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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Новгородского района
№ 42 (15002)
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2 ноября 
2016 года

Выходит 
с 15 декабря 1918 г.
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Звоните – 
вам ответят!
В редакции прошла «горячая 
линия» с прокуратурой

Хвала рукам 
крестьянским
Успехи аграриев отметили 
на районном празднике

Незваные гости
Как к себе домой ходят 

в деревню Дубровка 

медведи и кабаны 99

З
накомьтесь – фея!

Набирает темпНабирает темп
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!
Стоимость подписки на газету «ЗВЕЗДА» 
на 6 месяцев:              индекс 52907 

479,94 руб. (с доставкой по адресу);

456,36 руб. (до востребования).
Подписаться можно в любом отделении почтовой связи. 

В редакции можно оформить редакционную или электронную подписку на газету. В редакции можно оформить редакционную или электронную подписку на газету. 

На межрайонном вокальном конкурсе На межрайонном вокальном конкурсе 
победила Виктория Корсакова из Пролетарияпобедила Виктория Корсакова из Пролетария

 Уважаемые жители Новгородской области, 
примите самые искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Этот праздник неразрывно связан со славны-

ми героическими страницами в истории нашего 
Отечества. В 1612 году народное ополчение, объ-
единившись под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского, освободило Москву 
от интервентов, отстояло свободу и независимость 
страны. На протяжении всей славной истории Рос-
сии именно единение народа, его патриотический 
подъем помогали выстоять в самых страшных ис-
пытаниях и выходить из них победителем.

Новгородцы всегда были славными воинами, не 
щадили жизни за Отечество, подавая пример муже-
ства, стойкости, патриотизма. И сегодня каждый из 
нас отчетливо понимает, что только сильные регио-
ны, сплоченное единое государство могут уверенно 
смотреть в завтрашний день, идти вперед, помня и 
уважая великую историю нашей Родины.

С праздником, новгородцы! С Днём народного 
единства! Счастья и благополучия каждому дому, 
каждой семье!

Сергей МИТИН,

губернатор Новгородской области 

Елена ПИСАРЕВА,

председатель областной Думы 

Уважаемые жители Новгородского района!
От всей души поздравляю вас с праздником – 

Днём народного единства!
Желаю здоровья, успехов, благополучия Новго-

родскому району и всем его жите лям!

Алексей КОСТЮКОВ,

член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые жители Новгородского района!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот государственный праздник появился в ка-
лендаре знаменательных дат относительно недав-
но, тем не менее он имеет глубокие исторические 
корни и неразрывно связан с героическими страни-
цами нашей национальной истории.

Сегодня День народного единства для всех жи-
телей нашей страны приобретает особое значение. 
Ведь во все времена национальное единство явля-
ется основой и надежной опорой нашего государ-
ства. Этот праздник – символ уважения к нашей 
истории, к нашему государству, к нашей Родине.

Пусть любовь к Отечеству, сплоченность и вза-
имопонимание объединяют нас в желании сделать 
наш родной край развивающимся и процветающим. 
Пусть в каждом доме и в каждой семье царят мир, 
уют и благополучие. 

От всей души желаю каждому жителю Новгород-
ского района здоровья, счастья, успехов в добрых 
делах и начинаниях!

Анатолий ШВЕЦОВ,

глава Новгородского муниципального района

44    ноябряноября
День День 

народногонародного
единстваединства



Сергей Митин: «Ответственность власти всех уровней за экономическое развитие 
территорий возрастает»

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Материалы публикуются в сокращении. Полный текст  читайте в газете «Новгородские ведомости» от 2 ноября и на сайте novved.ru

Социальный респектСоциальный респект
С октябрьского заседания областной ДумыС октябрьского заседания областной Думы

Состав областного парламента вновь 

обновился. После ухода единороссов Алек-

сея Костюкова и Сергея Фабричного в 

Совет Федерации их мандаты решением 

облизбиркома и регионального отделения 

«Единой России» достались Александру 

Рыбке, который возглавил думский комитет 

по социальной политике, и Жанне Абрамо-

вой. Также думцы определились с кандида-

турами в постоянные комитеты Парламент-

ской ассоциации Северо-Запада России. 

Депутаты без колебаний отменили 

сами себе компенсации на расходы при 

переезде, а также при найме жилого по-

мещения в тех случаях, когда они рабо-

тают на постоянной основе, но не имеют 

жилья в Новгороде. Впрочем, как отмети-

ла спикер Елена ПИСАРЕВА, этим правом 

никто и не пользовался. 

Корректировка в областной закон о под-

держке граждан, желающих переселиться 

в сельскую местность, получила полное 

одобрение: теперь на социальную выплату 

для компенсации расходов по уплате про-

центов за пользование кредитом на стро-

ительство или приобретение жилья можно 

претендовать, даже если вы присмотрели 

не совсем новое жилье. До этого возраст 

дома или квартиры должен был быть не 

старше 5 лет.

Более всего депутаты горячились при об-

суждении размера прожиточного минимума 

пенсионера (ПМП) в Новгородской области. 

Руководитель департамента труда и соци-

альной защиты Николай РЕНКАС довел до 

сведения думцев, что ПМП влияет на размер 

социальной доплаты к пенсии. А ее получа-

ют 25 398 человек. В 2016 году на эти цели 

область получила около 600 млн. рублей из 

федерального бюджета. На 2017 год ПМП 

составит 8483 рубля (+83 к нынешнему). 

Ольгу ЕФИМОВУ сумма не устроила: из-за 

роста цен надо приравнять к средней пенсии 

— к 12 тысячам. Коллегу поддержали Вале-

рий ГАЙДЫМ и Александр КАШИЦЫН.

Николаю Ренкасу пришлось вернуть их 

к реальности: в 65 регионах прожиточный 

пенсионный минимум ниже общероссий-

ского, только в регионах-донорах выше. И 

любые надбавки влекут бюджетные расхо-

ды, на которые нужно найти источники. Во 

время голосования фракции эсеров и ком-

мунистов были против законопроекта, но 

большинством голосов документ прошел.

Судя по результатам голосования, 

весьма спорными для депутатов стали 

поправки в некоторые областные законы 

в сфере социальной поддержки населе-

ния. Николай Ренкас доложил об итогах 

введения адресной социальной помощи 

в 2015 году, назвав их позитивными: с 1 

апреля 2015 года по 1 сентября 2016 года 

помощь (речь идет о зубопротезировании 

и проезде в общественном транспорте) 

получили 37 900 граждан. На это бюджет 

потратил 131,3 млн. рублей. По словам 

главы департамента, граждане теперь 

сами выбирают медицинское учреждение 

для зубопротезирования и время.

Пятеро думцев во время голосования 

были против, девять — воздержались. 

Вероятно, причиной тому стало оконча-

тельное утверждение законопроектом 

нынешней системы оказания социальной 

поддержки. 

Дума утвердила изменения в областной 

закон о реализации в Новгородской обла-

сти федерального закона «Об образовании 

в РФ». Они вводят критерии нуждаемости 

при выплате компенсаций за детские сады. 

На 80 рублей могут претендовать малоиму-

щие семьи, на 40 — многодетные, на 25 — 

семьи с детьми-инвалидами.

Людмила ТИМОФЕЕВА

По поручению По поручению 
президентапрезидента
15 декабря могут 15 декабря могут 
измениться условия измениться условия 
работы работы 
для малого бизнесадля малого бизнеса

Размер доходов, при котором может 

применяться упрощенная система на-

логообложения, будет увеличен до 150 

миллионов рублей. Соответствующее 

поручение Президента РФ Владими-

ра ПУТИНА опубликовано 25 октября 

на сайте Кремля. «Правительству РФ 

обеспечить внесение в законодатель-

ство изменений, предусматривающих 

увеличение до 150 миллионов рублей 

предельного размера доходов, при 

превышении которого налогоплатель-

щик считается утратившим право на 

применение упрощенной системы на-

логообложения», говорится в перечне 

поручений по итогам состоявшейся 

3 октября встречи главы государства 

с представителями деловых кругов 

Оренбургской области.

Для успешных предпринимателей 

— это важнейшая новость. Ни для кого 

не секрет, что в настоящее время биз-

несмены при превышении действую-

щего порога выручки (60 млн. рублей) 

или переходят на общую систему нало-

гообложения, которая для многих, мяг-

ко говоря, экономически невыгодна, 

или открывают смежные организации 

для распределения выполняемых ра-

бот между «братьями и сестрами», или 

уводят часть выручки «в тень». Подъем 

порога снимает первые две проблемы 

для честного бизнеса. А лукавых ста-

вит перед выбором: рисковать, играя 

в кошки-мышки с налоговым ведом-

ством, или работать по-белому?

Конечно, следует оговориться, что 

законопроект еще не принят в оконча-

тельном виде, и насколько упростится 

нагрузка на бизнес, судить преждевре-

менно. Но напомню, что в Оренбурге 

именно президент предложил, когда 

в ходе обсуждения стороны останови-

лись на 120 млн., «давайте мы немнож-

ко всё-таки поднимем со 120 выручку 

чуть побольше при сохранении это-

го режима» (см. kremlin.ru). Дескать, 

«пока есть такие ограничения (жест-

кие, на микроуровне. — Г.Р.), они бу-

дут делиться. А если ограничения бу-

дут более мягкими, тогда и делиться 

им нет необходимости».

Геннадий РЯВКИН
Подробности — в «НВ» от 2 ноября

На три года вперёд
Правительство Новгородской области обсудило проект бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Значительная часть времени заседания 

правительства, состоявшегося 27 октября, 

была отдана проекту бюджета Новгород-

ской области на 2017 год и последующие 

два года. Губернатор Сергей МИТИН на-

помнил участникам заседания, что феде-

ральное правительство внесло изменения в 

требования к формированию региональных 

бюджетов. Они вновь трехлетние, как и фе-

деральный. Рост доходов ограничен 4—6%, 

потому что зачастую регионы указывали 

необоснованные доходы, что приводило к 

определенному кризису на местах.

Проект главного финансового докумен-

та области на ближайшие три года предста-

вила руководитель департамента финан-

сов Елена СОЛДАТОВА. Бюджет сверстан 

в соответствии с новыми требованиями 

Минфина. Рост доходов сформирован на 

предельном уровне — 6,9%. Бюджет-2017 

(как и в 2016-м) запланирован бездефи-

цитным: доходы и  расходы порядка 26 400 

млн. рублей. Документ предусматривает 

полное выполнение всех социальных обя-

зательств, реализацию майских указов 

президента, строительство социальных и 

инфраструктурных объектов.

Основная часть доходов областного 

бюджета формируется за счет собствен-

ных налоговых и неналоговых доходов — 

23,4 млрд. рублей (89%). Безвозмездные 

поступления из Москвы запланированы в 

сумме 2,9 млрд. рублей, но это предвари-

тельная цифра, скорее всего, рассчитыва-

ет департамент, мы получим около 5 млрд.

Расходная часть по сравнению с 2016 

годом увеличивается на 5%. Социальная 

сфера получит 16 млрд. рублей (61% от 

общих расходов), в том числе социальная 

политика — 5,7 млрд. рублей (22%), обра-

зование — 5,3 млрд. рублей (20%), здра-

воохранение — 4,2 млрд. рублей (16%).

Елена Солдатова назвала конкретные 

цифры. В частности, увеличивается еже-

месячная денежная выплата семьям при 

рождении третьего и последующих детей 

— с 9790 рублей до 10193 рублей. На под-

держку многодетных в виде регионального 

капитала «Семья» предусмотрено 105 млн. 

рублей. Будет продолжено строительство 

психоневрологического интерната «Оксо-

чи» в Маловишерском районе и поликли-

ники в Панковке. В 2017 году в области 

планируется построить еще одну школу при 

условии получения субсидии из федераль-

ного бюджета. На это предусмотрено 134 

млн. рублей. В 2017 году в областном бюд-

жете предусмотрена покупка пяти школь-

ных автобусов. Также сохранены все меры 

социальной поддержки обучающихся.

Как сказала Елена Солдатова, будут 

построены центр культурного развития в 

поселке Краснофарфорный Чудовского 

района, дом культуры в деревне Федор-

ково Парфинского района. Продолжится 

работа по созданию Международного 

рахманиновского культурного центра 

«Онег». 

Областному дорожному фонду на 2017 

год запланирован бюджет в 3,1 млрд. ру-

блей. По сравнению с 2016 годом рост со-

ставил 17,8%.

Проект бюджета до 1 ноября будет вне-

сен в областную Думу и в Счетную палату 

Новгородской области. 17 ноября пройдут 

публичные слушания по проекту.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Уважаемые посетители приемной Президента Российской Федерации в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным пред-

ставителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе графиком личного приема 

граждан в приемной Президента Российской Федерации в 

Новгородской области на II полугодие 2016 года в ноябре 
2016 г. личный прием граждан будут осуществлять:

08 ноября (вторник) — генеральный директор ФГБУК 

«Новгородский государственный объединенный музей-за-

поведник» Григорьева Наталья Васильевна;

10 ноября (четверг) — военный комиссар Новгород-

ской области Чернов Андрей Александрович;

15 ноября (вторник) — начальник Управления Минюста 

России по Новгородской области Таганская Ирина Нико-
лаевна;

17 ноября (четверг) — начальник отдела геологии и 

лицензирования Севзапнедра по Новгородской области 

Казаков Николай Васильевич;

22 ноября (вторник) — главный федеральный инспек-

тор по Новгородской области, руководитель приемной 

Президента Российской Федерации в Новгородской обла-

сти Непряхин Вадим Николаевич;
24 ноября (четверг) — ректор ГОУВПО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

Вебер Виктор Робертович (с 9.00 до 12.00);

29 ноября (вторник) — руководитель аппарата Нов-

городского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Прокофьев Александр Юрьевич.

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

Прием граждан осуществляется без предваритель-
ной записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента Российской Федерации в Нов-

городской области расположена по адресу: 173005, г. Ве-
ликий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдель-
ный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы прием-

ной Президента Российской Федерации в Новгородской 

области: (816 2) 731-735.

Новгородские Новгородские 
журналисты — журналисты — 
в числе призёровв числе призёров

На минувшей неделе в Санкт-

Петербурге награждали лучших участ-

ников конкурса профессиональных 

журналистов Северо-Запада России 

«СеЗаМ 2016». Он проводится под эги-

дой Ассоциации средств массовой ин-

формации Северо-Запада.

Специальный приз полномочного 

представителя Президента РФ в Севе-

ро-Западном федеральном округе за 

вклад в возрождение российских тра-

диций получила корреспондент газеты 

«Шимские вести» Татьяна Козловская. 

Корреспондент «Новгородского об-

ластного телевидения» Юлия Нурутди-

нова стала финалистом в номинации 

за лучшее освещение отрасли культу-

ры. А новгородская журналистка На-

талья Мелкова победила в конкурсе 

за лучшее освещение темы туристиче-

ской привлекательности региона.

Добавим, «Шимские вести» и «Нов-

городское областное телевидение» 

входят в медиахолдинг «Агентство 

информационных коммуникаций». Его 

деятельность по достоинству оценил 

полномочный представитель прези-

дента РФ в СЗФО Николай Цуканов. 

Он принял участие в работе XIV фору-

ма Ассоциации СМИ Северо-Запада и, 

в частности, ознакомился со стендом 

Новгородской области. Николай Цу-

канов отметил, что создание «Агент-

ства информационных коммуникаций» 

было верным решением.

— Это грамотный пример поддержки 

региональных СМИ. Особенно район-

ных газет, которые не выживут без под-

держки государства, — подчеркнул он.

Ольга ЛИХАНОВА
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Глава Новгородского района Анатолий Швецов награждает лучших из лучших
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Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Еще до начала торжества в честь работни-
ков сельского хозяйства в фойе Чечулинского 
районного Центра фольклора и досуга была от-
крыта выставка всевозможной снеди, произво-
димой на предприятиях, фермах, в крестьян-
ских хозяйствах района. 

Гости могли оценить и на вид, и на вкус ово-
щи, выращенные в трубичинских теплицах, 
мясные деликатесы «Новгородского бекона», 
копчености и консервы, сделанные на «Рыб-
ном дворе», пироги от ресторана «Русь», вы-
печку Новоселицкого хлебокомбината, а также 
можно было отведать медку с пасеки Алексан-
дра Жеребцова... Производители наперебой 
предлагали свою продукцию и получали лест-
ные, замечу, заслуженные отзывы дегустаторов. 
Мне посчастливилось тоже выслушать добрые 
слова о нашей газете от многих участников вы-
ставки.

– Любим «Звёздочку», потому что она пози-
тивная, о людях много пишет, – говорили наши 
сельхозники, а это, что называется, бальзам на 
душу...

В то время, как одни предавались гастроно-
мическим удовольствиям, другие уже заняли 
места в зале и с интересом просматривали ки-
норолики, рассказывающие о передовиках про-
изводства районного масштаба. Когда пришло 
время начинать мероприятие, зал был полон, 
и вокальный ансамбль «Каравай» совместно 
с хореографическим коллективом «Сюрприз» 
Чечулинской ДШИ дали музыкальный старт 
празднику песней «Моя Россия». А затем ве-
дущие представили почетных гостей. Поздра-
вить сельских тружеников прибыли губернатор 
Новгородской области Сергей Митин, глава 
Новгородского муниципального района Ана-
толий Швецов, заместитель губернатора обла-
сти Антон Земляк, уполномоченный по правам 
человека в Новгородской области Анатолий 
Бойцев, руководитель департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия области Елена 
Покровская, заместитель директора Россель-
хозбанка Александр Шулубин. После того как 
прозвучал гимн Новгородского района, гла-
ва региона открыл официальную церемонию 

чествования тех, кто вдохновенно и основа-

тельно работает на селе. В своем обращении к 

участникам торжественного собрания он под-

черкнул:

– Вы производите картофеля больше всех в 

области, овощей – больше всех, яиц – больше 

всех, по мясу занимаете второе место. Более 40 

процентов всей продукции в Новгородской об-

ласти выдает Новгородский район. Даже неко-

торые субъекты Российской Федерации про-

изводят ее меньше, чем один ваш район. Мне 

очень приятно то, что район динамично разви-

вается и в сельском хозяйстве, и в жилищном 

строительстве, и в образовании, и в культуре. 

Даже по футболу команда вашего района стала 

чемпионом области.

От имени правительства Сергей Герасимо-

вич поздравил всех, кто трудится на полях и 

фермах, руководит проектами, организовыва-

ет их научное сопровождение, всех, кто име-

ет отношение к сельскому хозяйству. А после 

приступил к вручению благодарностей Мини-

стерства сельского хозяйства и почетных гра-

мот Правительства Новгородской области. На 

сцену поднимались механизаторы, овощеводы, 

бухгалтеры, лаборанты, руководители пред-

приятий и КФХ. Десятки высоких наград по-

лучили наши земляки из рук главы региона, а 

потом еще и от главы администрации Новго-

родского района Анатолия Швецова. 

Этот праздник сценаристы не зря назвали 

«Семейный альбом», потому что все собрав-

шиеся в зале действительно члены большой, 

крепкой семьи, которая любит свой край, ра-

ботает ему во благо и прославляет его своими 

трудовыми достижениями. И нынче в этот уве-

систый альбом добавились новые имена. Пусть 

же с каждым годом страниц в семейном альбо-

ме Новгородского района становится больше, а 

также больше будет побед и наград.

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото с сайта администрации 

Новгородского района

По традиции в последнюю не-
делю месяца состоялось заседа-
ние Думы Новгородского райо-
на. Одним из первых вопросов на 
нем стало принятие Устава Новго-
родского муниципального района. 
Начальник правового управления 
администрации района Владимир 
Кожинов пояснил, что Устав в но-
вой редакции не только учитыва-
ет все изменения федерального 
законодательства, но и приведен 
в соответствие всем необходи-
мым нормам и выполнен по фор-
ме, предложенной министерством 
юстиции. Общественные слуша-
ния по новому Уставу района уже 
состоялись, и теперь на заседании 
районной Думы депутаты своим 
решением проголосовали за дан-
ный документ Новгородского му-
ниципального района.

На каждом заседании Думы де-
путаты принимают решение, каса-
ющееся внесения изменений в бюд-
жет района. Председатель комитета 
финансов администрации района 

Любовь Егорова пояснила, с чем 
связаны предлагаемые на этот раз 
изменения. Прежде всего, с тем, что 
увеличивается субвенция на соци-
альную поддержку ветеранов труда 
и граждан, приравненных к этой ка-
тегории. Однако в целом собствен-
ные доходы бюджета не изменяют-
ся, и дефицит остается нулевым.

Также депутаты решали вопрос 
о выделении средств из резервного 
фонда района на монтаж времен-
ного водовода в деревне Борки для 
ликвидации угрозы чрезвычайной 
ситуации на межмуниципальном 
водоводе централизованного во-
доснабжения. На проведение этих 
работ требуется 231 тысяча рублей. 
Кроме того, на заседании было от-
мечено, что и депутаты Новгород-
ской областной Думы на очеред-
ном своем заседании будут решать 
вопрос о выделении средств Бор-
кам, чтобы не оставить людей в 
зиму с такой большой проблемой.

Еще одним своим решением 
депутаты районной Думы объяви-
ли конкурсный отбор кандидата 
в члены Молодежного парламен-
та при Новгородской областной 
Думе. Подобный парламент дей-

ствовал при областной Думе про-
шлого созыва, а с избранием но-
вого законодательного органа 
молодежи предстоит  выбрать  
других своих представителей. 
Конкурс в Новгородском районе 
пройдет в течение ноября. 

А до 23 декабря в Новгород-
ском районе необходимо опре-
делить кандидатов на внесение в 
Книгу почета Новгородской об-
ласти. Со своими предложениями 
граждане уже могут обращаться в 
Думу Новгородского района. 

Также на заседании районной 
Думы начальник МО МВД «Нов-
городский» подполковник поли-
ции Алексей Степанов отчитался 
о работе отдела. Депутаты и главы 
поселений тут же задали ему не-
сколько злободневных вопросов, 
касающихся присутствия в посе-
лениях участковых уполномочен-
ных и стоянок  большегрузного 
автотранспорта в населенных пун-
ктах. Начальник межмуниципаль-
ного отдела все вопросы взял на 
контроль.

Выпил, избил  
– в тюрьму
В Панковке полицейские 
задержали гражданина, 
всего четыре дня назад 
освободившегося из мест 
лишения свободы.

Кира КИРЕЕВА

В начале октября в посе-
лок Панковка прибыл гражда-
нин, отсидевший немалый срок 
за кражи и грабежи. Он отпра-
вился к знакомому на дачу, ви-
димо, хотел с ним отпраздновать 
возвращение. Как водится, вы-
пили, поговорили. Но тут в дом 
зашла женщина... Дело закончи-
лось печально для всех сторон. 
В отношении женщины «герой» 
этой заметки совершил насиль-
ственные действия сексуально-
го характера и избил ее. На ме-
сто были вызваны полицейские 
МО МВД «Новгородский». При 
задержании гражданин вел себя 
очень буйно, пытался убежать, 
но был пойман полицейскими. 
В настоящее время он находит-
ся в СИЗО, где ожидает решения 
своей участи. В отношении него 
возбуждено сразу два уголовных 
дела – по факту насилия по от-
ношению к женщине и сопро-
тивления сотруднику полиции.

Время конкурсов
Депутаты районной Думы приняли ряд важных решений

За работу дружную, 
за дела хорошие
В минувшую пятницу, 28 октября, аграрии Новгородского 
района отметили профессиональный праздник

Звёзды 
зажигают
29 октября 
в Пролетарском 
РДК прошёл
IV Межрайонный конкурс 
молодых исполнителей 
популярной песни 
«NEW STAR-2016».

Ирина ИВАНОВА

В конкурсе приняли участие 
11 исполнителей: десять из них 
–  представители Новгородско-
го района, одна участница при-
ехала из поселка Неболчи Лю-
бытинского района.

Участникам предстояло – 
три тура конкурсных высту-
плений. В первом на суд жюри 
были представлены хиты 90-х 
годов, во втором прозвучали 
песни композитора Игоря Кру-
того, в заключительном – песня 
по выбору исполнителя.

Конечно, уровень испол-
нения, мастерства, поведения 
на сцене заметно различался у 
участников, что нашло отра-
жение в оценках жюри. Несо-
мненными лидерами после трех 
туров стали Алла Яцкевич из 
Бронницы, набравшая в голо-
совании жюри 142 балла, и Вик-
тория Корсакова из Пролетария 
– 130 баллов.

Решающим в определе-
нии обладателя «Гран-при» 
стал выбор зрителей путем sms-
голосования. Оценки зрите-
лей, отданные за того или ино-
го участника, и оценки жюри 
суммировались. «Народное» го-
лосование жителей поселка 
Пролетарий за свою землячку 
принесло Виктории Корсаковой 
89 голосов. В итоге она и ста-
ла обладательницей «Гран-при». 
Викторию поздравили ее близ-
кие, а также глава Пролетарско-
го поселения Тимур Жиров. 

Добавим, что победители 
конкурса, помимо дипломов, по-
лучили еще и  денежные призы.

Жаль, что зрителей было не 
так много, ведь исполнителям 
на сцене так необходима под-
держка зала и поклонников. 

Фоторепортаж с конкурса 
будет опубликован в следующем 
номере газеты «Звезда».
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Полосу подготовила Ирина ИВАНОВА
Фото автора и с сайта fotki.yandex.ru

О том, как воспользоваться та-
кой возможностью, нашей газете 
рассказали в Управлении Минюста 
России по Новгородской области.

Благодаря законодательной 
инициативе Президента Россий-
ской Федерации вступил в силу 
Федеральный закон №324-ФЗ, и 
уже в соответствии с ним был при-
нят региональный закон «Об ока-
зании бесплатной юридической 
помощи на территории Новгород-
ской области».

По сути, право на бесплатную 
юридическую помощь предусмо-
трено законодательством только 
для отдельных малоимущих и со-
циально незащищенных категорий 
граждан и по ограниченному кру-
гу вопросов (например, изъяты во-
просы, связанные с предпринима-
тельской деятельностью).

На территории нашей области 
правовую помощь таким гражданам 
оказывают, прежде всего, адвокаты. 
Информацию о них и графике при-

Объявление в газете мы опубликовали за-
ранее, и к моменту проведения линии у нас 
уже были обращения от граждан, их мы пере-
адресовали  сотрудникам прокуратуры. А 26 
октября на прямой связи с жителями района 
были заместитель прокурора Новгородского 
района Максим ЕГОРОВ и помощник про-
курора Арина ДУДИНА. 

В течение двух часов за консультацией об-
ратились шесть человек по вопросам закон-
ности начисления платы за потребленную 
электроэнергию на общедомовые нужды, ра-
боты отопительной системы, обеспечения 
жителей населенных пунктов питьевой во-
дой ненадлежащего качества и другие.

Еще за несколько дней до проведения линии 
в редакцию поступали звонки от жителей Бор-
ков по факту аварии системы холодного водо-
снабжения.

Ситуацию прокомментировал Максим 
ЕГОРОВ:

– Авария произошла на магистральном 
водоводе Лесная – Борки, пролегающем в 
поймах рек Видогощь и Веронда, вследствие 
чего была прекращена поставка коммуналь-
ного ресурса через центральные сети водо-
провода в деревне Борки.

Администрация Новгородского муници-
пального района в первые же дни после слу-
чившегося приняла меры, направленные на 
обеспечение жителей деревни Борки питье-
вой водой путем подвоза в цистернах.

Отмечу, что магистральный водовод Лес-
ная – Борки принадлежал на праве собствен-
ности ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», 
использование водопровода в соответствии с 
договором аренды осуществляло ООО «Нов-
коммунсервис». Сейчас обе эти организации 
являются банкротами. В целях возобновле-
ния поставки коммунального ресурса маги-
стральный водовод Лесная – Борки принят в 
муниципальную собственность.

В настоящее время подача воды осущест-
вляется по временной схеме –  в полном объ-
еме, без ограничения подачи воды потреби-
телям.

Для восстановления поставки холодной 
воды через центральные сети водопрово-
да требуется замена участка трубопровода, в 
связи с чем разработана смета по проклад-
ке водовода. Работы по восстановлению тру-
бопровода планируется закончить в течение 
двух месяцев. 

Добавлю, что вопрос обеспечения водой 
жителей деревни Борки находится на кон-
троле прокуратуры района. 

Во время «горячей линии» поступили во-
просы от Татьяны Ивановой и других жите-
лей многоквартирных домов по ул. Советской 

в поселке Тёсово-Нетыльский. Наши читате-
ли считают необоснованно завышенными сче-
та по оплате электроэнергии на общедомовые 
нужды.

– Согласно действующему законодатель-
ству начисление платы за электроэнергию 
осуществляется, исходя из данных общедо-
мового прибора учета и показаний индиви-
дуальных приборов учета электроэнергии.

Согласно формуле, установленной в соот-
ветствии с законодательством, общедомовые 
нужды рассчитываются как разница меж-
ду показаниями общедомового прибора уче-
та и суммы показаний поквартирных прибо-
ров разделенная на жилую площадь квартир. 

В том случае, если не у всех жильцов 
дома установлены приборы учета, то на-
числение платы будет производиться, исхо-
дя из установленного норматива. Зачастую 
фактическое потребление электроэнер-
гии значительно превышает установленный 
норматив, особенно сейчас, когда многие 
включают обогреватели. Между тем раз-
ница между фактическим потреблением и 
нормативом начисляется на общедомовые 
нужды. Кроме того, если имеет место без-
учетное потребление электроэнергии, эти 
показания также будут учтены как общедо-
мовое потребление.

В соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях предус-
мотрена ответственность за безучетное 
потребление электрической энергии. Ли-
цами, уполномоченными возбуждать дела 
по данному составу, являются сотрудники 
полиции.

Вместе с тем в целях контроля потребле-
ния электроэнергии поставщик электро-
энергии имеет право не чаще одного раза в 
6 месяцев проводить проверку достоверно-
сти передаваемых потребителем сведений о 
показаниях приборов учета.

Хотелось бы обратиться к жителям – ак-
тивнее проявляйте свою гражданскую пози-
цию и сообщайте о случаях безучетного по-
требления электроэнергии.

Жительница деревни Чечулино обратилась 
в прокуратуру района по вопросу ненадлежа-
щего отопления социальных объектов деревни.

– Согласно действующему законодатель-
ству в общественных и административных 
зданиях, в том числе детских дошкольных, 
школьных и медицинских учреждениях, 
установлена допустимая температура возду-
ха не менее 18 градусов.

В случае отклонения температурного ре-
жима по причине ненадлежащей поставки 
тепловой энергии, данные действия образу-

ют состав административного правонаруше-
ния по статье 6.3 КоАП РФ.

По данному обращению проводится про-
верка.

Частые отключения электроэнергии стали 
поводом для обращения в прокуратуру района 
жителей деревни Шолохово. 

– Допустимое число часов отключения в 
год в соответствии с законодательством со-
ставляет 72 часа, но не более 24 часов под-
ряд, включая срок восстановления электро-
снабжения. Исключение составляют случаи, 
когда для ремонта объектов электросетево-
го хозяйства необходимы более длительные 
сроки.

Если норматив в 72 часа будет превышен, 
данные действия образуют состав админи-
стративного правонарушения – нарушение 
нормативного уровня или режима обеспече-
ния населения коммунальными услугами. В 
этом случае следует обращаться в Управле-
ние государственной жилищной инспекции 
по Новгородской области.

Поступил вопрос от жителей деревни Чечу-
лино о ненадлежащем качестве холодной воды.

– В соответствии с действующим законо-
дательством не допускается отклонение со-
става и свойств холодной воды от требова-
ний законодательства.

В ходе проведенных прокуратурой райо-
на проверок установлено, что показатели по 
мутности и содержанию железа значительно 
превышают допустимую норму. Данная ситу-
ация сложилась по причине ненадлежаще-
го содержания и несвоевременного ремонта 
очистных сооружений. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района внесено представле-
ние об их устранении. В рамках исполнения 
представления в настоящее время ведутся ра-
боты по замене фильтров ремонта очистных 
сооружений.

В данном случае потребители коммуналь-
ной услуги могут обратиться в суд в целях взы-
скания денежных средств, уплаченных за ком-
мунальный ресурс ненадлежащего качества. 

Наиболее активными во время «горячей ли-
нии» были жители поселка Тёсово-Нетыль-
ский. Еще один вопрос касался нарушения 
сроков проведения ремонта системы холодно-
го водоснабжения. Его задала Зоя Вархачёва, 
проживающая по ул. Советской.

– Данное обращение зарегистрировано 
в прокуратуре района и оформлено рапор-
том для проведения проверки. По результа-
там проверки будет дана правовая оценка де-
ятельности организации, которая проводит 
работы, а также заказчика работ и органов 
местного самоуправления.

ема можно узнать в областной Ад-
вокатской палате по телефонам: 
63-83-66 и 63-84-28 или на сайте 
палаты. При этом гражданин, об-
ращаясь к адвокату, представляет 
документ, подтверждающий при-
надлежность к определенной кате-
гории. Стоит обратить внимание, 
что в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи адвокат мо-
жет не только проконсультировать 
гражданина, составить необходи-
мый документ, но и выступить его 
представителем в суде и государ-
ственных органах.

Помимо этого, юридическую 
помощь по различным вопросам 
гражданского, семейного, жилищ-
ного права и не только бесплат-
но оказывают студенты Юриди-
ческой клиники НовГУ имени 
Ярослава Мудрого. Целевая кате-
гория граждан здесь более широ-
кая, она включает в себя катего-
рии, не только предусмотренные 
федеральным законом, но и иные: 

пенсионеры, ветераны, инвалиды, 
многодетные семьи, обучающие-
ся (студенты), а также жители от-
даленных районов Новгородчины. 
Студенты Клиники под руковод-
ством преподавателей занимаются 
консультированием граждан и со-
ставлением юридических докумен-
тов. Узнать график приема можно 
по телефону: 97-42-41 доб. 1514.

Бесплатно помогут вам и в дни 
приема граждан, которые органи-
зует Управление Минюста Рос-
сии по Новгородской области в 
рамках осуществления полномо-
чий в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи и правово-
го просвещения населения. Прием 
ведут представители государствен-
ных органов, адвокаты, нотариу-
сы и представители регионального 
отделения «Ассоциации юристов 
России». Вопросы гражданского, 
семейного, наследственного, жи-
лищного, трудового права – вот 
неполный круг вопросов, на ко-

торые бесплатно готовы ответить 
приглашенные юристы. Право на 
консультацию имеют все обратив-
шиеся граждане. 

Информацию о проводимых ме-
роприятиях можно узнать на сайте 
Управления http://to53.minjust.ru 
или по телефону: 73-04-86.

Если в доме нет воды...
Прокуратура Новгородского района совместно с редакцией газеты «Звезда» 
провела «горячую линию» по вопросам ЖКХ

Безвозмездно. То есть даром
Не многие новгородцы знают, что юридическую помощь можно получить бесплатно
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Специалисты налоговой инспекции рекомендуют не затягивать с уплатой налогов
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Касается 
всех
В Новгородской 
области пересчитали 
фермеров и дачников, 
а в настоящее время 
подводят итоги 
большой работы.

Светлана НИКОЛАЕВА

То, что происходит сегодня 
во внутренней и внешней по-
литике нашего государства, за-
ставляет по-новому взглянуть 
на развитие сельского хозяй-
ства, в частности, в сфере им-
портозамещения. Помогут ре-
шению важного для каждого 
вопроса продовольственной 
безопасности итоги Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

Напомним, что это второе 
крупномасштабное статисти-
ческое исследование в новей-
шей истории России, которое 
прошло на большей части тер-
ритории страны с 1 июля по 15 
августа текущего года. За время 
проведения переписной кам-
пании был собран огромный 
массив информации, который 
предстоит обработать и проа-
нализировать.

Как рассказала руководи-
тель территориального органа 
Федеральной службы статисти-
ки по Новгородской области 
Наталья Зимина, в настоящее 
время Новгородстат прово-
дит автоматизированную обра-
ботку полученных данных, ко-
торые будут сопоставляться с 
результатами Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2006 года. Это позволит 
представить картину происхо-
дящих на селе изменений. 

Далее предстоит скоррек-
тировать и выработать соот-
ветствующие государственные 
программы, которые обеспечат 
более эффективное развитие 
аграрной отрасли, будут спо-
собствовать решению сопут-
ствующих социальных и демо-
графических проблем. 

Кладезь информации
С 1 ноября начинает официальную работу 

новый сайт администрации Новгородского района

Ольга ПАРИЦКАЯ

Интернет-адрес нового портала: новгородский-район.рф. При его 
создании были учтены все требования законодательства, предъявляе-

мые к сайтам орга-
нов власти. Кроме 
того, обновленная 
версия стала более 
наглядной, совре-
менной и, хочется 
надеяться, удоб-
ной при поиске 
необходимой ин-
формации. Здесь 
присутствует мно-
жество сведений, 
документов по 
всем сферам дея-
тельности район-
ной администра-
ции. Есть также 

контактные данные комитетов, отделов и их руководителей; дни при-
ема граждан главой района и его заместителями. Районной Думе по-
священ отдельный раздел, в котором есть все решения депутатского 
корпуса и другие важные сведения.

На сайте присутствуют полезные ссылки на интернет-ресурсы, на-
пример, Правительство Новгородской области, а также на блог главы 
Новгородского района Анатолия Швецова.

Информацией со старой версии сайта можно также пользоваться, 
она будет в доступе еще в течение пяти лет, а выход на нее присутству-
ет на главной странице нового сайта.

Арина ТУМАНОВА
Фото из архива редакции

Напомним, что к имущественным налогам 
относятся транспортный, земельный, а также 
налог на имущество физических лиц. О сроке и 
порядке уплаты налогов нам рассказал началь-
ник Межрайонной ИФНС России №9 по Нов-
городской области Вячеслав НИКОЛАЕВ.

– Вячеслав Анатольевич, в прошлом выпу-
ске газеты вы уже рассказали о том, каким обра-
зом осуществляется доставка налоговых уведом-
лений. А как быть тем, у кого возникнут вопросы 
после получения извещения?

– Им необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту нахождения объекта соб-
ственности. Проще это сделать через «Личный 
кабинет» в электронном виде, ведь не всегда 
объекты собственности находятся в том месте, 
где проживает налогоплательщик.

Если налогоплательщик, имея объекты на-
логообложения, не получил уведомление и не 
оплатил налог, то он обязан сообщить о нали-
чии у него объектов налогообложения в на-
логовые органы до 31 декабря 2016 года. С 1 
января 2017 года за непредставление такой ин-
формации предусмотрен штраф в размере 20 
процентов от неоплаченной суммы налога в 
отношении каждого объекта, по которому не 
представлено указанное сообщение.

– Давайте напомним, какие действуют нало-
говые льготы.

– Сохранены все категории льготников, ко-
торые освобождены от уплаты налога на иму-
щество физических лиц, рассчитанного исходя 
из кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости. К ним относятся пенсионеры, инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства, участники 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
чернобыльцы, некоторые категории военно-
служащих и т.п.

Отмечу, что налоговая льгота предоставляет-
ся по одному виду объекта недвижимости в каж-
дой категории (квартира, дом, машино-место и 
т.д.), неиспользуемому в предпринимательской 
деятельности. То есть налогоплательщик, име-
ющий два и более объекта одной категории, на-
пример, две квартиры, должен выбрать, по ка-
кому объекту он будет получать льготу.

Предоставление льгот носит заявительный 
характер, уведомление по своему выбору нало-
гоплательщик представляет в налоговый орган.

– Уплатить налоги можно несколькими спосо-
бами...

– Привычный вариант – прийти в банк с 
квитанцией, которая приложена к налоговому 
уведомлению. Оплату можно произвести через 
кассу или  самостоятельно – через терминал по 
штрих-коду, указанному в квитанции.

Быстро и просто произвести расчеты с бюд-
жетом можно на официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) c помощью электронных 
сервисов «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» и «Заплати налоги».

Обращаю внимание пользователей «Лично-
го кабинета», что оплата налогов онлайн или по 

банковской карте не может осуществляться за 
родственников и иных физических лиц, так как 
она не будет зачислена в оплату суммы налога 
по данному налогоплательщику.

– Родители зачастую записывают имущество 
на детей. Есть ли «Личный кабинет» у несовер-
шеннолетнего ребенка?

– Получить доступ к сервису лиц, не достиг-
ших 14 лет, могут их законные представители 
– родители, усыновители, опекуны. Пароль в 
налоговой инспекции им выдадут при предъяв-
лении свидетельства о рождении ребенка и до-
кумента, удостоверяющего личность.

– Если у граждан возникнут вопросы по на-
численным налогам или использованию интер-
нет-сервисов, куда они могут обратиться?

– Можно позвонить по бесплатному теле-
фону Единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222 или обратиться в налоговый ор-
ган по месту учета объекта собственности. 

Кроме того, в Межрайонной ИФНС России 
№9 состоятся Дни открытых дверей: 18 и 25 но-
ября с 8.00 до 20.00, 19 и 26 ноября с 10.00 до 
15.00 по адресу: Великий Новгород, ул. Б. С.-
Петербургская, дом 62.

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен платить имуще-
ственные налоги, в какие сроки, а также отве-
тят на другие вопросы граждан по теме налого-
обложения.

Юлия КУЗЬМЕНКО
Фото районного Дома молодёжи

Бумажных журавликов сдела-
ли ученики Панковской школы и 
воспитанники детского сада №19. 
Их прикрепили к белым воздуш-
ным шарам и отпустили в небо – 
в знак памяти о погибших во всех 
войнах и вооруженных конфлик-
тах. Это финал акции, организо-
ванной районным Домом моло-
дёжи.

Торжественный митинг со-
стоялся на крыльце Панковской 
средней школы. Как нам расска-
зали в Доме молодёжи, акцию 
приурочили ко Дню белых журав-
лей, который был учрежден 22 ок-
тября по инициативе народного 
поэта Дагестана Расула Гамзато-
ва. Ведь на Кавказе есть поверье, 
будто ушедшие от нас люди пре-
вращаются в журавлей. Они летят 
во все континенты и выкликивают 
имена. Их можно встретить в Рос-
сии и Дагестане, в Грузии, Ираке – 
во всех странах.

Почтить память погибших 
пришли активисты волонтерско-
го движения «Молодая гвардия», 

школьники и детсадовцы, со-
трудники местной администра-
ции, ветераны. Проникновенные 
слова в честь отдавших свои жиз-
ни за будущие поколения сказали 
директор Дома молодёжи Татья-
на Ларичева, глава Панковско-
го городского поселения Наталия 
Фёдорова, председатель посел-

кового совета ветеранов Антони-
на Быстрова. Ребята, проникшие-
ся духом патриотизма, прочитали 
стихи о Родине. А строчки зна-
менитой песни Марка Бернеса на 
стихи Расула Гамзатова «Журав-
ли» словно ожили, когда под му-
зыку белые журавлики поднялись 
в небо.

Успеть до зимы
В этом году установлен новый срок уплаты имущественных 
налогов – не позднее 1 декабря

Ожившие строки...
Белых «журавлей нашей памяти» отпустили в небо 
над посёлком Панковка



Теленеделя с 7 по 13 ноября 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 75-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 г.

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

12.15 «Модный приговор»
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.05 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

(12+)
00.05 «Специальный 

корреспондент»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Достояние республики»
13.45 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир 
островов»

15.10 «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ»
17.30 «Острова». Николай 

Гриценко
18.10 «Исторические концерты». 

Иври Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сочинение жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН»

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

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

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП». Обзор
14.00, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

06.35, 09.05 «И все случилось 
только так, как нужно» (0+)

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

07.05, 09.35, 12.45, 03.10 
«Автограф» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Новгородский 
музей» (0+)

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.50 «В наше время» (12+)
13.05 Д/ф «Историк». К 80-летию 

С.Г. Десятского (0+)
14.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

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

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
18.10 «КАРАМБОЛЬ» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» 

(0+)
19.35, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.00, 01.00 «Точка зрения» (0+)
21.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
22.15 «НОС» (12+)
01.20 «Альма-матер» (0+)

СТС
06.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
07.45 «Три кота» (0+)
08.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские 

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

Фёдором Бондарчуком 
(18+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 «КОСТИ» (16+)
05.30 «Ералаш»

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «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 «Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

СТРЕЛОК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

«РОКОВАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.20 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 21.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.20, 03.15 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «ЛЮДОЕД» (16+)
04.55 «Холостяк» (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные 

возможности» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 

15.50, 18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

11.15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия — Чехия 
(0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Уотфорд» 
(0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Тоттенхэм» 
(0+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из 
США (16+)

21.00 «Спортивный интерес»
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.40 «Легендарные клубы» 

(12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» — «Ювентус» (0+)

ВТОРНИК, 08.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+)
02.20, 03.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.10 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «ОВОД»
15.10 «КОНАРМИЯ»
17.30 «Острова». Юрий Яковлев
18.10 «Исторические концерты». 

Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19.05 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Галине Вишневской 

посвящается...». Гала-
концерт

22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 «Сочинение жизни»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

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

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП». Обзор 
14.00, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35 «Простые дроби» 
(0+)

06.35, 09.05, 10.35, 12.45 «ЖКХ» 
(0+)

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

07.05, 09.35 «Медицинский 
вестник» (0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

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

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

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

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
18.10, 00.20 «КАРАМБОЛЬ» (16+)
19.20, 02.20 «Я здоров» (0+)
19.35, 02.55 «Физкультпривет» 

(0+)
20.20, 03.10 «Отличная новость» 

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

(12+)
22.15 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 «Барбоскины» (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.40 «Три кота» (0+)
08.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
09.50 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 

«СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

«ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК» (16+)
00.00 «КАРАНТИН» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 

21.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.15 «Новый город» (12+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.20, 03.00 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.20 «ОТСКОК» (12+)
04.45 «Холостяк» (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Канады

08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости

08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 «РОККИ-5» (16+)
12.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. 
Трансляция из Канады (0+)

15.40, 04.55 «Спортивный 
интерес» (16+)

16.40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Джейла Айялы. Трансляция 
из США (16+)

18.40 «Культ тура» (16+)

20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)

21.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.45 «Лучшие нокауты года» 

(16+)
01.45 Д/ф «После боя» (16+)
02.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из 
США (16+)

СРЕДА, 09.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.10, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная 

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

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
(16+)

02.15, 03.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.05 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

(12+)
23.05 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
03.20 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва ар-

деко
13.50 «ОВОД»
15.10 «ДАМЫ И ГУСАРЫ»
17.25 «Больше, чем любовь». 

Людмила Целиковская
18.10 «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер, 
Мстислав Ростропович

19.05 Д/ф «Константин 
Циолковский»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
21.55 Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

22.15 «Власть факта». 
«Модернизация по-
ирански»

23.00 «Сочинение жизни»
23.45 «Худсовет»
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 

для фортепиано

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

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

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП». Обзор 
14.00, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Я здоров» 
(0+)

06.35, 09.05 «Физкультпривет» 
(0+)

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

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

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

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

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

обитания» (12+)
14.00 «ДИАГНОЗ — ЛЮБОВЬ» 

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

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

ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 04.15 «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
18.10, 00.20 «КАРАМБОЛЬ» (16+)
19.20, 02.20 «Бизнес.nov». 

Белгранкорм — Великий 
Новгород (0+)

19.35, 02.55 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

20.20, 03.10 «Право знать» (0+)
22.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 
(16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 «Барбоскины» (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)
09.50 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «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 «Рай обреченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КАНДАГАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.50 «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
13.25, 01.55 «ЗВЕЗДА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 

21.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

07.45 «Новый город» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.20, 03.00 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)

22.55 «Однажды в России». 
Лучшее

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.20 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 
(16+)

04.30 «Холостяк» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Канады

08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

11.35 «Высшая лига» (12+)
12.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. 
Трансляция из Канады (0+)

15.40 «Культ тура» (16+)
16.10, 03.15 Смешанные 

единоборства. UFC (16+)
18.10, 22.15 «Драмы большого 

спорта» (16+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

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

23.30 «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.10, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара.

21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.35 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Концерт
23.40 «Поединок» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!». 

Корякские традиции
13.50 «ОВОД»
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»
17.50 «Эпизоды». Алла Казанская
18.30 «Исторические концерты». 

Артур Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни...». Леонид Утесов
21.15 Д/ф «С песней по жизни». 

Леонид Утесов
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Сочинение жизни»
23.45 «Худсовет»
01.25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония»

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

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

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП». Обзор 
14.00, 00.50 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «Большие родители»
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

06.10, 08.35, 12.45 «Бизнес.nov». 
Белгранкорм — Великий 
Новгород (0+)

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

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

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)
07.35, 15.35 Сборник 

мультфильмов (0+)
08.05, 10.05, 19.00, 02.35 

«Диалог» (0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 

(12+)
11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

(12+)
14.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 
(16+)

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

16.10, 03.25 «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ» (12+)

17.00, 04.15 «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

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

(0+)
20.20, 03.10 «Территория закона» 

(0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.35 «На вашей стороне» (0+)
22.15 «ДВА МИРА» (12+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 «Барбоскины» (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «2012» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.00 «КОСТИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)

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

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

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

«СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
03.40 «КАРАНТИН» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 

21.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.20, 03.20 «ДУБЛЁР» (16+)
22.55 «Однажды в России». 

Лучшее
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.20 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 «Холостяк» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные 

возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 

16.20, 19.30, 21.40 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 

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

09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)

10.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.40 «Лучшие нокауты года» 

(16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.30 «Ростов. Live» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

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

20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсона 
(16+)

20.50 «Все на футбол!»
21.45 «Второе дыхание» (16+)
22.15 «Точка» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Колумбия — Чили. Прямая 
трансляция

01.25 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)

02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ПЯТНИЦА, 11.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 «Контрольная 

закупка»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

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

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вуди Аллен» (12+)
02.25 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

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

17.20, 20.45 «Вести — 
Великий Новгород»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
11.55, 01.25 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
03.35 «ДАР» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ»
11.55 Д/ф «Марк Алданов. 

Принц, путешествующий 
инкогнито»

12.40 «Письма из провинции». 
Еманжелинск (Челябинская 
область)

13.05 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

13.15 «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРЯНСТВЕ»
17.40 «Большая опера-2016»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Золотые кони 

атамана Булавина»
21.00 «ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА, 

ХОЛОДНАЯ ЗИМА»
01.45 Мультфильмы

НТВ
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

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

«Сегодня»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП». Обзор 
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против 

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

«Умный автомобиль» (12+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

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

06.05, 07.20, 08.50, 09.50, 
13.55, 15.50, 00.15, 
01.50 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

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

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

07.05, 09.35 «Территория закона» 
(0+)

07.35, 15.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)
11.05, 05.10 Д/ф «Моя правда» 

(12+)
11.50, 01.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
12.20 «Соседи» (0+)
12.45 «На вашей стороне» (0+)
13.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
14.00 «ДВА МИРА» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10 «Организация 

определенных наций» (16+)
18.10, 00.20 «КАРАМБОЛЬ» (16+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
20.35 «Физкультпривет» (0+)
20.50, 03.10 «От первого лица». 

Владислав Флярковский 
(0+)

21.05 Д/ф «Тайны века» (12+)
22.15, 03.25 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ» (12+)

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 «Барбоскины» (0+)
06.45 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
09.30 «2012» (16+)
12.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
23.05 «РЕКРУТ» (16+)
01.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
03.35 «СТРАНА ВАМПИРОВ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

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

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Политический шантаж» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+)
01.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

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

(16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 16.25, 

17.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 

21.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 14.30, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
21.20 «Комеди Клаб» (16+)
22.20 «Comedy Баттл» (16+)
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23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.20 «Лучший российский 
короткий метр»

03.25 «Холостяк» (16+)
05.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.55 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (16+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05, 02.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей 
Чемпионата мира-2018 
(12+)

09.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. 
Трансляция из Канады (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Колумбия — Чили (0+)

14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) 
(0+)

15.00, 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Бразилия — Аргентина (0+)

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

19.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая 
программа (0+)

19.35, 03.20 «Лучшая игра с 
мячом»

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция

22.20 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Англия 
— Шотландия. Прямая 
трансляция

01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие 
программы (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+)

СУББОТА, 12.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
05.35, 06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости.
06.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.10 «Голос» Специальный 

выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» (18+)

РОССИЯ-1
05.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 

(12+)
07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.20 «Вести — 
Великий Новгород»

08.10, 11.30 «Деловые вести»
08.20 «Россия. Местное 

время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

(12+)
01.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВАЛЕНТИНА»
12.10 «Острова». Юбилей 

Татьяны Конюховой. 
12.50 «Пряничный домик». 

«Звери и птицы»
13.20 «Нефронтовые 

заметки»
13.45 «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА»
16.05 «Театральная 

летопись». Михаил 
Ульянов. Избранное

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. 

Последний прогноз»
18.00 Алексей Симонов. 

«Кусочки жизни... 
Леонид Утесов»

18.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов»

19.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 «Большая опера-2016»
22.30 «Белая студия»
23.10 «ЕВРОПА»
01.05 «Играем в кино»
01.45 Мультфильмы
01.55 «Кавказские амазонки»

НТВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Другой Киркоров» 

(16+)
17.10 «Любовь Успенская: 

«Секрет на миллион» 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+)

22.50 «Международная 
пилорама» (16+)

23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

НТ
05.55, 13.15, 16.25, 

22.05, 01.50, 05.25 
«Физкультпривет» (0+)

06.10, 17.25, 02.05, 05.40 «Я 
здоров» (0+)

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

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

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

09.00 М/ф «Переполох в 
Гималаях» (0+)

11.35 «Реальная кухня» (12+)
12.25, 02.20 «Тема недели» 

(0+)
13.30 «Простые дроби» (0+)
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+)
16.40, 03.10 «Право знать» 

(0+)

17.10 «Одобрено 
новгородцами» (0+)

17.40, 01.10 Д/ф «Тайны 
советского кино» (12+)

18.10 «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
20.45 «Отличная новость» 

(0+)
21.00 «Что делать?» (12+)
22.20, 03.25 «В РИТМЕ 

СЕРДЦА» (16+)
00.20 «КАРАМБОЛЬ» (16+)

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 «Фиксики» (0+)
07.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
12.10, 01.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
14.00, 03.00 «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
23.35 «13-Й РАЙОН» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.30 «СЕСТРИЧКА, 

ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00, 04.00 «СУМЕРКИ» (16+)
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
23.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.00 «СЕРЕНА» (16+)

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

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

девочками» (12+)
07.50 «Женская лига». 

Лучшее (16+)
08.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Здесь был Матч» (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 

16.00, 18.15 Новости
07.05 «Все на Матч!». 

События недели (12+)
07.40 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
08.10 «Бой в большом 

городе» (16+)
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. 

Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+)

10.30 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Швеция) (0+)

14.25 «Звёзды футбола» 
(12+)

15.00, 18.20, 00.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Китая (0+)

16.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)

17.55 «Десятка!» (16+)
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бразилии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

20.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир. Хорватия — 
Исландия. Прямая 
трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Отборочный 
турнир. Испания — 
Македония. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

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

РЕспублики: Алла 
Пугачева»

16.30 «Лучше всех!»
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 

(16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (18+)

РОССИЯ-1
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.05 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Дежурная часть»
10.30 «Вести». События 

недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается»
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Всероссийский 

открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
01.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 «МАЛЬВА»
12.00 Легенды кино. Юозас 

Будрайтис

12.30 «Россия, любовь 
моя!..». «Под небом 
Татарстана»

13.00, 01.55 «Дикие острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений 

Вахтангов. У меня нет 
слез — возьми мою 
сказку»

15.25 «ПРИСТАНЬ»
18.35 «Острова». Римас 

Туминас
19.20 «Библиотека 

приключений»
19.35 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ»
22.50 Концерт
23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
01.15 Мультфильмы

НТВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05, 16.20 «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
01.00 «Научная среда» (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

НТ
05.55, 22.05 «Малая родина» 

(0+)
06.10, 20.45 «На вашей 

стороне» (0+)
06.25 М/ф «Переполох в 

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

медведь» (0+)
08.45, 11.20, 13.45, 16.55, 

21.50 «Выход в свет» 
(0+)

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

11.35 «Реальная кухня» (12+)
12.25 «Что делать?» (12+)
13.15 «ЖКХ» (0+)
13.30 «Бизнес.nov». 

«Белгранкорм — 
Великий Новгород» (0+)

14.00 «Организация 
определенных наций» 
(16+)

15.30 «В наше время» (12+)
16.25 «Доверенное лицо» (0+)
16.40, 03.10 «Территория 

закона» (0+)
17.10 «Альма-матер» (0+)
17.40, 01.10 Д/ф «Тайны 

советского кино» (12+)
18.10 «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.20, 03.25 «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» (16+)
00.20 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» (18+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/ф «7-й гном» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 «Фиксики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30, 18.15 «МастерШеф». 

Дети. Второй сезон (6+)
10.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.25 М/ф «Ранго» (0+)
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.35 «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)

01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 «СУМЕРКИ» (16+)
06.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
08.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
12.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. 

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

23.25, 00.20 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

01.20 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Хит-парад FM-TV (16+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из 
США

09.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)

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

12.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир (0+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Парма» 
(Пермь). Прямая 
трансляция

15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Китая (0+)

16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.45 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис 
против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBA в 
супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+)

18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция

21.05 Д/ф «Баскетбол. 
Легенды прошлого» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир. Португалия 
— Латвия. Прямая 
трансляция

01.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Показательные 
выступления (0+)
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Аркадий Кураев: «Медведей бояться – в огород не ходить»

Вот так сегодня выглядит церковь Покрова
Вместе по жизни легче идти. За плечами Риммы и Николая 

Спиридоновых – полвека супружества

9

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

На днях, придя за покупками 
на городской рынок, я стала сви-
детелем интересного разговора. 
Женщина, продававшая клюк-
ву, рассказывала своей соседке по 
прилавку, что в деревню Дубров-
ка повадились медведи. В спяч-
ку им, дескать, не залечь, потому 
что снега нет. Вот и бродят косо-
лапые по садам-огородам в поис-
ках пропитания. Времени не тратя 
даром, отправилась я в команди-
ровку. Хотелось узнать подробно-
сти о медвежьих набегах, однако 
старинная деревня оказалась ин-
тересной не только с этой экзоти-
ческой стороны...

Личный экскурсовод
Надо заметить, что деревень с 

названием Дубровка в Новгород-
ском районе целых три: в Борков-
ском, Савинском и Бронницком 
поселениях. Наш маршрут лежал в 
ту, что изначально именовалась Са-
мокражей и расположена на левом 
берегу реки Мста, в шестидеся-
ти километрах от областного цен-
тра. Как только свернули с трассы 
по указателю на Белую Гору, тут же 
ощутили  на себе «обаяние» лесной 
чащи. Высоченные сосны и ели 
выстроились по обе стороны до-
роги и, несмотря на только что вы-
павший снег, лес казался темным, 
густым и неприветливым. По грун-
товой дороге мы ехали километров 
десять, миновали Прилуки, Боль-
шие Дорки и вот, наконец, добра-
лись до пункта назначения.

В незнакомом месте, понятно, 
без провожатого не обойтись. По-
казать свою деревню и рассказать 
о ней любезно согласилась Рим-
ма Спиридонова –  местный ста-
роста. Сама она родом из Замо-
шья. Деревни этой нет уже – она 
стала Замошской улицей в Белой 
Горе. Выросла Римма Фёдоровна в 
многодетной семье, где кроме нее 
было еще шесть братьев. Окончи-
ла школу в Новоселицах и мечтала 
стать учительницей. А тут как раз 

объявление в «Звёздочке» нашей 
увидела о наборе в педкласс. Пе-
дагогические курсы успешно про-
шла и была направлена в школу-
интернат, что находился в деревне 
Частова. Вспоминает, как страшно 
ей было впервые ехать к месту сво-
ей будущей работы. 

– Девятнадцать лет мне всего ис-
полнилось, – вспоминает моя новая 
знакомая, – росточком небольшая, 
тонюсенькая, испуганная. Села на 
попутку – в кабину грузовика, еду-
еду, лес кругом. Ну, думаю, везут в 
медвежий угол. Приехала и залюбо-
валась. Место уж больно красивое. 
А первое, что поразило, когда при-
вели меня и еще одну молодую учи-
тельницу на частную квартиру, – 
море брусники, вываленной прямо 
на пол. Хозяйка дала две большу-
щие корзины и велела нам эту яго-
ду собрать, чтобы везти на рынок. 
Собрали, полы вымыли и стали мы 
плакать. Света нет, радио нет, авто-
бусы не ходят. Глушь, да и только. А 
потом ничего, привыкли...

Девять лет проработала Рим-
ма Фёдоровна в интернате, по-
том была воспитателем в Новго-
родском детском саду. В Частове 
познакомилась с высоким сим-
патичным бакенщиком Никола-

ем, поженились, вырастили сына 
и дочь. А этим летом Спиридоно-
вы уж и золотую свадьбу справи-
ли. Глава местной администрации 
Светлана Иванова лично приез-
жала, да еще и артистов из Брон-
ницкого СДК привезла, чтобы по-
радовать супругов-юбиляров. 

На погосте 
Самокражском

Уже больше 60 лет носит деревня 
название Дубровка, но все выход-
цы из окрестных мест называют ее 
не иначе как Самокража. Отчего та-
кое название? Версий, как расска-
зала Римма Спиридонова, несколь-
ко. Есть легенда о том, что однажды 
был в этих местах мор. Косила лю-
дей холера и они, якобы, сами при 
жизни рыли себе могилы, уклады-
вались в них, чуя предсмертный 
час. Отсюда и Самоклажа, ставшая 
со временем Самокражей. Еще су-
ществует предание, что здесь на 
протяжении долгого времени шла 
рубка леса, его складывали на бере-
гу Мсты. Бытует также мнение, что 
Самокрад – имя первого владельца 
этой земли. Так или иначе название 
деревни имеет какой-то глубинный 
смысл...

Отогревшись у печки в уют-
ном доме Спиридоновых, отведав 
чаю с душистым яблочным пиро-
гом и послушав рассказ старосты 
и о себе, и о судьбе, мы вышли на 
деревенскую улицу. Направились 
к местной достопримечательно-
сти – старинному храму Покрова 
и новой часовне, построенной си-
лами и на средства местных жите-
лей. Каменная церковь появилась 
на уже существовавшем кладбище. 
Оно сохранилось и доныне, приве-
дено в порядок, уцелевшие памят-
ные кресты и старинные надгроб-
ные плиты установлены на место. А 
вот церковь представляет собой пе-
чальное зрелище. Купол обвалился, 
стены полуразрушены. Правда, на 
внутренней части отчетливо вид-
ны фрагменты стенной росписи. 
Как рассказала Римма Фёдоровна, 
икон здесь было множество и бога-
тых, причем в серебряных и позо-
лоченных окладах. Но в 1953 году 
настоятеля храма отца Владимира 
арестовали, увезли в неизвестном 
направлении, а церковь сначала за-
крыли, потом разграбили...

В 2010 году жители деревни Ду-
бровка объединились и рядом со 
старым храмом построили часов-
ню, а вдохновительницей этого 
строительства была Нонна Кон-
стантинова. Увидев разрушен-

ную церковь, заваленное мусором 
кладбище священнослужителей, 
взяла она в руки грабли и приня-
лась за работу. Сельчане этот по-
чин поддержали. Деньги собира-
ли всем миром, так что часовня 
и впрямь получилась, как в ста-
рые времена, народной. Надо осо-
бо отметить, что благодаря адми-
нистрации поселения к кладбищу 
проложена хорошая дорога, те-
перь машины здесь не буксуют.

– Вот бы нашелся меценат и 
помог церковь Покрова восстано-
вить, –  мечтает вслух Римма Фё-
доровна...

Очевидцы рассказывают
Возвращаясь от церкви, прохо-

дим мимо деревенского колодца. 
– Вот тут на днях мы видели 

следы медвежонка, – говорит моя 
провожатая. – Он, похоже, прихо-
дил за лакомством к яблоне, да со-
баки деревенские прогнали. Убе-
жал в сторону церкви.

Моя спутница рассказала нема-
ло историй про встречи сельчан с 
медведями. Вот, например, не до-
езжая до Дубровки, в лесной чаще 
есть небольшое озерцо. По осе-
ни недалеко от него Василий Фё-
дорович – дачник здешний, бес-
печно собирал грибы. Взгляд-то 
из-под ног приподнял и видит –  
медведь совсем рядом. К водое-
му идет. Остановился в нескольких 
метрах от грибника. Тот остолбе-
нел. А зверь в упор на него смотрит.

– Здравствуй, миша, – заика-
ясь проговорил он, и наутек...

Частенько видит волков и мед-
ведей местный почтальон.

– Нам за нее, за Раису, страш-
но, идет ведь по лесу одна, по тем-
ноте. Я уже охотникам звонила, 
чтобы предприняли что-нибудь, – 
говорит Римма Фёдоровна. – По 
вечерам-то мы и сами побаиваем-
ся выходить из дома.

...Неделю назад с косолапым 
повстречался и Василий Егоров. 
Мы к нему  заглянули и попроси-
ли рассказать, как дело было: 

– Плыл на лодке по Мсте, ры-
бачил. Вижу сидит кто-то на бере-
гу и за мной наблюдает. Подплыл 
ближе – медведь. Встал на задние 
лапы, сам метра два в высоту, на 
меня посмотрел, потом развернул-
ся и в лес ушел. Похоже, что хо-
тел на другой берег переплыть, да 
я ему помешал, – поведал о своем 
рандеву Василий Викторович.

Его супруга Марина тоже нын-
че много раз видела семейство ко-
солапых, когда собирала в лесу 

клюкву. А вообще в деревне не-
редкие гости зайцы-русаки, ено-
ты, лисы. Патрикеевна ворует ко-
тов – уже четыре пропали, а волк 
прошлой зимой потрепал сторо-
жевого пса Мухтара, привязанно-
го на цепь. Хозяин его еле отбил. 

И еще одного сельчанина, ви-
девшего мохнатого гостя, мы с 
Риммой Фёдоровной навестили. 
Аркадий Кураев колол дрова во 
дворе, но охотно отвлекся от этого 
занятия и рассказал о своих встре-
чах с мишками. Пару раз, как со-
общил он, видел Потапыча ле-
том, когда в поле собирал кипрей. 
Медведицу и медвежат наблюдал 
на берегу Мсты за рыбной ловлей, 
а на днях несколько медведей по-
дошли вплотную к его дому. Мох-
натых визитеров привлекла гора 
яблок, которые соседи вывалили 
на окраину леса – аккурат рядом 
с участком Аркадия Викторовича. 

– Не опасны ли налеты таких 
гостей? – спрашиваю его.

– Самый опасный зверь – че-
ловек. А медведь, что? Не трогай 
его и он не тронет.

Такой вот вывод сделал наш со-
беседник, а все-таки по возвраще-
нии из командировки я решила по-
звонить егерю Владимиру Фомину. 
Окрестности Дубровки до недав-
него времени были его подопечной 
территорией, а местные жители 
именно к нему обращались за сове-
том, как быть, если «бурый» опять 
наведается в деревню.

– Дубровка стоит фактически 
в лесу. Эти места так и называют 
–  медвежий угол, – констатиро-
вал егерь. – Коль скоро мы живем 
по соседству с лесными обитателя-
ми, надо как-то примириться друг 
с другом. Сейчас медведь не опа-
сен, если только не ранен. А ране-
ных зверей, как я знаю, в окрест-
ностях нет. Недавно мы добыли 
одного медведя. Есть лицензия, бу-
дем и дальше отстреливать. В этом 
году очень много медведей, а то, 
что они подходят к жилищу, так это 
из-за голода. Ведь на самом деле 
медведи боятся нас больше, чем мы 
их. Если встреча с косолапым все-
таки произошла, не следует бежать 
от него, если только в пяти-деся-
ти метрах нет надежного убежища. 
Этот зверь способен за короткое 
время развить скорость до 60 кило-
метров в час. В лес лучше не ходить 
по одиночке, громко разговаривать 
или издавать какие-то громкие зву-
ки, чтобы отпугнуть медведя.

К советам охотника мы, конеч-
но, прислушаемся, но пусть лучше 
судьба  оградит от таких свиданий... 

Медвежий угол
Жители деревни Дубровка 
этой осенью частенько сталкиваются 
с непрошеными гостями
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Андреева Ольга Валентиновна     №40810810443009000016

Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк 
173025, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1
Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Новгородская область
Округ №10

По состоянию на 21.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма

1 2 3

1. Поступило средств в избирательный 

фонд – всего, в том числе:

1 500,00

1.1 собственных средств кандидата, изби-

рательного объединения

2 500,00

1.2 средств избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 добровольных пожертвований юриди-

ческих лиц

4 0,00

1.4 добровольных пожертвований физиче-

ских лиц

5 0,00

2. Возвращено средств из избирательного 

фонда – всего, в том числе:

6 0,00

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением зако-

на, в том числе:

8 0,00

2.2.1 юридическим лицам, которым запре-

щено вносить пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платеж-

ном документе

9 0,00

2.2.2 физическим лицам, которым запре-

щено вносить пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платеж-

ном документе

10 0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвований, пе-

речислений

11 0,00

2.3 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном по-

рядке

12 0,00

3. Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию

13 500,00

4. Израсходовано средств – всего, в том 

числе:

14 500,00

4.1 на организацию сбора подписей изби-

рателей:

15 500,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекае-

мых для сбора подписей избирателей

16 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через орга-

низации телерадиовещания

17 0,00

4.3 на предвыборную агитацию через пери-

одические печатные издания

18 0,00

4.4 на предвыборную агитацию через сете-

вые издания

19 0,00

4.5 на проведение публичных предвыбор-

ных мероприятий (собрания, митинги, ше-

ствия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 на выпуск и распространение агитаци-

онных печатных материалов (листовки, пла-

каты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 прочие расходы, непосредственно свя-

занные с предвыборной агитацией

23 0,00

5. Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорционально 

перечислениям в избирательный фонд

24 0,00

6. Остаток неизрасходованных средств на 

счете избирательного фонда (заверяется 

банковской справкой)

25 0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Долуханов Дмитрий Дмитриевич    №40810810343009000048

Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк 
173025, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1
Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Новгородская область
Округ №10

По состоянию на 20.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма

1 2 3

1. Поступило средств в избирательный 

фонд – всего, в том числе:

1 0,00

1.1 собственных средств кандидата, изби-

рательного объединения

2 0,00

1.2 средств избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 добровольных пожертвований юриди-

ческих лиц

4 0,00

1.4 добровольных пожертвований физи-

ческих лиц

5 0,00

2. Возвращено средств из избирательного 

фонда – всего, в том числе:

6 0,00

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением зако-

на, в том числе:

8 0,00

2.2.1 юридическим лицам, которым запре-

щено вносить пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платеж-

ном документе

9 0,00

2.2.2 физическим лицам, которым запре-

щено вносить пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платеж-

ном документе

10 0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвований, пе-

речислений

11 0,00

2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установлен-

ном порядке

12 0,00

3. Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию

13 0,00

4. Израсходовано средств – всего, в том 

числе:

14 0,00

4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей:

15 0,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избирателей

16 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через орга-

низации телерадиовещания

17 0,00

4.3 на предвыборную агитацию через пе-

риодические печатные издания

18 0,00

4.4 на предвыборную агитацию через се-

тевые издания

19 0,00

4.5 на проведение публичных предвыбор-

ных мероприятий (собрания, митинги, ше-

ствия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 прочие расходы, непосредственно свя-

занные с предвыборной агитацией

23 0,00

5. Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорциональ-

но перечислениям в избирательный фонд

24 0,00

6. Остаток неизрасходованных средств на 

счете избирательного фонда (заверяется 

банковской справкой)

25 0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Кубриков Артем Геннадьевич   №40810810243009000025

Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк 
173025, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1
Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Новгородская область
Округ №4

По состоянию на 21.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма

1 2 3

1. Поступило средств в избирательный 

фонд – всего, в том числе:

1 8600,00

1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 8600,00

1.2 средств избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 добровольных пожертвований юриди-

ческих лиц

4 0,00

1.4 добровольных пожертвований физи-

ческих лиц

5 0,00

2. Возвращено средств из избирательно-

го фонда – всего, в том числе:

6 0,00

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушением 

закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в пла-

тежном документе

9 0,00

2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в пла-

тежном документе

10 0,00

2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертвова-

ний, перечислений

11 0,00

2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установлен-

ном порядке

12 0,00

3. Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию

13 8600,00

4. Израсходовано средств – всего, в том 

числе:

14 8550,00

4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей:

15 8550,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избирателей

16 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через ор-

ганизации телерадиовещания

17 0,00

4.3 на предвыборную агитацию через пе-

риодические печатные издания

18 0,00

4.4 на предвыборную агитацию через се-

тевые издания

19 0,00

4.5 на проведение публичных предвыбор-

ных мероприятий (собрания, митинги, ше-

ствия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5. Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорциональ-

но перечислениям в избирательный фонд

24 50,00

6. Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заверя-

ется банковской справкой)

25 0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Молоканов Сергей Александрович    №40810810543009000013

Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк 
173025, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1
Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Новгородская область
Округ №4

По состоянию на 21.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма

1 2 3

1. Поступило средств в избирательный 

фонд – всего, в том числе:

1 29380,00

1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 21880,00

1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 7500,00

1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 добровольных пожертвований физи-

ческих лиц

5 0,00

2. Возвращено средств из избирательно-

го фонда – всего, в том числе:

6 0,00

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушением 

закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

9 0,00

2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

10 0,00

2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертвова-

ний, перечислений

11 0,00

2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установлен-

ном порядке

12 0,00

3. Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию

13 29380,00

4. Израсходовано средств – всего, в том 

числе:

14 29336,00

4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей:

15 0,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избирателей

16 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через ор-

ганизации телерадиовещания

17 0,00

4.3 на предвыборную агитацию через пе-

риодические печатные издания

18 0,00

4.4 на предвыборную агитацию через се-

тевые издания

19 0,00

4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, митинги, 

шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам

22 2500,00

4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5. Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорционально 

перечислениям в избирательный фонд

24 44,00

6. Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заверя-

ется банковской справкой)

25 0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Сухоруков Роман Александрович    №40810810943009000024

Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк 
173025, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1
Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Новгородская область
Округ №10

По состоянию на 21.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма

1 2 3

1. Поступило средств в избирательный 

фонд – всего, в том числе:

1 8600,00

1.1 собственных средств кандидата, изби-

рательного объединения

2 8600,00

1.2 средств избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата

3 0,00

1.3 добровольных пожертвований юриди-

ческих лиц

4 0,00

1.4 добровольных пожертвований физи-

ческих лиц

5 0,00

2. Возвращено средств из избирательного 

фонда – всего, в том числе:

6 0,00

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением зако-

на, в том числе:

8 0,00

2.2.1 юридическим лицам, которым запре-

щено вносить пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платеж-

ном документе

9 0,00

2.2.2 физическим лицам, которым запре-

щено вносить пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платеж-

ном документе

10 0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвований, пе-

речислений

11 0,00

2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установлен-

ном порядке

12 0,00

3. Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию

13 8600,00

4. Израсходовано средств – всего, в том 

числе:

14 8550,00

4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей:

15 8550,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избирателей

16 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через ор-

ганизации телерадиовещания

17 0,00

4.3 на предвыборную агитацию через пе-

риодические печатные издания

18 0,00

4.4 на предвыборную агитацию через се-

тевые издания

19 0,00

4.5 на проведение публичных предвыбор-

ных мероприятий (собрания, митинги, ше-

ствия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 0,00

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 прочие расходы, непосредственно свя-

занные с предвыборной агитацией

23 0,00

5. Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорциональ-

но перечислениям в избирательный фонд

24 50,00

6. Остаток неизрасходованных средств на 

счете избирательного фонда (заверяется 

банковской справкой)

25 0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата

Харламов Константин Николаевич     №40810810043009000018

Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк 
173025, Новгородская область, 

г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1
Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы шестого созыва

Новгородская область
Округ №10

По состоянию на 20.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр 

строки
Сумма

1 2 3

1. Поступило средств в избирательный 

фонд – всего, в том числе:

1 14720,00

1.1 собственных средств кандидата, из-

бирательного объединения

2 0,00

1.2 средств избирательного объедине-

ния, выдвинувшего кандидата

3 14720,00

1.3 добровольных пожертвований юри-

дических лиц

4 0,00

1.4 добровольных пожертвований физи-

ческих лиц

5 0,00

2. Возвращено средств из избирательно-

го фонда – всего, в том числе:

6 0,00

2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00

2.2 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушением 

закона, в том числе:

8 0,00

2.2.1 юридическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

9 0,00

2.2.2 физическим лицам, которым за-

прещено вносить пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

10 0,00

2.2.3 средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожертвова-

ний, перечислений

11 0,00

2.3 возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших в установлен-

ном порядке

12 0,00

3. Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию

13 14720,00

4. Израсходовано средств – всего, в том 

числе:

14 14659,66

4.1 на организацию сбора подписей из-

бирателей:

15 0,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избирателей

16 0,00

4.2 на предвыборную агитацию через ор-

ганизации телерадиовещания

17 4720,00

4.3 на предвыборную агитацию через пе-

риодические печатные издания

18 0,00

4.4 на предвыборную агитацию через се-

тевые издания

19 0,00

4.5 на проведение публичных предвы-

борных мероприятий (собрания, митинги, 

шествия, демонстрации и др.)

20 0,00

4.6 на выпуск и распространение агита-

ционных печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.)

21 9939,66

4.7 на оплату работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам

22 0,00

4.8 прочие расходы, непосредственно 

связанные с предвыборной агитацией

23 0,00

5. Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорционально 

перечислениям в избирательный фонд

24 60,34

6. Остаток неизрасходованных средств 

на счете избирательного фонда (заверя-

ется банковской справкой)

25 0,00

РАЗЪЯСНЕНИЯ
о порядке составления общего 

списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Новгородского областного 
суда на 2017–2020 годы

Администрация Новгородского 

муниципального района извещает 

граждан, проживающих на террито-

рии Новгородского муниципального 

района, о составлении списков кан-

дидатов в присяжные заседатели на 

2017–2020 годы в соответствии с Фе-

деральным законом от 20 августа 

2004 г. №113-ФЗ «О присяжных за-

седателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Фе-

дерации».

Списки кандидатов в присяжные 

заседатели составляются на основа-

нии персональных данных об избира-

телях, входящих в информационный 

ресурс Государственной автоматизи-

рованной системы Российской Фе-

дерации «Выборы», путем случайной 

выборки.

В списки кандидатов в присяжные 

заседатели подлежат включению 

граждане Российской Федерации:

– проживающие на территории му-

ниципального образования;

– старше 25 и моложе 65 лет; 

– не имеющие непогашенную или 

неснятую судимость;

– дееспособные;

– не состоящие на учете в нарко-

логическом или психоневрологиче-

ском диспансере.

Граждане, получившие уведомле-

ние о включении в списки кандида-

тов в присяжные заседатели, вправе 

в течение двух недель ознакомить-

ся со списками, представить заявле-

ния об исправлении в них неточных 

сведений или об исключении из спи-

сков.

В соответствии с законодатель-

ством из списков кандидатов в при-

сяжные заседатели исключаются 

граждане, не соответствующие вы-

шеуказанным обстоятельствам, а 

также в случае подачи гражданином 

письменного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих ис-

полнению обязанностей присяжного 

заседателя, если он является:

1) лицом, не владеющим языком, 

на котором ведется судопроизвод-

ство;

2) лицом, не способным испол-

нять обязанности присяжного за-

седателя по состоянию здоровья, 

подтвержденному медицинскими 

документами;

3) лицом, достигшим возраста 65 

лет;

4) лицом, замещающим государ-

ственные должности или выборные 

должности в органах местного само-

управления;

5) военнослужащим;

6) гражданином, уволенным с во-

енной службы по контракту из ор-

ганов федеральной службы без-

опасности, федеральных органов 

государственной охраны или органов 

внешней разведки, – в течение пяти 

лет со дня увольнения;

7) судьей, прокурором, следовате-

лем, дознавателем, адвокатом, нота-

риусом, должностным лицом службы 

судебных приставов или частным де-

тективом – в период осуществления 

профессиональной деятельности и 

в течение пяти лет со дня ее прекра-

щения;

8) имеющим специальное зва-

ние сотрудником органов внутренних 

дел, таможенных органов или орга-

нов и учреждений уголовно-исполни-

тельной системы;

9) гражданином, уволенным со 

службы в органах и учреждениях, 

указанных в подпункте 7, – в течение 

пяти лет со дня увольнения;

10) священнослужителем.

Дополнительную информацию 

можно получить в комитете муни-

ципальной службы Администрации 

Новгородского муниципального рай-

она (г. Великий Новгород, ул. Боль-

шая Московская, д. 78, каб. №17; пн. 

- пт. с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 

17.00, а также по телефону 67-65-53, 
контактное лицо – Михайлова Ольга 

Владимировна).

Белая печь 
С началом холодов 
у пожарных прибавляется 
работы – увеличивается 
количество «печных» пожаров.

Квартиросъемщики и домовла-

дельцы за летний период теряют 

навыки обращения с отопитель-

ными приборами, забывают о ме-

рах предосторожности. Да и само 

печное оборудование со временем 

приходит в негодность. Не лишним 

будет вспомнить основные причины 

«печных» пожаров.

Во-первых, нарушение правил 

устройства печи: недостаточные 

разделки дымовых труб в местах их 

прохождения через деревянные пе-

рекрытия, а также малые отступки 

– расстояния между стенками печи 

и деревянными конструкциями пе-

регородок и стен дома; отсутствие 

предтопочного листа. 

Во-вторых, нарушение правил 

пожарной безопасности при экс-

плуатации печи: розжиг печи бен-

зином, керосином и другими легко-

воспламеняющимися жидкостями; 

использование дров, длина которых 

превышает размеры топливника; 

перекаливание печей; оставленные 

открытыми дверки; сушка одежды 

или других предметов вблизи очага.

В печи ценится не только хоро-

шая тяга, теплоотдача, экономич-

ность, но и безопасность. Непра-

вильно сложенная печь может стать 

причиной пожара в доме. 

Перед началом отопительного 

сезона печи необходимо проверить 

и отремонтировать, дымоходы очи-

стить от сажи и побелить. Неисправ-

ные печи, камины и дымоходы не 

должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть 

белой, это позволит своевременно 

обнаруживать трещины в печи, ко-

торые могут привести к пожару: на 

белом фоне хорошо заметен чёрный 

след от дыма.

Для отвода дыма следует приме-

нять вертикальные дымовые трубы 

без уступов. В местах пересечения 

дымовых труб со сгораемыми кон-

струкциями расстояние от внутрен-

ней поверхности дымовых каналов 

до этих конструкций должно быть не 

менее 38 см.

Для защиты пола перед топкой 

печи следует предусмотреть метал-

лический лист размером 70х50 см. 

Под каркасными печами и кухонны-

ми плитами на ножках полы необхо-

димо защитить кровельной сталью 

по асбестовому картону толщиной 10 

мм. Высота металлических ножек у 

печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается 

эксплуатация печей только на твёр-

дом топливе.

Дрова на миллион
На территории лесного 
фонда Новгородского района 
в районе деревни Клепцы 
совершена незаконная рубка 
деревьев.

Правонарушение было выявле-

но 19 октября сотрудниками ГОКУ 

«Новгородское лесничество» и МО 

МВД РФ «Новгородский» в ходе па-

трулирования лесных участков.

Как сообщили в «Новгородском 

лесничестве», объем незаконной 

рубки, совершенной с целью заго-

товки дров, составил 217 куб. ме-

тров. Причиненный ущерб оценен в 

сумму 904956 рублей.

Материалы преступления нахо-

дятся в полиции, проводятся опера-

тивно-следственные мероприятия.
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Среда, 2 ноября
Пасмурно, не-
большой снег. 
Температура воз-
духа ночью -1, 
днем -2. Ветер 
юго-восточный, 5 м/с.
Четверг, 3 ноября
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью -2, днем 
-1. Ветер северо-восточный, 
2 м/с.
Пятница, 4 ноября
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью -2, днем 
-1. Ветер северо-западный, 1 м/с.
Суббота, 5 ноября
Пасмурно. Температура воздуха 
ночью -3, днем -1. Ветер юго-за-
падный, 2 м/с.
Воскресенье, 6 ноября
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью -4, днем 
-2. Ветер восточный, 5 м/с.
Понедельник, 7 ноября
Пасмурно. Температура воздуха 
ночью -2, днем -1. Ветер северо-
восточный, 4 м/с.
Вторник, 8 ноября
Малооблачно, небольшой снег. 
Температура воздуха ночью 0, 
днем +1. Ветер юго-западный, 

6 м/с.

ГОРОСКОП 
с 7 по 13 ноября

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шкив. 5. Гимн. 7. Итами. 8. Глиэр. 9. Гиляк. 12. Труба. 14. 
Капауку. 15. Никифор. 16. Свист. 19. Каркас. 23. Папаха. 26. Крохаль. 27. Войско. 28. 
Ехидна. 29. Тангенс. 30. Стукач. 33. Азавак. 37. Акциз. 40. Гериатр. 41. Адресат. 42. 
Казан. 43. Кадет. 44. Ухарь. 45. Отряд. 46. Гнус. 47. Алоэ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кликуша. 3. Виртус. 4. Наручи. 5. Гигант. 6. Малакка. 8. Гипюр. 
10. Кафка. 11. Укок. 13. Юрта. 17. Вторник. 18. Сванети. 20. Апорт. 21. Касик. 22. Скотч. 
23. Пьеса. 24. Плита. 25. Ханжа. 30. Сага. 31. Упрёк. 32. Абандон. 34. Зеркало. 35. Весть. 
36. Китс. 37. Арктос. 38. Цезарь. 39. Зануда.

Рецепт от редакции

 
ОВЕН. Ваша способность в любой ситуации выглядеть пре-
красно не останется незамеченной. Будет преобладать чувство 
ответственности и стремление как можно лучше сделать лю-
бое дело. Сбавьте обороты! В образ добавьте немного дерзости, 

               особенно в прическу.

 
ТЕЛЕЦ. Часто придется исправлять чужие огрехи, поэтому 
есть вероятность уйти с головой в работу. Будьте аккуратны – 
перегрузка может сказаться на здоровье. В личных отношениях 
кто-то из близких будет настойчиво требовать от вас решитель-

ных шагов.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Решимость в сочетании с прагматичным подхо-
дом к делу помогут вдохнуть новую жизнь даже в безнадежные 
дела. Стремитесь к развитию, и если подвернутся курсы повы-
шения квалификации, – дерзайте. Вы освоите новаторство 

                 быстрее всех остальных.

 
РАК. Если вы не относитесь с пренебрежением к чужим советам 
и не утратили способность учиться, не упустите шанс. Неделя 
подарит знакомство с человеком, который окажется мудрым 
наставником. Будьте внимательны, избегайте конфликтов, все 

                 выходные проводите на свежем воздухе.

 
ЛЕВ. Не гнушайтесь любой работой, эта неделя финансово 
благодатна. К тому же появится уверенность в себе, повысит-
ся привлекательность в глазах противоположного пола, спо-
собность вдохновить окружающих. Восстанавливайте силы 

                прогулками.

 
ДЕВА. Вас будет кидать из крайности в крайность. То появится 
соблазн плыть по течению, когда усилия явно необходимы. То 
решите во всем разобраться одним махом. Максимум терпения 
и такта, а также больше времени – на решение проблем, чем вы 

                 планировали, и все получится.

 
ВЕСЫ. В начале недели может случиться конфуз в работе с кли-
ентом. Дальше – неплохой период. Можно рассчитывать на но-
вые контакты и получение полезной информации. Правда, есть 
вероятность конфликтов, вплоть до прекращения отношений. 

                 Но вы это обратите себе на пользу!

 
СКОРПИОН. В начале недели вы начнете наполняться жиз-
ненными силами и их количество будет увеличиваться. Даже 
если у вас плохое самочувствие, то за эти дни вы должны пол-
ностью восстановиться. В голову будут приходить свежие идеи 

                по улучшению материального положения.

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя – весьма удачна для вас. Звезды сейчас ста-
нут помогать вам использовать свои внутренние возможности, 
осознать   внутренний мир и свои желания. Поднимется самоо-
ценка, куда-то улетучится апатия и депрессия.

 
КОЗЕРОГ. Вам на этой неделе не придется сидеть на месте. Уси-
лятся умственные способности, разовьются творческие полеты 
мысли. Вы способны сейчас перевернуть весь мир. У вас не 
останется времени для отдыха, вы будете активно двигаться 

                 вперед.

 
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы подвергнетесь негативным помыс-
лам и низменным страстям. С одной стороны улучшится физи-
ческое состояние, вас не будут преследовать инфекционные и 
простудные заболевания. С другой – вы будете способны на хи-

трости и лукавство. Осторожно, вас могут разоблачить.

 
РЫБЫ. Эта неделя станет слишком активной, но будет напол-
ненной весьма приятными эмоциональными моментами. Вы 
сейчас не должны себе в чем-либо отказывать, так как вполне 
может быть, что в ближайшее время отдохнуть у вас больше 

                 не получится.
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь 
ременной передачи. 5. Что стоя 
поют и слушают? 7. Пригород 
Осаки. 8. Советский компози-
тор и педагог, автор опер «Шах-
сенем», «Гюльсара», «Лейли и 
Меджнун». 9. Прежнее название 
нивха. 12. Духовой мундштуч-
ный музыкальный инструмент. 
14. Народность, проживающая 
на территории Индонезии. 15. 
Мужское имя. 16. Оружие Со-
ловья-Разбойника. 19. Остов 
сооружения, изделия. 23. Вы-
сокая меховая шапка. 26. Птица 
семейства утиных. 27. Армия, 
вооруженные силы. 28. Ядови-
тая змея семейства аспидов. 
29. Тригонометрическая функ-
ция. 30. Доносчик. 33. Порода 
собак. 37. Косвенный налог. 40. 
Врач, специалист по старче-
ским болезням. 41. Получатель 
письма. 42. Большой котел. 43. 
Воспитанник военного учили-
ща в дореволюционной России. 
44. Бойкий человек, готовый на 
всякие бесшабашные поступки. 
45. Пионерский ... 46. Мелкая 
мошкара в тайге. 47. Лекар-
ственное и декоративное расте-
ние семейства лилейных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Женщи-
на, подверженная истериче-
ским припадкам. 3. В римской 

мифологии персонификация 
мужественности как главной 
добродетели римского народа. 
4. Часть средневекового доспе-
ха. 5. Великан. 6. Город и порт 
в Малайзии. 8. Тонкий ажурный 
материал с выпуклым рисун-
ком. 10. Австрийский писатель, 
автор романа «Процесс». 11. 
Плоскогорье на Алтае. 13. Ази-
атский чум. 17. День недели. 18. 
Историческая область в Грузии. 
20. Команда для собаки. 21. Ин-
дейский вождь в Центральной 
Америке до ее завоевания ис-
панцами. 22. Клейкая пласти-
ковая лента. 23. Небольшое 
музыкальное произведение. 24. 
Кухонная печь с конфорками в 
верхней металлической доске. 
25. Притворно-набожный чело-
век. 30. Былина о викингах. 31. 
Высказанное неудовольствие, 
неодобрение. 32. Право стра-
хователя заявить об отказе от 
своих прав на застрахованное 
имущество в пользу страхов-
щика и получить полную стра-
ховую сумму. 34. Спокойная 
гладкая поверхность вод. 35. 
Благая .... 36. Английский поэт-
романтик. 37. Древнегреческое 
название созвездия Большой 
Медведицы. 38. Титул импера-
торов в Древнем Риме. 39. На-
доедливый человек.

Ингредиенты:

• 500 г творога 0% натурального крупинками 
         сухого;

• 0,5 стакана молока 2,5%;
• 1/2 яйца;
• 0,5 ч. л. мелкой соли;
• 1/4 ч. л. соды;
• сливочное масло 5 г (1 ч.л.);
• растительное масло 1 ч.л. для смазки формы.

Низкокалорийный сырНизкокалорийный сыр

Творог нужен именно крупинками, сухой, ни-
какой не кремообразный, иначе сыр не получит-
ся. Положите творог в кастрюлю, залейте молоком 
и поставьте на маленький огонь. Варите, периоди-
чески помешивая 10–15 минут. Масса начнет выде-
лять сыворотку. После закипания варите 10 минут.

Откиньте горячую массу на сито (чтобы стекла 
вся сыворотка). В кастрюлю положите обратно от-
кинутый творог, добавьте масло, яйцо, соль, соду и 
варите на медленном огне примерно 10 минут. Ког-

да масса расплавится полностью (станет абсолютно 
гладкой и тянучей), поварите еще 5 минут.

Форму смажьте растительным маслом и очень 
быстро переложите туда горячую сырную массу 
(быстро теряет пластичность). Оставьте остывать на 
столе, потом переложите в холодильник до полного 
застывания. Получится очень вкусный сыр.

Поели – можно и поспать
В Кузбассе бездомный вор впал в пищевую кому, 
купив на все украденные деньги еду.
Курьезное преступление произошло в Топкинском районе Кемеров-

ской области. О нем стало известно, когда за помощью в полицию об-
ратилась местная жительница, работающая дворником. Утром она по-
весила на мусорный контейнер пакет с документами и кошельком и 
отвлеклась на уборку. Когда вернулась, – обнаружила, что пакет пропал.

Вскоре в полицию позвонил представитель лечебного учреждения и 
сообщил, что в больницу доставили жителя Топок в состоянии пищевой 
комы. При себе у пациента, находящегося в критическом состоянии, был 
пакет с женским кошельком.

Как выяснилось, бездомный похитил пакет, нашел в кошельке 11 ты-
сяч рублей, накупил продуктов и решил устроить пир. Однако из-за чрез-
мерного чревоугодия впал в пищевую кому.

Медики сделали все возможное, чтобы реанимировать пациента. Те-
перь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Двое друзей в ресторане. Один 
заказывает жареную курицу. 
Второй:

– А ты не боишься заразиться 
куриным гриппом?

Первый:
– Вася, если этой курице взду-

мается на меня покашлять, то 
мне грозит не грипп, а инфаркт!!!

*  *  *
На собеседовании:
– Назовите ваши сильные 

стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся с 

вами.
– Я подожду здесь!

*  *  *
– Девушка, поехали ко мне.
– Ну я не могу так сразу, мне 

надо к тебе привыкнуть.
– Ну поехали, я живу тут не-

далеко на Рублевке.
– Господи, как быстро я к 

тебе привыкла.
*  *  *

– Доктор, как прошла опера-
ция?

– Еще никак, но раз уж вы не 
спите, придержите зажимом 
вот здесь.
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4 ноября в 18.00   
ДЕНИС ЯКОВЛЕВ
с новым проектом 

«ОТЧИЗНЫ ГОЛОС»      0+
ДЖАЗ-ОРКЕСТР «НОВГОРОД» 

под управлением заслуженного работника 
культуры А.П. Малышева

Билеты: 500–600 руб.

Касса филармонии работает: пн. – пт. с 12.00 до 19.00, сб. – воск. с 12.00 до 17.00. 
Справки и заказ билетов по телефонам: 77-27-77, 77-37-34, www.philnov.ru

Куплю фарфоровые фигурки заводов:
«Пролетарий», «Возрождение», 

«Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68
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Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54

КОЛОДЦЫ СЕПТИКИ 
качество гарантировано. 

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

3 ноября все музейные объекты заканчивают работу на 1 час раньше 

Экскурсия
5 ноября в 10:00 – автобусная экскурсия в г. Валдай с посещением 

Музейного колокольного центра и Иверского монастыря 

Билеты: взрослые – 1200 руб., пенсионеры, студенты, школьники – 1000 руб., дошкольники 
– 930 руб. 
Продажа билетов и сбор на автобусные экскурсии у здания Важни, Сенная пл.

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

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

ВЫСТАВКА «Какой портрет, какой пейзаж…»
Работы участников «Студии на Красной». Руководитель – 

заслуженный художник России Юрий Ерышев

5 ноября в 12.00 – «Я хочу быть космонавтом!»   5+ 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ с викториной на выставке 

«Жизнь в невесомости» 

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

5 ноября в 15.00 – «Покорители космоса»   10+ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ на выставке «Жизнь в невесомости»                                              

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

6 ноября в 11.00 – «Осенний пейзаж»   3+ 

МАСТЕР-КЛАСС на выставке «Какой портрет, какой пейзаж…» 

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

6 ноября в 13.00 – «Космическая азбука»   7+
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ с викториной на выставке «Жизнь 

в невесомости»

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

6 ноября в 15.00 – «Если очень захотеть, можно в космос полететь!»   

5+ 

МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению ракеты из глины 

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

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

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Новгородского района!Новгородского района!

Поздравьте на страницах Поздравьте на страницах 
газеты «Звезда» газеты «Звезда» 

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

с ЮБИЛЕЕМс ЮБИЛЕЕМ
с днём рожденияс днём рождения
 с днём свадьбы с днём свадьбы

 с ВЕНЧАНИЕМ с ВЕНЧАНИЕМ

с рождением детейс рождением детей
Обращайтесь по телефонам: Обращайтесь по телефонам: 

97-40-23; 8-950-681-31-7097-40-23; 8-950-681-31-70
E-mail: savea@aikvn.ruE-mail: savea@aikvn.ru

ООО «РемЭлектро» 
Ремонт электродвигателей

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

Афиша

Куплю любое 
золото

Тел. 8-921-729-32-33

ООО «Вторичные ресурсы»

 Приём лома чёрных и цветных металлов
 Приём макулатуры и пластика

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

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

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

3 ноября в 19.00     «ЛЮБОВЬ ПОД ЗАПРЕТОМ»   18+       Жан Сарман  
Фарс по пьесе «Ма-Мурэ» 

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

ОТКРЫТИЕ XX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Драматический театр на Васильевском (г. Санкт-Петербург)
5 ноября в 18.00                 «ИДИОТ»   16+                     Фёдор Достоевский

Миф                        Билеты: 200–700 руб.

6 ноября в 12.00               «ВОЛШЕБНИК   0+                  Л. Владимирский   
ПРЕМЬЕРА!                 ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

Добрая сказка по повести А. Волкова    
Билеты: 250–300 руб. 

6 ноября в 18.00            «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»    16+           Л. Улицкая 
ПРЕМЬЕРА!               Мелодрама в двух частях    Билеты: 300–500 руб. 

4 ноября в 18.00  
Мария ПОРОШИНА, 

Андрей ИЛЬИН 
и Александр ФЕКЛИСТОВ 

в комедии 
«МУЖЧИНЫ В ТАПОЧКАХ»     12+    

Билеты: 1000–1600 руб.

ГАСТРОЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Республика Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона
10 ноября в 19.00                «СИЛЬФИДА»   12+                    Х. Лёвенсхольд

Балет                  Билеты: 500–1200 руб.

11 ноября в 19.00                         «АИДА»   16+                                  Дж. Верди
Опера                  Билеты: 500–1200 руб.

12 ноября в 18.00        «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»   12+       С. Прокофьев
Балет                   Билеты: 500–1200 руб.

13 ноября в 12.00        «СТРАНА ФАНТАЗИЯ»   6+
Балет в двух действиях. На музыку композиторов XXI века      

Билеты: 300–500 руб.

13 ноября в 15.00               «CARMINA BURANA»   16+                      К. Орф
Сценическая кантата       Билеты: 500–1200 руб.

15 ноября в 19.00     В главной роли Звезда сериала «Глухарь»
Денис РОЖКОВ в суперкомедии 

«МУЖЧИНЫ НЕ ТАНЦУЮТ СТРИПТИЗ»   16+   
Билеты: 900–1500 руб.

25 ноября в 19.00       
Театр Алексея РЫБНИКОВА

Оригинальная авторская версия в 
формате 4D 

Рок-опера «ЮНОНА и АВОСЬ»     
12+

Билеты: 1400–2000 руб.

28 ноября в 19.00          
Симфонический оркестр 

«CONCORD ORCHESTRA»   16+
с шоу-концертом «Симфонические РОК-ХИТЫ»   Дирижер Fabio 

PIROLA (Италия)
В программе рок-хиты: Scorpions, Deep Purple, Pink Floyd, Nirvana и 

другие.
Билеты: 1200–2400 руб. 

АНОНС!       НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЁЛКИ
с 24 декабря 2016 г.       С ДЕДОМ МОРОЗОМ
по 6 января 2017 г.             И СНЕГУРОЧКОЙ 

с конкурсами, призами, подарками и сказкой
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»

Билеты: 250–350 руб.                                                                                                                          
Билеты: в кассе театра с 14.00 до 19.00; 
ТЦ «Волна»; перед входом в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел 

MOBSTORE (мобильные аксессуары); ТД «Витязь», 2-й этаж, секц. 214; ТК «Лен-
та» (салон цветов «Амелия»), универмаг «Диез», отдел «Музыка», 2-й этаж; ТРЦ 
«Мармелад», магазин мобильных аксессуаров «INOT», 1-й этаж; отдел печатной 

продукции «Регион-Пресс» (ж/д вокзал, автовокзал и магазин «Великан»).

Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.

Реализация 
материнского капитала 

на приобретение 
недвижимости. 

До исполнения ребёнку 
3-х лет, 

т. 8 (8162) 55-60-71, 
8-960-204-10-78

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию Трубичинского сельско-

го поселения поступило заявление о предо-

ставлении в аренду, сроком на 20 лет, земель-

ного участка из земель населённых пунктов, 

для разрешённого использования: веде-

ние личного подсобного хозяйства, теплицы, 

расположенного по адресу: Россия, Новго-

родская область, Новгородский район, Тру-

бичинское сельское поселение, д. Тютицы, 

площадью 500 кв. м (вх. №5005). Схема рас-

положения земельного участка представлена.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса РФ заявления о предоставлении 

вышеуказанного земельного участка при-

нимаются в течение 30 дней с момента раз-

мещения настоящего извещения по адресу: 

Новгородская область, Новгородский рай-

он, д. Трубичино, д. 85 (рабочее время: пн.-

пт. с 9.00 до 17.00; перерыв на обед: с 13.00 

до 14.00; выходные дни: суббота, воскресе-

нье), тел. 741-266.

Если в указанный в настоящем извеще-

нии срок поступят ещё заявления о намере-

нии участвовать в аукционе, то предоставле-

ние будет проводиться на торгах (т.е. за плату).
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