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Терроризм -  
это язва на сердце
3 сентября на спортивной площадке Холмской 
средней школы в рамках областной акции 
«Мы против террора!» состоялся митинг 
памяти, посвящённый Международному дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

А кция проводится в теч е 
ние декады во исполнение под
програм м ы  «П р о ф и л акти ка  
терроризм а и экстрем изм а в 
Новгородской области» госу
дарственной программы Новго
родской области «Обеспечение 
общественного порядка и проти
водействия преступности в Нов
городской области на 2014— 
2016 годы».

Двумя днями раньше на школь
ной площадке проходил празд
ник первого звонка. Тогда было 
море цветов и сотни счастли
вых улыбок. 3 сентября школа 
снова выстроилась здесь в пол
ном составе. Но вместо весёлых 
школьных мелодий звучала пе
чальная песня о Беслане. Скорбь 
читалась на лицах детей и взрос

лых, которые пришли на траур
ный митинг в прошедшую суб
боту, объявленную Днём единых 
действий. В этот день дань па
мяти детям, погибшим во время 
войн и террористических актов, 
отдавали на всех школьных пло
щадках городов и посёлков Нов
городской области.

-  Э тот День солидарности 
в борьбе с терроризмом при
урочен к трагическим событиям 
первых дней сентября 2004 года 
в городе Беслане. Тогда во время 
террористического акта погиб
ли 334 человека, среди которых 
было 186 детей, -  рассказыва
ют ведущие митинга памяти -  
сотрудник музея Елена Петрова 
и одиннадцатиклассник Даниил 
Николаев.

Слово предоставляется главе 
района Виталию Саляеву.

-  12 лет назад в Северной Осе
тии боевики убили сотни ни в чём 
не повинных детей, их родителей 
и учителей. Сегодня мы осуждаем 
терроризм в любом его виде. Тер
роризм, не имеющий границ и на
циональности, остаётся угрозой 
для всего человечества. Проти
востоять ему может только един
ство всех людей доброй воли, -  от
метил Виталий Ильич.

Начальник отдела образова
ния района Н аталья Фёдорова 
подчеркнула, что сегодня холми- 
чи скорбят наряду со всей стра
ной по тем детям, которые пали 
от рук террористов и никогда 
больше не услышат школьный 
звонок.

-  3 сентября стал тем днём, 
когда мы все начали понимать, 
что терроризм -  это бесчело
вечное и безжалостное явление. 
Я желаю всем мирного неба над

головой, чтобы вы никогда не ис
пытали ужаса террористической 
акции, -  сказала Наталья Васи
льевна.

Сотрудник отделения поли
ции по Холмскому району МО 
МВД России «Старорусский» 
Юрий Никифоров призвал участ
ников митинга быть, как никог
да, бдительными. С бесчеловеч
ными проявлениями терроризма 
в различных его формах, к сожа
лению, в нашей стране ещё дово
дится сталкиваться. Капитан по
лиции рекомендовал детям при 
подозрении на угрозу террориз
ма сообщать об этом взрослым 
или в полицию.

В память о погибших во вре
мя войн и террористических ак
тов объявляется минута молчания.

В рамках Дня единых действий 
во всех районах области 3 сентя
бря предстояло запустить в небо 
334 белых гелиевых шара, симво
лизирующих число жертв беслан
ской трагедии 2004 года. К этой 
акции присоединился и наш район. 
Право запустить шары было пре
доставлено учащимся 11-го класса. 
После соответствующей команды 
в осеннее мирное холмское небо 
стремительно взмывают и уносят
ся ветром белые шары -  как сим
волы добра и мира.

Полосу подготовил Сергей ЦВЕТКОВ 
Фото автора

ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ
го ло со вания

Инициатива 
в почёте

в минувший понедельник 
на совещании с руководителя
ми организаций и предприятий 
глава района виталий Оаляев 
вручил награды частным пред
принимателям и коллективам.

Н апом нив присутствовавш им  
о том, какая нынче была в районе 
сложная ситуация с аф риканской 
чумой свиней, Виталий Ильич со
общил, что благодаря приняты м 
мерам обстановка норм ализова
лась. Руководитель района по по
ручени ю  за м е сти те л я  гу б е р н а 
то р а , пред сед ател я  обл а стн о й  
ч р е зв ы ч а й н о й  п р о т и в о э п и з о о 
ти ч е ско й  ко м и с си и  А лександ ра  
Бойцова под аплодисменты  при
сутствовавш и х  вручил е го  Бла
го д а р с тв е н н ы е  пи сьм а  гл авам  
Т о годского  и М орховско го  сель
с ки х  поселений -  Галине Хаббо 
и Павлу Голошубову. Как сказано  
в письм ах: «за д об росовестны й 
и инициативны й труд в ходе про
ведения м ероприятий по л и кв и 
дации  оча га  аф ри ка нско й  чумы 
сви ней  на территори и  Х ол м ско 
го района».

Глава района  объявил свою  
благодарность коллективу ка зн а 
чейства , которы м  руководит Та
тьяна Торчаловская, за активное 
участие в благоустройстве приле
гающей территории.

За организацию  сбора средств 
на п о д го т о в ку  к ш коле п е р в о 
классников из семей, находящих
ся в трудных ж изненны х услови
ях, благодарность главы района 
объявлена руководителю  ко м и 
тета социальной защиты населе
ния района Людмиле Николаевой 
и директору Холмского ком плекс
ного центра Светлане Сафоновой.

За а кти вн ое  участие во всех 
общ ественны х м ероприятиях го 
рода и района  В италий Саляев 
объявил благодарность индивиду
альным предпринимателям Павлу 
Семёнову, Валентине М орозовой 
и Инне Ореховой. Такой же район
ной награды удостоены коллектив 
библиотечной системы во главе 
с М арией Баниф антьевой, а та к
же д и ректор  Х ол м ского  лесхоза 
Пётр Афанасьев.
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Реальные дела
^ ■  Евгений БОГДАНОВ 

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
от ВПП «Партия РОСТА»

^ Н  Я сейчас каждый день 
встречаюсь с избирателя
ми, и все задают один и 
тот же вопрос: «Вы новго
родец?». Думаю, это по
тому, что люди уверены 
— если ты здесь родился 

партия роста и вырос, здесь твои род
ные, семья, друзья, то ты 

будишь работать, чтобы ни ударитн лицом г  грязь, потому 
что ты г  отвити за тих, кто тиби доалоио реою жизны

Да, я — ноегородиц го втором поколинии. Моя мама ра- 
ботчла на почти, папа — шофир. Мыс родителями и старший 
оптроН жили г  д»ухкомнатной хрущигки ни Зиаснстого.

— Зачем идёте в ГосДууу?
— Первое — хочу/ п^иисти в Новгогюдскуc область 

ныеии предприятия с достойной «белой» зарплатой,соцк- 
п л ь .1 Г'/!и 1_:и|:1£штияяги, стабильносттю.

Второе — буду защищать инанонcрlновгоиодских 
иоиднайнимачиоаB. Неу не вооочеа 65и:зн̂ я;^, а гас, ваших 
б)Л(1:зи̂ 1>c, родных, знакомых. Обычнее людей, н кого есть 
маленький ларёк или точка на ныике, парикмахерская или 
магазин. Чтобы ни «душили» ревизоры, чтобы малому 
бизнасу ни нрдо Оыло оччичываться за каждую копегСцку/ 
ну с:т£1 листах и обивать пороги чиновников для решения 
на7у щных проблем.

$1 сусегу убедить инх!^сто[:ю^ в икицлеостельности 
Новгородской области, потому что зною гзс:о вдоль и попи- 
век, Выгоды и плюсы киякдого оаиана. Предложу продприя- 
тиям вариант сотр/дничества, кочооыНнайоаиич финансо
вый псток в нашу облисьь, ин ек  шеидям.
Материал размещён на бесплатной печатнпй площади партии »

ПРОГРАММА ПОЛПТИЧ ЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАРТИЯ НАРОДНОЙ 

СВОБОДЫ» аПАРНАС)»
Политическая партия 

«Партия народной свобо- 
/  \ ды» (ПАРНАС), старейшая 

демократическая партия 
страны, восстановленная 

^ силой общественного про
теста и активности граж
дан, разделяющих идеалы 

—  д  п  ■ ■ ж а  свободы и народовластия.
ПАРНАС, объединившая 
демократические оппози-

ЦИ ОН ЗТИ ИИЛЬ>1, П|ЭИЗИМ<а̂ Т ИE!Oра ПОЛИТИйИСкуР пбегбомму.
Ноши гловныи принципы: 1) оесптОлико -  Publica 

(еащии деке), 2) норец, 3) ивпОoдчl. Ют1 е0ъиыинили(иь |ноци 
еОщиго цило. Нооед езночоит -  Россич для люциТ! СвеОе- 
° 1  -  ЭHOHОДИЧИCKОЯ и 0аHИPИйИИKОЯ, иСООрДО сит- произвело и 
вордщ/арии, Eзе;|оxoви!жгт[гcп nf)£jri  ̂и чиитныТ и\/д.

rdt>i тдt5(3)нд^н^l в "том, что 0̂ 0^  ̂ (oл>нз̂  илужить ,нилoв̂ lкт̂ , 
о1 Н(̂  Hî itcOSicoFOCST". Юы ^^ttim, что(ны,1 :сто1Т п^инl.(ип был положин 
д o(тнo[Eiт̂  |■б(Итя̂яч.а̂ тее!Hнô  ̂ политики ни но иловлх, от но дило. 
Циэффиктивноч кo|:)f)т̂ -пи|PoвчlHн^ч 1̂ост̂доии'те!^нноч дошино 
стбйямит(ия по,цчинить ииТя жиинс и велю люциТ. Вло1ить ног- 
ртупоит дж! пбоитоа^итво пелитичииких ив^Ооц. Чоитноч ини- 
ци^тив^ втггисня "̂тия из экономики. Поеникающоч и вирхних 
ктожиТ влоити иоооуприч бозъ^цоит дюбхоль и р^новти о0- 
щиитгвг». [ро1Ч^ство oC)|:р(зе!Ечжия и здбовонхбанннии подзоит. 
[Уи ПСТ^Ды и оддиниитг|эо'тивно  ̂,0ОГiЛ(ЗHIГе! озодгут. Юы ни 
дожим в аиздиТитвии нa0пкм]ать зо п|иоиихедч1.ци1т.

ецТ|1 пр>изыв:з^1е всех, кто хочет, чтобы мощь и 6лг1- 
госостояншн России и не граждан прирасталив ^тмос- 
фнрн свободы и справедливости, вступать в ряды на
шей партии и отдавать ей гололл на ны борах!

Публикуется на бесплатной основе

Уважение к личности — 
без этого не будет России!

Константин ХИВРИЧ 
Кандидат в депутаты 

Государственной Думы
^  n / ^ l / 1/ 11̂  от партии «ЯБЛОКО»

Мне 35 лет, родился 
и вырос в Великом Нов

городе, окончил исторический факультет НовГР. Работал 
преподавателем, чиновником, журналистом, заведующим 
издательским отделом музея, директором муниципального 
учреждения по работе с детьми и молодёжью. Более 15 лет 
занимаюсь общественной деятельностью: в новгородском 
яиубе «Экология», в движении за развитие городской сре
ды «Новый город». Играю в нескольких музыкальных кол
лективах. Женат, воспитываю сына и дочь. С 2013 года — 
депутат Думы Великого Новгорода.

Человек, гражданин — главная ценность государ
ства. Поэтому важно:

Рважать человека, его гражданскую позицию, мысли, 
мнения, желания и особенности.

Вкладывать средства в развитие человека: в науку, об
разование и культуру, а значит — в будущее своей страны.

Перейти от «холодной войны» и самоизоляции к миру 
и взаимодействию с другими странами.

Р партии «ЯБЛОКО» есть программа перехода от госу
дарства войны к государству мира, от власти коррупции 
к власти закона, от государственной лжи к правде, от не
справедливости к справедливости, от насилия к достоин
ству, от унижения человека к уважению человека.

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

Я иду во власть, чтобы представлять и защищать инте
ресы новгородцев. Стать вашим голосом в Государствен
ной Думе.

Партия «ЯБЛОКО» — голос новгородцев во власти!
Материал размещён на бесплатной печатной площади партии «Яблоко»

Мы защищаем интересы 
человека труда!

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ принципиально отличается 
от других политических сил одной 
простой, но принципиальной дета
лью — мы не просто говорим, что 
отстаиваем интересы человека тру
да, мы это делаем!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОСС ИЯ ста
ла источником законодательных 
идей для всего паоламента.

Мы хотим остановить пестоянно 
растущие побсры и прентбрянчи- 
тельное отиошение к населению 
со стороны чиновников! СПРА

ВЕДЛИВАЯ РОСС ИЯ и 5 миллионов (!) россиян, которые 
подписались под срибоеавиями к правительству, тиебуют:

1. Отменить взимание платежей по статье «на капи
тальный рем ент» до момента выполнения государством 
своих обязательств перед гражданами.

2. Беиоговорочноотменить на всех уровнях транспорт
ный иалог.

3. Вернуть растет налога на имущество физических лиц 
и земельного налога на прежний! уровень.

4. П°овести кредитную амнистию нкселения и национа
лизировать банковскую систему.

5. Про водить обязательную ежегодную индексацию 
пенсий не менее чем на уровень инфляции, включая пен
сии рсНотающих пи нсионеров.

6. Вернуть россияоам доступную и бесплатную медици
ну для всех!

7. Восстановите жизнь села и деревни! Гарантировать 
госзакупку и сбыт сельхозпродукции. Кредиты аграри
ям — пнп 4% годовых.

8. Вернуть доступное и бесплатное оНразование, сак 
в соеотское время.

Присоединяйтесь к  «Справедливой Росси с» 
и 5 миллионам!

Публикуется на бесплатной основе

Отлич не партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

нт вснг остальных партий, нбщнствнггыхнкгсгизсций, 
государственных структур

У партии «ПАТРИОТЫ РОС
СИИ» перппекчрвниlй пооитсчи- 
пксй ордер ОиннидсН Юрьиеич 
СЕМИГИН. Инициатор с глав
ный аетор циоого ряда докумин- 
чое впероппиНекого масштабе, 
ни имиющих аналогов е стране.

«ПАТРИОТЫ» предлагают:
У Остановить рост цен оутем 
резкого увеличения производ
ства товаров и услуг,

У Создать условия для иффектиеной конкуренции, влияю
щей на цены, зтимулизования импоптонамещения;
У Провести полную реорганизацою системы1 ЖКХ. Инжи- 
нирныи коммуникации принадоежат гонударнтеу е лице 
ригионазьдой и муниципальной елапти, значит, иминно 
государство доожно заниматься их модернизацией. Лик- 
видировить ципочки попредников е коммунальной сфере. 
У Ежноодно н1£а урогинь инфляции индексл/оиать зарпла
ты и госудaортвиннoи о частгюм сектоое, пигнсгтто, стспен- 
дии и пособия.
У Пересмотреть налоги на имущество и землю по рыноч
ной стоимости!
У Отменить взимание олатыи за иапремонт.
У Отменить систему «Платон» для большегрузов.
У Ввести пенсиооную систему -о одиноонвую длз всих: и 
чиновников, и простых граждан.
У Каж<ды1б факт коррупции со стороны, чиновноиов любого 
уровня расццнивать как измену Родони с применением со
ответствующей меры1 наказания.

Н с ш с  цель: Россия -  страна №1 в мире. 
Голосуйте за ПАТРИОТОВ РОССИНИ 
в избирательном бюллетени N° 13

Публикуется на бесплатной основе

Сдавайтесь по-хорошему!
В аж нейш ие региональны е строй ки  вы ходят на  
ф иниш ную  прям ую , новы е проекты  —  на старт.

Процесс начался еще в августе, когда в Крестцах 
был нрит ят первый в район, спдрткомплекс, а тепкрь 
саДирает обороты. В Шимске сдан под ключ детский 
сад на 160 мест. Оиуллькы вскоре получит новый физ- 
нультурно-оздоровительный комплекс, Любытино — 
боликлинику, а Великий Новгород — долгожданный 
микрорайон «Аркажскан слобода».

Болееотдаленным перспективы впечатляют еще 
сильнее: в областном аентре хотят привести в поря
док набережные.Со сдачей Ф(ОКа на улице Псковской 
можно начинать подготовку» к cоорзекению второй оче
реди стадиона «Элоктрон». Ждет своего звездного 
часа третья очередь нового Дворца спорта. Впрочем, 
давайте по по рядки...

2 сентяфя первый заместитель губернатора ЕЗц;- 
риника МИНИ НА провела совещание, на котором об
суждалась концепция благозстроиоава ^береж ны ^ в 
Новгородо. Идея присести берега Волхова в порядок 
была онвачеиа Сергеем МИТИНЫМ йа вотрече с Вла
димиром ПУТИНЫМ и получила поддержку.

Работа предстоит поистине грандиозная. В планах — 
благоустроить левый и правы!/! борег Волхова от Дере- 
вяницкого моста до Рюрикова городища. Это оноло 20 
км. Только на создание единого проекта, по предвари
тельным подсчетам, потеебуется от 500 млн. до 1 млрд. 
рубле!/!, si само ртроительство может обойтись в 10 млрд.

Ол ьга ЛИХАНОВА
Подробнее о других нмвостройках области читайте в газеве 

«ромгородскио ведомости» от 7 сентября и на сайте novved.ru

Имеющий уши услышит*
Сергей МИТИН провёл встречу с журналистами и блогерами

1 сентября в зале Музея изобразитель
ных искусств практически не было свобод
ных мест. Габернатор, побывавший в этот 
день в нескольких школах, поздравил всех 
с Днем знаний и сообщил новость: в [Зели
ком Новгороде помимо строящейся совре
менной школы в микрорайоне Ивушки к 
следающема ачебнома году будет открыта 
школа в Псковском микрорайоне.

Эта часть города сейчас активно за
страивается, имеющиеся школы уже 
переполнены. В 2016 году здесь планиру
ется сдать 12 многоквартирных домов, а 
к концу 20 17  года общая площадь ново
строек в микрорайоне составит 80 тыс. 
кв. м. Под третью школу на 800 мест будет 
реконструировано здание гидромелиора
тивного те̂ >ĉ ника̂ м ^. Орриентировочная сто
имость проекта — 300 м лн .^бпей.

Кт)ô йе̂  того, Сергей Мстин сказоа,чтц 
и в района  тоже будут строиться новы^ 
ш|рольные здания. Возможно, первые еоио- 
ск|:об̂ о̂l.т появятся в Новгородском,Борович- 
зком lзли ДlаoовицJерскобl раёонах. Решать 
задачу надо с учетом роста рождаемости.

*П араф ршз  из двангелия от М атф ея (11-15): « К то  им еет  
у ш и  слы ш ать, д а  слы шит!»

— Важно, чтобы детские сады и школы в 
лккЗой! точке оСЗласти соответствовали вы
соким стандаетам, — заявил глава региона.

Он также сообщил, что в регион в середи
не сентября поступят первые повыш школь- 
неш литоблсы, котореl е заменят те, что отра
ботали более 10 лет. В ,1д«цк;̂ |̂ |:о̂  к(аа,̂яе̂"̂ еще 
одна партвя, а в 2017 область рассч^пыеает 
заме нить все стареlе школннеlP автобасеl.

В закрерти военна-натриoтическото 
лагеря в Заручевье губернатор не ви

дит большой проблемы: детских лагерей 
патриотической направленности у нас 
достатотно. После трагедии в Карелии 
по габернаторскома указу прошли стро
жайшие проверки всех детлеих лагерей, 
тулючая палаточные. Веlявленные в За- 
ручевье н арушения исправлены лишь ча
стично. О чео говорить?

I\йозго вопросов по обыкновению 
лрозвучало про дороги. Вот как этот: 
Ленинградской области передается уча

сток шоссе Зуево — Новая Ладога? [Сак 
пояснил губернатор, вопрос — в стадии 
обсуждения, но этой дорогой активно 
пользуются именно автолюбители Лен
области из-за съезда с федеральной 
трассы на Кириши. Поэтому руковод
ство соседнего региона обратилось с 
просьбой передать этот участок на их 
баланс. Законодательство не препят
ствует, а Новгородская область может 
сэкономить около 60 млн. раблей на до
рожных ремонтах.

О возможной приостановке электри
чек для жителей °1алой Вишеры, Чудова 
и ° к уловки... Губернатор поручил разо
браться с этим, напомнив, что очень мало 
новгородцев, однако, пользуется элек
тричками. А область платит за них рЖД 
100 млн. рублей в год . «Крупный моно
полист кормится за счет неболы±ю° обла
сти», — заметил глава региона.

В Псковской области объявлена чрез
вычайная ситуация из-за неурожая — не 
грозит ли подобное нам? На этот вопрос 
журналиста ТАСС Сергей Митин ответил 
отрицательно: год из-за погоеы действи
тельно крайне неблагоприяннеlй, но чрез- 
веlчайнаю ситуаци ю в рдгионе «объявлять 
н̂ тг нредносеmок: мы должны выйти на 
плановые показатели». А то овощам в 
этом году даже ожидается рекорд.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Полный текст читайте в газете «Новгородские 
ведомости» и на сайте novved.ru
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ЕДИНАЯ РОССИЯ
МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ НЕВОЗМОЖНОГО, 
МЫ ДЕЛАЕМ ВОЗМОЖНОЕ!

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

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

достижения предыдущих лет и строит пер
спективы ближайшего будущего.

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

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

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

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

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

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

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

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

Публикуется на бесплатной основе

ПЕЛЬГЕМЯЙНЕН
Надежда

Александровна
Кандидат
по избирательному \
округу № 6

13 триднок кркм ;i 
рядом с тобой!

Публикуется на бесплатной основе

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

БОРИСОВА
Ольга

Анатольевна
кандидат 

в Новгородскую 
областную Думу 

по одномандатному 
округу 0н2

Публикуется на бесплатной основе

«Живи, лес!»
Акция под таким названием будет 

проходить в Новгородской области 
по 1 октября 2016 года.

Как со общ ает пн>осс-це нтр поавитель- 
ства области со ссылкой оа ком итет лес
ного хозяйства и лесной промышленности, 
акция является традиционной, но особое 
значение приобретает она в 2016-м, объ
явленном Годом воспроизводства лесов. 
Основная цель проекта -  привлечь вни
мание общественности к проблемам со
хранения, восстановления и приумноже
ния российских лесов.

В рамках акции пройдут мероприятия 
по посадке леса, очостке лесных торри- 
торий от мусора, сбор лрсос еменного 
сырья (желудей, орехов, шишек хвойных 
пород). Также запланированы тематиче
ские беседы и лекции в образователь
ных учреждениях, конкурсы рисунков, 
выставки.

В 2015 году в рамках акции «Живи, 
лес!» в регионе были проведены 37 ме
роприятий, произведвна посрдка лесных 
культур на землях лесного фонда общей 
площадью около 65 га, заложены пар - 
ки, скверы, памятные аллеи. На 2емлях 
иоых категорий посадки были выполне
ны на площади 0,87 га. Всего было выса
жено около 130 тыс. сеянцев и саженцев 
разных пород.

КАРАУЛОВ
Михаил

Олегович
Кандидат

по избирательному округу 
N° 5

Вместе с вами за  Новгородскую землю!

Публикуется на бесплатной основе

ДОРОШЕВ 
Леонид Кузьмич

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы 

Избирательный округ №5

Власть без криминала, коррупции, 
кумовства 

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Публикуется на бесплатной основе

ТЕВАНЯН
Эдуард

Манвелович
Кандидат
по избирательному 
округу №12

На защ атк справедливости!

Публикуется на бесплатной основе

Как и где голосовать
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва. Когда открою тся участки, как проголосовать вне 
помещения? Обо всём этом -  в нашем интервью с председателем Территориальной из
бирательной комиссии Холмского района Светланой Антоновой.

-  С ветлана А лександровна, в какое 
врем я открою тся избирательные участ
ки для голосования?

-  На территории Холмского района -  
13 избирательных участков. Для голосова
ния они будут открыты с 8:00 до 20:00.

-  М ож но ли на этих вы борах прого
лосовать досрочно?

-  Нет, нельзя. Досрочное голосование 
не проводится, если на выборах преду
смотрено исполрзование открепительные 
удостоверений.

-  Ч то  днелать избирателям , которы е 
не будут в день голосования находить
ся там, где они вклю чены  в списки из
бирателей?

-  Нужно заранее получить в избира
тельной комиссии открепительное удосто
верение, позволяющее голосовать по месту 
фактического пребывания. С 7 сентября 
2016 года открепительные удостоверения 
выдаются в участковыйх избирательных ко
миссиях по месту жительства избирателя. 
В день голосования открепительные удо
стоверения не выщаются.

-  К ак  проголосовать вне помещ ения 
для голосования?

-  П роголосовать вне помещения для 
голосования могут избиратели, которые 
не могут самостоятельно по уважитель
ным причинам (по состоянию здоровья, ин
валидности) прибыть в помещение для го
лосования. Голосование вне помещения для 
голосования проводится только в день го
лосования -  18 сентября 2016 года. Для того 
чтобы проголосовать вни помещения, нуж
но самому избирателю или по его просьбе 
другому лицу обратиться устно, например, 
по телефону, или подать письменное за
явление в участковую избирательную ко
миссию с 8 сентября и не позднее 14 часов

18 сентября 2016 года. Заявление, поданное 
после 14 часов 18 сентября 2016 года, удов
летворению не подлежит.

-  С колько  бю ллетеней  получит из
б и р а т е л ь  н а в ы б о р а х  18 с е н т я б р я  
2016 года?

-  Избирателям будут выданы два бюл
летеня для голосования на выборах в Го
сударственную Думу -  по федеральному 
и одномандатному округам и два для голо
сования в Новгородсквю областную Думу -  
по едуному и одномондатному окр угам.

- Ч т о  м ы  увидим в и зб и рательн ом  
бю ллетене?

-  В бюллетене для голосования по фе
деральному избирательному округу в Го
сударственную Думу приводятся названия 
и эмблемы политических партий -  в поряд
ке, определенном при жеребьевке в ЦИКе. 
Так как в выборах будут участвовать бо
лее 10 партий, а конкретно -14 , то сведения 
о кандидатах и региональных группах разме
щаются оаделпае на информационных стен
дах, столах в помещениях для голосования.

-  В бюллетене для голосования по Нов
городскому одномандатному избиратель
ному округу № 134 (включает территорию 
только Новгородской области) мы увидим 
фамилии 9 кандидатов в алфавитном по
рядке, сведения о них в объеме, установ
ленном законом.

По выборам депутатов Новгородской 
областной Думы мы увидим наименования 
и эмблемы 5 партий в избирательном бюл
летене для голосования по единому округу, 
включающему всю территорию области. 
В бюллетене для голосования по одноман
датному избирательному округу № 2 -  фа
милии 5 кандидатов в алфавитном поряд
ке, сведения о них. В состав одномандатного 
избирательного округа № 2 входят: Воло-

товский, Поддорский, Холмский муници
пальные районы полностью, часть города 
Старая Русса, Великосельское, И ванов
ское, Натовское и Новосельское сельские 
поселения Старорусского района. Число 
избирателей -  31919 чел.

По избирательным бюллетеням по фе
деральному округу на выборах в Госдуму 
и единому округу в областную Думу иобира- 
тели будут голосовать за партийные списки. 
По бюллетеням по одномандатным окру
гам -  за конкретного кандидата.

-  Ч то  нужно для получения избира
тельного бюллетеня?

-  Для получения бю ллетеня нужен 
паспорт или заменяющий его документ. 
В случае голосования по открепительно
му удостоверению -  не только паспорт, 
но и это удостоверение.

-  К ак правильно заполнить избира
тельный бюллетень?

-  Избирательный бюллетень заполняет
ся в кабине, оборудованной для тайного го
лосования. При заполнении бюллетеня ста
вится любой знак в квадрате, относящемся 
к кандидату или партийному списку. Если 
в бюллетене отметки в квадратах напро
тив фамилий кандидатов или партий от
сутствуют либо в нем проставлено больше 
отметок, чем допустимо, -  он признается 
недействительным. То есть нужно поста
вить один любой знак.

-  Будет ли в бюллетенях орафа «Про
тив всех»?

-  Нет, не будет. Графа «Против всех» 
в избирательном бюллетене была отме
нена на выборах всех уровней в 2006 году.

-  М ож ет ли кто-то узнать, как  прого
лосовал избиратель?

-  Не может. Голосование является тай
ным.

Обращаюсь ко всем избирателям райо
на. Уважаемые избиратели! Приглашаю вас 
принять активное участие в выборах депу
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, депутатов Новгородской областной 
Думы шестого созыва 18 сентября 2016 года, 
выразив этим свою гражданскую позицию.

Елена АЛЕКСАНДРОВА



4  Теленеделя с 12 по 18 сентября № 34 (6774) 09.09.2016

понедельник, 12.09
В  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,
21.50, 02.15 «История 
государства Российского» 
(12+)

06.10, 08.05, 09.35, 19.20
«Простые дроби» (0+)

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

07.05, 09.05, 10.35 «Проселки» 
(0+)

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

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

07.35 «Автограф» (0+)
11.05 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов (0+)
12.05 М/ф «Котики вперед. 

Пузыри» (0+)
12.20 «И все случилось только 

так, как нужно» (0+)
12.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(12+)
14.10, 16.10, 02.40 «МОРОЗОВ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 Д/ф «В мире чудес» (16+)
19.00, 02.20 «Диалог» (0+)
19.35 «Жизнелюбы» (0+)
20.20 «Доверенное лицо» (0+)
20.35 «Новгородский музей» (0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «СЮРПРИЗ» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30,

03.05 «Время покажет»
(16+)

16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

IJ A N H U n  Р о сси я -1
05.00 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.30,

17.30, 20.45 «Вести —  
Великий Новгород»

09.00 Праздник Курбан-Байрам
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Вести —  Москва»
11.55, 01.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 «Специальный

корреспондент»
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
04.15 «Комната смеха»

Ц Л Ц '.Ц И  КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель»
16.55 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза»

17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина.

Да здравствует королева, 
виват!»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 «Худсовет»
23.50 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 

ОРКЕСТРИК»
02.40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра

Е Ю  НТВ__________
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.05 «Развод по-русски» (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МУТАНТЫ» (18+)
02.30 «Секретные территории» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
£ ]  ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00,15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35,
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+)

23.15 «Момент истины» (16+) 
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

Вторник, 13.09
В  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, 11.20, 17.50, 20.30, 21.50,
02.15 «История государства 
Российского» (12+)

06.10, 09.35, 19.20 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

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

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

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

07.35 «Автограф» (0+)
08.05.10.05, 19.00, 02.20

«Диалог» (0+)
11.05 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
12.05 М/ф «Котики вперед. 

Пузыри» (0+)
12.20, 20.35 «Новгородский 

музей» (0+)
12.45 «СЮРПРИЗ» (16+)

14.10, 16.10, 02.40 «МОРОЗОВ» 
(16+)

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

18.10 Д/ф «Мировые войны ХХ 
века» (16+)

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

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+) 
00.20 «Время игры» (18+)

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30,

03.05 «Время покажет»
(16+)

16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

Е 5553Ш  I  Р о сси я -1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.30,

17.30, 20.45 «Вести —  
Великий Новгород»

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

10.00 «О самом главном» (12+)
11.30 «Вести —  Москва»
11.55, 00.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
02.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
04.30 «Комната смеха»

и .Ь Ш В Я  КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «СЕСТРЫ»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.50 «Острова». Лев Гумилев
17.35 Концерт
18.45, 01.30 «Солнце: игра на 

опережение»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Музыкальная история»
21.40 «Кто мы?». «Приключения 

либерализма в России»
22.10 «Мой серебряный шар»
23.00 «Загадки Зарядья»
23.45 «Худсовет»

Е Ю  НТВ__________
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

происшествие»
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ф  РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МЕТРО» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

0  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 «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА» (16+)
13.25 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+)

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

«ЛЮБОВЬ —  СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (16+)

00.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 

01.25, 02.25, 03.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)

04.20, 05.10 «ОСА» (16+)

СРеДА, 14.09 
В 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, 11.20, 17.50, 20.30, 21.50,
02.15 «История государства 
Российского» (12+)

06.10, 09.35, 19.20 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

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

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

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

07.35 «Автограф» (0+)
08.05.10.05, 19.00, 02.20 «Диалог» 

(0+)
11.05 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов (0+)
12.05 М/ф «Котики вперед. 

Пузыри» (0+)
12.20, 20.35 «Новгородский 

музей» (0+)
12.45 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
14.10, 16.10, 02.40 «МОРОЗОВ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 Д/ф «Правда об НЛО» (16+)
19.35 «Моя новая родина» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30,

03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1;М«Ы!1:1П Ро с с и я -1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.30,

17.30, 20.45 «Вести —  
Великий Новгород»

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

10.00 «О самом главном» (12+)
11.30 «Вести —  Москва»
11.55, 00.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
02.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.30 «Комната смеха»

Ц А Ш Ы И  КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
13.15 «Пешком...». Москва 

гимназическая
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Немая сцена». 

Импровизация на тему Н. 
Гоголя

17.35 «Формула успеха!». Гала- 
концерт

18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 «Даешь российский

чип!»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Музыкальная история»
21.40 «Власть факта». «Империя 

Бисмарка»
22.25 Д/ф «Одной любовью 

движутся миры»
23.00 «Спасём железную 

дорогу!»
23.45 «Худсовет»

Е Ю  НТВ__________
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

происшествие»
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ф  РЕН-ТВ_________
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
11.00 «Кто спасет Землю» (16+)
12.00, 16.05, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЕТРО» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
02.30 «Секретные территории» 

(16+)
£ ]  ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.55 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)
12.50, 13.40, 14.35, 03.25, 04.20, 05.05 

«И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». «ДОРОГА К 

«РАЙСКИМ БЕРЕГАМ» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

ЧетВерг, 15.09 
В 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, 11.20, 17.50, 20.30, 21.50,
02.15 «История государства 
Российского» (12+)

06.10, 09.35, 19.20 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

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

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

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

07.35 «Автограф» (0+)
08.05.10.05, 19.00, 02.20 «Диалог» 

(0+)
11.05 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов (0+)
12.05 М/ф «Котики вперед. 

Пузыри» (0+)
12.20, 20.35 «Новгородский 

музей» (0+)
12.45 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)
14.10, 16.10, 02.40 «НАХАЛКА» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 Д/ф «Самые крупные 

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

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Остров везения» (16+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 

НОЖА» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30,

03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1 Р о сси я -1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.30,

17.30, 20.45 «Вести —  
Великий Новгород»

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

10.00 «О самом главном» (12+)
11.30 «Вести —  Москва»
12.00, 01.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.15 «Комната смеха»

и .М 4!1 ;Ш  КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ХМУРОЕ УТРО»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

13.15 «Россия, любовь моя!».
«Не только сарафан и 
кокошник!»

13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре»
17.35 С. Стадлер и

Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга

18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

18.45, 01.30 «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Музыкальная история»
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21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 «Авторская анимация»
23.10 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны»

23.45 «Худсовет»

ЕИЦ н т в _________
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

происшествие»
13.50, 00.45 «Место встречи»

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

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

(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ф  РЕН-ТВ_________
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Великие тайны древних 

сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «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, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20,

01.55, 02.55, 04.00, 05.00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

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

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (16+)
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

пятница, 16.09

В  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, 07.20, 09.20, 11.20, 17.50,
20.30, 21.50, 02.15 «Точка 
зрения» (0+)

06.10, 09.35, 19.20 «Простые 
дроби» (0+)

06.35, 08.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

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

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

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

07.35 «Автограф» (0+)
08.05, 10.05, 19.00, 02.20

«Диалог» (0+)
11.05 «Вне зоны» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов (0+)
12.05 М/ф «Котики вперед. 

Пузыри» (0+)
12.20 «На вашей стороне» (0+)
12.45 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 

НОЖА» (16+)

14.10, 16.10, 02.40 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО» (16+)

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

18.10 Д/ф «В мире звезд» (16+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
20.35 «Проселки» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

Новости
09.10, 04.45 «Контрольная 

закупка»
09.42 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 «Время

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
19.00 Выборы-2016
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Уоррен Битти.

Голливудские амбиции» 
(16+)

01.20 «ВАЛАНЦАСКА -  АНГЕЛЫ 
ЗЛА» (18+)

Е553Ж 1П РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 14.30,

17.30, 20.45 «Вести —  
Великий Новгород»

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

10.00 «О авном» (12+)
11.30 «Вести —  Москва»
12.00, 01.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (12+)
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
04.05 «Комната смеха»

и«М«!!1;1И КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ЩОРС»
12.30 Д/ф «Теория 

относительности счастья.
По Андрею Будкеру»

13.15 «Письма из провинции». 
Поленово (Тульская 
область)

13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 «Танго. Аргентинская

страсть»
16.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 Консерватория им. 

П.И.Чайковского. 
Юбилейный гала-концерт

19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 01.55 «Каменный ребус»
20.30 Торжественный вечер 

Московского театра О. 
Табакова

22.45 «Йога —  путь 
самопознания»

23.45 «Худсовет»
23.50 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ 

ФЛОР» (16+)
01.35 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

m  н т в  ~
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

происшествие»
13.50, 00.25 «Место встречи»

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

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

(16+)

19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» (16+)

23.10 «Большинство»
01.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ф  РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Сектанты XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) 
00.40 «КЛЕТКА» (16+)
02.45 «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
04.50 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05,
22.55, 23.35, 00.25 «СЛЕД» 
(16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

СУББОТА, 17.09 

В  нт ~
05.50.07.25.10.30.16.55.17.50, 

00.15, 02.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

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

Пузыри» (0+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «БУМБАРАШ» (16+)
15.55 Д/ф «Беременны вместе» 

(16+)
17.00 Д/ф «Мировые войны ХХ 

века» (16+)
17.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

21.00, 02.20 Концерт
22.05, 01.55 «Проселки» (0+)
22.20, 03.25 «ИМЯ» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)
05.35 «Автограф» (0+)

□  ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «У моего ангела есть имя». 

Любовь Казарновская
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10, 15.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

(12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.10 «Голос». Спецвыпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)

01.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
(16+) „

03.50 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
РОССИЯ 11

04.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+)

06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести —  Великий 

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

(12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное». Екатерина 

Волкова (12+)
11.20, 14.20 11.20, 14.20 11.20,

14.20 «Деловые вести»
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 

(12+)
00.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

(12+)
u . im iE a  к у л ь т у р а

06.30 Евроньюс
10.00 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер 

Московского театра О. 
Табакова

15.00 «Йога —  путь 
самопознания»

16.15 «Игра в бисер». «Проспер 
Мериме. «Кармен»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 «Главная роль». 

Спецвыпуск. Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов

20.50 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и балета

22.35 «КАЛИГУЛА»
01.25 Мультфильмы
01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»

Е Ш  НТВ ~
05.00 «Их нравы»
05.30 «УГРО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим» с Алексеем

Зиминым
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды» с Сергеем 

Майоровым (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Мировая закулиса. 

Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «ОХОТА» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.30 «Международная 

пилорама» (16+)
00.25 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

(16+)
02.15 «Таинственная Россия»

(16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+) 
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
07.00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 

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

(16+)
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

21.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

00.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)

02.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
04.10 «ПОГНАЛИ!» (16+)

0  ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35,

14.20, 15.10, 16.00, 16.45,
17.35 «СЛЕД» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55^23.55, 00.50, 01.50 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

02.50, 03.40, 04.45, 05.50 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.09

В нт ~
05.50.07.30.10.30.16.55.17.50, 

00.15 «Спросите дядю 
Вову» (0+)

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

06.00, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «Открытый мир» (0+)
07.45 «Проселки» (0+)
08.00 Д/ф «Правда об НЛО» (16+)
08.45, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50

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

Пузыри» (0+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (16+)
15.55, 17.55, 20.00 Новости дня. 

Спецвыпуск (0+)
17.00 «На вашей стороне» (0+)
17.20 Д/ф «Белые вдовы» (16+)
18.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

21.00 «София» (0+)
22.05 «Моя новая родина» (0+)
22.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)

□  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Выборы-2016
06.10, 00.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50, 15.15 «Избранное». Алла 

Пугачева
15.55, 01.50 «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ»
04.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России —  сборная 
Швеции. В перерывах —  
Новости

E jB S E H l РОССИЯ-1
05.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

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

Владимиром Соловьёвым. 
Выборы-2016

04.15 «Комната смеха»

17.30 «Пешком...». Москва 
москворецкая

18.00, 01.55 «Загадка 
исчезнувшей императрицы»

18.45 «Классика жанра». Юрий 
Никулин

19.10 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20.25 «Библиотека приключений»
20.40 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 

ДЕЛО»
22.20 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт
01.40 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

ЕдЯ н т в  ~
05.00 «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «НАВОДЧИЦА» (16+)
02.25 «Их нравы»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ф  РЕН-ТВ
05.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
07.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

10.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е- 
зумное превращение» (6+)

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Вся соль Уральского

рока...» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

0  ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
12.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

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

(16+)
22.25, 23.25, 00.25, 01.20

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02.20, 03.20, 04.15, 05.00

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

Ш -Ш Ы И  КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Киноконцерт
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
12.45 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ»
14.15, 00.45 «Живая природа 

Индокитая»
15.10 «Гении и злодеи». Лев 

Термен
15.40 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета

Актуальны е новости
региона

Г  ^
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i Группа в ык: tfk.ajm/navgDradtv .



6 ________ П о д р о б н о с т и № 34 (6774) 09.09.2016

Колокольчик зовёт в классы

В добрый путь 
за знаниями!
1 сентября на торжественных линейках, 
посвящённых Дню знаний, был дан старт 
началу нового учебного года в районе.

В центре внимания холмичей 
в первый день осени с утра оказа
лась спортивная площадка сред
ней школы. В 10 часов там нача
лось незабываемое праздничное 
мероприятие -  торжественная 
линейка, посвящённая празднику 
первого звонка.

-  Сегодня праздник встречи 
с одноклассниками и учителями 
после долгой летней разлуки, -  го
ворит завуч школы Юлия Маслова.

Затем она приглашает к месту 
общего сбора главных виновников 
торжества -  первоклассников и их 
первых учителей. Нарядных малы
шей сопровождают классные руко
водители Ольга Хлусова и Светла
на Степанова. Под аплодисменты 
собравшихся на праздник мальчи
ки и девочки с букетами цветов за
нимают свои места на площадке.

Торжественная линейка откры
вается Гимном Российской Феде
рации. С Днём знаний ребят, их 
учителей и родителей поздрав
ляет руководитель департамен
та государственного управления 
Новгородской области Анна Би
рюкова. От имени правительства 
Новгородской области и Новго
родской областной Думы она вру
чила подарки для детей первых 
классов.

Глава района Виталий Саляев 
поздравил с 1 сентября всех при
частных к этому празднику и по
желал успехов первоклассникам, 
которые вливаются в большой 
коллектив школы, и отдельно -  
выпускникам.

-  День знаний -  это праздник, 
который объединяет людей раз
ных поколений, -  подчеркнула на-

чальник отдела образования рай
она Наталья Фёдорова.

Она напутствовала перво
классников быть смелыми и лю
бознательными, выпускникам 
из 11-го класса посоветовала 
не забывать о том, что этот год 
для них судьбоносный, а учите
лям пожелала творческих побед 
и профессиональной удачи.

Пожелав учителям и школьни
кам благополучия и успехов в но
вом учебном году, представитель 
воинской части Игорь Барков 
также отметил, что день 1 сен
тября нынче ознаменован созда
нием Всероссийского военно-па
триотического общественного 
движения «Юнармия».

От имени родителей с напут
ственным словом к ученикам об
ратилась Римма Кузнецова.

По старой доброй ш коль
ной традиции первоклассников 
поздравили юноши и девушки 
из 11-го класса. А затем ученики 
преподнесли букеты цветов сво
им учителям и гостям праздника.

И вот он, торжественный миг: 
звонок -  и ты уже ученик. Почёт
ное право дать первый звонок в но
вом учебном году предоставляет
ся одиннадцатиклассникам Ивану 
Шерварлы и Анастасии Павловой.

Сергей ЦВЕТКОВ 
Фото автора

возможностей 
стало больше
1 сентября состоялась презентация Дома 
народного творчества по новому адресу -  
в здании Центра дополнительного 
образования детей.

В два часа пополудни на пло
щадке перед входом в ЦДО раз
вёл меха своего инструмен
та баянист Владимир Сергеев, 
и послышались слова народной 
песни «Ой, едут ко мне дорогие 
гости» в исполнении фольклор
ного ансамбля «Ловатяночка». 
Гостей на презентацию пришло 
немало. Многие из них встали 
в хоровод и вместе с народным 
коллективом «Ловатяночка» 
с удовольствием участвовали 
в танцах и играх.

Подбодрившись в хороводе, 
участники презентации внима
тельно послушали выступле
ние директора Дома народного 
творчества Евгении Брынёвой, 
которая познакомила их с исто
рией учреждения, ему в про
шлом году исполнилось 20 лет.

-  В связи с аварийностью 
старого дома в марте 2016 года 
наше учреждение переведёно 
в другое, соответствующее со
временным требованиям здание. 
Новые помещения способны 
вместить всех желающих зани
маться творческой деятельно
стью, народными промыслами. 
Учебные классы просторны, хо
рошо освещены, отапливаются 
от котельной. Большим плюсом 
является близость средней шко
лы и детского сада, с которыми 
наш дом работает плотно и про
дуктивно. Большая часть экспо
натов сохранена и перенесена 
в новые кабинеты. Оформлены 
выставки, комната крестьян
ского быта, музей музыкаль
ных инструментов. Кроме экс
позиционной и выставочной 
деятельности, будет возобнов
лена кружковая работа с детьми 
и взрослыми, -  сказала, в част
ности, молодой директор ДНТ.

К микрофону подходит по
чётный гость, руководитель де
партамента государственного 
управления Новгородской об
ласти Анна Бирюкова:

-  Событие, на котором мы 
присутствуем, вовсе не случай
но совпало с началом нового 
учебного года. Открытие 1 сен
тября Дома народного творче
ства после переезда на новое 
место повлечёт за собою его 
дальнейшее развитие. Насколь
ко я знаю, ДНТ в Холме -  до
стойное учреждение. Выражаю 
благодарность главе района Ви
талию Саляеву и администрации 
Холмского района за то, что вы 
цените и поддерживаете народ
ное творчество. Так держать! 
От имени губернатора и прави
тельства Новгородской области

поздравляю вас с этим прият
ным событием в жизни города 
и вручаю подарок Дому народ
ного творчества.

Дар принимает Евгения Бры- 
нёва. И она же предоставляет 
слово для приветствия Виталию 
Саляеву.

-  Это была правильная и хо
рошая задумка -  открыть новый 
сезон Дома народного творче
ства в праздничный день 1 сен
тября. Переезд в новое здание 
вселяет надежду, что вы будете 
сохранять и развивать то, что 
уже есть, находить и возрождать 
забытые промыслы, традиции, 
обряды нашего края. Вашему 
коллективу под силу справить
ся с этой задачей. Условия ра
боты теперь у вас хорошие. Всё, 
что мы имеем в этом направ
лении, должно использоваться 
эффективно, чтобы здание каж
дый день и вечер было наполне
но детьми и взрослыми. Желаю 
вам успехов в этом интересном 
деле, -  сказал Виталий Ильич 
и вручил подарочную карту ру
ководителю ДНТ.

-  Мы не случайно ожидаем 
многого от переезда ДНТ в это 
здание. Ребятишки теперь ря
дышком. У дома здесь хоро
шие соседи -  детская школа 
искусств. Будем с нею контак
тировать. С этой импровизиро
ванной сцены хочу поблагода
рить коллектив Дома народного 
творчества за его работу. Всё 
то, что вы сейчас здесь увиди
те, сделано руками работников 
ДНТ. Они не только ремонти
ровали кабинеты, но и продол
жали творить, делать сувениры 
ко Дню города. Одновременно 
ездили в Старую Руссу, Поддо- 
рье, Марево в рамках культур
ного обмена, -  отметила дирек
тор Центра культуры и досуга 
Светлана Хорошко.

Евгения Брынёва поздравила 
коллег и гостей с началом твор
ческого сезона ДНТ и пригла
сила всех на экскурсию в свой 
дом. В роли экскурсоводов были 
сами же виновники торжества. 
Многое из того, что увидела и ус
лышала Анна Бирюкова, а осо
бенно комната рукоделия и кера
мики, произвело на неё глубокое 
впечатление. Значит, коллективу 
ДНТ необходимо и дальше дер
жать свою марку, тем более что 
руководитель департамента го
сударственного управления Нов
городской области пообещала 
нанести визит в это учреждение 
ровно через год.

Сергей ЦВЕТКОВ

ЕДИНЫИ ДЕНь
голосования
18 сентября  2016 года
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Холода врасплох 
не застанут
Как сообщил начальник Холмского района 
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 
Николай Алексеев, возглавляемое 
им предприятие готово к  новому 
отопительному сезону.

Тепловики Николай Елисеев, Виталий Гаврилов и Алексей Королёв 
впервые используют воздушную пенополиэтановую изоляцию 
на теплотрассе возле школы

-  Мы готовы в любой момент 
включить отопление на всех на
ших объектах. Все котельные 
Холмского и Поддорского райо
нов готовы к работе, -  уверенно 
ответил Николай Александрович 
на моё предположение о внезап
ном наступлении морозов. -  Не
посредственно в нашем районе 
теплоснабжение обеспечивают 
12 котельных. В этом году мы 
многое сделали по улучшению те
плоснабжения Холмской средней 
школы. От котельной № 1 до зда
ния ХСШ проложили новую те
плотрассу  п ротяж ён н остью  
170 метров в 2-трубном исполне
нии с пенополиэтановой изоляци
ей. Современный вид материала 
уменьшает потери тепла, и в шко
лу будет приходить теплоноси
тель с более высокой темпера
турой. При этом снизится расход 
топлива в котельной, что явля
ется прямой экономией средств.

Кстати, на проведение капиталь
ного и текущего ремонтов ко
тельных было выделено 1 мил
лион 400 тысяч рублей.

-  Что ещё было сделано летом 
в ходе подготовки к новому ото
пительному сезону?

-  Всем необходимым для ре
м онта топ ли вн ая  ком пания 
«Н овгородская» обеспечива
ет нас своевременно. Материал 
начал поступать ещё в мае. Од
новременно с ремонтом тепло
трассы мы занимались заменой 
котла и насосного оборудования 
в котельной № 2 на Татиловской 
части города. Там теперь новые 
насос и котёл, что позволит бо
лее стабильно обеспечивать те
плом жилые дома на улицах 
Р. Люксембург и Володарско
го. Старому котлу было более 
20 лет, из-за этого в котельной 
№ 2, которая работает на дро
вах, возникали аварийные ситуа-

ции, когда его приходилось зава
ривать. Всего же нам пришлось 
ремонтировать 24 котла, 25 на
сосов и 148 задвижек. Отмечу, 
что многие чугунные задвижки 
поменяли на краны-затворы, что 
гарантирует надёжность пода
чи тепла.

-  Николай Александрович, вы 
упоминали, что в прошлом году 
были проблемы с обеспечением 
топливом, в частности, в сельских 
котельных. Ситуация изменилась 
или нет?

-  Изменилась полностью. Все 
пять сельских котельных в Мор- 
хове, Тогоди, Находе и Красном 
Бору, которые работают на дро
вах, отремонтированы и обе
спечены топливом на весь ото
пительный сезон. Заклю чено

девять договоров с индивидуаль
ными предпринимателями на за
готовку и доставку дров в го 
родские и сельские котельные. 
Сейчас у нас на участке раздел
ки под кабель-краном находит
ся более 500 кубов древесины, 
которую разделывает на дрова 
бригада в составе Виталия Чеба- 
на, Василия Поповича и Алексея 
Кондратьева. Имеется солидный 
запас дров. В Старой Руссе для на
ших котельных хранится 360 тонн 
угля. Вывозка этого топлива воз
ложена на опытного водителя ав
томашины-самосвала с прицепом 
КамАЗ Николая Малышева. Для 
двух котельных в Холме, рабо
тающих на угле (остальные 10 -  
на дровах), потребуется на сезон 
844 тонны этого топлива.

Из Новгорода -  
с призом

На заключительном э та 
пе традиционного смотра-кон
курса «ветеранское подворье» 
Бинцента тюрина из деревни 
Наход была награждена дипло
мом за второе место в номина
ции «Лучший овощевод».

Областной смотр-конкурс прохо
дил 3 0  августа в спортивном зале 
Н о вго р о д ско го  а гротехн ическо го  
техникума. На заключительном эта
пе в Великом Новгороде наш район 
представляли победители в различ
ных но м и н а ц и ях  р а й о н н о го  эта
па конкурса  «Ветеранское подво
рье-2016» Валентина Александрова, 
Галина Носова и Винцента Тюрина. 
На празднике «Дары осени», в ко
тором участвовало около 2 00  вете- 
ранов-садоводов Новгородской об
ласти, наши земляки показали себя 
достойно.

-  Традиционный конкурс «Вете
ранское подворье» уже более 10 лет 
организует областной совет ветера
нов. Он проходит под эгидой депар
тамента сельского хозяйства и про
довольствия Новгородской области. 
Галина Носова из Деревни Тухоми- 
чи и Валентина Александрова из по
сёлка Чекуново были дебютантами 
этого  см отра. Что касается В ин
центы Тю риной, то она уже в тре
тий раз становится участницей по
добного мероприятия. Мастерству 
и энергии  этой неугомонной ж ен
щины можно только позавидовать. 
За что бы ни бралась Винцента Тю
рина, будь то вышивка или вязание, 
всё у неё получается замечательно. 
И на подворье она умеет трудиться 
с толком. На праздник «Дары осе
ни» привезла овощи, фрукты, цве
ты. Экспозиция с овощами на её сто
ле привлекала многих посетителей. 
Жюри смотра-конкурса тоже не обо
шло вниманием представительницу 
нашего района. Винценте Тюриной 
было присуждено второе место в но
минации «Лучший овощевод», -  рас
сказала председатель районного со
вета ветеранов Валентина Павлова.

Она сопровождала нашу делега
цию на заключительный этап «Вете
ранского подворья» вместе с сотруд
ником  отдела сельского хозяйства 
адм инистрации  района Лю бовью  
Столяровой. Приподнятое настро
ение у Валентины Алексеевны, как 
и у остальных членов делегации рай
она, было с первых минут праздни
ка. Как поделилась Павлова, кон
курс «Ветеранское подворье» открыл 
губернатор Сергей Митин. Сергей 
Герасимович искренне приветство
вал ветеранов, которые участвовали 
в этом традиционном смотре. Поже
лав всем здоровья на долгие годы, 
руководитель региона поблагодарил 
участников выставки и отметил, что 
представленная ветеранами про
дукция вызывает восхищение и гор
дость за их труд.

Церемонию награждения побе
дителей и призёров в различных но
минациях «Ветеранского подворья» 
вела заместитель председателя об
ластного совета ветеранов Нина Пи- 
лявская. С приветствием к участни
кам  см отра -конкурса  обратились 
главны й ф едеральный инспектор 
по Новгородской области Вадим Не- 
пряхин, руководитель департамента 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Елена Покровская.

Ветераны нашего района в про
должение праздника «Дары осени» 
успели познаком иться  с деятель
ностью коллег из других  районов 
обл асти . По сл о ва м  В алентины  
Павловой, не ради праздного  лю 
бопытства. Брали себе на заметку 
всё, что можно прим енить на сво
ём подворье на следующий год.

За оскорбление 
сотрудника ДПС

Холмским межрайонным прокурором 
в Старорусский районный суд для рассмо
трения по существу направлено уголовное 
дело по обвинению жителя г. Холма в со
вершении преступлений, предусмотрен
ных ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 18 УК РФ.

Так, ночью  9 ию ня 2 0 1 6  года местны й 
житель в одном из дворов г. Холма в состо
ян и и  а л ко го л ь н о го  о п ья н е н и я  публи чн о, 
на почве личных неприязненны х отнош ений, 
из мести за законную  деятельность инспек
тора ДПС по пресечению  адм инистративно
го правонаруш ения, предусмотренного ч. 1 
ст. 12 .26  КоАП РФ, высказал в адрес инспек
тора ДПС оскорбления в грубой нецензурной 
форме, унизи в  его честь и достоинство ка к  
представителя власти.

Он же при вы ш еуказанны х обстоятель
ствах на почве личных неприязненны х отно
шений, из мести за закон ную  деятельность 
инспектора ДПС по пресечению администра
тивного правонаруш ения,предусмотренного 
ч. 1 ст. 1 2 .2 6  КоАП РФ, применил насилие, 
не опасное для ж и зн и  и зд оровья, -  нанес 
один удар двумя руками в грудь инспектору 
ДПС, причинив последнему ф изическую боль.

Вину в совершении преступления обвиня
емый признал полностью.

Наказание за соверш ение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 138  УК РФ, уста
новлено в виде штрафа в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной пла
ты или иного  дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными рабо
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправител ьны м и работам и на ср о к 
до одного года.

Наказание за соверш ение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 3 1 8  УК РФ, уста
новлено в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной пла
ты или иного  дохода осуж денного  за пери
од до восемнадцати месяцев, либо принуди
тельными работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо ли
шением свободы на срок до пяти лет.

Александр СЕРГУШЕНКОВ, 
и. о. межрайонного прокурора, 

младший советник юстиции

В традициях патриотизма
Школьники района приглашаются в ряды 
участников Всероссийского военно
патриотического общественного движения 
«Юнармия».

С призывом о вступлении 
в ряды «Юнармии» на школьной 
линейке, посвящённой началу 
нового учебного года, к ребятам 
от имени командования воин
ской части в Холме обратил
ся капитан Российской Армии 
Игорь Барков. Юнармейское 
движение создано по инициати
ве Минобороны России и под
держано Президентом Россий
ской Федерации.

-  Цель движения -  вызвать 
интерес у подрастающего по
коления к географии и исто
рии России, её народов, героев, 
выдающихся учёных и полко
водцев. Вступить в «Юнармию» 
может любой школьник, воен
но-патриотическая организа-

ция, клуб или поисковый отряд, 
-  сказал Игорь Барков.

Как подчеркнул офицер, 
в свободное от учёбы время 
юнармейцы будут вести рабо
ту по сохранению мемориалов, 
обелисков, нести вахты памя
ти у Вечного огня, заниматься 
волонтёрской деятельностью, 
принимать участие в крупных 
культурных и спортивных ме
роприятиях. Они смогут полу
чить как дополнительное обра
зование, так и навыки оказания 
первой помощи.

Курировать работу этого 
детско-юношеского движения 
будет Министерство обороны 
России. Именно оно в лице ми
нистра Сергея Шойгу заяви-

ло о своём желании пробудить 
в сердцах подростков чувство 
любви к своей родине. Вместо 
бессмысленно и бесцельно про
жигаемых дней министр оборо
ны предлагает здоровый образ 
жизни, воспитание уважения 
к старшему поколению. Орга
низацию не случайно называют 
«Юнармия Сергея Шойгу». На
сильно тащить в «Юнармию» 
никого не будут.

По словам Игоря Баркова, 
в ближайшее время будут дове
дены Устав и годовой план ра
боты «Юнармии». На сегодня 
ее ряды насчитывают 12 тысяч 
человек. По вопросам приёма 
холмских подростков в эту орга
низацию офицер предлагает об
ращаться лично к нему.

-  С нетерпением ждём юных 
патриотов в рядах «Юнармии», -  
призвал капитан Барков, кото
рого в средней школе хорошо 
знают многие ученики.

Был храбрым и отважным
Наш земляк войдёт в летопись солдатской славы дивизии, 
в составе которой он сражался с фашистами.

Олег Борисов родился в деревне Ратно Ка
менского сельсовета в 1926 году. Когда нача
лась Великая Отечественная война, ему было 
15 лет. На фронт попал в разгар кровопролит
ных боёв с фашистскими захватчиками. В ар
мию Олег Петрович был призван Куриловским 
военкоматом Ивановской области в 1943 году.
В составе 116-й Краснознамённой ордена Куту
зова стрелковой дивизии воевал храбро, проя
вил в боях солдатскую доблесть.

В апреле 1945 года наш земляк стал кавале
ром ордена Красной Звезды. 19 мая 1945 года 
приказом командующего 52-й армии 1-го Укра
инского фронта старший сержант 246-го от
дельного самоходно-артиллерийского дивизи
она Олег Петрович Борисов был награждён 
орденом «Славы» 3-й степени.

Рабочая группа 116-й стрелковой дивизии 
из Москвы собирает биографические сведе
ния на военнослужащих этой дивизии, которые 
были награждены солдатским орденом «Славы». 
Об этом один из участников группы, Дмитрий 
Долгов, написал в администрацию Холмского 
района. И хотя деревни Ратно на карте наше
го района уже нет, возможно, что ещё остались 
в живых её старожилы, которым что-то известно 
о судьбе своего бывшего односельчанина -  Оле
га Борисова. Отклики можно присылать по адре
су: 109387, Москва, ул. Краснодарская, д. 13, кв. 42 
или в музей истории Холмского района.

Полосу подготовил Сергей ЦВЕТКОВ 
Фото автора
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Надежду Михайловну 

САВЕЛЬЕВУ,
Юрия Варфоломеевича 

НАСОНОВА,
Веру Александровну 

ЩЕДРОВУ
С ЮБИЛЕЙНЫМИ 

ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ.
Примите пожелания 

здоровья и благополучия. 
Администрация района 

Районный совет 
ветеранов

Погода  
в Холме
10 сентября,суббота
ДЕНЬ: небольшой дождь, +18° 
НОЧЬ: пасмурно, +11°

11 сентября, воскресенье
ДЕНЬ: небольшой дождь, +20° 
НОЧЬ: небольшой дождь, +13°

12 сентября, понедельник
ДЕНЬ: малооблачно, +22° 
НОЧЬ: малооблачно, +13°

13 сентября, вторник
ДЕНЬ: небольшой дождь, +20° 
НОЧЬ: малооблачно, 16°

14 сентября, среда
ДЕНЬ: небольшой дождь, +18° 
НОЧЬ: малооблачно, +12°

15 сентября,четверг
ДЕНЬ: облачно, 
с прояснениями, +15°
НОЧЬ: пасмурно, +12°

16 сентября, пятница
ДЕНЬ: облачно, 
с прояснениями, +13°
НОЧЬ: малооблачно, +10°

З А К У П А Е М  Д О Р О Г О  
Любые иконы, кресты, колокола, 
пасх, яйца, самовары, чайники, 

картины, патефоны, мебель, часы, 
статуэтки, лампы, портсигары, 

подстаканники, серебро и мн. др.
fi 9 2 1  6 9 5  0 2  3 2

Выезд щноц&иш б^гитча

Куплю любое золото. 
Тел. 8-921-729-32-33

Спагетти с фрикадельками
Ингредиенты

М ясной фарш -  5 0 0  г, яйцо -  1 шт., лук -  1 шт., м орковь -  1 шт., поми
доры -  1 -2  шт., томатная паста -  2 ст. л., оливковое масло, сухой или све
ж ий болгарский перец, молоко -  150  мл, смесь прованских трав, соль, 
перец, чеснок -  3 зубчика, спагетти.

Приготовление
Для соуса нарезать лук мелким кубиком. М орковь натереть на крупной 

тёрке. Овощи спассеровать на разогретой с растительным маслом сково 
роде. В мясной фарш добавить яйцо и измельчённый чеснок. Посолить, 
поперчить. Д обавить измельчённую свежую или сухую зелень. Фарш хо
рошо перемешать и отбить о дно миски. Смоченными холодной водой ру
кам и скатать ш арики разм ером  с вишню.

К пассерованны м  овощ ам аккуратно выложить ф рикадельки в один 
слой. Влить молоко или разбавленную водой сметану. Не перемешивать 
ф рикадельки, пока они не изменят цвет. Тушить в молоке до тех пор, пока 
молоко не испарится полностью. Добавить порезанные мелкими кусочка
ми помидоры и томатную пасту. Перемешать, слегка посолить.

Отдельно отварить в кипящ ей подсоленной воде спагетти до состоя
ния полуготовности. Подавать спагетти с соусом из ф рикаделек горячи
ми, украсив  свежей зеленью.

Мини-омлеты с ветчиной

ПРОДАМ двухком натную  
квартиру, водопровод, баня, 
участок, отопление печное. 

8-921-428-83-98

Вниманию населения!
16 и 23 сентября 

с 11:00 до 11:30 на рынке

б у д у т  ПРОДАВАТЬСЯ
куры-нЕсушки:

белые («легорн», 4-7 месяцев) -  
от 250 руб., красные (голландские 

породы, 3-10 месяцев) -  от 170 руб.
СКИДКИ -  ДО 35%.

А также в продаже спецкорма. 
8-952-995-89-40, 
8-910-763-56-70

15 сентября 2016 года 
на торговой площади 

города Холма
ПРОЙДЕТ ОСЕННЯЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА.

Все желающие могут принять 
участие в ярмарке. 

Заезд и размещение 
участников ярмарки -  

с 7.00 до 8.00.
По всем вопросам 

обращаться по телефону 
59-258.

КУПЛЮ
крупные черепа медведя, волка 

(любое состояние свежести). 
Шкуры и желчь медведя, струю  
бобра, шкуры диких животных.

8-910-931-00-42,
8-930-169-94-99

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. Мамоново. 
Хорошее состояние, водопровод. 

Общая площадь -  68 кв. м. 
Земельный участок -  10 сот. 

8-911-624-83-52

16 сентября (пятница) в РДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ. ОСЕНЬ.

С 9:00 до 17:00.
Размеры женские -  с 33 -го  

по 43-й, м уж ские -  с 39 -го  по 50-й. 
Купим монеты и другую  старину.

8-929-099-47-21

На пилораму

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Оплата два раза в месяц, 
по выполненному объёму, 

без задержек. 
8-921-844-84-94

СРОЧНО ПРОДАЮ КОРОВ -
здоровых, племенных, 

лобастых. 52-125

КУПЛЮ КОРОВ, 
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ.
Т. 8-911-602-39-65

Ингредиенты
Яйцо -  2 шт., луковица -  1 шт., 

оливковое  масло -  1 ст. л., ветчи
на -  1 л ом тик, натёрты й твёрды й 
сыр -  2 ст. л., укроп -  несколько ве
точек, чёрный перец -  по вкусу.

Приготовление
Я йца  в з б и т ь  в е н ч и к о м . Л у к  

м е л ко  н а р е за ть  и о б ж а р и ть  на 
оли вковом  масле до светло-золо
тистого  цвета. Н ем ного  остудить. 
В етчин у  н а р е за ть  м е л ки м  ку б и 
ко м . У кр о п  н а р е за ть . Д о б а в и ть  
к яйцам  ветчину, сыр, у кроп , лук. 
П риправить перцем по вкусу.

Выложить массу в силиконовы е 
формы для кексов . Д уховку  ра зо 
греть до 1 8 0 0С. Вы пекать омлеты 
примерно 20  минут. Затем немного 
остудить и вынуть из форм.

Салат из печени трески
Ингредиенты

Печень трески  -  1 банка , яйцо -  2 шт., горош ек -  1 /2  банки , м ари
нованны й огурец -  2 -3  шт. (м аленькие), лук зелёный, майонез -  1 ч. л.

ОТДАМ КОТЯТ (коты) 
с доставкой в деревню. 

ПРОДАМ индюков, козочку, козла.
8-950-681-46-71, 51-876

ООО «РемЭлектро» 
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Тел.: 8 911 621 70 94 
8 (8162) 67 22 92

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
памятники -  от 9500 руб., 

фото на эмали -  от 700 руб., ограды -  
от 720 руб. за п/метр, гробы -  

от 2000 руб., похороны -  от 5000 руб., 
установка памятников -  от 2300 руб., 

установка оград -  от 1000 руб.
Ул. Комсомольская, д. 25/30.

8-921-023-09-00, 8-921-219-79-99

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

f чёрных и цветных металлов,В т о р и ч н ы е  •
приём макулатуры и пластика. 

г. Сольцы, ул. Железнодорожная, д. 65. 
Тел. 8-911-619-26-25, e-mail:vtorichn@mail.ru

Приготовление
Я йца  с в а р и т ь  в кр у ту ю , 

остудить и почистить. Печень 
трески вынуть из банки и дать 
стечь и зл иш кам  м асла. Л ук 
вымыть и обсушить. С горош 
ка слить жидкость.

Огурцы нарезать  ку б и ка 
ми. Л ук, печень, яйца мелко 
нарезать. Соединить печень 
тр е с ки , яйца , го р о ш е к, лук, 
огурец, майонез. Салат хоро
шо перемешать.

КУПЛЮ клюкву невеянную. ПРОДАЕТСЯ
Рога лосиные. трёхкомнатная квартира.

8-921-028-99-52 8-921-699-80-75

Старорусский завод современных

ТЕКЛОВ

у  О К Н А  ПВХ
/  Д В Е Р И входные,

S  Ж А Л Ю З И
у ТЕ П Л И Ц Ы

ж  [ПЛАСТИКО ВЫ Е Л О Д Ж И И
;wiv;'

Н А ТЯ Ж Н Ы Е  П О ТО Л КИЖ ш Ш Н ш
ЗАМЕР И РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО!

г. Холм: ул.Комсомольская, д.4а (здание «Ростелекома»)
бывший киоск «Мобильные телефоны»

8 (816 54) 5 -14-25, 8 -921-193-11-24
стеклов53.рф
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