центре УМВД Рос-
сии по Новгородской области, оно при-
знано пригодным для использования.

По факту незаконного хранения 
взрывчатого вещества возбуждено уго-
ловное дело, нарушителю грозит лише-
ние свободы до 4 лет.

*  *  *
Стражи порядка раскрыли кражу 

через пять лет.
Еще в апреле 2011 года в межму-

ниципальном отделе МВД России 
«Новгородский» было возбуждено 
уголовное дело по факту кражи доро-
гостоящих вещей из дачного дома в де-
ревне Бараниха. Однако установить и 
задержать подозреваемого по горячим 
следам полицейским тогда не предста-
вилось возможным.

В настоящее время установлена 
причастность к совершению этой кра-
жи 26-летнего жителя одной из стран 
СНГ. В данный момент он находится в 
исправительной колонии на террито-
рии Новгородской области, где отбы-
вает наказание за ранее совершенное 
преступление.

Уважаемые юбиляры!
АНТОНОВА Валентина Петровна,
ДМИТРИЕВ 
Александр Васильевич,
ЖОГИНА Мария Ефимовна,
ЗАВИТАЕВА Анна Андреевна,
МИХАЙЛОВА Анна Васильевна,
НИКИФОРОВА 
Валентина Александровна,
ПЕТРОВА 
Маргарита Александровна,
ПОПОВА Нина Васильевна,
СОРОКА Мария Александровна.

Примите самые теплые поздравле-
ния в день рождения!

Выражаю искреннюю признатель-
ность вам за многолетний резуль-
тативный труд, оптимизм и доброе 
сердце.

От всей души желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья и благо-
получия на долгие годы!

Сергей МИТИН,
губернатор 

Новгородской области

Вниманию жителей района!
Личный прием граждан 

Главой Новгородского 

муниципального района 

ШВЕЦОВЫМ А.Г. 7 июля 2016 года 

проводиться не будет в связи 

с выездом в командировку.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено Домом молодёжи

Поначалу мероприятие проходило на не-
скольких площадках под открытым небом, 
но когда разразился гром и сплошной стеной 
обрушился  ливень, все они немедленно пе-
реместились под крышу районного Дома мо-
лодежи.

В рамках фестиваля состоялся турнир по 
шахматам, в котором команда ветеранов сра-
жалась с молодежью. Эту интеллектуальную 
игру провели  кандидат в мастера спорта и 
действующий чемпион области среди вете-
ранов  Николай Беляков, двукратный чемпи-
он Новгородской области и многократный 
чемпион Великого Новгорода Борис Мако-

вецкий, чемпион Новгородского района по 
шахматам Александр Смирнов. 

Мастер-класс по граффити давал в этот 
фестивальный день известный новгородский 
аэрохудожник Фарик Абдувахидов. Под его 
руководством ребята нарисовали эмблему 
секции «Воркаут». 

Не обошлось и без спортивных соревно-
ваний. Теннисный турнир курировала мастер 
спорта из поселка Панковка Елена Логачева, 
а троеборье (отжимание, подтягивание, при-
седание) – руководитель секции «Воркаут» 
Александр Сомов. В состязаниях смелых и 
ловких отлично себя проявили гости из де-
ревни Чечулино и команда Панковки.

Завершил мероприятие красочный кон-
церт. Перед участниками и гостями фестиваля 

выступили артисты из деревень Лесная, Бор-
ки, поселков Панковка и Тёсово-Нетыльский. 

Самые активные представители молоде-
жи Новгородского района получили награ-
ды. Это были дипломы районного комите-
та образования, билеты в кинотеатр «Мираж 
Синема Мармелад», сертификаты на мастер-
класс в танцевальную лабораторию «Эле-
мент» и другие приятные мелочи. 

– Несмотря на непогоду, праздник удался, 
– подчеркнула, давая оценку фестивалю ди-
ректор Дома молодежи Татьяна Ларичева. – 
У нас замечательные ребята – талантливые, 
энергичные, веселые. Хочется сказать спа-
сибо компании «Дека», которая выступила 
спонсором мероприятия и предоставила го-
стям праздника свой фирменный квас.

Это ты, наша молодость!
В посёлке Панковка Новгородского района прошёл фестиваль, 
посвящённый Дню молодёжи России

В зоне особого внимания
Жительница посёлка Пролетарий Екатерина Елисеева 
удостоена Почётного диплома Новгородской области 
многодетной матери
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Материалы полосы подготовила Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора и Борковской школы

Команда Аллы Егоровой девять раз побеждала в районном конкурсеВождение велосипеда – 
один из самых трудных этапов

Накануне Дня ГАИ состоялся 
традиционный разговор с началь-
ником отдела ГИБДД МО МВД 
«Новгородский» подполковником 
полиции Сергеем СИДОРОВЫМ о 
ситуации на дорогах Новгородско-
го района. 

Сергей Валентинович работает 
в службе ГАИ-ГИБДД более трид-
цати лет, он человек старой закалки 
и в каждую нашу встречу говорит 
о необходимости более высоких 
штрафов за нарушение правил до-
рожного движения. Он уверен, что 
это в корне изменило бы ситуа-
цию на дорогах страны, где ежегод-
но гибнут десятки тысяч человек. В 
Новгородском районе за пять ме-
сяцев 2016 года погибших – трое, 
для сравнения – в 2015 году за этот 
же период погибли восемь человек. 
Казалось бы, – положительная ди-
намика. Однако у начальника отде-
ла ГИБДД на это есть свой взгляд.

– Да, действительно, количе-
ство погибших на дорогах у нас 
снизилось. Первый трагический 
случай произошел на строитель-
стве трассы М-11. Получается, что 
дороги как таковой еще нет, а труп 
там уже есть. Водитель лесовоза не 
справился с управлением автомо-
биля, съехал в канаву, и его при-
давило. Второй в этом году погиб-
ла женщина. Причем мы поначалу 
не думали, что это результат ДТП. 
Ее нашли вблизи дороги, видимых 
повреждений на ней не было. Од-
нако при вскрытии эксперт обна-
ружил соответствующие призна-
ки, поэтому она также считается 
погибшей при ДТП. «Настоящее» 
дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором погиб человек, у 
нас за эти месяцы всего одно.

Но стоит ли радоваться такой 
статистике? По опыту моей рабо-
ты, цифры, скорее всего, еще «до-
гонят» среднегодовые показатели. 
Ведь культура вождения лучше не 
стала, хамство на дорогах осталось, 
количество машин увеличилось, 
дороги все такие же плохие. Поэто-

В четвертый раз команда бор-
ковских юидовцев заслужила пра-
во представлять Новгородскую 
область в финале Всероссийско-
го конкурса «Безопасное коле-
со». Каждый год конкурс, на кото-
рый съезжаются юные инспектора 
движения со всех регионов, про-
водится в разных уголках страны. 

В этом году гостей принимал Вла-
дивосток, а сам конкурс проходил 
на базе Всероссийского детского 
центра «Океан».

В числе 77 команд была и новго-
родская в составе учеников Борков-
ской школы: четвероклассников 
Александра Львова, Ивана Михай-
лова, Ульяны Филимоновой и пя-
тиклассницы Анастасии Митрухо-
вой. Бессменным руководителем 
команды является Алла Егорова – 
учитель ОБЖ, химии, географии, 
биологии Борковской школы. 

В финале «Безопасного колеса» 
команды прошли пять этапов со-
стязаний и творческий конкурс. В 
общем зачете борковская коман-
да заняла 16-е место из 77. Наи-
более успешно ребята выступили 
на станции «ОБЖ» и заняли там 
шестое место, а по знаниям основ 
оказания первой медицинской 
помощи они стали пятыми. 

– Медицинский конкурс со-
стоял из теоретической части и 
практической, –  объяснили мне 
ребята, когда уже вернулись из 
Владивостока. – Сначала надо 
было рассказать алгоритм дей-
ствий, а потом уже показывать на 
человеке. На столе были приго-

товлены все подручные материалы 
– аптечка, шины, шейный ворот-
ник, бинты. Их и надо было пра-
вильно использовать.

Ребята уверенно объяснили 
мне некоторые правила наклады-
вания повязок.  Точно скажу – да-
леко не все их сверстники облада-
ют такими познаниями. А эти дети 
даже в обычной жизни уже приме-
няют свои навыки.

– У меня часто бывают ушибы 
и растяжения. А Алла Васильев-
на нам все растолковала, как надо 
поступать при этом: приложить 
холод, зафиксировать руку и дое-
хать до травмпункта. Ее наставле-
ния мне помогли в жизни, –  поде-
лилась Настя.

Я поинтересовалась у Аллы 
Егоровой, в чем заключается се-
крет такой успешной подготовки 
команды. Ведь на районном этапе 
конкурса юидовцы из Борков еже-
годно в течение последних девяти 
лет становятся победителями, на 
областном этапе – четыре раза за-
нимали первые места. 

– Конечно, уже накоплен 
большой опыт. Я знаю, как про-
ходят конкурсы, какие там требо-
вания, на что нужно сделать упор 

в подготовке ребят, – отметила 
Алла Васильевна. – Правила до-
рожного движения знаю сама, по-
тому что с детства ездила в маши-
не с отцом, а в школе училась на 
тракториста. У нас есть хорошее 
взаимодействие с районным от-
делом ГИБДД, к всероссийским 
соревнованиям с детьми допол-
нительно занимаются специали-
сты по медицинской части, пра-
вилам дорожного движения.

Сами ребята рассказали, что 
пришли в отряд ЮИД по стопам 
своих старших братьев и сестер, 
которые также побеждали в кон-

курсах и уже почувствовали «вкус 
победы». 

– А еще я захотел узнать боль-
ше о правилах дорожного движе-
ния, знаках, о том, как оказывать 
первую медицинскую помощь, 
и просто что-то новое, –  сказал 
Саша Львов.

– А я хотел бы в будущем по-
ступить в Нахимовское училище 
и увидеть мир, – вдруг произнес 
Ваня Михайлов.

...Одно из увлекательных путе-
шествий на другой конец нашей 
большой страны дети уже совер-
шили. 

му объективных причин для умень-

шения аварийности просто нет. 

За первые пять месяцев года со-

трудники отдела зарегистрировали 

31 дорожно-транспортное проис-

шествие, это на уровне прошло-

го года. В них пострадали четверо 

детей, к счастью, погибших сре-

ди них нет. Хочу отметить, что у 

нас очень сильно вырос показатель 

аварийности в феврале. Мы ведь 

всегда сравниваем с предыдущим 

годом, а февраль 2015 был для нас 

совершенно особенным – не было 

ни одного учтенного ДТП! На моей 

памяти, а я работаю в отделе Нов-

городского района двадцать лет, та-

кое произошло впервые. Связываю 

это с погодными условиями про-

шлого февраля –  раскисшая доро-

га, дожди. Водители тогда ездили 

с осторожностью, боялись разго-

няться. Так что отсутствие ДТП – 

это не наша заслуга. 

– Сергей Валентинович, могут ли 
сотрудники ГИБДД влиять на ситу-
ацию на дорогах? Многое ли сейчас 
от них зависит?

– Я читал, что в США пытались 

просчитать, насколько властные 

структуры влияют на аварийность, 

там получилось, что всего на 17%. 

У нас, думаю, что еще меньше, по-

тому что практически не видно, 

чтобы кто-то занимался проблемой 

бесперебойного дорожного движе-

ния. А ведь даже просчитать опти-

мальный режим работы светофо-

ра – это целое событие. Знаю, что 

раньше на перекрестках выставля-

ли учетчиков – подсчитывать, в ка-

кое время сколько машин проезжа-

ет. Да что говорить, когда я учился 

в школе милиции, нас заставляли 

этим заниматься. А уже потом вы-

водили формулу работы светофора.

В первую очередь аварийность 

на дорогах зависит от самих води-

телей, от  соблюдения ими ПДД. 

Не устаю говорить, что правила до-

рожного движения написаны кро-

вью, поэтому пренебрежение ими 

стоит жизни. Но, к сожалению, мы 

видим на дорогах столько наруше-

ний, что иллюзий на улучшение 

ситуации у нас нет. Еще раз повто-

рюсь – только значительное повы-
шение штрафов спасет нашу стра-
ну от гибели людей на дорогах. 

– Уже больше года действует из-
менение в Уголовный кодекс о на-
казании людей за повторное управ-
ление автомобилем в состоянии 
опьянения в течение года. Много ли 
таких случаев вы регистрируете?

– Много. На сегодняшний день 
мы возбудили 42 уголовных дела 
по этой статье. Удивляет, что люди 
совершенно не боятся попасться, 
ведь знают, что мы оформляем, и 
все равно садятся за руль пьяны-
ми. В качестве наказания им гро-
зят штраф, исправительные работы 
и лишение прав.

– Где на дорогах Новгородско-
го района, по вашему мнению, самое 
опасное место?

– Назову одно из таких – на 
Драгунском шоссе есть поворот от 
Кречевиц, вот там часто машины 
оказываются в кювете.

– Наличие камер слежения на 
дорогах ведет к снижению аварий-
ности?

– Камеры дисциплинируют во-
дителей, особенно тех, кто уже по-
лучал письма со штрафами. Но 
у нас много людей, которые не 
прописаны по месту жительства, 
управляют машиной по доверен-
ности, до них эти «письма счастья» 
просто не дойдут. Поэтому уповать 
на камеры слежения не стоит, тем 
более, что наши фиксируют только 
нарушение скоростного режима. Я 
считаю, что живого общения води-
теля с инспектором ничто не заме-
нит.

В настоящее время сотрудники 
отдела уже не занимаются выстав-
лением на дорогах камер слеже-
ния. Эта функция отдана в частные 
руки, что значительно облегчило 
нам работу. Теперь нет необходи-
мости караулить  камеры, пока они 
работают. Мы только анализируем 
ситуацию на дорогах и предостав-
ляем рекомендации, где лучше вы-
ставлять камеры.

– Давайте коснемся качества 
районных дорог в рамках строитель-
ства скоростной магистрали М-11.

– Жалоб от населения на ис-
порченные дороги поступает очень 
много. Вместе с работниками рай-
онной прокуратуры мы ежене-
дельно выезжаем решать спор-
ные ситуации. Люди порой готовы 
на крайние меры, вплоть до пере-
крытия дороги, и их понять мож-
но. Есть договоренность с дорож-
никами, что они будут приводить 
испорченные местные дороги в по-
рядок, и они это делают. Так, было 
много жалоб по захарьинской до-
роге, сейчас она восстановлена.

В полной мере мы используем и 
автомобильные весы, приобретен-
ные в прошлом году. В этом году 33 
водителя наказаны за перегруз.

– И в конце нашего разговора 
вернемся к началу года. Буквально 
второго января произошел резонанс-
ный случай дачи взятки сотруднику 
ГИБДД...

– Всего с начала года наши со-
трудники пресекли три попытки 
дачи взятки. Один из ярких при-
меров как раз и произошел второго 
января в деревне Лесная. В тот день 
в дежурную часть поступил рапорт 
от старшего инспектора отдела 
ГИБДД по факту дачи ему взятки 
в размере двух тысяч рублей за не-
составление двух административ-
ных протоколов (за управление ав-
томобилем без водительских прав 
и за нарушение правил установки 
на нем государственных регистра-
ционных знаков). Попытка дачи 
взятки произошла в служебном ав-
томобиле ДПС, в котором установ-
лены регистрационные камеры.

На место выехали сотрудники 
отдела экономической безопасно-
сти, провели проверку, изъяли две 
денежные купюры по одной тысяче 
рублей. В отношении лица, попы-
тавшегося дать взятку должност-
ному лицу, возбуждено уголовное 
дело. Законы надо соблюдать и 
уважать.

С уважением к закону
Общение инспектора ГИБДД с водителем – лучший способ воздействия на нарушителя

Секрет успеха
Команда Борковской школы заняла 16-е место из 77 
на Всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения
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Новгородского муниципального района

Сейчас в «Волыни» располагается полевой лагерь МЧСОт глаза проверяющих ничто не могло укрыться

Пожарная эстафета стала первым испытанием для юных спасателей

5

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Эта статья в газете должна была 
быть совсем другой. Мы знали, 
что с 25 июня оздоровительный 
лагерь «Волынь» Новгородского 
района принимает на своей базе 
участников межрегиональных по-
левых лагерей «Юный спасатель» 
и «Юный пожарный». Именно по 
этой причине этим летом в «Волы-
ни» вместо обычных четырех смен 
запланировали только три, чтобы 
провести престижные соревнова-
ния. Собственно, об этих состя-
заниях юных спасателей мы и со-
бирались писать. Но печальные 
события на Сямозере, где погибли 
14 детей, отдыхавших в оздорови-
тельном лагере, внесли корректи-
вы и в наши планы.

Готовность номер один
На прошлой неделе губерна-

тор Новгородской области Сергей 
Митин подписал указ о создании 
рабочей группы по проведению 
анализа состояния детских оздо-
ровительных организаций.

Руководителем рабочей груп-
пы назначен заместитель губер-
натора Новгородской области 
Александр Смирнов, а в ее со-
став вошли члены Правительства 
Новгородской области, Уполно-
моченный по правам ребенка в 
Новгородской области Елена Фи-
линкова, представители ГУ МЧС 
России по Новгородской области, 
регионального управления МВД, 
Роспотребнадзора, СУ СК РФ по 
Новгородской области, социаль-
ной сферы, сферы образования, 
здравоохранения; администраций 
районов области.

В четверг, 23 июня, проверя-
ющих ждали в «Волыни». В этот 
день там также активно шла подго-
товка к приему межрегиональных 
соревнований. Территория лаге-
ря изменилась до неузнаваемости 
из-за двух рядов палаток, развер-
нутых управлением МЧС. Прав-
да, как нам пояснили, дети все же 
будут жить в комфортабельных ус-
ловиях – в корпусах, а палатки – 
это демонстрация возможностей 
современных спасателей. Вот так 
быстро они могут развернуть на-
стоящий полевой лагерь, где бу-
дут и столовая, и учебный класс, и 
медчасть, и даже баня. 

Всегда начеку
Пока не приехала комиссия, у 

меня была возможность побеседо-
вать с директором лагеря «Волынь» 
Надеждой Константиновой.

– Надежда Васильевна, что та-
кое – безопасность в детском ла-
гере?

– Это быть начеку все 24 часа 
в сутки, – емко ответила она. – А 
если серьезно, – это неотступное 
соблюдение всех правил техники 
безопасности, охраны труда, по-
жарной безопасности. В первый 
же день заезда мы проводим ин-
структаж по пожарной безопасно-
сти – для кого-то первичный, для 
кого-то вторичный. Для взрослых 
и детей. На третий день смены, у 
нас есть такой приказ, проводим 
тренировочную эвакуацию. Что-
бы все дети знали, по какому сиг-
налу и куда бежать, где построить-
ся. Отчет об этом мероприятии с 
фотографиями мы отправляем в 
управление МЧС. Кроме того, на 
первой же «свечке» воспитатели 
знакомят детей с правилами рас-
порядка, техникой безопасности, 
питьевым режимом, правилами 
купания. С 14 лет дети расписыва-
ются о пройденном инструктаже.

– Поясните, что такое питье-
вой режим?

– Дети не должны пить воду 
из-под крана. Для питья в корпу-
сах имеются бутыли с помпой. И 
в столовой есть кран с фильтром, 
из него тоже можно пить безбояз-
ненно.

– Как в лагере происходит про-
цесс купания в реке?

– В этот момент на пляже все: 
воспитатели, вожатые, плаврук 
и даже я. Один вожатый стоит в 
воде, другой на берегу. Пересчи-
тали десять человек – и запустили 
их в воду. Через десять минут пер-
вая группа выходит, следующая за-
ходит. Но это при условии, что по-
зволяет температура воды. Первой 
смене в этом году с погодой не по-
везло, ни разу не искупались.

Надо сказать, что еще не из-
вестно, повезет ли второй смене. 
И дело даже не в погоде, а в том, 
что после трагедии в Карелии к 
безопасности на воде подходят 
настолько строго, что не доверя-
ют сами себе и перепроверяют уже 
проверенное. По словам директо-
ра, еще в мае, до начала первого 
заезда, в лагере сделали все поло-
женное для получения разрешения 
на купание: обследовали дно во-
долазы, сдали на проверку песок 
и воду, кстати, заплатив за это 23 
тысячи рублей. Более того, поста-
новлением администрации района 
определены места массового купа-
ния людей, среди которых – в ла-
гере «Волынь». Но на днях выяс-
нилось, что необходимо получить 

еще одно заключение – из Роспо-
требнадзора. А для этого необхо-
димо все проверять по новой.

С обеспечением безопасности 
связано и круглосуточное пребы-
вание в лагере сотрудника поли-
ции. Он регулярно обходит терри-
торию лагеря по периметру: ночью 
через два часа, днем – через четы-
ре. Кроме того, полицейский всег-
да присутствует на общелагерных 
мероприятиях.

Для экстренных случаев под 
рукой у директора есть «кнопка». 
Находится она в мобильном те-
лефоне, в списке контактов надо 
найти соответствующее название 
и нажать. И в лагерь сразу отпра-
вится наряд. 

В разговоре с директором лаге-
ря мы постарались затронуть все 
возможные аспекты безопасно-
сти детей. Сюда же стоит отнести 
проведенную противоклещевую 
обработку, страхование детей, ли-
цензирование медицинского ка-
бинета. 

В обход по лагерю
…Прибывшая в лагерь комис-

сия включала в себя заместите-
ля главы администрации Новго-
родского района Сергея Петрова, 
представителей департамента тру-
да и социальной защиты, главного 
управления МЧС России по Нов-
городской области, управления 
Роспотребнадзора по Новгород-
ской области. Также были сотруд-
ники полиции и районной проку-
ратуры.

Каждый проверял свою сфе-
ру. Полицейские отправились 
в обход территории по периме-
тру. Прокурор первым делом по-
просил документы –  устав, акты, 
инструктажи, положения. Пред-
ставителя управления МЧС ин-
тересовали запасные выходы и 
огнетушители. Впрочем, и про-
курор также внимательно осма-
тривал все помещения, просил 
открыть замки и интересовался 
информационными стендами. Ни 
один уголок не укрылся от взо-
ра проверяющих. Были и неболь-
шие претензии: где-то не оказа-
лось плафона, запасной выход 
был закрыт (так и детей еще не 
было), над одной из розеток про-
пала надпись «220 v». 

Осмотрели и медицинский ка-
бинет, он в лагере новый, отре-
монтированный и оснащенный 
всем необходимым. Прошли в 
столовую, пищеблок. Заглянули 
на пляж (о проблемах с купанием 
мы уже рассказали).

Директор и все сотрудники 
«Волыни» совершенно спокойно 
отнеслись к новой проверке. Ведь 
всего месяц назад лагерь уже про-
веряла такая комиссия –  перед 
началом летнего сезона. В пла-
не безопасности здесь имелись и 
имеются два недочета: отсутствие 
видеонаблюдения на территории 
и отсутствие выведения пожарной 
сигнализации на пульт диспетче-
ра. Обе позиции включены в план 
деятельности на 2017 год. 

Очередная смена в «Волыни» 
начнется 8 июля. Она будет назы-
ваться «Полицейская академия» – 
это совместное «творчество» с МО 
МВД «Новгородский», сотрудни-
ки которого будут очень частыми 
гостями в лагере. С безопасностью 
во время этой смены должно быть 
все в порядке.

Такие не подведут
И все же мы напишем о сорев-

нованиях юных спасателей. Через 
день после масштабной провер-
ки в «Волынь» заехали участни-
ки межрегиональных соревнова-
ний – более 100 школьников от 14 
до 17 лет из всех областей Северо-
Западного федерального округа. 
Новгородскую область представ-
ляла команда студентов Техноло-
гического колледжа, обучающих-
ся по специальности «пожарная 
безопасность». Торжественное от-
крытие соревнований и первое се-
рьезное испытание – пожарная 
эстафета – состоялись на стадио-
не «Волна» в Великом Новгороде. 

Вот что рассказал главный судья 
соревнований Эдуард Липатов:

– На состязание прибыли раз-
ные команды – и новички, и 
опытные бойцы. Но у всех, ду-
маю, одно желание – победить. 
Команды разместились в оздоро-
вительном лагере «Волынь» – это 
красивое место, где была вся ин-
фраструктура для их полноценной 
подготовки. Кроме того, на тер-
ритории лагеря будет проводить-
ся один из сложнейших этапов 
состязаний – акватория, где дети 
будут учиться оказывать первую 
помощь утопающим и проводить 
реабилитационные действия под 
присмотром старших товарищей.

Пожарная эстафета, которая со-
стоялась в этот же день, предпо-
лагала участие нескольких членов 
команды. Кто-то надевал пожар-
ное снаряжение, другой преодоле-
вал препятствие, третий разматы-
вал пожарный рукав и, наконец, 
последнему предстояло струей воды 
попасть в мишень, чтобы загоре-
лась сигнальная лампочка. Чув-
ствовалось, что ребята трениро-
ванные, хорошо бегают, девчонки 
за секунды одевали «боёвки», пар-
ни просто взлетали над барьерами. 
Да и в мишень водой попали в ито-
ге все. Приятно было смотреть на 
крепких ребят, осознавая, что такие 
не подведут. Ведь недаром заметил 
главный судья соревнований:

– Эти ребята – наша боевая 
смена.

Боевая смена
Сразу после внеплановой проверки оздоровительного лагеря «Волынь» 
сюда приехали отдыхать и соревноваться юные спасатели



Теленеделя с 4 по 10 июля 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.07

НТ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 

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

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

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

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

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

07.05, 09.05, 10.35 «Проселки» 
(0+)

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

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20 «Свято-Троицкий 

Михайло-Клопский 
монастырь» (0+)

12.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
14.10, 16.10, 02.20 «КОГДА ЕЕ 

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
18.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
19.35 «Жизнелюбы» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
20.35 «Новгородский музей» 

(0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00, 

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.40, 03.05 «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша 

Гражданская война. 
Корнилов-Троцкий» (12+)

01.50 «Дуэль разведок. Россия 
— Германия» (12+)

03.20 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда о 

латышских стрелках» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда 

Кошеверова. Сказочная 
жизнь»

15.50 «ТЕНЬ»

17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»

18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир 
островов»

20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Черные дыры»
22.05 «Кинескоп»
22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

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 «МЕНТОВСКИЕ 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут... » (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 13.30, 01.00 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
11.10 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
02.30 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «БОРДЖИА» (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 «Гибель империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

(16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» 

(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «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, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.30, 20.30 «ЧОП» (16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
03.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.10 «НИКИТА-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 

Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Детский вопрос» (12+)
09.30, 02.30 «Спортивные 

прорывы» (12+)
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 

Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи

12.00 «Великие футболисты» 
(12+)

12.35 «Хулиганы» (16+)
15.05 «Футбол и свобода» (12+)
16.10, 03.00 Смешанные 

единоборства. Женщины 
(16+)

17.55 Д/ф «Холли — дочь 
священника» (16+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

21.00 «Место силы» (12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
02.00 «Заклятые соперники» 

(16+)

ВТОРНИК, 05.07
НТ

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

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

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

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

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

07.05, 09.05, 10.35 
«Жизнелюбы» (0+)

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

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20 «Новгородский музей» 

(0+)
12.45 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
14.10, 16.10, 02.20 «ВАЖНЯК» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
19.35 «Открытый мир» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00, 

23.35 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.50, 03.05 «ЛУНА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.55 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата». 
«Приключения тела. 
Испытание погружением» 
(12+)

03.25 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Усадьба Гончаровых, 

Калужская область»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.10 Д/ф «Николай 

Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
16.35, 22.45 «Холод»
17.20 Концерт
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности»
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и 

А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга»

20.30 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии»

21.35 «Машина вермени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

22.05 «Матриархат и феминизм»
23.45 «Худсовет»
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 

для фортепиано

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 

1» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

01.50 «ОСА» (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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.30, 20.30 «ЧОП» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 

Новости

07.05, 12.40, 18.35, 23.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 
Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи

12.05 «Великие футболисты» 
(12+)

15.05 «Футбол и свобода» (12+)
15.40 «Хулиганы» (16+)
18.10 «Детский вопрос» (12+)
19.05 «Большая вода» (12+)
20.05 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» 
(12+)

22.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног» (12+)

00.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)

СРЕДА, 06.07
НТ

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

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

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

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

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

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

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

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
12.45 «СИДЕЛКА» (16+)
14.10, 16.10, 02.20 «ВАЖНЯК» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
19.35 «Моя новая родина» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00, 

00.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 

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

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

(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

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

футболу-2016. Полуфинал. 
Трансляция из Франции

00.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (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, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
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23.55 «Специальный 
корреспондент»

01.55 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому 
кризису». «Угрозы 
современного мира. 
Планета аллергии». 
«Угрозы современного 
мира. Демография. 
Болезнь роста» (12+)

03.55 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Провинциальные музеи 

России». Звенигород
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий 

Менглет. Легкий талант»
14.45 «Живое дерево ремесел». 

Федоскино
15.10 «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35, 22.45 «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье — 

20!». Гала-концерт
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

21.35 «Путешествие в 
параллельные вселенные»

22.05 «Пробуждение Азии: 
история успеха»

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 «МЕНТОВСКИЕ 

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

СМЕРЧ». СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «Лабиринт древних богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

(16+)

18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «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»
10.40, 12.40, 01.50 «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «МОРДАШКА» (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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.30 «ЧОП» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО» (16+)
03.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
03.55 «НИКИТА-3» (16+)
04.45 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.40 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 01.45 «Сердца 

чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Второе дыхание» (16+)
09.30, 04.45 «500 лучших голов» 

(12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи

12.40 «Хулиганы» (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония открытия 

Международных 
спортивных игр «Дети 
Азии». 

18.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов

21.00 «Все на футбол!»
21.55 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

22.55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

23.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+)

01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

01.15 «Заклятые соперники» (16+)
02.15 «Спортивные прорывы» 

(12+)
05.15 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
06.15 «Особый день» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 07.07
НТ

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

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

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

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

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

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

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

07.35, 05.35 «Автограф» (0+)
11.05, 19.00 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
12.45 «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» (16+)
14.10, 16.10, 02.20 «ВАЖНЯК» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 Д/ф «Людмила Зыкина» 

(16+)
19.35 «Проселки» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00, 

23.35 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.50, 03.05 «БРУБЕЙКЕР» (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, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.55, 23.55 «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/2 финала
01.50 «Восход Победы. Курская 

буря». «Человеческий 
фактор. Карты». 
«Человеческий фактор. 
Полимеры» (12+)

03.40 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Хранители 

Мелихова»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий 

Ромашин. Человек в 
шляпе»

14.45 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

15.10 «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. 

Некамерные истории 
Камерного театра»

16.35, 22.45 «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье — 

20!». Гала-концерт
18.05 Д/ф «Иезуитские 

поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой империи»
21.35 «Телепортация: правила 

игры в кости и квантования 
кроликов»

22.05 «Была ли Киевская Русь?»
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 «МЕНТОВСКИЕ 

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

«СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 «ФИЛОСОФЫ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.50 «БЕРЕМ ВСЁ 

НА СЕБЯ» (12+)
12.50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

03.20 «ОСА» (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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)

14.30, 18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.00 «НИКИТА-3» (16+)
04.50 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.40 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 

22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 
(12+)

10.10 «Первые леди» (16+)
10.40, 01.15 «Особый день» 

(12+)
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 
Китай — Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Таиланда

12.55 «Детский вопрос» (12+)
13.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 
Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция из 
Таиланда

16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

18.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов

21.00 «Все на футбол!»
22.05 Бокс
01.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

01.30 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног» (12+)

04.30 «Поле битвы»
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

ПЯТНИЦА, 08.07
НТ

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20 «Соседи» (0+)
12.45 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 

(16+)
14.10, 16.10, 02.20 «ПРИЧАЛ 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
(16+)

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

18.10 «День семьи, любви и 
верности» (16+)

20.20 «Лица новгородской 
истории» (0+)

20.35 «Домовой совет» (0+)
21.05 Д/ф «Моя родословная» 

(16+)
22.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.00, 16.00, 04.55 

«Мужское/Женское» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и 

верности»
23.30 «Актер по имени 

«Желание». Марлон 
Брандо (12+)

01.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 
(16+)

03.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (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 «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
00.55 «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» (12+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Твое Величество — 

Политехнический!»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий 

Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. 

Средневековый город 
Бельгии»

15.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал»

16.35 «Холод»
17.15 Концерт
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
19.45, 01.55 «Последний полет 

воздушного гиганта»
20.35 «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/ф «Порто — раздумья о 

строптивом городе»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан»

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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 «Моя исповедь». Иосиф 

Кобзон (16+)
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.15 «Кремлевские похороны» 

(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

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

пельменей» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.40 «ФИЛОСОФЫ» (12+)
01.40 «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 

(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00 «Незваные гости» (16+)
20.00 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
23.50 «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
01.40 «ВЫКУП» (16+)
04.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.25 «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, 18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
19.30 «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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
03.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(12+)
04.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные 

единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости

07.05, 13.30, 17.30, 23.00 «Все 
на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)

09.45 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

09.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+)

10.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
США — Канада. Прямая 
трансляция из Таиланда

13.10 «Десятка!» (16+)
14.00 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 
Таиланд — Россия. Прямая 
трансляция из Таиланда.

16.05 «Футбол и свобода» (12+)
16.35 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

20.35 «МАТЧ» (16+)
00.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

00.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Нидерландов

СУББОТА, 09.07
НТ

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

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30, 16.40, 03.10 
«Жизнелюбы» (0+)

07.45 «Моя новая родина» (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Живая 

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

«Выход в свет» (0+)
10.50 Д/ф «Тайны века»
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ВАЖНЯК» (16+)
17.55 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
21.00, 02.20 «Специальное 

задание» (16+)
22.05, 01.55 «Проселки» (0+)
22.20, 03.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)
05.35 «Автограф» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В блеске одиночества». 

Людмила Гурченко (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.55 «Не родись красивой». 

Анна Самохина (12+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 К 80-летию 

Госавтоинспекции
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
02.15 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 

(16+)
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
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» (12+)
11.35, 14.35 «МАННА НЕБЕСНАЯ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.55 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
04.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: 

по волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
13.55 Т/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
18.20 «Молчание пирамид»
19.05 «Больше, чем любовь». 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников

19.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер Максима 

Дунаевского
22.50 «ЛЮБОВНИК»
00.30 Квартет Ли Ритнаура 

— Дэйва Грузина на 
фестивале мирового джаза 
в Риге

01.20 М/ф

01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес»

НТВ
05.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Своя игра» (0+)
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 «Суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья» (12+)
23.35 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(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 «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.40 «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 

(18+)
02.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 

(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
05.45 «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+)
19.00, 21.00 Концерт
23.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (16+)
02.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)
03.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 

ВИРТУОЗА» (16+)
06.45, 05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «ХИТМЭН» (HITMAN) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
03.50 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные 

единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости

07.05, 14.15, 17.30, 23.00 «Все 
на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Первые леди» (16+)
08.35 «Капитаны» (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таиланда

13.10, 22.30 «Второе дыхание» 
(16+)

13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 «ФОРМУЛА-1». Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

16.15 «Место силы» (12+)
16.45 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016» (12+)
18.00 «Большая вода» (12+)
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 Обзор Чемпионата Европы. 

Финалисты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 
— «Лион». Прямая 
трансляция

22.00 «Хулиганы» (16+)
00.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

00.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
02.40 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из 
Нидерландов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.07
НТ

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

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30, 03.10 «Открытый мир» (0+)
07.45 «Проселки» (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Живая 

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

«Выход в свет» (0+)
10.50 Д/ф «Тайны века»
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ВАЖНЯК» (16+)
16.40 «Домовой совет» (0+)
17.55 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05, 01.55 «Моя новая родина» 

(0+)
22.20, 03.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)
05.35 «Автограф» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
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-2: Глобальное 
потепление»

14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и 

верности»
17.45 «КВН». Летний кубок в 

Сочи (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Финал. 
Трансляция из Франции

00.00 «Наши в городе». 35 лет 
ленинградскому рок-клубу 
(16+)

01.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 
(16+)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

02.30 «Запрещённый концерт. 
Немузыкальная история» 
(12+)

03.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
13.40 «Гении и злодеи». Генрих 

Шлиман
14.05, 17.20 Концерт
16.10 «Пешком...». Москва 

бронзовая
16.35, 01.55 «Утраченные 

мозаики. Страсти по 
Васнецову»

18.30 «Хрустальная Турандот»
19.45 «ТЕАТР»
22.05 «Большой балет-2016»
01.45 М/ф
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(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+)
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ОТДЕЛ» (16+)
23.55 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.50 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
06.50 «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Мой папа круче!» (6+)
08.25 «Смешарики» (0+)
08.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
11.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)

13.45 «БУМЕРАНГ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
17.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
1 Ч.» (16+)

22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
(12+)

00.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
(12+)

02.00 «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
05.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
07.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
09.30, 11.30 Концерт
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «БОРДЖИА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)

13.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)

15.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
(12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(16+)
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (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 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 «ХИТМЭН» (16+)
16.50 «РОБОКОП» (12+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
04.00 «ШЕЛК» (16+)
06.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

08.00, 13.00, 17.25, 19.55 
Новости

08.05 «МАТЧ» (16+)
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал 
шести» Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Таиланда

13.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)

13.55, 17.30, 00.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 «ФОРМУЛА-1» (12+)
14.45 «ФОРМУЛА-1». Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

17.05, 03.00 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов

20.00 «Спорт за гранью» (12+)
20.30 «Точка» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.55 «ГОЛ!» (16+)
01.20 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

01.35 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)

03.20 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни 
Экклстоуна» (16+)

04.00 «ФОРМУЛА-1». Гран-при 
Великобритании
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• Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Филипповым Виктором Викторовичем 

(173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, 

кв. 8, e-mail: 89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, номер ква-

лификационного аттестата 53-14-230) в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 53:11:0870101:89, 53:11:0870101:90, расположен-

ных в кадастровом квартале 53:11:0870101 по адресу: Новгородская об-

ласть, Новгородский р-н, Ермолинское с/п, Массив Ляпино-3, товарищество 

Чайка, уч. 89, уч. 90, выполняются кадастровые работы по уточнению место-

положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глотова Татьяна Констан-

тиновна (Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 13, 

корп. 3, кв. 107, тел. 89517236191).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 01.08.2016 г. в 9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 
89602080938.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.06.2016 г. по 01.08.2016 г. по адресу: 173003, г. Великий 
Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены: Новгородская обл., Новго-
родский р-н, с/п Ермолинское, массив Ляпино-3, ПОС Чайка, участок 
№91 (КН 53:11:0870101:91), Новгородская область, Новгородский р-н, 
с/п Ермолинское, массив Ляпино-3, товарищество Чайка, уч. №95 (КН 
53:11:0870101:95), Новгородская обл., Новгородский р-н, с/п Ермолинское, 
массив Ляпино-3, ПОС Чайка (КН 53:11:0870101:96).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности приобретения 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским 

(фермерским) хозяйством используемых ими земельных 
участков, выделенных в счет невостребованных 
земельных долей, являющихся муниципальной 

собственностью Бронницкого сельского поселения
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 4 июля 

2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» Администрация Бронницкого сельского поселения ин-
формирует о возможности приобретения сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством исполь-
зуемых ими следующих земельных участков, выделенных в счет не-
востребованных земельных долей:

1) земельный участок с кадастровым номером: 53:11:0200311:28, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский 
район, Бронницкое сельское поселение, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-

ние: для сельскохозяйственного использования, общей площадью 
735157 кв. м;

2) земельный участок с кадастровым номером: 53:11:0200309:22, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский 
район, Бронницкое сельское поселение, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования, общей площадью 
742237 кв. м.

Указанные земельные участки предоставляются без проведения 
торгов в собственность по цене 15 процентов кадастровой стоимо-
сти или в аренду в размере арендной платы 0,3 процента кадастро-
вой стоимости.

Заявления о приобретении прав на земельные участки на указан-
ных выше условиях принимаются от использующих их сельскохозяй-
ственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств в 
здании  Администрации Бронницкого сельского поселения по адре-
су: Новгородский район, с. Бронница, ул. Березки, д. 2.
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Гончарная мастерская – отличная площадка для творчества

В витринах музея, созданного по проекту «Фарфоровый перезвон», красуется посуда пролетарских мастеров

9

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Напомним, что в Пролетар-
ском районном Доме культуры и 
досуга в рамках грантового про-
екта «Фарфоровый перезвон» 12 
мая этого года был торжественно 
открыт экомузей. Он включает в 
себя не только выставку изделий 
прославленного завода, мастер-
скую художника Ивана Бердни-
кова, но и настоящую гончарную 
мастерскую, где можно попробо-
вать свои силы в изготовлении и 
росписи посуды. Однако на этом 
вдохновители проекта не остано-
вились и создали в его рамках кни-
гу о трудовых династиях.

В моей судьбе 
ты стала главной

Вот уж кого старость точно 
дома не застанет, так это Алевтину 
Андреевну. Когда ни позвонишь, 
она то на совещании, то на семи-
наре каком-нибудь или в краевед-
ческой поездке. 

С 1962 года вместе с супругом 
она жила в деревне Новоселицы. 
Потом на несколько лет произо-
шла, так сказать, смена дислока-
ции семьи –  командировка мужа-
военнослужащего в Мончегорск 
на Кольский полуостров. А в на-
чале 80-х Яковлевы снова верну-
лись в Новоселицкий гарнизон. 
Супруг Алевтины служил в образ-
цовом радиотехническом полку, а 
она преподавала в местной шко-
ле литературу и историю. Так что, 
почитай, полвека посвятила она 
этой военной деревне. И не толь-
ко годы посвятила, но даже песню 
написала, где есть такие слова:

«Деревня моя, ненаглядушка,
В цветном ожерелье лугов,
Ты будто славянская Ладушка
Из древних языческих снов...».
А еще Алевтина Андреевна к 

85-летию Новгородского райо-
на сочинила песню-гимн. В ее по-
этическом арсенале множество 
рассказов, стихов и песен о Нов-
городском крае. Хоть сама она ро-
дом из Парфинского района, ощу-
щает, будто корни ее именно – на 
новоселицкой земле. Если бы вы 
слышали, как любовно, с воо-
душевлением рассказывает она 
о деревенской округе, о святых 
колодчиках-здоровчиках, что рас-
положены у деревень Плашкино и 

Жабицы на Бараниховском ручье, 
то и сами бы поверили в их чудо-
действенную силу. И к тем источ-
никам немедленно бы с ней вме-
сте направились. 

Она ведь не только рассказыва-
ет, но и организует экскурсии к ле-
гендарному Синему камню, отку-
да, говорят, есть выход в четвертое 
измерение; к загадочному валуну, 
именуемому Щеглец и обладаю-
щему, по народному поверью, це-
лительной силой. А в годы работы 
в Новоселицкой школе она нача-
ла вести летопись 386-го ночно-
го бомбардировочного авиацион-
ного ордена Кутузова III степени 
полка, который дислоцировался 
раньше в Новоселицах. Ценней-
шие материалы находятся в музее 
школы. Пытливый ум, неуемная 
энергия и тяга все время узнавать 
что-то новое и делиться знания-
ми и эмоциями с окружающими 
– про нее. И еще одно подтверж-
дение этому – работа над книгой 
«Фарфоровых дел мастера». 

Хождение в народ 
Полтора года назад по семей-

ным обстоятельствам Алевтина 
Яковлева переехала в Пролетарий. 
Этот рабочий поселок – место хо-
рошо знакомое и приятное серд-
цу. Здесь жил сын, выросли внуки. 
Когда директор Пролетарского 
районного Дома культуры и досу-

га Светлана Иванова пригласила 
поучаствовать в сборе материала 
о династиях фарфористов, Алев-
тина Андреевна с радостью согла-
силась. Тогда на поверку было из-
вестно порядка десяти династий 
и планировалось издать о них не-
большой буклет. Однако, как 
только опытный краевед Яковле-
ва взялась за дело, пошла, как го-
ворится, в народ (проводила ан-
кетирование, опросы, записывала 
воспоминания и адреса), оказа-
лось, что информации накаплива-
ется на объемное издание. Беседы, 
общение с людьми, и как резуль-
тат – масса документов. Это тру-
довые книжки, почетные грамоты, 
наградные и рабочие удостовере-
ния, фото, вырезки из газет «Голос 
фарфориста», «Звезда», «Трудовая 
победа», тщательно записанные 
со слов родных и знакомых био-
графии... Все сканировалось, си-
стематизировалось и постепенно 
обретало законченный вид. Фор-
мировались биографии целых ди-
настий фарфористов.

– Большинство тех, с кем при-
ходилось разговаривать, очень до-
брожелательно отнеслись к идее 
создания книги о рабочих завода, –  
отметила, беседуя со мной, Алевти-
на Яковлева. – Люди были пода-
влены закрытием завода и теперь с 
удовольствием делились воспоми-
наниями и эксклюзивными фото-

графиями, документами из семей-
ных архивов. Говорили: «Спасибо, 
что помните и про завод, и про 
нас», «Завод – наш кормилец», 
«Завод – сердце поселка»...

Первая встреча состоялась с 
Евгенией Тимофеевной Оточки-
ной. Она рассказала о своем тру-
довом пути (это послужило темой 
для очерка), о своих товарищах, о 
том, как и чем жил завод в пери-
од расцвета. Особенно помогли в 
поиске фамилий, адресов, телефо-
нов бывших фарфористов Нина 
Парамонова, Маргарита Коны-
шева, Людмила Дементьева, Ва-
лентина и Альберт Абросимовы, 
супруги Грачевы Виктор и Ва-
лентина. Каждый из них называл 
кого-то из своих цеховчан, масте-
ров, руководителей, друзей, и это 
расширяло круг поиска.

В результате, как с нескрывае-
мой радостью подчеркнула крае-
вед Яковлева, установлено более 
20 фамилий, чьи трудовые дина-
стии ведут отсчет от времен за-
водчика Ивана Кузнецова. Это, 
в частности, Апурины-Ильины-
Симоновы-Морквины-Исаковы, 
Богатовы-Таракановы, Головкин-
Зайцевы-Москанен, Зарецковы-
Даниловы, Красновы-Шалыго, 
Субботины... Некоторые дина-
стии имеют сотни лет общего за-
водского стажа. Вот, например, 
Татьяна Евгеньевна Левашова по-
считала, сколько в общей сложно-
сти ее родственники работали на 
производстве фарфора, и оказа-
лось –  260 лет! 

Одного тома мало
В первой части книги расска-

зывается о 73 династиях проле-
тарских фарфористов. Потомки 
20 династий и по сей день прожи-
вают в поселке. Проведена и про-
должается громадная краеведче-
ская работа. Алевтина Андреевна 
готовит материал для второго тома 
издания. Во второй части, как она 
призналась, будут представлены 
не только династии:

– Хочется отразить хотя бы крат-
кие биографии или даже фамилии 
художников и скульпторов завода 
«Пролетарий». Мы искали их по ка-
талогам продукции завода разных 
лет, восстанавливали по рассказам 
бывших работников. Уже есть пол-
ный список управляющих и дирек-
торов сначала Бронницкой фабри-
ки, а потом и ордена «Знак почета» 
завода «Пролетарий», начиная с 
1918 года. Кроме того, мы хотим 
внести во второй том имена и фа-
милии тех, кто был награжден ор-

денами и медалями за трудовую до-
блесть или трудовое отличие.

– В ходе работы над книгой вы 
встречались с десятками людей. 
Кроме новой информации, навер-
няка получили и какие-то эмоци-
ональные впечатления. Подели-
тесь, Алевтина Андреевна.

– Я была поражена таланта-
ми наших простых людей, кото-
рые, даже не учась в ФЗУ, художе-
ственном ремесленном училище, 
профессионально-техническом 
училище, прямо на своем рабо-
чем месте осваивали несколько 
смежных специальностей и владе-
ли ими в совершенстве. А тем, кто 
стремился учиться, руководство 
завода всячески содействовало, 
давая направления в профильные 
техникумы, институты и выплачи-
вая стипендии. Если посмотреть 
биографии, то четко можно от-
следить точки профессионально-
го роста. Завод заботился о своем 
коллективе. Это была настоящая 
кузница кадров.

И еще один ракурс, который 
открылся в результате встреч с 
бывшими фарфористами, – их 
преданность заводу. Это уровень 
настоящего патриотизма.

Первый том книги существует 
пока лишь в единственном экзем-
пляре. Он отпечатан на принтере 
Дома культуры, и только переплет 
–  типографский. Для того, чтобы 
выпустить издание в тираж, нуж-
ны средства, которых у пролетар-
ских энтузиастов просто нет. Од-
нако замечательно уже то, что есть 
сама книга, где собран уникаль-
ный материал об истории завода 
«Пролетарий» и о тех, кто многие 
десятилетия создавал его славу.

Расставаясь с Алевтиной Яков-
левой, я поинтересовалась, на-
сколько для нее самой важна ра-
бота над исторической книгой 
«местного масштаба».

– В день пятилетия музея Нов-
городского фарфора, что в Деся-
тинном монастыре, состоялась 
встреча с Борисом Кузнецовым, 
правнуком Ивана Емельяновича 
Кузнецова, и он представил книгу 
про свою династию заводовладель-
цев и заводскую элиту. А у нас кни-
га про рабочий класс, про тех, кто 
каждый день проходил через завод-
скую проходную, кто не деньгами, 
а руками и талантами создавал на-
стоящие шедевры, выводил произ-
водство на новые рубежи. Благода-
ря им по всей России и далеко за ее 
пределами был слышен пролетар-
ский фарфоровый перезвон, – от-
ветила Алевтина Яковлева.

Та заводская проходная...
Жительница посёлка Пролетарий Алевтина Яковлева ведёт кропотливую 
исследовательскую работу, собирая материал о династиях фарфористов
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На лавках сельского базара полно всякого товара

И стояли барышни у обочин, им гусары нравились очень-очень...
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОМЭНЕРГО»
В соответствии с приказом Минфина от 28.11.1996 №101 публикует 

ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД:
Основная информация об обществе:

Отрасль (вид деятельности): металлообработка, поставка электротехнической продукции и 

аренда помещений.

Адрес: 173021, Новгородская обл., Новгородский район, д. Новая Мельница, 17 А

ИНН 5310015750

Код эмитента: 04679-D

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22224

Финансовая отчетность общества утверждена Распоряжением Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района №289 от 

30.06.2016 г. (единственным акционером).

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы 

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа обще-

ства, в котором заинтересованное лицо может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и полу-

чить ее копию в установленном законодательством РФ порядке: 173021, Новгородская обл., Нов-

городский район, д. Новая Мельница, 17 А, тел./факс 8 (8162) 62-02-04.

Сведения о регистраторе общества: АО «Независимая регистраторская компания», адрес: 

121108, Россия, Москва, ул. Ивано Франко, д. 8, адрес филиала: Великий Новгород, Коопера-

тивная ул., д. 5.

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Агропромэнерго» отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 года и результаты его фи-

нансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото автора

По сложившейся традиции еще 
до начала праздника возле церкви 
Знамения Божией Матери насто-
ятель двух приходов деревень Ку-
рицко и Васильевское отец Алек-
сандр отслужил молебен. А после 
величальный звон колоколов со-
брал многочисленных гостей тор-
жества в зале под открытым небом. 
Июньский зной не испугал ни зри-
телей, ни артистов.

Открыла праздник глава Ра-
комского сельского поселения Га-
лина Иванова. Она поздрави-
ла односельчан с солидной датой 
и передала слово для приветствия 
заместителю главы администра-
ции Новгородского района по со-
циальным вопросам Сергею Пе-
трову. Перво-наперво состоялось 
награждение жителей поселения 
благодарственными письмами гла-
вы района. Их удостоены: много-
детная мама Людмила Ватаманюк, 
воспитатель детского сада дерев-
ни Ильмень Екатерина Филано-
вич, главы КФХ из деревни Новое 
Ракомо Павел Недовесов, Сергей 
Соболев из деревни Ильмень и Та-
тьяна Петрова, которая занимается 
торговым обслуживанием населе-
ния Поозерья.

А дальше, согласно сценарию 
Ракомского СДК, праздничная 
программа развивалась по моти-
вам известной сказки Афанасьева. 
Богатый купец отправился в путь 
за гостинцами для любимых доче-
рей и за аленьким цветочком для 
младшенькой. На пути попалась 
ему старинная русская деревня Ра-
комо. Вот здесь-то он и задержал-

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Такая «фишка» – нарядное ше-
ствие с воздушными шарами и 
транспарантами, – похоже, понра-
вилась всем: и зрителям, и самим 
участникам марша. Поначалу вы-
строилась праздничная колонна, 
все коллективы постарались най-
ти свою изюминку в оформлении. 
Учителя Савинской школы повяза-
ли яркие галстуки, ветеранская ор-
ганизация взяла в руки воздушные 
шары цвета чистого неба, труже-
ники полей и ферм – АО «Савино» 
– несли красные знамена, завое-
ванные ударным трудом в былые 
годы. И колонна двинулась к цен-
тру праздника, где была устроена 
сцена и расположились ряды для 
зрителей.

Всем – троекратное «Ура!»
С торжественного марша коллективов учреждений 
и предприятий начался праздник деревни Савино

Ведущие праздника представля-
ли коллективы, рассказывая о до-
стижениях каждого. Они напом-
нили жителям деревни историю 
Савинской администрации. Так, 
в 1950 году был образован Пахот-
ногорский сельский Совет. Через 
десять лет он стал размещаться в 
Слутке, а чуть позже перебрался в 
Савино. 

Богата трудовыми достижени-
ями история АО «Савино». В 1946 
году на базе бывших колхозов был 
организован совхоз «Робейка», по-
том его переименовали в совхоз «50 
лет СССР», а позднее реорганизо-
вали в АО закрытого типа «Сави-
но». Здесь работали два Героя Со-
циалистического Труда – доярка 
Мария Николаева и механизатор-
картофелевод Алексей Барабанов. 
В 1973 году совхозу вручили на веч-

ное хранение Знамя Министерства 
сельского хозяйства СССР, в 1976 
году наградили орденом Ленина.

Есть чем гордиться и коллекти-
вам школы, детского сада, фель-
дшерско-акушерского пункта, по-
чты, Дома культуры и, конечно, 
ветеранской организации. 

Глава Савинского сельского по-
селения Андрей Сысоев, открывая 
праздник, напомнил, что дерев-
ня отмечает свое 599-летие, а через 
год с размахом повеселится на сво-
ем юбилее. Он также сожалел, что 
на праздник не смог прийти вете-
ран Великой Отечественной войны 
Борис Фёдорович Денбров. И, вы-
ражая уважение ветерану, все гости 
Дня деревни прокричали ему трое-
кратное «Ура!», благо квартира это-
го самого уважаемого жителя выхо-
дила во двор праздника.

В этот день в Савине было мно-
го гостей, приехали глава Новго-
родского района Анатолий Швецов, 
его заместители, руководители ко-
митетов и отделов администрации 
района. Многие жители деревни на 
праздновании получили заслужен-
ные своим трудом почетные грамо-
ты и благодарственные письма, по-
дарки. 

Здесь чествовали трудовые дина-
стии учителей, сельских тружени-
ков. Поздравляли семьи, в которых 
родились детки, будущих перво-
классников и старожилов деревни.

Творческие коллективы Савин-
ского дома культуры представили 
замечательный концерт, который и 
стал завершением большого празд-
ника деревни.

Нет места краше
В этом уверены жители деревни Старое Ракомо, 
которые отметили 1001-й день рождения своей малой родины

ся, встретив людей, богатых все-
возможными талантами. 

В идеальном порядке содер-
жат свои подворья Татьяна Панте-
леева из деревни Троица, Людми-
ла Никифорова из деревни Горные 
Морины. За это от земляков им 
похвала, а от местной админи-
страции – благодарность. Активи-
стам-общественникам Николаю 
Халину, Ирине Епифановой, Гали-
не Стрельниковой, радеющим за 
процветание Ракомского поселе-
ния, тоже низкий земной поклон. 

Добрых слов и награждений в 
этот день было немало. Чество-
вали счастливых родителей, чьи 
семьи приросли малышами, по-
здравляли будущих первоклашек, 
волонтеров, что бескорыстно уха-
живают за воинскими захороне-
ниями, помогают по хозяйству 
престарелым людям. Наивысшую 
признательность гости праздни-

ка выразили ветерану Великой 
Отечественной войны, кавалеру 
ордена Отечественной войны II 
степени и медали «За отвагу» Вла-
димиру Дмитриевичу Козлову.

Церемония чествований уто-
мительной не показалась, потому 
что ее «разбивали» концертные но-
мера. Зрители с одинаковой бла-
годарностью встречали как юных 
артистов, так и солидных, умудрен-
ных сценическим опытом. Поздра-
вить ракомцев приехали коллек-
тивы из деревень Борки, Лесная, 
Сергово, Ильмень, Божонка, Че-
чулино, Трубичино. Даже из Шим-
ска артисты были. И все же особые 
овации достались любимому на-
родному ракомскому коллективу 
«Сударушка», который в прошлом 
году отметил 20-летие со дня осно-
вания. 

Поскольку день рождения де-
ревни включал в себя и V район-
ный праздник «Берёзка-именин-
ница», этому символическому 
деревцу тоже были посвящены до-
брые слова. А после, как и в давние 
века, гости праздника привязали 
ленточки с пожеланиями к ветвям 
березки. Считается, что избавляет 
белоствольная от горестей и печа-
лей. Праздник продолжился кон-
цертом нон-стоп (V фестиваль «Та-
ланты Поозерья»). Завершающим 
ярким, мажорным его аккордом 
стали веселый хоровод и традици-
онная братчина, для которой уме-
лый кашевар Нина Феоктистова 
приготовила настоящую ильмен-
скую уху.

А цветочек аленький купец в 
конце концов нашел. Его лепестки 
– это дружба, взаимопонимание, 
добрососедство, любовь к родно-
му краю и людям, живущим в нем.

года
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Улыбнись!

Погода

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 30 июня
Ясно. Температу-
ра воздуха ночью 
+15, днем +25. 
Ветер северо-
западный, 1 м/с.
Пятница, 1 июля
Ясно. Температура воздуха но-
чью +18, днем +27. Ветер юго-
восточный, 3 м/с.
Суббота, 2 июля
Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза. Температура воз-
духа ночью +19, днем +27. Ветер 
юго-западный, 1 м/с.
Воскресенье, 3 июля
Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза. Температура воз-
духа ночью +21, днем +27. Ветер 
юго-западный, 4 м/с.
Понедельник, 4 июля
Малооблачно. Температура воз-
духа ночью +16, днем +22. Ветер 
северо-западный, 4 м/с.
Вторник, 5 июля
Малооблачно, небольшой 
дождь. Температура воздуха но-
чью +14, днем +22. Ветер юго-
западный, 3 м/с.
Среда, 6 июля
Малооблачно, небольшой 
дождь. Температура воздуха но-
чью +18, днем +22. Ветер юго-
западный, 3 м/с.

ГОРОСКОП с 4 по 10 июля

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Костюмер. 8. Барельеф. 10. Красавица. 11. Панда. 13. 
Кухня. 15. Маринад. 19. Ядрица. 20. Ехидна. 21. Самовар. 22. Фарш. 23. Жрец. 25. 
Тарелка. 27. Комета. 28. Вымпел. 29. Бравада. 33. Гольф. 35. Огонь. 36. Установ-
ка. 37. Введение. 38. Арбитраж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бомбарда. 2. Рюмка. 3. Декада. 4. Палица. 5. Тесак. 6. 
Резонанс. 9. Вади. 12. Двигатель. 14. Универмаг. 15. Масштаб. 16. Ремарка. 17. 
Новелла. 18. Держава. 24. Королева. 26. Вернисаж. 30. Ратник. 31. Вино. 32. Де-
верь. 34. Фужер. 35. Оазис.

Рецепт от редакции

• Сердце свиное или говяжье – 600 г;
• шампиньоны (свежие, консервированные 

или замороженные) – 400 г;
• картофель – 3–4 шт.;
• соленые огурцы – 2–3 шт.;
• майонез.

Салат «Сердечный»Салат «Сердечный»

Свиное или говяжье сердце промыть в холодной 
воде, положить в кастрюлю, залить холодной водой 
и довести до кипения на сильном огне. Затем огонь 
уменьшить до слабого и варить в течение 2 часов, 
периодически снимая пену. За 30 минут до готовно-
сти посолить. Отваренное сердце выложить на та-
релку и дать остыть. Затем нарезать кубиками.

Пока варится сердце, подготовить остальные 
ингредиенты для салата. Грибы мелко нарезать и 
обжарить на среднем огне в растительном масле. 
Картофель отварить в мундире, дать остыть и тоже 
нарезать кубиками.

Можно приступать к формированию салата. Вы-
кладываем слоями: половина объема нарезанного 
сердца, смазать майонезом, затем выложить слой из 
половины грибов, потом слой из половины карто-
феля и снова смазать майонезом. Поверх картофе-
ля выложить слой из нарезанных соленых огурцов.

И еще раз повторить слои в том же порядке. 
Сверху смазать майонезом. Поставить салат часа на 
два в холодильник, чтобы он пропитался и раскрыл 
свой вкус полностью.

 
ОВЕН. Несмотря на то, что вы держите все под контролем, вы 
не можете уследить абсолютно за всем. Ваш взор направлен в 
совершенно другие плоскости, оторван от настоящего време-
ни и места. Это время хорошо для творческих порывов, но для 

                 практических работ никак не подходит.

 
ТЕЛЕЦ. К сожалению, слишком много сил у тебя уходит на 
пустые разговоры и лишние телодвижения. Перед тем, как 
действовать, выработайте четкий план и не отступайте от не-
го ни на шаг. Это поможет немного разрядить обстановку и 

                трезво взглянуть на вещи. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Хватит мечтать, пора действовать! Признай-
тесь в своих чувствах любимому человеку и попросите про-
щения у тех, кого обидели. В такой период домашними дела-
ми заниматься не хочется, но придется – слишком много их 

                накопилось.

 
РАК. В вашей жизни наступил спокойный период. Наслаж-
дайтесь, ведь совсем скоро могут начаться перемены. В отно-
шениях с близкими проявите терпение – только так удастся 
избежать конфликтов. Нелегко придется и с соседями по даче: 

                лучше игнорировать их попытки вас зацепить.

 
ЛЕВ. Для профессиональной деятельности период будет очень 
удачным. Вы обладаете свободой действий и можете использо-
вать знания и время по своему усмотрению. Если вы не удов-
летворены взаимоотношениями с любимым человеком, 

                сначала стоит разобраться в себе. 

 
ДЕВА. Вся неделя будет посвящена благоустройству семейно-
го очага, улучшению и укреплению отношений. В середине 
недели есть вероятность немного повздорить из-за разных 
суждений и взглядов, но это одновременно и повод лучше 

                узнать друг друга. 

 
ВЕСЫ. Не бойтесь пробовать что-то новое, впустите в свою 
жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдет вам на 
пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и более близкие 
отношения. Прежде чем их начинать, подумайте, готовы ли вы 

                к чему-то большему.

 
СКОРПИОН. С одной стороны, не хочется брать на себя ответ-
ственность, с другой – вы привыкли командовать. На борьбу 
этих двух начал уйдет много сил. Чтобы не потерять еще и 
деньги, придется определиться: брать бразды правления 

                в свои руки или идти на поводу у других.

 
СТРЕЛЕЦ. На вашем пути появится сногсшибательный кра-
савец-альфонс или роковая дама. Чтобы уберечь своё сердце 
от вторжения этого человека, не позволяйте себе терять голо-
ву при новом знакомстве. Держите дистанцию с теми людьми, 

                 которых вы знаете плохо.

 
КОЗЕРОГ. Будьте осторожны в общении с людьми, особенно в 
вопросах делового партнерства. Может серьезно пострадать 
ваша деловая репутация и материальное положение. Выбрать-
ся из проблем вам поможет давний друг или коллега по работе. 

 
ВОДОЛЕЙ. Прекрасно складываются отношения в семье, 
дети порадуют  своими достижениями. Это хороший период 
для начала цикла обучения. Старайтесь свести к минимуму 
новые знакомства, сейчас лучше поддерживать связь лишь с 

                близкими людьми. 

 
РЫБЫ. На рабочем месте придется проявить упорство, чтобы 
добиться цели и закрепить свое положение в коллективе. И в 
кругу семьи будет чувствоваться напряжение в отношениях 
между домочадцами. А вот самочувствие порадует – сейчас вы 

                 в отличной форме!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ра-
ботник театра, помогающий 
актёру одеваться. 8. Выпу-
клое скульптурное изображе-
ние на плоской поверхности. 
10. Мультфильм Уолта Диснея 
«... и Чудовище. 11. Азиатское 
млекопитающее, бамбуковый 
медведь. 13. Помещение для 
приготовления пищи. 15. Соус 
из уксуса, пряностей и масла. 
19. Самый крупный сорт греч-
невой крупы. 20. Австралий-
ское млекопитающее, по внеш-
нему виду напоминает ежа. 
21. Металлический прибор для 
кипячения воды. 22. Измель-
чённое мясо или рыба, исполь-
зуемые для котлет. 23. Лицо, 
совершающее жертвоприно-
шения и другие обряды. 25. 
Ударный музыкальный инстру-
мент. 27. Небесное тело, дви-
жущееся по вытянутой орбите 
вокруг Солнца. 28. Узкий длин-
ный, раздвоенный на конце 
флаг. 29. Показная удаль, ри-
совка смелостью. 33. Короткий 
чулок с резинкой. 35. Пламя. 36. 
Смонтированный механизм. 37. 
Вступление. 38. Процедура раз-
решения коммерческих и иму-
щественных споров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орудие, 
применявшееся при осаде 
и обороне крепостей в XIV–

XVI вв. 2. Стеклянный сужи-
вающийся книзу стаканчик 
на ножке. 3. Треть месяца. 4. 
Старинное оружие: тяжёлая 
дубинка с утолщённым кон-
цом. 5. Особый плотницкий 
топор, которым тешут дерево. 
6. Явление резкого возрас-
тания амплитуды колебаний 
под влиянием внешних воз-
действий. 9. Речная долина, 
пересыхающая летом. 12. 
Устройство, преобразующее 
какой-либо вид энергии в ме-
ханическую работу. 14. Пром-
товарный магазин с широким 
товарным ассортиментом. 15. 
Отношение длины данной ли-
нии, изображенной на черте-
же, плане или карте, к длине ее 
в натуре. 16. Отметка, приме-
чание. 17. Небольшой рассказ, 
повесть. 18. Эмблема власти 
монарха: золотой шар с кре-
стом наверху. 24. Разговорное 
название шахматного ферзя. 
26. Торжественное открытие 
художественных выставок. 30. 
Воин-ополченец в старой Рос-
сии. 31. Слабоалкогольный 
напиток из винограда. 32. Род-
ственник: брат мужа. 34. Узкий 
бокал на высокой ножке для 
минеральной или фруктовой 
воды. 35. Место в пустыне, где 
есть растительность и вода.
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Кроссворд

– Хочу на море!
– Зачем?
– Я чувствую, как оно волнует-

ся без меня!
*  *  *

– А вот вчера в Гидрометцен-
тре банкет был.

– И что за повод?
– Десять лет, как последний 

раз правильно погоду угадали...
*  *  *

Жена мужу:
– Вот скажи честно, что ты 

ко мне испытываешь?
– Терпение... Громадное терпе-

ние.
*  *  *

Один служащий – другому:
– Наш шеф собирается ухо-

дить.
– Откуда ты знаешь?
– А он вызвал меня вчера и гово-

рит: «Что-то мы с вами не сра-
ботались, Петров».

*  *  *
– Я зарабатываю столько, что 

могу содержать трёх таких жен-
щин, как ты!

– Очень хорошо! В таком слу-
чае с нами будут жить мои мама 
и бабушка...

Весомая награда
Копию чугунной медали «За пьянство» весом в семь 
килограммов продали на аукционе за 360 тысяч рублей. 
Об этом в среду, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на аук-

ционный дом «Литфонд». «Большое оживление коллекционеров вызвал 
уникальный артефакт: самая тяжелая награда в истории – чугунная ме-
даль «За пьянство». При стартовой цене в 80 тысяч она ушла за 360 тысяч 
рублей», –  говорится в сообщении.

В описании лота, приведенного на сайте аукциона, уточняется, что на-
града была учреждена Петром I в 1714 году в качестве наказания за пьян-
ство. Вместе с цепями и ошейником трофей весил почти 8 килограммов, 
за что и получил звание самой тяжелой медали в истории. Вешали медаль 
на шею провинившегося таким образом, что ее было невозможно снять 
самостоятельно. Предполагалось, что носить ее необходимо неделю.

Точная копия медали, выставленная на торги, была изготовлена к 
юбилею Санкт-Петербургского общества попечительства о народной 
трезвости в 1914 году.
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Приём лома

чёрных и цветных металлов.
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Куплю любое 
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Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54, 8-909-56-67-710

Продам ПОРОСЯТ
мясной породы 

Тел. 8-911-646-06-30

КОЛОДЕЦ и забор 
«под ключ»

фундамент, чистка колодцев, 
траншей и септиков
Заключаем договор, 

гарантия 100%
Тел.  +7-921-692-32-55,

+7-953-904-07-77   

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 Юриной Надеж-

дой Владимировной (В. Новгород, ул. Деся-
тинная, д. 20, корп. 3, ГОУП «НКЦ», nad-yurina@
mail.ru, тел. (8162) 73-91-30, № квалификацион-
ного аттестата 53-11-81) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Новгородская 
обл., Новгородский р-н, Ермолинское с/п, мас-
сив Старая Мельница, СТ Новгород, рядом с уч. 
530, в кадастровом квартале 53:11:0880601, вы-
полняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Голубова Г.И. (В. Новгород, ул. Псковская, 
д. 28, корп. 2, кв. 35, тел.: 77-90-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: В. Новгород, ул. Десятинная, 
д. 20, корп. 3, ГОУП «НКЦ», 01.08.2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
В. Новгород, ул. Десятинная, д. 20, корп. 3, 
ГОУП «НКЦ». Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.07.2016 г. по 28.07.2016 г. по 
адресу: В. Новгород, ул. Десятинная, д. 20, 
корп. 3, ГОУП «НКЦ».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 53:11:0880601:532 и 
53:11:0880601:544, расположенные: Новгород-
ская обл., Новгородский р-н, Ермолинское с/п, 
массив Старая Мельница, СТ Новгород, уч. 532 
и уч. 544. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Викто-

ром Викторовичем (173001, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 
89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, 
номер квалификационного аттестата 53-14-230) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 53:11:1500516:45, расположенного в када-
стровом квартале 53:11:1500516 по адресу: Новго-
родская область,   Новгородский р-н, с/п Савинское, 
массив Кунинские дачи, СТ Кунинские дачи, ул. Три-
надцатая, участок №45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Александрова Ирина Николаевна (Новгородская 
обл., г. Великий Новгород, ул. Большая-Московская, 
д. 80, кв. 66, тел. 929250).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 01.08.2016 г. в 
9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Вели-
кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 
89602080938.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.06.2016 г. по 01.08.2016 
г. по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Людо-
гоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены: Новгородская область, Нов-
городский р-н, с/п Савинское, массив Кунинские 
дачи, СТ Кунинские дачи, ул. Тринадцатая, уч. 44 
(КН 53:11:1500516:44).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Викто-

ром Викторовичем (173001, Новгородская область,

г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 

89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, 

номер квалификационного аттестата 53-14-230) 

в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 53:11:0800506:726, расположенного в ка-

дастровом квартале 53:11:0800506 по адресу: Нов-

городская область, Новгородский р-н, Ермолинское 

с/п, д. Ермолино, выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Анто-
нов Антон Сергеевич (Новгородская обл., г. Старая 

Русса, ул. Строителей, д. 9, кв. 11, тел. 89517278624) 

и Антонов Александр Николаевич (Новгородская 

область, Новгородский район, д. Ермолино, д. 17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 01.08.2016 г. в 

9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Вели-

кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 

89602080938.

Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 30.06.2016 г. 

по 01.08.2016 г. по адресу: 173003, г. Великий Нов-

город, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем кото-

рых требуется согласовать местоположение границ, 

расположены: Новгородская область, Новгород-

ский район, д. Ермолино, в кадастровом квартале 

53:11:0800506.

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, под-

тверждающие права на соответствующий земель-

ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию Трубичинского сельского 

поселения поступило заявление о предоставле-

нии в аренду, сроком на 20 лет, земельного участ-

ка из земель сельскохозяйственного назначения, 

основной вид разрешенного использования: са-

доводство, расположенного по адресу: Россия, 

Новгородская область, Новгородский район, Тру-

бичинское сельское поселение, СТ Питьба-3, пло-

щадью 1000 кв. м (вх. №2759). Схема расположе-

ния земельного участка представлена.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ граждане, заинтересованные в пре-

доставлении земельного участка для указанных 

целей, вправе в течение тридцати дней соответ-

ственно со дня опубликования и размещения изве-

щения подавать заявления о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора 

аренды такого земельного участка по адресу: Нов-

городская область, Новгородский район, д. Труби-

чино, д. 85 (рабочее время: пн.-пт. с 8.00 до 17.00; 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00; выходные дни: 

суббота, воскресенье), тел. 741-266.

Если в указанный в настоящем извещении срок 

поступят заявления о намерении участвовать в 

аукционе, то предоставление будет проводиться на 

торгах (т.е. за плату).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию Трубичинского сельского по-

селения поступило заявление о предоставлении в 

аренду, сроком на 20 лет, земельного участка из зе-

мель населённых пунктов, основной вид разрешен-

ного использования: ведение личного подсобно-

го хозяйства, вспомогательный вид разрешенного 

использования: теплицы, парники, расположенно-

го по адресу: Россия, Новгородская область, Новго-

родский район, Трубичинское сельское поселение, 

д. Чечулино, площадью 400 кв. м (вх. №2669). Схема 

расположения земельного участка представлена.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса РФ граждане, заинтересованные в пре-

доставлении земельного участка для указанных 

целей, вправе в течение тридцати дней соответ-

ственно со дня опубликования и размещения изве-

щения подавать заявления о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора 

аренды такого земельного участка по адресу: Нов-

городская область, Новгородский район, д. Труби-

чино, д. 85 (рабочее время: пн.-пт. с 8.00 до 17.00; 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00; выходные дни: 

суббота, воскресенье), тел. 741-266.

Если в указанный в настоящем извещении срок 

поступят заявления о намерении участвовать в аук-

ционе, то предоставление будет проводиться на тор-

гах (т.е. за плату).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию Трубичинского сельского 

поселения поступило заявление о предоставле-
нии в аренду, сроком на 20 лет, земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, основной вид 
разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Россия, Новгородская область, Новгород-
ский район, Трубичинское сельское поселение, 
д. Ямно, площадью 3333 кв. м (вх. №2780). Схема 
расположения земельного участка представлена.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка 
по адресу: Новгородская область, Новгородский 
район, д. Трубичино, д. 85 (рабочее время: пн.-
пт. с 8.00 до 17.00; перерыв на обед: с 13.00 до 
14.00; выходные дни: суббота, воскресенье), тел. 
741-266.

Если в указанный в настоящем извещении 
срок поступят заявления о намерении участво-
вать в аукционе, то предоставление будет прово-
диться на торгах (т.е. за плату).

КУПЛЮ БУСЫ
из ЯНТАРЯ

(круглые, 
желтого цвета 

и большие камни янтаря)
тел. 8-906-204-11-11

выезд на дом бесплатно

ТОЛЬКО 11 и 18 июля 
с 12.00 до 12.30 на Центральном 

рынке в г. В. Новгород 
фермерские и фабричные 
хозяйства будут продавать: 

 КУР-НЕСУШЕК, 5–7 мес., 

    по цене от 190 руб.;

 СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
    бройлеров – по 70 рублей, 

    простых – по 50 рублей; 

 БРОЙЛЕРОВ, 3–4 недели, 

   по 120–150 рублей; 

 МУЛАРДОВ, 4-недельных, 

по цене 300 рублей; 

 УТЯТ, 2–4-недельных, 

по 130–200 рублей; 

 ГУСЯТ, 2-недельных, 

по цене 250 рублей; 

 ПЕТУХОВ, 5— 10 месяцев, 

по 200–350 рублей; 

 СПЕЦКОРМА
Скидка до 25%

Тел. 8-952-995-89-40

• Работа 
г. Тосно 

Ленинградской обл.
ТРЕБУЮТСЯ:

– МАЛЯР;
– СТРОИТЕЛЬ-
УНИВЕРСАЛ
Телефон 
8-921-312-85-85

Требуются 
на ПИЛОРАМУ 

в Ленинградской обл.:
 РАМЩИК;
 РАЗНО-
РАБОЧИЕ

 8-921-
744-54-02

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу
г. Любань 

Ленинградской обл.:
 СВАРЩИК;

 РАЗНО-
РАБОЧИЙ

Телефон 
8-911-843-51-70, 

Алексей
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