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Дело – труба
На повестке дня коммунальных 

служб – тепловая изоляция 

наружных сетей

«Почтовая» история
Елены Акимовой 

из деревни Село-Гора 

началась ровно 20 лет назад

Под знаком семьи
Шесть супружеских пар из нашего 

района удостоены медали 

«За любовь и верность»44

З
накомьтесь – фея!

Рыбалка – два в одном: Рыбалка – два в одном: 
азарт и отдыхазарт и отдых

Уважаемые жители Новгородского района!
Поздравляю вас с праздником – 
Днём семьи, любви и верности!

Семья для каждого человека имеет значимую 
роль, так как именно в ней прививаются ценно-
сти и формируется личность. Семья – это главное  
достояние в жизни, источник любви и уважения, 
залог спокойствия.

В этот день выражаю искренние поздравления 
семьям, прожившим не один год вместе, пере-
жившим разные события, но, несмотря ни на что, 
сумевшим сохранить любовь и взаимоуважение. 
Особые слова благодарности многодетным се-
мьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.

Поздравляю всех жителей района с праздни-
ком. Пусть в ваших семьях всегда царят взаимо-
понимание и гармония. Крепкого вам здоровья и 
счастья, мира и благополучия вашим семьям!

Анатолий ШВЕЦОВ,

глава муниципального района

• Выборы-2016
УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении печатной площади 
для проведения предвыборной агитации 

на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года.

В соответствии со ст. 45 областного закона «О вы-

борах депутатов Новгородской областной Думы», а 

также в соответствии со ст. 64 Федерального закона 

от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» редакция газеты «Звезда» Областного го-

сударственного автономного учреждения «Агентство ин-

формационных коммуникаций» уведомляет о готовности 

предоставить печатную площадь на платной основе для 

проведения предвыборной агитации: 

зарегистрированным кандидатам, политическим 

партиям,   зарегистрировавшим федеральные списки 

кандидатов на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

нового созыва;

зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов 

на выборах депутатов Новгородской областной Думы 

шестого созыва. 

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для 

предвыборной агитации на платной основе, составляет 

53 (пятьдесят три) рубля 10 копеек, в том числе НДС. 

Размещение производится на условиях полной предо-

платы. 

Условия оплаты печатной площади едины для всех 

зарегистрированных кандидатов. Печатная площадь для 

проведения предвыборной агитации предоставляется на 

равных условиях. Оплата производится только из изби-

рательного фонда кандидата.

Не размещается предвыборная агитация на первой 

и последней газетных полосах, а также на полосах, где 

размещаются телепрограмма, коммерческая реклама и 

объявления.

Уважаемые жители Новгородской области!
От всей души поздравляем вас с замечатель-

ным праздником – Днём семьи, любви и верности, 
отмечаемым в России ежегодно 8 июля, в День па-
мяти святых благоверных князей Муромских Пе-
тра и Февронии, покровителей семейного очага!

Пётр и Феврония на пути к семейному счастью 
преодолели множество  испытаний судьбы, сумев 
сохранить любовь и верность, приумножив семей-
ные ценности, став образцом счастливого и креп-
кого супружества, заботы и взаимопонимания. 
История любви Петра и Февронии стала поистине 
вечной.

За последнее десятилетие в Новгородской об-
ласти родилось почти 60 тысяч новых семей, по-
явилось на свет более 70 тысяч новорожденных 
малышей – новых жителей земли Новгородской, 
новых граждан России. И это наша гордость, наше 
будущее!

Любящая семья, дом, в котором нас всегда 
ждут, поймут и поддержат в любую минуту, дети, 
чей звонкий смех и блестящие от счастья глаза 
наполняют жизнь смыслом, – это и есть истинная 
ценность в нашем непростом мире, гарантия бла-
гополучного будущего, и за это стоит бороться! 

Выражаем слова искренней благодарности 
всем семьям Новгородской земли за то, что су-
мели пронести свою любовь, преданность и неж-
ность через годы, сохранив тепло домашнего 
очага, передав лучшие семейные традиции и цен-
ности молодому поколению!

Пусть в каждой новгородской семье царят мир, 
покой, уют, любовь и взаимопонимание!

Сергей МИТИН,

губернатор Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА, 

председатель Новгородской областной Думы

16.00–21.0016.00–21.00
Берег озера Ильмень (д. Ондвор)Берег озера Ильмень (д. Ондвор)

ПраздникПраздник  

«Поозёрские вечёрки»,«Поозёрские вечёрки»,
посвящённый Дню семьи, посвящённый Дню семьи, 

любви и верностилюбви и верности
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Полный текст этих материалов  читайте в газете «Новгородские ведомости» от 6 июля и на сайте novved.ru

Готовьте деньги!
С 1 июля выросли тарифы 

на коммунальные услуги
5 июля заместитель губернатора 

Новгородской области Юрий МАЛАНИН 
провел брифинг, касающийся повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ. Он напом-
нил, что уже в августе жители региона 
увидят в платежных квитанциях новые 
суммы. В Великом Новгороде, напри-
мер, сильнее всего вырастет тариф на 
водоснабжение и водоотведение — аж 
на 34,5%. В целом же сумма платежа за 
услуги ЖКХ прибавит в весе 16%.

Что касается районов, в каждом уве-
личение будет разным. Только электри-
чество и газ подорожают одинаково: на 
7,3 и 2% соответственно.

Вообще, к летнему повышению тари-
фов новгородцам не привыкать: третий 
год подряд стоимость услуг ЖКХ рас-
тет именно в это время, а не с 1 января, 
как было раньше. Но есть и кое-что но-
венькое. В этом году впервые решение 
о размере тарифов принималось со-
вместно с депутатами на местах.

Власти также приняли во внимание 
необходимость поэтапно выровнять 
тарифы на территории области. Взять 
плату за тепло. Для жителей Холмско-
го района каждая гигакалория обхо-
дилась в 2500 рублей, Шимского — в 
2400. При этом в Хвойнинском районе 
за ту же гигакалорию платили 1200 
рублей, в Окуловском — 1400. Понят-
но, сразу уравнять тарифы, не вызвав 
всплеска недовольства, не получится. 
Изменения будут постепенными.

Еще одно новшество: в 2016 году 
региональное правительство утвердит 
нормативы потребления тепла, и жите-
ли зданий, в которых не установлены 
общедомовые счетчики, с этого мо-
мента будут платить на 40% больше, а 
если не поставят счетчик до 1 января 
2017 года, — на 50%.

Ольга ЛИХАНОВА

ка получения одинокими матерями еди-

новременного социального пособия: 

справка с места жительства (места пре-

бывания) исключается из перечня доку-

ментов, которые мамы должны предста-

вить самостоятельно. Ее получат путем 

межведомственного запроса. По данным 

департамента, в области — около 5000 

одиноких матерей, в первом квартале 

2016 года за единовременным пособием 

при рождении ребенка обратились 132. 

Напомним, речь идет о 5000 рублей.

С 1 января 2017 года тексты всех нор-

мативных правовых актов Новгородской 

области будут публиковаться не только в 

газете «Новгородские ведомости», но и 

на официальном интернет-портале право-

вой информации www.pravo.gov.ru. Пер-

вая публикация документа в Интернете 

будет считаться официальной.

Одобрив корректировки ряда област-

ных законов в сфере налогов и сборов, 

депутаты тем самым установили налого-

вую льготу для застройщиков многоквар-

тирных домов по налогу на недвижимость 

в отношении нереализованных квартир 

(ставка снизилась с 2,2% до 0,01%) и по-

низили ставку транспортного налога по 

мотоциклам и мотороллерам мощностью 

свыше 35 л.с. до 90 л.с. с 36 до 30 рублей 

за одну лошадиную силу. Что касается за-

стройщиков, причина очевидная — прода-

жи жилья все падают... А вот что с мото-

циклами?

С тем парламентарии ушли на канику-

лы. Но последнее заседание областной 

Думы пятого созыва состоится 24 августа, 

то есть — до выборов, назначенных на 18 

сентября...

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА 

Огни Огни 
большого большого 
городагорода
1—2 июля в Санкт-
Петербурге прошли 
VII Дни Новгородской 
области

В рамках деловой программы с 

утра 1 июля начал работу круглый стол 

«Перспективы совместного развития. 

Новые подходы. Инновации». С докла-

дом на нем выступила первый вице-гу-

бернатор Вероника Минина.

— Между нашими регионами су-

ществуют давние связи в различных 

отраслях, — отметила докладчик. — 

За период с 2010 года заключены 20 

соглашений о сотрудничестве между 

муниципальными районами Новгород-

ской области и муниципальными обра-

зованиями Санкт-Петербурга, между 

органами исполнительной власти Нов-

городской области и Санкт-Петербурга 

подписаны четыре соглашения в сфе-

ре сельского хозяйства и продоволь-

ствия, культуры, туризма и образова-

ния. Санкт-Петербург является вторым 

по величине и значению мегаполисом 

в стране, имеет развитую логистиче-

скую структуру, обладает высоким 

инвестиционным потенциалом. В свою 

очередь, в Новгородской области раз-

вита пищевая промышленность, силь-

на отрасль лесопереработки, и, конеч-

но, регион является привлекательной 

инвестиционной площадкой благодаря 

созданным льготным условиям для ин-

весторов.

Участники обсудили аспекты инно-

вационного пути развития в различ-

ных сферах. В частности, речь шла об 

инновационных разработках НовГУ 

им. Ярослава Мудрого. О реализации 

новгородского картофеля в петер-

бургских заведениях общепита гово-

рил глава крестьянского фермерского 

хозяйства Иван Пиреев. Говорили и о 

том, что в Новгородской области на 

базе санаторно-курортных предпри-

ятий оказывают широкий спектр оздо-

ровительных услуг. В свою очередь, в 

Санкт-Петербурге активно развива-

ется медицинский туризм, то есть по-

лучение высококвалифицированной 

медицинской помощи совмещается с 

отдыхом. Была предложена идея от-

крыть в Северной столице торговый 

центр, где были бы представлены нов-

городские товары. Новгородцам пред-

ложили реализовывать свою продук-

цию на одном из рынков Петербурга.

В тот же день в Смольном, в при-

сутствии губернатора Новгородской 

области Сергея Митина и губернато-

ра Санкт-Петербурга Георгия Полтав-

ченко, было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Новгородской 

областной Думой и Законодательным 

собранием Петербурга. Кроме того, 

соглашение о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве заключено 

между администрациями Хвойнинско-

го района и Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Руководители ПАО 

«Акрон» и ООО «НПФ «Энтехмаш» по-

ставили свои подписи под договором о 

модернизации оборудования цеха кар-

бамида.

Оба дня на Манежной площади 

была открыта выставка-ярмарка нов-

городских товаров. Уже не первый год 

ярмарка славится тем, что многое из 

представленного стоит дешевле, да и 

ассортимент радует. Товар по досто-

инству оценили и члены Правитель-

ства Санкт-Петербурга, и полномоч-

ный представитель Президента РФ в 

СЗФО Владимир Булавин, и горожане. 

Петербуржцы выстраивались в оче-

редь за новгородским мясом, овоща-

ми, рыбой, молочной продукцией...

Сергей МИТИН,
губернатор Новгородской области

По традиции хочу поделиться с чита-

телями позитивными событиями, произо-

шедшими в июне.

1 июня мы отметили Международный 

день защиты детей. Это очень важная 

дата для нашего малонаселенного реги-

она. Правительство области делает все, 

чтобы сохранить демографический рост, 

наметившийся в последние годы, оказы-

вает поддержку семьям. За пять месяцев 

в регионе родился 2951 малыш — это на 

118 детей больше в сравнении с аналогич-

ным периодом 2015-го.

2 июня состоялась моя встреча с Пре-

зидентом страны Владимиром Влади-

мировичем Путиным. Глава государства 

высоко оценил работу Правительства 

Новгородской области, поддержал наши 

проекты — восстановление усадьбы Онег 

Сергея Рахманинова, передачу участка 

региональной автодороги Крестцы — Оку-

ловка — Боровичи протяженностью 36 км 

в федеральную собственность и второй 

этап реконструкции стадиона «Электрон» 

в Великом Новгороде. Президент дал со-

ответствующие поручения профильным 

министерствам. В Онеге уже началась 

расчистка территории под парк.

7 июня в Парфино прошла церемо-

ния вручения ключей 40 владельцам 

квартир в новом доме, построенном с 

использованием современных энерго-

сберегающих технологий. Программа 

по переселению в Парфино успешно 

выполнена. К концу декабря мы должны 

расселить все аварийное жилье в об-

ласти, признанное таковым до 1 января 

2012 года. Таким образом мы выполним 

поручение президента, а там срок рас-

селения — 1 сентября 2017 года, значи-

тельно раньше.

12 июня мы отметили День России. 

По традиции в этот день прошла цере-

мония вручения государственных наград. 

Их получили 29 работников сельского 

хозяйства, лесного комплекса, промыш-

ленности, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, педагоги, тренеры и 

госслужащие.

В рамках Международного экономиче-

ского форума в Санкт-Петербурге, кото-

рый проходил 16—18 июня, встретился с 

вице-премьером Правительства РФ Оль-

гой Голодец, которая курирует проект вос-

становления усадьбы, а также подписал 

соглашение между Правительством Нов-

городской области, ПАО «Роснефть» и 

ГК «Российские автомобильные дороги». 

Оно предусматривает создание много-

функциональных зон дорожного сервиса 

вдоль трассы М11, одна из которых будет 

расположена возле Онега.

Кроме того, на форуме мы подписали 

еще несколько соглашений, в частности, 

о строительстве первого на Северо-За-

паде завода по производству крахмала, 

о сотрудничестве с Фондом развития про-

мышленности, о развитии инфраструкту-

ры связи в регионе. С руководителем ком-

пании «Межрегионгаз» мы договорились 

о реструктуризации долга Новгородской 

области за топливо. Будем погашать его 

в течение шести лет.

22 июня я принял участие в прямом 

эфире традиционной телепрограммы «Гу-

бернатор. Диалог с областью». От жите-

лей региона поступило более 200 вопро-

сов.

24 июня в Окуловском районе был от-

крыт новый цех завода ООО «Органик 

Фармасьютикалз», крупнейшего россий-

ского производителя зубной пасты, кото-

рый сегодня занимает 17% рынка. В нем 

будут делать зубные щетки и пластиковую 

упаковку.

Регион на маршеРегион на марше
Успех и доход не бывают без хлопот

Коррекция законов
Состоялось очередное заседание областной Думы

Большинство законопроектов было связано с правками в федеральных законах

Повестка заседания была короче 

обычной, а подача законопроектов и их 

утверждение проходили в режиме «сдал 

— принял». Без единого вопроса.

Большинство законопроектов было 

связано с очередными правками в фе-

деральных законах. Так, утвердили об-

ластной закон «О стаже муниципальной 

службы муниципальных служащих в Нов-

городской области». В нем определяют-

ся время и должности, пригодные затем 

для начисления пенсии. Работа в органах 

КПСС, ВЛКСМ, как и служба в армии, к 

примеру, засчитывается в стаж.

С 1 августа вступят в силу поправки в об-

ластной закон «Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов для налого-

плательщиков — индивидуальных предпри-

нимателей при применении упрощенной и 

(или) патентной систем налогообложения 

на территории Новгородской области». На 

безналоговый режим смогут рассчитывать 

предприниматели-новички, пожелавшие 

войти в рынок бытовых услуг. Такую норму 

вводят корректировки Налогового кодек-

са РФ. До сих пор нулевую ставку регионы 

могли устанавливать для открывающих но-

вое дело лишь в трех сферах: социальной, 

научной и производственной. Однако депар-

тамент финансов предложил не распростра-

нять ноль на всех «бытовиков», исключив 

достаточно прибыльные сферы: парикма-

херские и похоронные услуги и физкультур-

но-оздоровительную деятельность.

Глава департамента труда и соцзащи-

ты Николай Ренкас представил поправки 

в закон о доступе к информации о дея-

тельности госорганов Новгородской об-

ласти. В регионе живут 2345 инвалидов 

по зрению. Официальные сайты сделают 

более доступными для них с помощью 

шрифтов, интервалов в текстах...

Также Николай Ренкас предложил 

думцам поддержать упрощение поряд-
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Новгородскому району было чем удивить гостей ярмарки

30 июня ветеран Александр Дмитриев отметил свое 90-летие

3

ВЫБОРЫ-2016

Время собирать 
подписи
Продолжается выдвижение 
кандидатов по выборам депутатов 
Новгородской областной Думы 
шестого созыва.

Напомним, что выдвижение проходит в 
сроки с 21 июня по 21 июля.  Окружные изби-
рательные комиссии №1, №4 и №10 приняли 
постановления о количестве подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата 
по округу, необходимых для его регистрации.

Кандидаты по одномандатному избира-
тельному округу (кандидаты, выдвинутые 
избирательными объединениями или в по-
рядке самовыдвижения) должны собрать 
в свою поддержку подписи избирателей в 
количестве 3% от количества избирателей, 
указанных в схеме округов. Данная нор-
ма не распространяется на «выдвиженцев» 
от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и «Яблоко».

Таким образом, в округе №1 нужно бу-
дет собрать 866 подписей избирателей, в 
округе №4 – 965, в округе №10 – 958 под-
писей в поддержку кандидата. Документы 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам принимают соответствующие 
окружные комиссии:

ТИК Шимского района (Окружная изби-
рательная комиссия №1): 174150, п. Шимск 
Новгородской области, ул. Новгородская, 
д. 21, тел.: (816-56) 54-748;

ТИК Новгородского района (Окруж-
ные избирательные комиссии №4 и №10): 
173020, Великий Новгород, ул. Большая 
Московская, д. 78, тел.: (816-2) 67-19-17 
(пн.-пт. – с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00).

Информация о выборах размещена на 
сайтах Центральной избирательной комис-
сии РФ, Избирательной комиссии Нов-
городской области, на страницах Тер-
риториальных избирательных комиссий 
Новгородского и Шимского районов.

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора 

и пресс-центра  правительства области

На Манежной площади в Санкт-Петербурге 
1–2 июля работала ярмарка-выставка новго-
родских производителей. Судя по активному 
интересу жителей Северной столицы, продук-
ция новгородских производителей им прихо-
дится по душе, ведь многие приходили сюда за 
уже полюбившимися брендами. 

Ярмарка на Манежной работала в рам-
ках Дней Новгородской области в Санкт-
Петербурге, которые проходят с 2010 года. 
Главы регионов, их заместители, представи-
тели департаментов, комитетов, предпри-
ниматели, а также журналисты собираются 
в Санкт-Петербурге, чтобы «по-соседски» 
обсудить взаимодействие областей, найти, 
чем можно быть полезными друг другу. 

В этот раз в рамках дней в Центре им-
портозамещения и локализации Санкт-
Петербурга состоялся круглый стол на тему: 
«Перспективы совместного развития. Но-
вые подходы. Инновации». Его провела 
первый заместитель губернатора Новгород-
ской области Вероника Минина.

Среди предпринимателей, участвующих в 
круглом столе с новгородской стороны, был 
руководитель крестьянско-фермерского хо-
зяйства Иван Пиреев. Сельскохозяйственная 
продукция его КФХ давно присутствует на 
питерском рынке, в том числе и в магазинах 
федеральных сетей. Кроме того, по словам 
фермера, он заключил соглашение с компа-
нией, специализирующейся на обществен-
ном питании, и продукция КФХ использует-
ся для приготовления картофеля фри.

А на Манежной площади все было ярко, 
весело и по-домашнему гостеприимно. Здесь 

выстроили два ряда палаток, с одной сто-
роны – выставка муниципальных районов, 
где они представили информацию о своих 
лучших предприятиях и их продукции. Ря-
дом расположились ремесленники, Нов-
городский район в этом плане представи-
ли мастера Чечулинского районного Центра 
фольклора и досуга Валерий Березкин и Та-
тьяна Шилова. Здесь же «зажигала» вокаль-
ная группа в составе Марии Лукьяновой, 
Ольги Короповой и Александра Иванюка. 

С главой Новгородского района Ана-
толием Швецовым мы встретились  около 
«домашней» палатки. 

– Благодаря таким ярмаркам петербурж-
цы видят, что муниципальные районы Нов-
городской области стабильно живут и рабо-
тают, – отметил Анатолий Швецов. – Только 
в одном Новгородском районе столько круп-
ных сельскохозяйственных предприятий! 
Это «Новгородский бекон», «Куриная фер-
ма», «НовСвин», «Новгородские теплицы», 
«Трубичино», «Гвардеец». Обратите внима-
ние на «Рыбный двор», целый день у его па-
латки стоит очередь.    Петербуржцы идут за 
новгородскими огурцами, яйцами, мясом.

Действительно, с утра у всех торговых ря-
дов толпились жители Северной столицы. А 
такой длинной очереди, которая была у «Рыб-
ного двора», я не видела уже давно. У палатки 
потребительского общества «Новгородское» 
также была невероятная активность покупате-
лей. Людей привлекала бочка с малосольными 
холынскими огурчиками, на ура шла свежая 
продукция Новоселицкого хлебозавода. 

На большой сцене целый день был кон-
церт, в котором принимали участие коллекти-
вы муниципальных районов, из Новгородско-
го – образцовый хореографический ансамбль 
«Сударушка» из Савинского ДК и народный 

коллектив оркестр русских народных инстру-
ментов «Околица» из Бронницкого ДК. 

На торжественном открытии Дней Нов-
городской области, которое состоялось 
здесь же, на Манежной площади, губерна-
тор Сергей Митин сказал:

– Мы всегда готовимся к этому событию. 
Новгородские производители представля-
ют на этой ярмарке свои лучшие бренды и 
новинки. И мы видим, что в Петербурге все 
это пользуется большим спросом. 

В 2015 году в Санкт-Петербург было вве-
зено новгородской продукции почти на 7 
миллиардов рублей. Благодаря качеству и 
привлекательной цене новгородские про-
дукты востребованы у покупателей.

В открытии приняли участие полномоч-
ный представитель Президента РФ в СЗФО 
Владимир Булавин, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Мовчан. После офици-
ального открытия Владимир Булавин, Сергей 
Митин, Сергей Мовчан, представители пра-
вительств Санкт-Петербурга и Новгородской 
области осмотрели выставочные экспозиции.

Палатка Новгородского района оказа-
лась в числе первых, куда заглянула деле-
гация. Как и положено, уважаемых гостей 
встретили хлебом-солью и приветствовали 
песней. Отведав угощения и пообщавшись 
с главой района, делегация отправилась 
дальше по ярмарке. А я добавлю, что пирог 
с маком, которым потчевали губернаторов, 
испекла жительница села Бронница Вален-
тина Литвинович. Он оказался невероятно 
вкусным, что отметили все петербуржцы, 
которым удалось отломить кусочек. 

Дни Новгородской области в Санкт-
Петербурге завершились. За два дня торгов-
ли выручка от продажи новгородских това-
ров составила более 2,5 млн. рублей.

К вам идёт 
переписчик
1 июля в России, в том числе 
и в Новгородской области, началась 
сельскохозяйственная перепись.

Вера БОГДАНОВА

Напомним, что перепись 2016 года про-
водится под лозунгом «Село в порядке – 
страна в достатке» и будет проходить с 1 
июля по 15 августа 2016 года. Переписчики 
работают с населением, инструкторы нахо-
дятся на переписных участках, к ним можно 
обратиться с любым вопросом, связанным 
с проведением переписи. Кроме того, с 27 
июня начал работу call-центр. Единый фе-
деральный телефон «горячей линии»: 8-800-
707-20-16. Сall-центр работает без выход-
ных с 9 до 21 часа по московскому времени. 

По данным Новгородстата, на террито-
рии области следует переписать 176 тыс. объ-
ектов. Во время переписи средняя нагрузка 
на переписчика в день составит: 10 объектов 
для личных подсобных хозяйств, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей или 14 объектов для 
некоммерческих объединений граждан.

Между тем, подведены итоги конкурса ча-
стушек о Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года, в котором приняли 
участие более 1500 работ со всех уголков Рос-
сии (в формате текста и видео). Новгород-
цы оказались в числе победителей конкурса. 
Как сообщается на сайте сельхозпереписи, 
победителями конкурса стали Татьяна Саве-
льева из Великого Новгорода (текст) и Елена 
Никитина из Новгородской области (видео). 
Две частушки еще одной новгородки Вален-
тины Безруковой заняли 1-е и 2-е места в 
ТОП-100 по итогам интернет-голосования. 

Вера БОГДАНОВА
Фото Ольги ИВАНОВОЙ

30 июня поздравление тру-
женику тыла Александру Васи-
льевичу Дмитриеву вручил глав-
ный федеральный инспектор по 
Новгородской области Вадим 
Непряхин. Ветерану в этот день 
исполнилось 90 лет. 

Родился Александр Василье-
вич в деревне Сопки Новгород-
ского района, где проживает и 
сейчас. Когда началась война, 
деревня находилась в прифрон-
товой зоне. Дом Дмитриевых 
разбомбили, на глазах Алексан-
дра погибли его брат и сестра. 

В 17 лет Александра взяли ма-
тросом Мстинского эксплуата-
ционного участка Северо-Запад-
ного речного пароходства. Само 
пароходство было передано в 
оперативное подчинение Ла-

дожской военной флотилии для 
выполнения задач Ленинград-
ского, Волховского, Карельско-
го фронтов и Краснознаменного 
Балтийского флота. Задача реч-
ников была перевозить солдат, 
технику и товары ближе к фрон-
ту. Победу Александр встретил в 
Новгороде, где  трудился кочега-
ром на пароходе «Днестр». 

Долгое время Александр Ва-
сильевич вместе с супругой жил 
в Казахстане, именно она 20 лет 
назад подтолкнула его вернуть-
ся на малую родину. Сейчас в 
Новгороде проживает один из 
сыновей ветерана, семья второ-
го живет в Казахстане. У Алек-
сандра Дмитриева – внук и две 
внучки, шестеро правнуков. 

С юбилеем ветерана так-
же поздравил глава Савинско-
го сельского поселения Андрей 
Сысоев.

Отметим, что в июне 2016 
года персональные поздравле-
ния от президента России Вла-
димира Путина с 90-, 95- и 
100-летними юбилеями были 

вручены 39 жителям Новгород-
ской области – ветеранам вой-
ны, труженикам тыла и бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских лагерей.

Администрация Новгородского му-
ниципального района извещает жите-
лей Новгородского района о том, что 
личный прием граждан первым заме-
стителем Главы Администрации Нов-
городского муниципального района 
ШАХОВЫМ О.И. 13 июля 2016 года про-
водиться не будет в связи с отпуском.

Два дня в Северной столице
Только лучшие предприятия представили свою продукцию 
на Днях Новгородской области в Санкт-Петербурге

Победу встретил в Новгороде
Ветеран Великой Отечественной войны из деревни Сопки к своему юбилею 
получил персональное поздравление Президента России Владимира Путина
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В Григорове договоры уже заключены у многих жителей

Идёт ремонт электродвигателей

По данным ООО «ТК Новгородская», 
долг организаций Новгородского 
района, финансируемых из бюджета 
всех уровней, составляет  более 
4 млн. рублей, населения — 
84,4 млн. рублей, «прочих»  
потребителей  – 5,7 млн. рублей

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

– Могу назвать только один се-
рьезный сбой в работе – в деревне 
Сырково. Сразу после новогодних 
праздников, в очень сильные моро-
зы, произошло отключение холод-
ной воды. Соответственно, пробле-
мы начались и у нас, тепловиков, 
потому что мы не смогли людям по-
давать горячую воду. Но  отопление 
сумели выдержать. В течение неде-
ли проблема с подачей воды была 
решена, и все восстановилось.

В этом сезоне не было серьез-
ных отключений электроэнергии. 
Но мы к таким случаям готовы, 
имеем семь передвижных дизель-
генераторов, которые можем до-
ставить в любую точку за короткое 
время. Кроме того, в котельных 
деревень Борки, Сергово, посел-
ков Тёсовский, Тёсово-Нетыль-
ский установлены стационарные 
генераторы, потому что в этих на-
селенных пунктах часто случают-
ся перебои с электроэнергией. А в 
прошлом году установили еще и в 
захарьинской, так как она отапли-
вает много социальных объектов. 

Также в течение зимы было не-
сколько аварий на теплотрассах, но 
наличие материалов позволяло нам 

Ирина ИВАНОВА
Фото автора

Администрация района согласовала гра-
фик, в соответствии с которым специалисты 
абонентского отдела филиала АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» вы-
езжают в населенные пункты, чтобы сделать 
процесс более удобным для жителей. 

Как рассказала председатель комитета 
коммунального хозяйства, энергетики, транс-
порта и связи Ирина ФЕДОТОВА, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
№410 от 14 мая 2013 года заказчиком по дого-
вору на техобслуживание внутриквартирно-
го газового оборудования является собствен-
ник помещения. Это вправе сделать также 
УК или ТСЖ – по решению общего собрания 
собственников помещений. К сожалению, та-
кие решения практически не принимаются. 
Между тем заключение договора через управ-

ляющую компанию позволило бы обеспечить 
максимальный охват квартир, что, в свою 
очередь, является гарантом безопасности, по-
яснила Ирина Константиновна. 

На прошлой неделе мы побывали в Гри-
горове, где по графику работали специали-
сты абонентского отдела. Как отметила на-
чальник отдела Екатерина ЖЕЛАННОВА, 
здесь у многих договоры уже заключены. В 
активности жителей я убедилась сама, оче-
редь – небольшая, но была. Пришлось по-
дождать, пока Екатерина Викторовна смог-
ла мне уделить немного времени. 

Она рассказала, что работа по заключению 
договоров проводится с октября прошлого года. 

– У нас есть график по всем домам в Ве-
ликом Новгороде и Новгородском районе. 
Предварительно на подъездах мы размеща-
ем объявления, предупреждаем управляющие 
компании, что приедем на обслуживание. Для 
потребителей, у кого подошел срок планово-

го осмотра, договор можно заключить во вре-
мя проведения регламентных работ, не выхо-
дя из дома. 

Договор заключается на срок не менее 
трех лет. Оплата также производится один 
раз в три года. Собственник получит отдель-
ную квитанцию на оплату после проведения 
техобслуживания. 

Для чего нужен договор 
Во-первых, любое газовое оборудование 

является источником повышенной опасно-
сти. Если нет договора, значит, не выпол-
няются своевременные работы по его тех-
ническому обслуживанию, и эта опасность 
возрастает. Во-вторых, наличие договора – 
необходимое условие для поставки газа. 

– Если у абонента нет договора на техоб-
служивание и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования, наша организация 
вправе направить собственнику уведомле-
ние и приостановить поставку газа. У нас 
уже есть подобная практика, в двадцатых 
числах июня мы приостановили подачу газа 
собственникам в Великом Новгороде, – 
предостерегла Екатерина Викторовна.

Виды работ при техническом 
обслуживании 

Это визуальный осмотр оборудования, 
проверка его на герметичность, смазка со-
единений и кранов, регулировка процесса 
горения на всех режимах работы, прочист-
ка горелок от загрязнений и т.д. 

Прежде всего, слесарь должен определить – 
безопасно ли оборудование для использования 
или нет. Если оно безопасно, подписывается 
акт о том, что оборудованием можно пользо-
ваться еще три года – до следующего осмотра. 

Если обнаружена неисправность, и она может 
быть устранена на месте, слесарь это сделает. 
Оплату за ремонт собственник производит от-
дельно, так как это его имущество. 

Если оборудование будет признано непри-
годным, выдается предписание о невозможно-
сти его использования и даже может быть уста-
новлена заглушка в момент проведения работ.

Какие документы нужны 
для заключения договора

Личный паспорт и документ, подтверж-
дающий либо право пользования, либо пра-
во собственности на помещение. Это может 
быть свидетельство о праве собственности, 
договор соцнайма, ордер, договор приватиза-
ции. Желательно иметь документы на газовое 
оборудование, так как важен год выпуска. 

График выезда специалистов 
в район в июле:

4–8 июля – п. Панковка (Администрация);
11–12 июля – д. Подберезье (Администрация);
13–14 июля – п. Пролетарий (Админи-
страция);
15 июля – д. Савино (Администрация);
18–19 июля – д. Сырково» (УК «Вече-5»);
20 июля – д. Трубичино (ДК).

Екатерина Желаннова добавила, что 
по мере необходимости специалисты або-
нентского отдела будут выезжать в район 
и в дальнейшем. Уже, например, поступа-
ли звонки от жителей Борков, Бронницы. 
Для тех, кто не сможет воспользоваться ус-
лугой по месту жительства, могут обратить-
ся в абонентский отдел АО «Газпром газора-
спределение Великий Новгород» по адресу: 
Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, 
корп. 1, телефон: 97-46-16.

устранять последствия быстро, при-
чем это было не «затыкание дыр», а 
замена всего участка целиком. 

– Последние зимы радуют своей 
мягкостью. А потребители ждут от нее 
экономии по отоплению. Она есть?

– Если в доме установлен те-
плосчетчик, то платить придется 
только за полученное тепло. Но, 
например, в январе, когда были 
сильные морозы,   некоторым 
пользователям по счетчику при-
шлось заплатить даже больше, чем 
если бы они платили по договору. 
Но такие месяцы – редкость, чаще 
всего прибор учета оправдывает 
свою установку. А для нас, постав-
щиков тепла, однозначно лучше, 
если они будут в каждом здании.

– Как вы относитесь к системам 
погодного регулирования, которые 
установлены в некоторых учрежде-
ниях образования нашего района?

– Неоднозначно. Считаю, что в 
первую очередь необходимо под-
готовить зда-

ние, сделать его 

энергосберега-

ющим, для это-

го заменить ста-

рые окна, двери, 

заизолировать 

стены. Пока же 

мы наблюдаем, что такие систе-
мы устанавливаются в школах, где 
и без того не бывает жарко, потому 
что в них отсутствует надёжный те-
пловой контур.

Еще одна беда бюджетных орга-
низаций – отсутствие в них специ-
алистов по эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Но ситуация на-
чинает меняться, и уже в этом году 
для получения паспорта готовности 
к отопительному сезону потребует-
ся обязательное наличие в органи-
зации такого специалиста и догово-
ра с обслуживающей организацией 
на случай аварийных ситуаций. 

– Какие работы ООО «ТК Нов-
городская» планирует выполнить 
этим летом в Новгородском райо-
не для подготовки к отопительному 
сезону?

– Первое и самое важное – в этом 
году мы решили полностью «за-
крыть» вопрос тепловой изоляции 
наружных сетей. Многие годы мы 
страдали от нарушенной изоляции, 
нас также упрекали в том, что мы не 
решаем этот вопрос. В этом году мы 
проведем масштабную работу и за-
меним все, что необходимо. Но де-
лать это будем уже ближе к зиме – 
для наибольшей сохранности.

Кроме того, мы уже объявили 
на встречах с управляющими ком-
паниями, что будем требовать, что-
бы трубопроводы горячей воды, 
отопления в подвалах домов также 
были приведены в порядок и заизо-

лированы. Домам с отсутствующей 
изоляцией теплопроводов паспор-
та готовности к отопительному се-
зону подписываться не будут. По-
рядок надо наводить во всем.

Также мы начали ремонтировать 
тепловые камеры. Они расположе-
ны перед домами, в них находится 
запорная арматура, там происходит 
разветвление тепловых сетей. 

Во всех поселениях мы меняем 
трубопроводы, находящиеся в ава-
рийном состоянии, в частности, в 
Трубичине, Болотной, Панковке.

Глобальных изменений у нас 
не предусматривается, потому что 
очень много по автоматизации 
было сделано в предыдущие годы. 
Сейчас ведется спокойная, разме-
ренная работа с тем, чтобы подго-
товка к зиме была проведена каче-
ственно.

* * *
По вопросам подготовки ООО 

«ТК Новгородская» к отопитель-
ному сезону можно обращать-
ся по адресу электронной почты: 
teplo@tk.nov.ru

Оглянуться не успеем, как зима...
Что делают коммунальные службы сейчас, чтобы в холодное время года в домах 
и квартирах было тепло

Может, это и странно – посреди лета 
говорить о зиме. Но у коммунальщиков 
только так и бывает, ведь они живут 
по пословице: «Готовь сани летом, 
а телегу зимой». Наш традиционный 
летний разговор с начальником 
новгородского сетевого района 
теплоснабжения ООО «Тепловая 
Компания «Новгородская» Валерием 
АБДУЛАЕВЫМ начался с анализа 
прошедшего отопительного сезона.

Чтобы газ не погас
В Новгородском районе продолжается кампания по заключению с населением 
договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
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хаил Иванович, ловился отлич-
но. В Бронницу семья переехала, 
когда ему было лет десять. И здесь 
начались новые уроки в школе 
рыболовства. Преподавал их ува-
жаемый человек, ветеран Великой 
Отечественной войны дядя Саша 
Пурыгин. Он приучил паренька к 
зимней рыбалке, к ловле на донку, 
много разных секретов раскрыл. А 
главное – сделал хорошую удочку, 
дал дефицитные в то время насто-
ящие крючки и даже леску. 

Первая зимняя рыбалка не 
была удачной – только ерши по-
пались. Но и этой поклевке Ми-

День рыбака в историческом смысле – 
торжество молодое, существует чуть более 
50 лет, но сам промысел относится к древ-
нейшему. Именно поэтому не только про-
фессиональные рыбаки считают его по 
праву своим праздником, но и те, для кого 
рыбная ловля – это увлечение.

Как рассказа-
ла начальник от-
дела рыбного хо-
зяйства областного 
департамента при-
родных ресурсов и 
экологии Наталья 
ЕМЕЛЬЯНОВА, 
сегодня, кроме 250 
человек, для кото-
рых промышлен-

ное рыболовство  является профессией, на 
водных объектах области удят рыбу 20 ты-
сяч  рыбаков-любителей. В последние годы 
все больше интереса к выращиванию рыбы 
в прудах, карьерах и озерах проявляет биз-
нес. К концу текущего года рыбоводные ор-
ганизации планируют получить свыше 500 
тонн товарной рыбы. 

Что же касается рыбы в озере Ильмень, 
то в первом полугодии 2016 года  уловы со-
ставили более 660 тонн, из них 530 тонн – 
рыба ильменская. Наилучшие результаты у 
рыбаков старорусского берега. В Новгород-
ском районе лидеры: ООО «Невод», кото-
рое добыло 27 тонн рыбы, индивидуальный 
предприниматель Сергей Александров – 22 
тонны рыбы. В этих рыбодобывающих орга-
низациях, как подчеркнула в беседе со мной 
Наталья Викторовна, не только четко орга-
низована работа рыболовных  бригад, но и 
налажена переработка водных биологиче-
ских ресурсов.

Удочки, к бою!
Настоящий рыбак вместе с рыбой ловит удачу и хорошее настроение 

– Поначалу я боялся щук на 
спиннинг ловить, – рассказывает 
Михаил Фомин. – Большие рыби-
ны клевали, килограммов по три–
пять. Укусит такая – рана долго не 
заживает. Меня цапали, и не раз. 
Кстати, самая большая щука, ко-
торая мне попалась, весила 21 ки-
лограмм! Вот уж она нас покатала. 
Мы с племянником в тот день от-
правились на рыбалку. Лодка ре-
зиновая, новенькая, а щука, как 
конь, тащит и тащит, то на глу-
бину, то на мель. Два часа нас во-
дила, никак вытянуть не могли. А 
друг мой несколько лет назад  на 
Мсте сома поймал на спиннинг – 
78 килограммов! Сам я борьбу эту 
не видел, но часов пять он с рыби-
ной возился... 

Михаил Иванович – не про-
сто заядлый рыбак. Многие годы 
он был заместителем председате-
ля регионального общества охот-
ников и рыболовов, а потому, с 
профессиональной точки зре-
ния, сетует, что отменены ры-
боловные билеты. Такие экзем-
пляры, как его щука или сом, 
попадаются раз в жизни. А мно-
гие любители ловят рыбу в про-
мышленных объемах, при этом 
разрешение им не требуется. 
Раньше можно было за раз вы-
лавливать до пяти килограммов, 
и за этим строго следили инспек-
торы рыбоохраны.

– Много рыбы погибает, обид-
но, – качает головой мой собесед-
ник. –  Посмотрите на рыбные 

прилавки – судачки, щучки кро-
хотные. Невода идут с маленьки-
ми ячеями и всю мелочь сгребают. 
Не дают рыбе вырасти. К тому же 
берега заилены, во многих речках 
нет соединения с озером, и рыба 
погибает от замора.

– Действительно ли рыбный 
мир заметно оскудел? – интересу-
юсь у Михаила Ивановича.

– Очень. В позапрошлом году 
еще неплохо клевала рыба на озе-
ре, а прошлой зимой никакой по-
клевки не было. Поймал пять оку-
ней и одну щучку. Может, сейчас 
начнет клевать...

Кстати, на рыбалку Михаил 
Фомин ходит, как и прежде, на 
резиновой лодке, ловит на червя. 
Говорит, что рыбалка для него – 
азарт и отдых одновременно. Она 
снимает стресс и усталость, вос-
станавливает силы. А еще  обя-
зательно берет с собой дочерей, 
которые, как и он, страстно ув-
лечены этим занятием. Готовить 
рыбу любит сам. В уху по тради-
ции обязательно опускает голо-
вешку.

Не секрет, что самая плохая 
примета перед рыбалкой, это 
когда с утра черный кот с пустым 
ведром перед вами разбивает зер-
кало. Вот и своего нового знако-
мого я спросила о рыбацких су-
евериях.

– На рыбалку нужно выходить 
в хорошем настроении, иначе уда-
чи не видать. А главное напутствие 
рыбаку: «Ни хвоста, ни чешуи!»

Что такое рыбалка? Корот-
ко охарактеризовать это явление 
просто невозможно. Для одних 
– это увлекательное, интерес-
но е занятие, для других – спорт, 
а для кого-то – отдых. Но вот 
точно можно сказать, что рыбал-
ка – это искусство, которое дает-
ся не каждому и которому нужно 
учиться. Житель  села Бронни-
ца Михаил ФОМИН этим ис-
кусством владеет. Накануне про-
фессионального праздника всех 
рыболовов мы с ним встретились 
и побеседовали.

Разговор состоялся на приуса-
дебном участке Михаила Ивано-
вича, и сразу замечу, что он содер-
жит свой сад и огород в идеальном 
порядке. Ни травинки лишней! 
Словно тонкий изумрудный ко-
вер стелится между кустарников 
и плодовых деревьев. Чувству-
ется заботливая хозяйская рука. 
Однако наш разговор пошел не 
о дачных трудах, а о страстном и 
многолетнем увлечении Михаи-
ла Фомина – рыболовстве. Стаж 
удильщика у моего собеседника – 
почти пятьдесят лет!

Все началось в детстве, ког-
да на маленьких озерках близ де-
ревни Правдуха, что была в Шим-
ском районе, он ловил карасиков. 
Теперь и от деревни осталось одно 
название, и водоемы те обмеле-
ли и заросли. Удочки деревен-
ские мальчишки делали из пру-
тьев орешника, вместо лески была 
нитка, поплавок заменяла буты-
лочная пробка, а крючки ребя-
та мастерили из швейных иго-
лок, которые накаляли и гнули. 
Вот такие были нехитрые снасти, 
зато карась, как вспоминает Ми-

хаил был рад. Бежал домой до-
вольный, а рыбой кота накормил. 
Позже к рыбалке так пристрастил-
ся, что каждый день после шко-
лы мчался на местную речку Глу-
шицу, присматривался к рыбакам. 
Как ловят, на что – все было ин-
тересно. До сих пор, считает Фо-
мин, нет ничего лучше зимней 
рыбалки. С гордостью вспомина-
ет, как первый раз вышел на озеро 
и наловил аж 40 килограммов оку-
ней. Когда повзрослел, то и ору-
дие лова стало солидным – спин-
нинг. Домой приносил и плотву, и 
щучек, и судачков.

Материалы полосы подготовила Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора и Новгородского регионального общества 

охотников и рыболовов

Будет вода, будет и рыба
Десятого июля свой профессиональный праздник отметят рыбаки и рыболовы

– Очень важно, что эти предприятия ве-
дут промысел неводами, а значит, прово-
дят рыбохозяйственную мелиорацию. Изы-
мается мелкий частик. Он засоряет водоем, 
является конкурентом в питании крупной 
рыбы, – пояснила Наталья Емельянова.

Она также рассказала, что в этом году го-
раздо лучше прошел весенний нерест рыбы. 
Сотрудники департамента совместно с ры-
боохраной и полицией проводили меропри-
ятия по предупреждению, выявлению, пре-
сечению незаконной добычи, хранения, 
реализации и транспортировки водных био-
ресурсов. В ходе проведения совместных 
рейдов из водных объектов, расположенных 
в Новгородском, Чудовском, Старорусском, 
Боровичском, Мошенском, Парфинском и 
Шимском муниципальных районах, было 
изъято 6720 метров незаконно установлен-
ных ставных сетей китайского производства 
и других орудий лова. Были собраны бро-
шенные сети в реках Новгородского района. 
Из воды их извлечено 57 штук, а общая про-
тяженность – 4300 метров. Впервые в 2016 
году в весенний период промысловиками не 
использовались ставные сети на озере Иль-
мень, значительно меньше для изъятия мел-
кого частика применялось мереж.

Говоря о сохранности рыбных запасов, 
Наталья Викторовна с сожалением отмети-
ла, что ценных пород рыбы в озере Ильмень 
действительно стало меньше. Причина – в 
аномально низком уровне воды. Бесснеж-
ные зимы привели к обмелению рек и озер. 
Устья Мсты и Ниши осенью превращаются 
в небольшие ручейки. Все устья рек мстин-
ской и ловатской поймы – от истока реки 
Волхов до Ловати, все заливы (в основном 
южный берег) требуют проведения рыбохо-
зяйственной мелиорации. Самой болевой 

точкой в акватории Новгородской области 
Наталья Емельянова назвала речку Ниша. 
Это приоритетное место нереста. 

– Мы подали научное обоснование в 
Росрыболовство, – сообщила она. –  Труд 
ученых по его составлению оплачивали ры-
баки. Пришел ответ от руководителя Рос-
рыболовства о том, что эта работа планиру-
ется на 2017 год. То же самое надо делать и 
по Мсте...

Чтобы биоресурсы Ильменя были вос-
становлены, по мнению Натальи Викторов-
ны, должны выполняться четыре условия: 
регулирование рыболовства через правила, 
которые нужно усовершенствовать (пока 
хотя бы в части увеличения ячеи до 36–40 

мм), проведение рыбохозяйственной мели-
орации, усиление контроля за ловом рыбы. 
А основное – надо чистить протоки рек, 
чтобы озеро наполнялось водой. Будет вода 
– будет и рыба. 

– Уважаемые рыбаки, ветераны рыб-
ной отрасли, разрешите поблагодарить вас 
за дело, которому вы служите, решая за-
дачу обеспечения жителей области разно-
образной рыбой и качественной рыбной 
продукцией. С замечательным праздни-
ком, дорогие друзья! Крепкого вам здоро-
вья, благополучия, успешной и плодотвор-
ной работы на воде и на берегу, – пожелала 
Наталья Викторовна своим коллегам в ка-
нун праздника.
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№ 25 (14985)Теленеделя с 11 по 17 июля 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.07

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, 
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»
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 «Варлаамо-Хутынский 

монастырь и его легенды» 
12.45 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
14.10, 16.10 «ВАЖНЯК» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
19.35 «Жизнелюбы» (0+)
20.20 «Доверенное лицо» (0+)
20.35 «Новгородский музей» 

(0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15 «Время покажет»
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.45 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 

(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, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война. 
Марков-Раскольников» 

02.50 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское 

счастье»
13.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15.10 «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
17.45 Концерт
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 «Дело России»
21.35 «Острова». М. Голдовская
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»
23.45 «Худсовет»

01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»

02.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.00 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
09.30 «БУМЕРАНГ» (16+)
11.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
Ч. 1» (16+)

17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
00.00 «СВЕТОФОР» (16+)
02.30 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 01.30 «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 «Антихрист. Третье 

пришествие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35, 19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
06.45 «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
20.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (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 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 

15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.10 «Путь к финалу». 

Портреты Евро-2016 (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. 
Португалия — Уэльс

12.00 «Футбол и свобода» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. 
Германия — Франция

14.40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)

15.45, 01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал

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

21.00 Бокс
22.00 «Все на футбол!». Итоги 

Чемпионата Европы-2016
23.00 «Место силы» (12+)
00.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

00.30 «1+1» (16+)
01.15 «Вся правда про...» (12+)

ВТОРНИК, 12.07
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 
«Медицинск ий вестник»

07.05, 09.05, 10.35 «Доверенное 
лицо» (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 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
19.35 «Открытый мир» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15, 04.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.45, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (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, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Балтийск (Калининградская 
область)

12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца»
15.10, 21.05 «Дело России»
15.40 «Острова». Марина 

Голдовская
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

17.35 Концерт
18.35 Д/ф «Хор — единство 

непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. 

«Чтобы был театр»
23.45 «Худсовет»
01.05 «Гаагские ударники». 

Московский концерт

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 Памяти Валентины 

Толкуновой (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.00 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 23.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.50, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
02.30 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайна происхождения 

человечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РАСПЛАТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30, 02.35 «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

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, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 «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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 

13.10, 17.45, 19.20 Новости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 «Первые леди» (16+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.10 Бокс
12.10, 04.00 «Футбол и свобода» 

(12+)
12.40 «Точка» (16+)
13.45 Обзор Чемпионата 

Европы-2016. Путь к 
победе (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

18.20 «Большая вода» (12+)
19.25 Обзор Чемпионата 

Европы-2016. Лучшее (12+)
20.25 «ГОЛ!» (16+)
23.45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

00.00 Велоспорт. BMX. 
Чемпионат мира. 
Суперкросс. Трансляция из 
Колумбии

02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. 
Португалия — Уэльс

СРЕДА, 13.07
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+)

07.35, 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 «Соседи» (0+)
12.45 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.10, 16.10, 02.20 «НЕЗАБУДКИ» 

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

01.55 Новости дня (0+)
18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
19.35 «Моя новая родина» (0+)
20.20 «Лица новгородской 

истории» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.35, 03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ 

АФЕРА» (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, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Чита (Забайкальский край)
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»
15.10, 21.05 «Дело России»
15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 

«Чтобы был театр»
17.35, 01.25 Концерт
18.20 Д/ф «Хюэ — город, где 

улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 «Худсовет»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» (12+)
07.10 «Приключения Джеки Чана»
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 
09.00, 00.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

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

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.50, 02.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

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 «Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016. Сплин» 

(16+)
01.30 «Странное дело» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45, 01.40 «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
10.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

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

(16+)
18.00 «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 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 

(12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 

17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал

12.20, 18.05 Обзор Чемпионата 
Европы-2016. Лучшее (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

17.35 «Рио ждет» (16+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 
— «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.00 «Точка» (16+)
22.30 «Хулиганы». Россия (16+)
23.45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

00.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14.07
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+)

06.20, 08.15, 10.15, 11.15, 15.45, 
17.45, 20.25, 21.45 «Точка 
зрения» (0+)

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

07.05, 09.05, 10.35 «Моя новая 
родина» (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 «Соседи» (0+)
12.45 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
14.10, 16.10, 02.20 «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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

истории» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

Новости (16+)
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.35 «ВИНИЛ» (18+)
01.45, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» (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, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Комсомольск-на-Амуре
12.40 «Маленькие капитаны»

13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

14.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

15.10, 21.05 «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»
17.35 Концерт
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Холстомер. История 

лошади»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 «Приключения 

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

(12+)
09.00, 22.45, 00.00 «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.50, 23.45, 01.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)

РЕН-ТВ
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, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016. ДДТ» 

(16+)
01.30 «Минтранс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10, 02.00 «ОСА» (16+)
07.55 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

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

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

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

(12+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(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 «ЗОДИАК» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 

17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30, 03.00 XXX Летние 

Олимпийские игры в 
Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия — Бразилия

12.30, 06.00 «Рио ждет» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.05 «Особый день» с Андреем 

Кириленко (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
17.20 «Место силы» (12+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
США — Италия. Прямая 
трансляция из Польши

20.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Польша — Сербия. Прямая 
трансляция из Польши

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

00.30 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15.07
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, 19.35, 20.45 
«Выход в свет» (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 «Соседи» (0+)
12.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
14.10, 02.20 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.50 «ГАРАЖ» (12+)
18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
20.20 «Лица новгородской 

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

(16+)
22.20 «ПАРКЛЭНД» (16+)
00.20 «Время игры» (18+)

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

(16+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15, 04.45 «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00 «Жди меня» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
01.15 «АРТУР НЬЮМАН» (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, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная 

церемония открытия 
ХХV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Дегтярск (Свердловская 
область)

12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15.10 «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

17.20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»

17.50 Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «В поисках 

«Неизвестной»
21.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»
23.45 «Худсовет»
01.35 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Тонгариро. 

Священная гора»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.30 «ДИКИЙ» (16+)
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.15 «Моя исповедь». Филипп 

Киркоров (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» (12+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
22.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)
01.15 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)

РЕН-ТВ
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, 15.55, 19.00 
Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)
17.00 «Сильные мира сего» (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.50 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.00 «Нашествие 2016. 

Ленинград» (16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00, 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 «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 

11.25, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30 «Место силы» (12+)
10.05 «Футбол и свобода» (12+)
11.05 «Детский вопрос»  (12+)
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия — Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

17.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» (16+)

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Сербия — Франция. Прямая 
трансляция из Польши

20.30 «Рио ждет» (16+)
21.00 «Вся правда про...» (12+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Бразилия — США. Прямая 
трансляция из Польши

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

00.30 Д/ф «Сражайся как 
девушка» (16+)

СУББОТА, 16.07
НТ

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

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30, 16.40, 03.50 «Доверенное 
лицо» (0+)

07.45 «Моя новая родина» (0+)
08.00, 17.00, 04.55 Д/ф «Живая 

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

«Выход в свет» (0+)
10.50, 04.05 Д/ф «Тайны века»
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.35, 22.20 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ВАЖНЯК» (16+)
17.55 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
21.00, 02.50 «Специальное 

задание» (16+)
22.05, 02.35 «Проселки» (0+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР» (18+)
00.50 «Время игры» (18+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ сообщение
Администрация Трубичинского сельского 

поселения Новгородского района в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решениями 

Совета депутатов Трубичинского сельского 

поселения от 04.02.2015 №52 «Об утвержде-

нии Положения о порядке управления и рас-

поряжения имуществом Трубичинского сель-

ского поселения» и от 09.04.2015 №76 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества 

Трубичинского сельского поселения»; поста-

новлением Администрации Трубичинского 

сельского поселения от 01.07.2016 г. №111 

«Об организации и проведении аукциона, от-

крытого по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене» проводит аукцион, 

открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене по продаже муници-

пального имущества (далее – аукцион): 

1) наименование имущества и иные 
характеристики, позволяющие его инди-
видуализировать: 

Лот 1: УАЗ–31519, регистрационный 

знак А480ОЕ 53, идентификационный №ХТТ 

31519060507013, 2005 года изготовления, мо-

дель/ № двигателя УМЗ-42180А/№50805273, 

кузов (кабина, прицеп) №31514050015697, 

цвет кузова светло-серый, рабочий объем 

двигателя 2890, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 84 (61,8), ПТС №73 МВ 272570;

Лот 2: ВАЗ–21074, регистрационный 

знак В622ВТ 53, идентификационный №ХТА 

21074072468659, 2006 года изготовления, 

модель/ № двигателя 21067, 8749067, кузов 

(кабина, прицеп) №2468659, цвет кузова зе-

леный, рабочий объем двигателя 1568, мощ-

ность двигателя, л.с. (кВт) 74,1 (54,5), ПТС 

№63 МЕ 866543;

Лот 3: ВАЗ-21043, регистрационный знак 

А526ОО 53, идентификационный №ХТК 

21043060061999, 2005 года изготовления, 

модель/ № двигателя 2103, 8422648, кузов 

(кабина, прицеп) №0061999, цвет кузова си-

ний Калипсо, рабочий объем двигателя 1451, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 71,4 (52,5), 

ПТС №18 МВ 370735;

2) способ приватизации такого имуще-
ства: аукцион;

3) начальная цена продажи имущества, 
шаг аукциона и размер задатка:

Лот №1:
– начальная цена продажи – 70000 (семь-

десят тысяч) рублей;

– шаг аукциона – 3500 рублей (5 процен-

тов начальной цены); 

– размер задатка – 14000 (четырнадцать 

тысяч) рублей (20 процентов начальной цены);

Лот №2:
– начальная цена продажи – 19000 (девят-

надцать тысяч) рублей;

– шаг аукциона – 950 рублей (5 процентов 

начальной цены); 

– размер задатка – 3800 (три тысячи во-

семь сот) рублей (20 процентов начальной 

цены);

Лот №3:
– начальная цена продажи – 30000 (трид-

цать тысяч) рублей;

– шаг аукциона – 1500 рублей (5 процен-

тов начальной цены); 

– размер задатка – 6000 (шесть тысяч) ру-

блей (20 процентов начальной цены);

4) форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая форма подачи пред-

ложений о цене; 

5) условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счета: оплата приобретаемо-

го покупателем муниципального имущества 

производится единовременно в безналичной 

форме в течение 7 дней после подписания до-

говора путем перечисления денежной суммы 

на следующие банковские реквизиты: УФК 

по Новгородской области (Администрация 

Трубичинского сельского поселения); счет 

№40101810900000010001 в Отделении Новго-

род  г. Великий Новгород, л/сч 04503201850 в 

УФК по Новгородской обл., БИК  044959001, 

ОКТМО 49625458, ИНН 5310019593, КПП 

531001001, КБК 1 17 05050 10 0000 180;

6) срок и порядок внесения задат-
ка, необходимые реквизиты счета. Для 

участия в аукционе претендент вносит за-

даток в соответствии с договором о задат-

ке. Сумма задатка вносится на следующий 

расчетный счет: получатель – Администра-

ция Трубичинского сельского поселения 

Новгородского района Новгородской об-

ласти, р/с 40302810149593000188, лицевой 

счет №05503201850 в Отделении Новгород 

г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 

5310019593, КПП 531001001, назначение 

платежа: внесение задатка за участие в аук-

ционе по Лоту №.

Задаток должен поступить на расчетный 

счет организатора торгов в соответствии с до-

говором о задатке не позднее 08.08.2016. Сум-

ма внесенного задатка засчитывается в счет 

исполнения обязательств Победителя аукцио-

на по оплате приобретенного имущества. До-

кументом, подтверждающим поступление за-

датка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета;

7) порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, предложений. 
Заявки на участие в аукционе принимаются 

с 07.07.2016 по 05.08.2016, по адресу: Новго-

родская область, Новгородский район, Труби-

чинское сельское поселение, д. Трубичино, 

д. 85. График работы: пн.– пт. с 08.30 – 17.30, 

перерыв на обед: 13.00-14.00, тел. (88162) 

741-266, сб.– вс.  – выходные дни.

Дата определения претендентов по при-

знанию претендентов участниками аукциона 

08.08.2016 в 9 час. 30 минут;

8) исчерпывающий перечень представ-
ляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению.

Претенденты представляют следующие 

документы:

– заявка.

Юридические лица:

– заверенные копии учредительных до-

кументов;

– документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (ре-

естр владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического лица 

(при наличии печати) и подписанное его руко-

водителем письмо);

– документ, который подтверждает полно-

мочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридиче-

ского лица (копия решения о назначении это-

го лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юри-

дического лица без доверенности.

Физические лица: 

– документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности.

Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его предста-

вителем.

К данным документам (в том числе к 

каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись с оставляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у про-

давца, другой – у претендента.

В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности.

В случае, если доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руково-

дителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента  (при наличии печати) (для юри-

дического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем.

К данным документам (в том числе к 

каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись  составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у про-

давца, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных 

требований означает, что заявка и докумен-

ты, представляемые одновременно с заяв-

кой, поданы от имени претендента. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом 

требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, 

или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для 

отказа претенденту в участии в продаже;

9) срок заключения договора купли-
продажи имущества: в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи. Передача муници-

пального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи не 

позднее чем через тридцать дней после дня 

полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя 

аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества за-

даток ему не возвращается, и он утрачивает 

право на заключение указанного договора;

10) порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи имущества.

Получить необходимую информацию о про-

даваемом объекте, условиях аукциона и дого-

вора купли-продажи, заявление установленной 

формы на участие в аукционе, а также заклю-

чить договор о задатке можно в Администрации 

Трубичинского сельского поселения Новгород-

ского района по адресу: Новгородская область, 

Новгородский район, д. Трубичино, д. 85, 173501 

и на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» по 

адресу: http://torgi.gov.ru, http:// трубичино.рф. 

Справки по телефону (88162) 741-266;

11) ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества: покупате-

лем муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а 

также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований превышает 25 процентов, 

кроме случаев, предусмотренных статьей 

25 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»;

12) порядок определения победителей: 
победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену;

13) место и срок подведения итогов 
продажи имущества: аукцион состоится 

10.08.2016 г. в 9 час. 30 мин. в Администра-

ции Трубичинского сельского поселения 

Новгородского района (Новгородская об-

ласть, Новгородский район, д. Трубичино, 

д. 85, 173501);

14) аукцион по продаже Лотов №1, №2, 
№3 ранее не проводился.

Данное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задат-

ка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключен-

ным в письменной форме.

Редакция газеты «Звезда» выражает искренние 

соболезнования родным и близким бывшего ответственного 

секретаря газеты 

Зинаиды Ивановны Фёдоровой 

в связи с ее смертью.

Редакция газеты «Звезда» выражает искренние 

соболезнования бывшему редактору отдела писем Светлане 

Филипповне Попковой в связи со смертью 

мужа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
06.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
08.45 «Смешарики» (16+)
09.00 «Играй, гармонь 

любимая» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос русской души». 

Валентина Толкунова (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.20 Фестиваль «Жара» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 «САМБА» (12+)

РОССИЯ-1
07.40, 11.25, 14.20 «Вести — 

Москва»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

«Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 
09.15 «Правила движения» 
10.10 «Личное». Николай 

Цискаридзе (12+)
11.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 
14.30 «Песня года»
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
00.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор — единство 

непохожих»
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный 

рай»
13.25 Т/ф «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
15.35 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар»
19.30 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...». Гала-концерт
21.30 «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

23.45 Государственный 
камерный оркестр 
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема

01.45 Мультфильмы
01.55 «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея 

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

Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть» (16+)
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
20.15 «ПЁС» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. 

Возвращение звездного 
мальчика» (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)

СТС
06.00 «Приключения Джеки 

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

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Фиксики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 «Забавные истории» (6+)
12.20 М/ф «Мегамозг» (0+)

14.05, 03.00 «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» (0+)

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.30, 17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
23.00 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07.30 «БЭТМЕН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
11.30 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
00.00 «Нашествие-2016. Чайф» 

(16+)
01.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

(16+)
03.30 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
00.55 «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, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.30 «ОБЛИВИОН» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.35 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 

16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 

«Диалоги о рыбалке» 
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Финал. 
Испания — Италия

12.30, 17.55, 23.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Нидерланды. 

15.00 Бокс
16.05 Профессиональный 

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

18.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая 
трансляция из Польши

20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». 
Денис Смолдарев против 
Кенни Гарнера (16+)

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

00.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». Трансляция из 
Польши

02.20 «1+1» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.07
НТ

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

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

07.30 «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, 22.20 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ВАЖНЯК» (16+)
16.40 «Домовой совет» (0+)
17.55 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
21.00 «София» (0+)
22.05 «Моя новая родина» (0+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(16+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут построен» 

(16+)
12.20 «Дачные феи» (16+)
12.50 «Фазенда» (16+)
13.25 «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами» (16+)
13.45 «Ледниковый период» 
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики» 

(16+)
18.30, 21.20 «Голосящий 

КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «ГАНМЕН» (16+)
00.20 «Великое ограбление 

поезда. История двух 
воров» (16+)

01.45 «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)

РОССИЯ-1
05.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «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, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (12+)
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
00.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!». 

«Южнорусская песня»
12.35 Д/ф «Медвежьи истории»
13.30 «Гении и злодеи». 

Николай Миклухо-Маклай
13.55 Анна Нетребко, Пётр 

Бечала, Рене Папе. Гала-
концерт

15.15 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ»
17.10 «Пешком...». Москва 

водная
17.40 «Признание Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
22.10 «Большой балет-2016»
00.10 «МАСКАРАД»
02.00 Профилактика

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
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+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)

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

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «ОТДЕЛ» (16+)
23.15 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01.15 «Сеанс Кашпировского» 

СТС
06.00 М/ф «Тор. Легенда 

викингов» (6+)
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
10.30 «Забавные истории» (6+)
10.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.25 М/ф «Хранитель Луны» 
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
18.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
20.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
00.55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)
06.40 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
08.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
11.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Нашествие-2016. 

Главная сцена» (16+)
00.50 «РОДИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12.55 «АРТИСТКА» (12+)
14.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
02.00 Профилактика

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

Лучшее (16+)
14.35 «ОБЛИВИОН» (16+)
17.10 М/ф «Подводная братва» 
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные 

единоборства. BELLATOR. 
Трансляция из 
Великобритании (16+)

08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал

11.30, 20.50, 23.30 «Все на 
Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Нидерланды. 

16.00 «Поле битвы»
16.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBC (16+)

18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. «Финал 
шести». Матч за 3-е место

20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая 
трансляция из Польши

00.15 Д/ф «Первые: История 
Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» (12+)

02.15 «Капитаны» (12+)

• Обьявления
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Дочери и внуки в доме Мельниковых — частые и желанные гости Как молоды мы были...

С годами чувства только крепче

9

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Завтра, 8 июля, по всей России 
будет отмечаться День семьи, люб-
ви и верности. Он установлен в 
честь примерного супружества, ко-
торым еще в XIII веке прослави-
лись Муромские князь Пётр и его 
жена Феврония. Инициатива по-
явления нового общероссийского 
праздника принадлежала жителям 
Мурома. В 2008 году идею широко-
го празднования Дня семьи, люб-
ви и верности поддержали многие 
общественные организации и дея-
тели, Русская Православная Цер-
ковь, а оргкомитет празднования 
возглавила супруга премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева Светлана. 
Нынче в Новгородской области со-
стоится чествование 70 крепких пар 
с историей супружеского союза бо-
лее 25 лет. Все они удостоены меда-
лей «За любовь и верность». В числе 
представленных к награде – шесть 
семей из Новгородского района.

В ладу и гармонии
Рассказать подробно обо всех 

этих дружных и достойных семьях 
сразу невозможно. Но хотя бы 
кратко давайте познакомимся с 
теми, чье супружество может слу-
жить примером для подражания.

Семейный стаж Людмилы и 
Владимира Александровых, что 
живут в деревне Трубичино, со-
ставляет 42 года. Владимир Се-
мёнович многие годы трудился в 
местном совхозе, а Людмила Ива-
новна работала бухгалтером на 
торговых предприятиях. Оба су-
пруга имеют звание «Ветеран тру-
да», но самое главное звание для 
них – любимые бабушка и дедуш-
ка для своих внуков. Андрей и Та-
тьяна Косяковы из села Бронница 
вместе идут по жизни 33 года. Гла-
ва семьи – автогрейдерист в Нов-
городском ДРП, за многолетний 
добросовестный труд удостоен 
Почётной грамоты Министерства 
транспорта. Татьяна Васильевна 
работала в администрации Брон-
ницкого поселения. Односельчане 
относятся к этой паре с большим 
уважением, потому что супруги 
отличаются не только трудолюби-
ем, но и вниманием к людям. 

Анатолий и Надежда Миши-
ны из Панковки в прошлом году 
отметили 40 лет семейной жиз-
ни. Анатолий Дмитриевич 35 лет 

посвятил Вооруженным Силам, 
пройдя путь от лейтенанта до пол-
ковника. И уже 33 года он рабо-
тает на ОА «261-й ремонтный за-
вод», из них 28 лет в должности 
генерального директора. Супруга 
Надежда Николаевна по профес-
сии бухгалтер, работает в админи-
страции Панковского поселения. 
У Мишиных – двое детей и двое 
внуков. Их любят родные, а од-
носельчане уважают за активную 
жизненную позицию, неравноду-
шие к судьбе поселка. 

Александр и Зинаида Русак, что 
живут в деревне Григорово, в ноя-
бре этого года отметят «золотую» 
свадьбу. Зинаида Михайловна рабо-
тала сборщицей на заводе «Волна», 
а затем более 23 лет – в правоохра-
нительных органах. Супруг более 
40 лет отработал на заводе «Нефте-
заводмонтаж». Сын и дочь служат в 
системе МВД. Александр Антоно-
вич и Зинаида Михайловна – любя-
щие супруги, мудрые родители, за-
ботливые бабушка и дедушка. 

Шатовы Владимир и Анна из 
деревни Ермолино – семья твор-
ческая. Супругов объединила лю-
бовь к музыке, которую они пере-
дали и своим детям. 

Стаж супружеской жизни 
Мельниковых из деревни Волхо-
вец – 37 лет. В гостях у этой боль-
шой и дружной семьи мы побыва-
ли на днях.

Не зря зовут Светланою
В доме Мельниковых все кру-

тится, вертится, шумит, словно 
улей. Это к бабушке и дедушке в го-
сти пожаловали две дочери Татьяна 
и Алевтина со своими детками. На 
столе красуется пузатый самовар, 
янтарный чай уже разлит по краси-
вым чашкам. А хозяйка дома только 
и успевает оладушки ребятне под-
кладывать. Уплетают за обе щеки 
кто со сгущенкой, кто с душистым 
вареньицем из красной смороди-
ны. И все-таки мне удается нена-
долго отлучить Светлану Петров-
ну от плиты. В суете, как я поняла, 
поговорить не получится, и мы для 
интервью выбрали самое домашнее 
место – баню. Здесь жарким летним 
днем прохладно и тихо...

– Не устаете от такой компа-
нии? – спрашиваю Светлану.

– Что вы, я своих внуков обо-
жаю! Куда же без них. Каждую 
пятницу приезжают. Это вы еще 
не всех видели. У нас с дедом – 

четверо внуков и две внучки, та-
кие вот мы богатые.

Светлана и Геннадий познако-
мились в небольшой архангель-
ской деревеньке. Она работала 
продавцом в сельском магазине, а 
он, тогда еще студент ветеринар-
ного института, приезжал на ка-
никулы к родителям. Как толь-
ко увидели друг друга, влюбились, 
что называется, без памяти. Оба 
поняли, что их встреча – судьба. 

– Знаете, какой он был краса-
вец, – с гордостью говорит Светла-
на Петровна. – Девчонки за ним ко-
сяками бегали. Но и я была хороша. 
Мимо не пройдешь! А как я его лю-
била. Если нет его дома, хожу-бро-
жу и воздуха мне не хватает. Толь-
ко услышу условный стук в дверь 
– крылья вырастают. И все сразу 
ладится, жарится, варится, печется 
для него, для любимого. А ведь я его 
сама на себе женила. В самом нача-
ле знакомства он сказал то ли в шут-
ку, то ли всерьез: «Давай поженим-
ся». И на этом конец. Время идет, 

а предложения руки и сердца все 
нет. Тогда я взяла паспорт, во двор 
к нему пришла, а он дрова рубил. Я 
паспорт на чурку – хлоп и категори-
чески так говорю: «Пошли в ЗАГС». 
Куда ему было деваться.

Рассказывая эту историю, 
моя собеседница заливисто, по-
девичьи, хохочет. Шутка ли – в 
счастливом браке супруги уже 
почти сорок лет. 

Жить, не меняя переправ
В Новгород Мельниковы при-

ехали в 1980 году. Муж получил 
сюда распределение после инсти-
тута. Жили в деревне Шолохово. 
Молодому специалисту ветери-
нарной станции сразу дали трех-
комнатную квартиру. Для Свет-
ланы, жительницы северной 
глубинки, было в диковинку то, 
что в доме есть газ, и за водой на 
колодец не надо ходить. Посте-
пенно привыкала к цивилизации 
и старательно избавлялась от ар-
хангельского цоканья и оканья. 

Один за другим появлялись дети. 
Старшая дочь Татьяна, затем сын 
Максим, после Алевтина. Ребя-
тишки подрастали, и семья реши-
ла перебраться поближе к городу. 
Вот так и переехали в Волховец. 
Приняли их здесь очень хорошо. 
Одни соседи принесли лук на рас-
саду, другие клубнику, третьи огур-
цы. Завели Мельниковы и корову. 
Светлана даже не знала, с какой 
стороны подступиться к кормили-
це. В конце концов стала доить с 
левой стороны. Это уж после од-
носельчанки ее просветили, что 
буренку нужно доить справа. По-
том в хозяйстве появилась вторая 
корова, свиньи, овцы, гуси и куры. 

– У меня только что страусов 
не было, – смеется Светлана Пе-
тровна. –  Без животных мы не мо-
жем. От коровы я отказалась, ког-
да ногу повредила и обихаживать 
не смогла. Сейчас у нас кролики. 
Сколько их – даже не знаю...

Многому молодой жене Свет-
лане приходилось учиться с нуля. 
Например, заготовки на зиму 
«крутить». На севере, как она рас-
сказала, соленья и варенья делать 
было не принято. Ягоды и гри-
бы там привыкли замораживать. 
Зато уж когда научилась, от этого 
занятия ее было не оторвать. Слу-
чилось как-то Мельниковым, как 
образцово-показательной семье, у 
себя шведскую делегацию прини-
мать, так викинги от русского за-
столья пришли в полный восторг. 
А когда спустились в погреб и уви-
дели припасы, что стояли беско-
нечными рядами, головами кача-
ли, охали и ахали. 

Светлана с охотой делилась со 
мной своими женскими секрета-
ми, рассказывала про жизнь, про 
то, как нравилось ей работать в 
магазинах Новгородского райпо 
– всегда на людях. А общение для 
нее, как воздух, –  необходимо. 
Про семейные традиции, в кото-
рых совместная лепка пельменей, 
засолка грибов холодным спосо-
бом по-архангельски, тоже гово-
рила. А уж когда речь заходила о 
семье, моя новая знакомая словно 
светилась вся. Подумалось в тот 
момент, как же ей подходит имя 
Светлана. Мы беседовали долго, 
а тут и хозяин с работы вернулся. 
Геннадий Викторович, хоть и на 
пенсии, работает ветеринарным 
экспертом на «Новгородском бе-
коне». И к нему, конечно, мой во-
прос.

– Как сохранить семью и про-
жить в браке долгие годы?

– Любить надо и терпеть, – от-
ветил он.

А Светлана дополнила:
– На уважении друг к другу се-

мья держится. Не будет его, все 
отношения рухнут, как карточ-
ный домик. К созданию семьи, 
особенно к рождению детей, нуж-
но подходить осознанно. С появ-
лением детей брачный союз – это 
уже не только территория любви, 
но и территория ответственности. 
Главный и самый надежный щит 
для детей – родители. 

Светлана и Геннадий Мельни-
ковы для своих детей и внуков и 
есть такой щит. Они живут в люб-
ви и верности, как говорится, не 
меняя переправ. Пусть же и все, 
жаждущие настоящей любви, об-
ретут ее, а те, кто уже встретил 
свое счастье, сумеют сохранить и 
приумножить его. Человек ведь, 
как помним из классики, рожден 
для счастья, как птица для полёта. 
Пусть же продолжается полёт как 
можно дольше…

Пусть продолжается полёт
Как только их взгляды встретились, он и она поняли – это судьба
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Даёшь, 
молодёжь!
Четверо жителей Новгородского 
района стали финалистами конкурса 
на присуждение национальной 
молодёжной общественной награды 
«Будущее России»

Светлана НИКАНДРОВА

Конкурс проводился в рамках нацио-
нальной общественной программы разви-
тия человеческого капитала, рассчитан-
ной на 2015–2020 годы. Конкурсный отбор 
включал три заочных этапа. Сначала в экс-
пертный совет нужно было отправить за-
явку и портфолио личных достижений в 
области молодежной политики за послед-
ние пять лет. Вторым шагом для претен-
дентов на победу, уже набравших необхо-
димые баллы, стало создание видеоролика. 
Этот материал, снятый в жанре музыкаль-
ного клипа, репортажа, видеопрезентации 
или интервью должен был подтвердить до-
стижения конкурсанта. 

В итоге из сотен участников конкурса, 
желающих получить награду, в финал выш-
ли 77 человек. В номинации «Лучший моло-
дой общественный деятель России» побе-
дили учитель музыки Панковской средней 
школы, командир педагогического отряда 
«Life» Новгородского района Фёдор Люк-
шин, педагог этой же школы Екатерина 
Степанова, студентка академии госслужбы 
Маргарита Петрова, тренер-преподаватель 
секции «Воркаут» районного Дома молоде-
жи Алексей Сомов. 

Торжественная церемония вручения об-
щественной молодежной награды «Будущее 
России» проходила в Красноярске 28 июня. 
Наши ребята не смогли принять участие в 
этом мероприятии – не нашли средств на 
дорогу. Свои сертификаты они получат по 
почте. 

Дарья МАЛЬЦЕВА
Фото автора

Свое детство я провела у ба-
бушки в деревне, и фигура по-
чтальона с огромной сумкой че-
рез плечо сразу всплывает в моей 
памяти. Помню, как бабушка до-
ставала корреспонденцию из по-
чтового ящика, и дом наполнялся 
запахом свеженапечатанных газет. 
А уж если в ящике случалась от-
крытка или долгожданное пись-
мо, радости не было предела...

Очень хорошо, когда человек 
находится «на своем месте». Вот 
так и в Село-Горе: приходишь 
на почту, а там – жизнерадост-
ная, открытая и улыбчивая Еле-
на Акимова.

Героиня нашего рассказа ра-
ботает начальником местно-
го отделения связи. «Почтовая» 
история Елены Ивановны нача-
лась в далеком 1996 году, когда в 
ее жизни подул ветер перемен. 
Долгое время до этого она рабо-
тала на ферме, но совхоз «Нов-
городский» переживал трудные 
времена, и Елене пришлось за-
думаться о поиске новой рабо-
ты. Тогда же появилась вакан-
сия начальника отделения связи. 
По рекомендации предыдуще-
го работника почты Людмилы 
Прохоровой кандидатуру Елены 
Ивановны утвердили. В связи с 
уходом почтальона ей пришлось 
работать сразу на две ставки. 

– В нашем поселении по-
чтальон обслуживает пять близ-
лежащих деревень, в их числе: 
Радони, Раптица, Горенка, Под-
дубье и Село-Гора, – рассказы-
вает Елена Акимова. – В них 
проживают 520 человек, и прак-
тически каждый ждет корре-
спонденцию или пенсию, неред-
ко продукты питания по заказу, 
которые я привожу прямо на 

дом. А больше всего люди нуж-
даются в общении, так как в на-
шем поселении много пожилых 
и одиноких. Встреча с почтальо-
ном для них всегда праздник.

По словам Елены Акимовой, 
в коллективе всегда были очень 
доброжелательные отношения, 
вспоминает Елена Ивановна. За 
20 лет ее работы сменилось шесть 
почтальонов, со всеми она нахо-
дила общий язык, несмотря на то, 
что приходилось контролировать 
их работу, иногда довольно строго.

Елена Ивановна, несомнен-
но, состоялась в профессии. 
Она говорит, что люди начи-
нают стареть, когда перестают 
учиться новому. Видимо, ей это 
пока не грозит, так как за по-
следнее время на почте добави-
лось много новых услуг, кото-
рые приходится осваивать. 

– Теперь в отделении почто-
вой связи можно застраховать 

свою жизнь, имущество, – рас-
сказывала мне собеседница. – 
Стали действовать новые про-
граммы, например, «Форсаж» 
– скоростные переводы по Рос-
сии. EMS – новейшая услуга, с 
помощью которой можно за-
казать товар из любого угол-
ка Земли и получить его в бли-
жайшем почтовом отделении. 
Эта услуга пользуется большим 
спросом в нашей деревне. Так-
же на почте можно приобрести 
стартовые пакеты и пополнить 
сотовую связь, что для деревни 
очень удобно. И это еще не все! 
На почте можно приобрести 
продукты питания, хозтовары.

– Как обстоят дела с письма-
ми? 

– Письма – это очень роман-
тично! На смену им пришел Ин-
тернет и новые средства комму-
никаций, а развитие – это всегда 
хорошо, – считает Елена Ива-

новна. – Но, несмотря на это, 
работы у нас меньше не стано-
вится. Каждый понедельник я 
обслуживаю поселок Пятили-
пы, деревни Пятилипы, Чауни и 
Гузи. Туда меня довозит служеб-
ная машина, которая следует из 
Великого Новгорода в поселок 
Тёсово-Нетыльский, доставляя 
почтовую корреспонденцию во 
все отделения.

А что у нас с подпиской? 
Оказывается, некоторые село-
горцы выписывают до 30 эк-
земпляров газет и журналов за 
полугодие. В основном чита-
ют областные газеты, журна-
лы с дачными советами. А рай-
онная газета «Звезда» занимает 
лидирующие позиции по под-
писке, что для коллектива ре-
дакции очень приятно! К слову, 
Елена Акимова была в числе ли-
деров среди сельских почтальо-
нов, которые активно провели 
подписку на районку на первое 
полугодие 2016 года, и заслужи-
ла за это подарок от редакции.

Познакомившись с Еленой 
поближе, я узнала, что у нее — 
две взрослые дочери и трое вну-
ков. Они частые гости в доме, 
поэтому Елена с мужем содер-
жат небольшое домашнее хо-
зяйство и огород. И как только 
она все успевает? 

– Без этого в деревне просто 
никак, – с улыбкой сказала моя 
героиня.

В ноябре Елене Ивановне ис-
полнится 55 лет, и на вопрос о за-
служенном отдыхе она ответила:

– Я проработала на почте 20 
лет – это практически полжиз-
ни, работа заняла важную нишу 
в моей судьбе. Я и представить 
не могу себя пенсионером. 

Одно известно точно: если у 
человека есть желание работать, 
то так оно и будет. 

Телефон и Интернет, 
а без почты жизни нет
Трудно представить жизнь сельского жителя из глубинки 
без этой связи с внешним миром

Мамины деньги
Размер единовременной выплаты из средств материнского 
капитала увеличен до 25 тысяч рублей

Не рубите 
сгоряча
Возбуждено уголовное дело 
в отношении руководителя одной 
из лесозаготовительных 
организаций района.

Вера БОГДАНОВА

В ходе проведения патрулирования 
лесных участков сотрудники отделения 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МО МВД России 
«Новгородский» совместно с лесничим 
Татинского участкового лесничества вы-
явили факт незаконной порубки деревьев 
различных пород в количестве более 250 
штук в районе деревни Раптица. Общий 
ущерб составил почти 600 тысяч рублей. 
Как сообщили в пресс-центре УМВД Рос-
сии по Новгородской области, сотрудники 
полиции по «горячим следам» установили 
подозреваемого, им оказался руководи-
тель одной из местных лесозаготовитель-
ных организаций. В отношении него из-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Добавим, что подозреваемому в незакон-
ной порубке лесных насаждений в особо 
крупном размере грозит лишение свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере от 
300 до 500 тысяч рублей.

По данным ГОКУ «Новгородское лес-
ничество», 2 июня выявлена незаконная 
рубка деревьев на территории Мстинско-
го участкового лесничества, в районе де-
ревни Новое Село. Нарушение совершено 
на лесосеке, выделенной с целью заготов-
ки древесины гражданами для собственных 
нужд. Ущерб составил 1918 рублей. Матери-
алы переданы в полицию для установления 
виновного лица и привлечения его к адми-
нистративной ответственности.

Незаконная рубка деревьев объемом 45 
куб. м обнаружена на территории Проле-
тарского участкового лесничества, в районе 
деревни Красные Станки. Участок находит-
ся в аренде у ООО «Новсруб». Ущерб соста-
вил почти 400 тыс. рублей. Материалы пере-
даны в полицию для выявления виновного 
и возбуждения уголовного дела.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Федеральный закон, который предусма-
тривает продолжение выплаты из средств 
материнского капитала, был подписан пре-
зидентом России 23 июня. В соответствии 
с законом размер единовременной выпла-
ты увеличен до 25 тысяч рублей. И сегод-
ня все семьи, у которых имеется сертификат 
на материнский капитал (или будет вручен 
до 30 сентября 2016 года), могут восполь-
зоваться этим правом. О том, как получить 
эти средства, на пресс-конференции расска-
зал управляющий отделением Пенсионно-
го фонда России по Новгородской области 
Алексей Костюков. 

Он сообщил, что при решении полу-
чить единовременную выплату, заявление в 
ПФР необходимо подать не позднее 30 но-
ября 2016 года. Если «маминых денег» после 
их расходования на основные цели на счете 
меньше  25 тысяч рублей, то выплачивает-
ся та сумма, которая осталась. Семьи, имею-
щие право на материнский капитал, не об-
ращавшиеся ранее в ПФР за оформлением 
государственного сертификата, могут подать 
заявление о предоставлении единовремен-
ной выплаты одновременно с заявлением о 
выдаче сертификата на материнский (семей-
ный) капитал при личном визите.

Заявление о единовременной выплате из 
средств материнского (семейного) капитала 
нужно подать в клиентскую службу УПФР 
в городе Великом Новгороде и Новгород-
ском районе по адресу: г. Великий Новго-
род, ул. Тихвинская, д. 11/16. Можно также 
обратиться с заявлением в МФЦ по месту 
жительства или направить заявление в элек-
тронном виде через личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР. При подаче заявления 
в электронном виде посещение клиентской 
службы не требуется. Дополнительная ин-
формация по телефону: 987-477.

Еще одно ключевое изменение в законода-
тельстве заключается в том, что владельцы сер-
тификатов, воспитывающие детей-инвалидов, 
могут направить эти средства на компенсацию 
расходов по приобретению товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей с ограничен-
ными возможностями. Если родители ребенка 
примут такое решение, прежде чем идти с за-
явлением в Пенсионный фонд, им необходимо 
обратиться в медицинское учреждение для на-
правления на медико-социальную экспертизу. 
Приобрести товары можно из соответствующе-
го перечня, в котором более 40 наименований. 
Важно, что средства можно потратить на любо-
го ребенка в семье, а не обязательно на того, с 
появлением которого был получен сертификат 
на материнский капитал. 

– Всего в Новгородской области 307 се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов. Мы 
будем работать с ними адресно и инициатив-
но, в ближайшее время направим им пись-
ма с разъяснением порядка использования 
единовременной выплаты, – заверил Алек-
сей Костюков. 
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КАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Новгородского муниципального района

Улыбнись!

Погода

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 7 июля
Переменная облач-
ность, дождь. Тем-
пература воздуха 
ночью +15, днем 
+17. Ветер юго-западный, 4 м/с.
Пятница, 8 июля
Облачно, возможен дождь. Тем-
пература воздуха ночью +13, 
днем +21. Ветер юго-западный, 
6 м/с.
Суббота, 9 июля
Малооблачно. Температура воз-
духа ночью +13, днем +20. Ветер 
западный, 4 м/с.
Воскресенье, 10 июля
Малооблачно. Температура воз-
духа ночью +12, днем +19. Ветер 
западный, 4 м/с.
Понедельник, 11 июля
Малооблачно, небольшой 
дождь. Температура воздуха но-
чью +13, днем +21. Ветер запад-
ный, 3 м/с.
Вторник, 12 июля
Пасмурно, небольшой дождь, 
гроза. Температура воздуха но-
чью +15, днем +21. Ветер юж-
ный, 2 м/с.
Среда, 13 июля
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью +16, 
днем +22. Ветер юго-западный, 
3 м/с.

ГОРОСКОП с 11 по 17 июля

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастерская. 10. Характер. 11. Гранатомёт. 12. Синоп-
тик. 13. Штурм. 14. Пресса. 15. Корсар. 17. Раунд. 20. Эмбарго. 23. Аферист. 24. 
Битум. 25. Серебро. 26. Кентавр. 29. Топка. 32. Анклав. 34. Кураре. 35. Драже. 36. 
Арабеска. 37. Тарантелла. 38. Ориентир. 39. Антарктика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аэродром. 3. Тенниска. 4. Ратуша. 5. Коммуна. 6. Ях-
тсмен. 7. Пряник. 8. Статистика. 9. Прокуратор. 16. Океан. 17. Робот. 18. Уступ. 
19. Дамка. 20. Экскаватор. 21. Бюрократия. 22. Рубка. 27. Терапевт. 28. Вурда-
лак. 30. Ондатра. 31. Квадрат. 33. Высота. 34. Кернер.

Рецепт от редакции

Восхитительный, лёгкий десерт 
идеален для летнего дня. 

• Клубника – 0,5–1 кг (по вкусу);
• сметана – 400 г;
• сахар – 1 стакан;
• вода – 1 стакан;
• желатин – 3 ст.л.;
• ваниль (ванильный сахар) – щепотка.

Клубника «под снегом»Клубника «под снегом»

Желатин залить водой и отставить. Сметану сме-

шать с сахаром и ванилином (именно смешивать, а 

не взбивать, тогда нежнее и воздушнее получится). 

Желатин поставить на огонь и постоянно поме-

шивать до однородной массы (до кипения не дово-

дить). Затем влить туда тонкой струйкой сметану, 

тщательно помешивая. 

В стеклянную прозрачную посуду (подойдут бо-

калы, салатники) налить немного сметанного желе, 

выложить клубнику, сверху снова налить желе.

Поставить в холодильник до застывания, часа на 

два (ни в коем случае не в морозилку, при минусо-

вой температуре желе не получится).

Приятного аппетита!

 
ОВЕН. Ваша отзывчивость порадует друзей и близких и «при-
тянет» новых знакомых, которые захотят продолжить обще-
ние с вами. В выходные отдохните от бесконечных дел, набе-
ритесь сил для будущих свершений. Уделите время своей 

                семье и все пойдет на лад. 

 
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы очень ранимы, в такие моменты всегда 
найдется кто-то, кто сможет испортить вам настроение еще 
больше. Проявите мудрость –  воспринимайте все события 
как уроки жизни, которые необходимо изучить, освоить 

                и использовать в дальнейшем.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Не все будет идти так, как вы запланировали. 
Не паникуйте, пустите дела на самотек, и удача вас не оста-
вит. Будьте мягче и терпимее по отношению к вашим детям. 
Лишний  раз поинтересуй тесь, как у них дела, чтобы 

                не пропустить ничего важного в их жизни.

 
РАК. В начале недели на работе может возникнуть немало 
стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем в 
конфликты. Проявлять сдержанность следует и в отношениях 
с любимым человеком. Возможно, некоторое время вам стоит 

                провести врозь.

 
ЛЕВ. Не удивляй тесь, если в этот период будут дни, когда все 
буквально из рук валится. Их надо просто пережить. В осталь-
ном же дела у вас пой дут блестяще – встречи с друзьями, 
успешное разрешение проблем и фееричный  отдых, правда, 

                организовать его вам придется самой .

 
ДЕВА. Постарайтесь избегать любых стрессов: вашей нервной 
системе нужен отдых. Хорошо, если на вторую половину авгу-
ста у вас запланирован отпуск. Смена обстановки и отсутствие 
раздражающих факторов сделают свое дело. Близкие люди 

                будут на вашей стороне.

 
ВЕСЫ. Может поступить предложение, касающееся серьез-
ных перемен в вашей  жизни: замужество, смена работы, места 
жительства... Не бой тесь идти навстречу переменам, они будут 
счастливыми. Тем, кто работает на руководящих должностях, 

                нужно быть мягче с сотрудниками.

 
СКОРПИОН. Есть вероятность, что в ближай шее время вас 
будет ожидать разочарование в одном из людей  вашего окру-
жения. Не принимай те все близко к сердцу. Вслед за плохими 
новостями придут и радостные. Вас ждет приятное известие, 

                которое вы не надеялись получить.

 
СТРЕЛЕЦ. Впереди у вас – непростой, с эмоциональной  точ-
ки зрения, период. Возможны выговоры со стороны началь-
ства, неурядицы в семье, глупые обиды друзей . Возьмите 
тай м-аут, сократив на время общение с окружающими. 

 
КОЗЕРОГ. В начале недели близкие родственники не дадут 
вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите се-
бя в руках и ни на ком не срывай тесь. На работе у вас появится 
немного свободного времени – потратьте его на разбор бумаг и 

                 своего стола. 

 
ВОДОЛЕЙ. Те, кто окажется в отпуске, будут несказанно это-
му рады. Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете и набере-
тесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды советуют на-
браться терпения – работы будет много! Доброжелательные 

                коллеги скрасят ваши дни.

 
РЫБЫ. Появится возможность подняться еще на одну ступень 
по карьерной  лестнице. Но учтите: ответственности у вас при-
бавится! Старай тесь в этот период избегать ссор и разногласий . 
Чаще улыбай тесь, гасите конфликты – и останетесь 

                  в выигрыше.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Произ-
водственное помещение. 10. Ин-
дивидуальный склад личности 
человека. 11. Переносное оружие 
для поражения бронированных 
целей, живой силы и техники. 
12. Специалист по установлению 
прогнозов погоды. 13. Решитель-
ное наступление на что-нибудь. 
14. Совокупность массовых пе-
риодических изданий. 15. Мор-
ской разбойник, пират. 17. В 
боксе: одна из составляющих 
бой схваток определённой про-
должительности. 20. Наложение 
государством запрета на ввоз в 
какую-либо страну товаров, ус-
луг, ценностей. 23. Недобросо-
вестный делец. 24. Смолистое 
вяжущее вещество природного 
или искусственного происхожде-
ния. 25. Металл серовато-белого 
цвета. 26. Существо с туловищем 
коня, головой и грудью челове-
ка. 29. Часть печи или котла, где 
сжигают топливо. 32. Территория 
государства, окружённая со всех 
сторон владениями другого госу-
дарства и не имеющая морского 
берега. 34. Сильный раститель-
ный яд. 35. Сорт мелких твёрдых 
конфет. 36. Изящное небольшое 
музыкальное произведение. 37. 
Итальянский народный танец в 
быстром темпе. 38. Направление 
деятельности, цель, установка. 
39. Область, лежащая за южным 
полярным кругом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место 
взлёта и посадки самолётов. 
3. Лёгкая спортивная трико-
тажная рубашка. 4. В России 
XVIII в.: орган городского са-
моуправления. 5. В ряде со-
временных зарубежных го-
сударств – название низовой 
административно-территори-
альной единицы. 6. Спортсмен, 
занимающийся парусным спор-
том. 7. Сладкое мягкое печенье 
в виде лепёшки или плоской 
фигурки. 8. Количественный 
учёт всякого рода массовых 
случаев, явлений. 9. Уполномо-
ченный римского императора. 
16. Водное пространство, омы-
вающее материк или находяще-
еся между материками. 17. Ма-
шина, частично или полностью 
заменяющая человека при вы-
полнении каких-либо работ. 18. 
Часть чего-либо, образующая 
углубление, выемку. 19. Шаш-
ка, доведённая до последнего 
ряда клеток на поле противни-
ка. 20. Землеройная машина. 
21. Высшая чиновничья адми-
нистрация. 22. Надстройка на 
верхней палубе судна. 27. Врач, 
специалист по внутренним бо-
лезням. 28. Вампир, упырь. 30. 
Мускусная крыса. 31. Прямо-
угольник с равными сторона-
ми. 33. Угол стояния светила 
над горизонтом. 34. Слесарный 
инструмент.
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Кроссворд

Муж заходит на кухню: 
– Осторожно! Не пережарь! Не 

забудь посолить! Не пересоли! Еще 
поперчить! Не переперчи! Масла до-
бавь! Переверни! Не сожги! 

Жена растерянно смотрит на 
него: 

– Что с тобой случилось?
– Теперь ты понимаешь, как я 

себя чувствую, когда ты рядом в 
машине сидишь!

*  *  *
– Ваш банк дает кредиты под 

честное слово?
– Без проблем...
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед Все-

вышним, когда предстанете.
– Когда это еще будет...
– Вот если пятого числа не вер-

нете, то шестого и предстанете...
*  *  *

Электричка. Цыганка – мужику: 
– Позолоти ручку, дорогой! Все 

что хочешь скажу!
Мужик достает 500 рублей: 
– А скажи-ка ты мне, голубуш-

ка, какой период полураспада радия!
Цыганка в шоке, глаза вытара-

щила. 
– Вот видишь, не заслужила!

Свою концепцию ее автор Ан-
дрей Катаев презентовал в апре-
ле этого года. Как создавался 
бренд, он рассказал Клубу мар-
кетологов при Новгородской 
торгово-промышленной палате:

– Ассоциативный ряд зна-
ка предельно широк. Это и знак 
древней руны «Жива», и буква 
славянского алфавита Ж. В осно-
ву графического решения знака 
легли узоры крестецкой строч-
ки, орнамент полотенец – де-
коративных украшений русских 
домов, форма треножника глав-
ной новгородской иконы «Зна-
мение» и руна, изображенная на 
археологической находке с Рю-
рикова городища.

Знак Ж настолько емкий и 
выразительный, что вставлен-
ный в контекст фразы, придает 
ей совсем другое значение, столь 
понятное русскому человеку: 
«Жива Ж Земля Новгородская», 
«Мы Ж Новгородцы».

Шрифт является уникальной 
шрифтовой разработкой, твор-
ческой переработкой мотивов 
полуустава, титульной вязи, нов-
городских берестяных грамот. 

Обе концепции «Жива Ж 
Земля Новгородская» и «Мы 
Ж Новгородцы» найдут отра-
жение в эксклюзивных сувени-
рах. Андрей Катаев пообещал, 
что скоро откроет магазин да-
ров и сувениров новгородской 
земли «Лавку сувенирной печа-
ти» в центре города, напротив 
Красной избы. В Лавке мож-
но будет купить и заказать фут-
болки, кружки с оригинальны-
ми дизайнами на основе нового 
бренда, а также купить сувени-
ры, чай, мед и другие товары с 
новой символикой.

Фото с сайта vnovgorode.ru

Мы Ж Новгородцы
Появился новый туристический бренд 
Великого Новгорода 
«Жива Ж Земля Новгородская»
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КОЛОДЕЦ 
«ПОД КЛЮЧ»

Чистка колодцев, 
траншей. Септик.

Тел. 8-921-692-32-55,
 8-953-90-40-777.

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33
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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

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

Музей народного деревянного зодчества Музей народного деревянного зодчества 

««ВИТОСЛАВЛИЦЫВИТОСЛАВЛИЦЫ»»  

12 июля                                                  с 13.00 до 15.00  
«Петровки в Витославлицах»

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА – колокольные зво-
ны, молебен у часовни Петра 
и Павла (в 12.30), одаривание 
пастуха «петровщиной», уход 
за домашними животными, 
мастер-класс по изготовлению 
игрушек из свежескошенного 
сена, игровая поляна, угоще-
ние ухой
Билеты: взрослые – 200 руб., 
пенсионеры, студенты – 150 руб. школьники – 100 руб., дошкольники – бесплатно.

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

КУПЛЮ БУСЫ
из ЯНТАРЯ

(круглые, 
желтого цвета 

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

выезд на дом бесплатно

• 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

И Н Ф ОРМ А Ц И О Н Н О Е с о о б щ е н и е
о проведении общественных обсуждений материалов ОВОС по объекту 

«Корректировка проектно-сметной документации строительства второй очереди 
Полигона твёрдых бытовых отходов Великого Новгорода»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Го-
сударственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 с 
11.07.2016 г. организованы общественные слушания материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) проектной документации «Корректировка проектно-сметной доку-
ментации строительства второй очереди Полигона твердых бытовых отходов Великого Нов-
города», разрабатываемой ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» для ЗАО 
«Новгородское спецавтохозяйство». Проектируемый объект расположен на 17-м км Лужского 
шоссе у д. Нащи Новгородского района Новгородской области. 

Проектом предусматривается размещение второй очереди полигона ТБО на  земельном 
участке 26 га для размещения отходов III – V класса опасности.

Администрация Новгородского района и руководство ЗАО «Новгородское спец-
автохозяйство» (173003, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, 20, тел. (8162) 777-013) 
информируют общественность, надзорные органы, всех заинтересованных лиц, 
что проведение общественных слушаний по материалам ОВОС назначено на 15.00 
10.08.2016 г. по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Сырково, ул. 
Центральная, д. 16.

Материалы ОВОС доступны с 11.07.2016 г. по 10.08.2016 г. в общественной приемной Ад-
министрации Новгородского района (выходные дни – суббота, воскресенье) по адресу: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78 и Новгородская область, Новгородский рай-
он, д. Сырково, ул. Центральная, д. 16; на сайте www.admnovray.ru

По вопросам обращаться к Назаровой М.А., телефон 89116122663, е-mail nsah53@mail.ru 
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложе-

ний по обсуждаемым материалам обеспечивается до 14.30 10.08.2016 г. по адресу: Новгород-
ская область, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, д. 20, приемная ЗАО «Новгородское спец-
автохозяйство»; тел. (8162) 777-013, факс (8162) 732-995,  mail@sah53.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Икко Александрой Алек-

сандровной (173021, Великий Новгород, ул. Кочетова, 
д. 32, кв. 66, e-mail: ikko53@bk.ru, телефоны: 8-911-64-
64-888, 8-953-903-83-18, номер квалификационного 
аттестата 53-15-244) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 53:11:2616001:15, расположен-
ного в кадастровом квартале 53:11:2616001 по адресу: 
Новгородская область, Новгородский р-н, Панковское 
городское поселение, Массив №1, СТ Бурводстрой, уч. 
№15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Панова 
Надежда Валентиновна (173015, Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, ул. Белова, д. 5, кв. 49, тел. 
8-953-904-46-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Герма-
на, д. 29 (3 этаж), ООО «ГеоСтрой» 09.08.2016 г. в 9.30 
часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Великий 
Новгород, ул. Германа, д. 29 (3 этаж), ООО «ГеоСтрой», 
тел./факс: 8 (8162) 68-44-58.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07.07.2016 г. по 08.08.2016 г. по 
адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29 
(3 этаж), ООО «ГеоСтрой».

Смежные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Новгородская область, Новгородский рай-
он, Панковское городское поселение, Массив №1, 
СТ Бурводстрой, уч. №12 (кадастровый номер участ-
ка 53:11:2616001:12); Новгородская область, Новго-
родский район, СДТ Бурводстрой (кадастровый но-
мер участка 53:11:2616001:14); Новгородская область, 
Новгородский район, Массив №1, товарищество Бур-
водстрой, участок №16 (кадастровый номер участка 
53:11:2616001:16).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе  необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы,     подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Александровой 

Екатериной Александровной (квалификаци-

онный аттестат №53-14-223; почтовый адрес: 

173016, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, 

офис 37; npk_inter_plus@mail.ru; телефон 8-921-

730-02-10) в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 53:11:1700303:117, располо-

женного: Новгородская область, Новгородский 

район, Ермолинское сельское поселение, мас-

сив Учхоз, СО Надежда-5, уч. 117, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Грачева Галина Борисовна, зарегистрирован-

ная по адресу: г. Великий Новгород, ул. Попова, 

д. 10, кв. 140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Великий Новгород, ул. Вели-

кая, д. 22, офис 37, 8 августа 2016 г. в 14 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Вели-

кий Новгород, ул. Великая, д. 22, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 7 июля 2016 г. по 7 августа 

2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Вели-

кая, д. 22, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласование ме-

стоположения границ: Новгородская область, 

Новгородский район, Ермолинское сельское по-

селение, массив Учхоз, СО Надежда-5, уч. 118, 

кадастровый номер 53:11:1700303:118.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы

 земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Вик-

тором Викторовичем (173001, Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, 
кв. 8, e-mail: 89602080938@yandex.ru, телефон 
89602080938, номер квалификационного аттеста-
та 53-14-230) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 53:11:0810605:54, располо-
женного в кадастровом квартале 53:11:0810605 по 
адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, Ер-
молинское с/п, массив №4, ст Мичуринец, ул. Ма-
линовая, уч. 54, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаш-
кова Ольга Ивановна (Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, пр. Мира, д. 21, кв. 79, тел. 
89116400919).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 08.08.2016 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 07.07.2016 г. 
по 08.08.2016 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 обл., Новгородский 
р-н, Ермолинское с/п, массив №4, ст Мичуринец, 
ул. Малиновая, уч. 52 (КН 53:11:0810605:52).

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 Вик-

тором Викторовичем (173001, Новгородская об-

ласть, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, 

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

89602080938, номер квалификационного атте-

стата 53-14-230) в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 53:11:0800601:123, распо-

ложенного в кадастровом квартале 53:11:0800601 

по адресу: Новгородская область, Новгородский 

р-н, Ермолинское с/п, СТ Ляпино, уч. 334, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Го-
рячёва Ольга Ивановна (Новгородская обл., 

г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 7, кв. 135, тел. 

89602012141).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 08.08.2016 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 07.07.2016 г. 

по 08.08.2016 г., по адресу: 173003, г. Великий Нов-

город, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем кото-

рых требуется согласовать местоположение гра-

ниц расположены: Новгородская область, Новго-

родский район, Ермолинское сельское поселение, 

СТ Ляпино, в кадастровом квартале 53:11:0800601.

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий зе-

мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Вик-

тором Викторовичем (173001, Новгородская об-

ласть, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, 

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

89602080938, номер квалификационного аттеста-

та 53-14-230) в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 53:11:1700304:74, располо-

женного в кадастровом квартале 53:11:1700304 по 

адресу: Новгородская область, Новгородский р-н, 

Ермолинское с/п, массив Веряжа-2, СО Луга-6, уч. 

№74, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кис-
лицына Валентина Степановна (Новгород-

ская обл., г. Великий Новгород, Большая Санкт-

Петербургская, д. 138, кв. 257, тел. 89082911896).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, 219 офис, 08.08.2016 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 07.07.2016 г. 

по 08.08.2016 г., по адресу: 173003, г. Великий Нов-

город, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем кото-

рых требуется согласовать местоположение гра-

ниц расположены: Новгородская обл., Новгород-

ский р-н, Ермолинское с/п, сдт Луга-6, уч. №73 

(КН 53:11:1700304:73).

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий зе-

мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Федоровой Дарьей 

Олеговной (173507, Новгородская обл., Новгород-
ский район, д. Сырково, ул. Лесная, д. 1, кв. 79, 
е-mail: dasha-791@mail.ru, тел. +79602018070, ква-
лификационный аттестат № 53-14-226) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
53:11:0300205:19, расположенного по адресу: Нов-
городская область, Новгородский район, Савин-
ское сельское поселение, Массив «Глушица», СТ 
«Глушица-афганец», выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гого-
ленко Владимир Николаевич, проживающий по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Студенческая, д. 13, корп. 2, кв. 46, тел. 
+79211943317. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы со-
стоится 8 августа 2016 г. в 10.00 по адресу: Новго-
родская область, г. Великий Новгород, ул. Дворцо-
вая, д. 6, оф. 1. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Новгород-
ская область, г. Великий Новгород, ул. Дворцовая, 
д. 6, оф. 1. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 июля 2016 г. по 8 августа 2016 г. 
по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Двор-
цовая, д. 6, оф. 1. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый номер 
53:11:0300205:18, расположенный по адресу: Нов-
городская область, Новгородский район, Савин-
ское сельское поселение, Массив «Глушица», СТ 
«Глушица-афганец». 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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