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Торжествует июль!
И да здравствует лето! 

С громогласною нотой
и дождливой волной! 

Изумрудные травы
в объятиях рассвета 

Дарят сердцу отраду.
Дарят сердцу покой...

Марина ПАСКУЛЬ

МакушКа|м1Вда'
Подписка-2016

Газета наша -  добрый вестник
Подведены итоги подписной кампании

К сожалению, по ряду объективных 
причин тиражи печатных изданий в стране 
сокращаются. Не миновало это явление 
и районную газету «Окуловский вестник». 
Но это не повод опускать руки: коллектив 
редакции стремится сохранить многолет
ние традиции газеты, освещает пробле
мы, интересующие общество, пишет о 
работе всех ветвей власти, рассказывает, 
советует. Районка поддерживает посто
янный контакт с читателями, выражает их

мнение, отвечает на вопросы. А значение 
печатного слова для формирования обще
ственного мнения трудно переоценить.

«Окуловский вестник» сегодня распро
страняется в розницу в 12 торговых точ
ках города, также приобрести районную 
газету можно, оформив льготную под
писку в редакции, или же подписаться 
на периодическое издание в любом по
чтовом отделении. Причем сделать это 
можно, начиная с любого месяца.

Так что тем, кто ещё не выписал «рай
онку», но непременно хочет быть в курсе 
всех событий, которые происходят в го
роде и районе, иметь под рукой полный 
набор рекламы и объявлений, узнавать 
новые, интересные факты из жизни своих 
земляков, стоит поспешить в ближайшее 
почтовое отделение или же обратиться 
к почтальону.

Светлана КУРДЮКОВА

Коротко о важном-----------
Полным ходом
За две недели переписчиками 
обследована треть аграрных 
ресурсов района

Напомним, что Всероссийская сель
скохозяйственная перепись 2016 года 
стартовала 1 июля. За 46 дней пере
писному персоналу предстоит собрать 
широкий спектр данных, характеризую
щих структуру и ресурсный потенциал 
сельского хозяйства. Это уже вторая 
по счёту сельскохозяйственная пере
пись в современной России, первая 
прошла в 2006 году.

-  Для населения настало время 
проявить свою активную гражданскую 
и общественную позицию, оказать со
действие и поддержку переписчикам, 
стать добросовестным и ответствен
ным участником дела государственной 
важности, -  отметила Нина ОМЕЛИНА, 
ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной статистики г. Окулов- 
ка. -  В Окуловском районе за 11 дней 
переписи пройдено 2956 объектов, что 
составляет 30 процентов от общего ко
личества.

Зелёная страда
По оперативным данным об

ластного департамента сельско
го хозяйства и продовольствия, 
к 5 июля сельхозорганизации об
ласти заготовили 2639 тонн сена, 
сенажа -  19586 тонн, силосной 
массы -  44,5 тысяч тонн.

В хозяйства региона скош ено под 
кормозаготовку более 12,3 тысячи га 
многолетних трав, что составляет 101% 
к уровню 2015 года.

На данный момент в Новгородской 
области заготовлено 7,3 центнера кор
мовых единиц в расчете на одну услов
ную голову крупного рогатого скота. 
План на предстоящую зимовку -  27,4 ц 
кормовых единиц.

-  В Окуловском районе на 12 июля 
по сельхозорганизациям скошено 90 га. 
Заготовлено 350 тонн сенажа в упаков
ке и 120 тонн силоса, -  отметила Ири
на ОСИПОВА, начальник управления 
по сельскому хозяйству и продоволь
ствию администрации района. -  Заго
товка кормов продолжается.

Светлана КУРДЮКОВА
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Всё лучшее — детям
На территории области не выявлено грубых нарушений 
в организации детского отдыха

Детский отдых должен быть безопасным

Охотники 
за голосами
Трудным будет день 
18 сентября 
для избирателей

Партия «Единая Россия» представи
ла свои списки на регистрацию в Центр
избирком. Напомним, по одноман
датному округу № 134 (Новгородская 
область) в Госдуму 18 сентября будет 
баллотироваться по итогам праймериз 
сенатор Александр Коровников.

Список региональной группы 
№ 19, которая объединила Новгород
скую, Псковскую, Вологодскую и Ка
лининградскую области, включает 11 
фамилий. Возглавил список депутат 
Госдумы, координатор Национально
освободительного движения Евгений 
Федоров. Новгородские кандидаты —  
руководитель департамента транспор
та и дорожного хозяйства Александр 
Тарасов и депутат областной Думы 
Дмитрий Игнатов —  значатся соответ
ственно под № 4 и № 8.

Подали списки в ЦИК и другие пар
ламентские партии. От «Справедливой 
России» одномандатником в Госдуму 
выдвинут лидер новгородских эсеров 
вице-мэр Алексей Афанасьев. КПРФ 
по одномандатному округу делегиро
вала новгородского предпринимателя 
Андрея Шустрова. В межрегиональную 
группу № 29 (Новгородская, Псковская 
и Тверская области) вошли глава Не- 
болчского сельского поселения (Лю- 
бытинский район) Павел Ермилов и 
руководитель областной организации 
«Дети войны» Жанна Шитова. От пар
тии «Яблоко» по одномандатному окру
гу № 134 выдвинут депутат Думы Вели
кого Новгорода Константин Хиврич. От 
ЛДПР —  координатор регионального 
партотделения Сергей Бояров. А пар
тийный список в региональной группе 
№ 95 (Новгородская и Тверская обла
сти) от ЛДПР возглавил федеральный 
депутат Антон Морозов. Он же балло
тируется в Госдуму РФ по одноман
датному округу № 179, а также —  в 
губернаторы Тверской области. Также 
хотят представлять область в Москве 
«Коммунисты России» в лице местного 
лидера Дмитрия Перевязкина.

Всего в выборах в Госдуму решили 
поучаствовать 24 партии из 77 зареги
стрированных Минюстом. 13 июля —  
последний день сдачи документов для 
участия в федеральных выборах.

А 21 июля истекает срок сдачи до
кументов на регистрацию для выборов 
в Новгородскую областную Думу. По 
информации облизбиркома, уже сдали 
списки многие партии и одномандатни
ки-самовыдвиженцы. Только «Справед
ливая Россия», сдвинув свою конфе
ренцию по выдвижению с 9 на 14 июля, 
придет в комиссию одной из последних.

Партия «Союз Труда» выдвинула 
своего регионального лидера Сергея 
Яна и работника «Акрона» Андрея Кон- 
дратеню в общеобластную часть спи
ска по единому избирательному округу. 
Из 16 округов трудовики закрывают 10.

48 новгородских коммунистов идут в 
Думу по 14 округам во главе с первым 
секретарем обкома, депутатом облду
мы Валерием Гайдымом. Общеобласт
ную группу вместе с ним представят 
областной депутат Вячеслав Степанов 
и городской депутат Ольга Ефимова.

Сложно судить о намерениях ЛДПР. 
Пост-релиза о том, как прошла 2 июля 
конференция, наша редакция не полу
чила. Похоже, сказывается весенний 
раскол в рядах новгородских либерал- 
демократов.

Яблочники будут штурмовать реги
ональный парламент по всем 16 одно
мандатным округам силами 29 человек. 
Столь многочисленная команда состав
лена из кандидатов, спешно вернув
шихся в партийные ряды перед выбо
рами или внезапно проникнувшимися 
симпатией к «яблочным» идеям.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Завершилась вне
плановая проверка 
лагерей, объявленная 
после трагедии в Каре
лии. О ее результатах 
рассказывает помощ
ник прокурора Нов
городской области по 
надзору за исполнени
ем законов о несовер
шеннолетних Георгий СВЕРДЛОВ.

—  Георгий Борисович, все ли базы 
отдыха и лагеря, находящиеся на тер
ритории нашего региона, инспектиро
вались?

—  Сотрудники прокуратуры побывали 
во всех без исключения организациях, за
нимающихся подготовкой летнего отдыха 
ребятишек, —  от школьных лагерей днев
ного пребывания до палаточных баз. В 
том числе выезжали на места члены меж
ведомственной комиссии органов вла
сти и контролирующих структур, которая 
была создана по распоряжению губерна
тора Сергея Митина.

Выявлено 307 нарушений. Однако гру
бых, вопиющих фактов несоблюдения 
норм и требований нет. Лица, допустив
шие нарушения, привлечены к дисципли
нарной ответственности. Контроль за ис
полнением предписаний ведется.

—  Но ведь все летние детские уч
реждения регулярно проверяются в 
ходе плановых инспекций. В том числе 
и перед началом сезона. Получается, 
комиссии по приемке на что-то закры
вают глаза?

—  Нет. Контролирующие органы обла
сти нарушения не замалчивают. Тут дело 
в другом. Перед открытием сезона про
верки прошли, и на тот момент все было 
нормально. Проблемы появились уже в

Ускоритель
В Боровичском
агропромышленном техникуме 
работает первая в области 
установка по производству 
гуминовых удобрений.

Таких установок по России —  всего 
пять. И директор техникума Юрий ВАСИ
ЛЬЕВ не скрывает, что предложение ор
ганизовать производство гуминов на базе 
их учебного заведения принял, не разду
мывая.

С прошлого года, когда установка на
чала работать, произведено свыше 4000 
кг гуминовых удобрений. Они по достоин
ству оценены посетителями весенних яр
марок в Великом Новгороде, Боровичах, 
Окуловке.

—  Чем вы объясните повышенный ин
терес к этим удобрениям? —  обращаюсь 
к Юрию Васильеву.

—  По составу гуминовые препараты 
близки к природным веществам. Они наи
более полно удовлетворяют потребности 
растений в элементах питания и веще
ствах, от которых зависят их развитие, 
урожайность, устойчивость к заболевани
ям и неблагоприятным внешним условиям.

Выпускаются гуминовые удобрения 
из так называемого низинного торфа с 
введением минеральных добавок. Затем 
субстанция проходит фазу интенсивного 
смешивания и разбавляется водой. В ос
нову работы линии положена технология, 
позволяющая переводить более 80% сы
рья в легкодоступные формы гуматов.

В скором времени начнется выпуск по
лиэтиленовых бутылок емкостью 1,5 и 5 л, 
в которые разливают гуминовые удобре
ния. Это стало возможным благодаря Бо- 
ровичскому комбинату огнеупоров, кото
рый передал техникуму две установки для 
изготовления полиэтиленовых бутылок.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

ходе деятельности учреждений. Напри
мер, в школьном лагере в Сольцах медра
ботник выезжал к детям по телефонному 
вызову, хотя полагается, чтобы ребятиш
ки в плановом порядке ежедневно осма
тривались. В Чудове отряды ходили пла
вать в городской бассейн, в котором, как 
выяснилось, не все требования выполне
ны в части нахождения детей в воде.

На загородных базах отдыха, постро
енных еще в советский период, чаще все
го фиксируются нарушения санитарных и 
противопожарных норм. Но в контроли
рующих ведомствах назначают реальные 
сроки исполнения предписаний исходя из 
ситуации —  понятно, что покраску облу
пившихся стен можно произвести только

роста

• Комментарий

Елена ПОКРОВСКАЯ, 
руководитель департа
мента сельского хозяй
ства и продовольствия:

—  Организация выпу
ска гуминовых удобрений 
в нашей области —  еще 
один шаг на пути повы
шения плодородия почв, увеличения про
изводства картофеля, овощей, зерновых 
культур. Станция агрохимической служ
бы «Новгородская» проводит анализ 
почв как у  крупных сельхозтоваропроиз
водителей, так и у  садоводов и огород
ников. На основе рекомендаций станции 
теперь Боровичский агропромышлен
ный техникум сможет по заявкам произ
водить удобрения с учетом потребности 
каждого поля в основных элементах пи
тания растений.

в пересменок, когда нет детей в корпусах. 
А вот устранять неполадки с проводкой 
следует незамедлительно.

—  На территории области действуют 
еще и палаточные лагеря, организато
рами которых являются коммерческие 
столичные фирмы. Что показала их 
проверка?

—  Палаточных баз детского отдыха в 
нашем регионе в этом году —  семь. И во 
всех мы побывали. В целом работа в них 
налажена хорошо. Особых претензий к 
ним нет. За исключением одного лагеря —  
«Вымпел-Заручевье», что в Поддорском 
районе, где были выявлены серьезные на
рушения противопожарной безопасности.

Людмила ДАНИЛКИНА

Дороже денег
В Новгороде прошёл 
семинар
для руководителей 
районных газет

Сегодня в медиахолдинг «Агент
ство информационных коммуникаций» 
входят не только «Новгородские ведо
мости», но и 18 районных газет. Сово
купный разовый тираж всех изданий —  
около 40 тыс. экземпляров. Редакторы 
районных газет регулярно встречаются, 
делятся опытом, обсуждают возникаю
щие проблемы и пути их решения.

Очередной семинар для руководите
лей «районок» прошел на минувшей не
деле. С инициативой выступил... Сбер
банк. Его представителям не привыкать 
общаться со СМИ, однако на этот раз 
от привычного формата решили отойти. 
Сотрудники банка общались с редакто
рами районных газет скорее как с кол
легами, которым можно передать опыт 
управления.

Семинар начался с обучающего 
тренинга по тайм-менеджменту. Есть 
распространенная поговорка: время —  
деньги. Она уже не актуальна. На самом 
деле время важнее денег. Его нельзя от
ложить про запас или взять в кредит, его 
можно только потерять. Или потратить 
с пользой —  тут уж как распорядишь
ся. Редакторы и представители банка 
обсудили, как лучше управлять этим 
невосполнимым ресурсом, расставлять 
приоритеты, планировать дела и, самое 
главное, следовать плану.

Пожалуй, самой интересной частью 
семинара стала экскурсия по офисам 
Сбербанка. Гостям из районов проде
монстрировали три разных формата 
работы.

Ольга ЛИХАНОВА

Полный текст этих материалов читайте в газете «Новгородские ведомости» от 13 июля и на сайте novved.ru
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Послесловие к событию

Взаимным интерес
Участие в выездных мероприятиях даёт возможность других посмотреть, 
себя показать, приобрести новый опыт

Импульс для развития
В первые дни июля в Санкт-Петербурге 

уже в седьмой раз проходили Дни Новгород
ской области. В преддверии торжественного 
открытия мероприятия в Смольном состо
ялась официальная встреча губернаторов 
Сергея Митина и Георгия Полтавченко.

Приветствуя участников встречи, губерна
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
отметил, что в последние годы работа между 
нашими регионами заметно активизирова
лась и приносит существенные положитель
ные результаты.

-  Накоплен серьезный, многогранный 
опыт взаимодействия двух наших регионов. 
За прош едш ие годы качественно изм е
нился формат Дней Новгородской области 
в Санкт-Петербурге. Начинались они с тор
говли небольшим ассортиментом сельхоз
продукции. В настоящее время это не только 
продукты -  Новгородская область и Санкт- 
Петербург перешли на отраслевое взаимо
действие, -  подчеркнул в ответном слове 
губернатор Новгородской области Сергей 
Митин.

-  Наш район изначально позиционируется 
как промышленный, поэтому на Днях Новго
родской области мы представляли продук
цию наших предприятий, -  рассказал гла
ва района Сергей КУЗЬМИН. -  Как всегда, 
на стендах присутствовала продукция ООО 
«Органик Фармасьютикалз», но в этом году 
её ассортимент значительно расширился 
за счёт новых образцов. Традиционными 
участниками мероприятия являются ЗАО 
«Окуловский завод мебельной ф урниту
ры», ООО «Корпорация «Семь ручьев», ООО 
«ОЛЕС Трейд», ООО «Экосервис». Из но
вых -  компания «СМП-Марко», которая за
нимается производством строительных ма
териалов, а нынче показала покрытие для 
детских площадок. Надо сказать, что това
ры из нашего района привлекли внимание, 
вызвали определенный интерес. Большое 
количество раздаточного материала с ин
формацией в разных сферах разошлось до
статочно быстро.

-  Подробно и красочно на стендах экс
позиции мы рассказали о туристическом 
потенциале района, о возможностях отдыха 
в Стране Див, -  продолжил Сергей Вячес
лавович. -  Предложили посетителям ярмар
ки работы мастеров народно-прикладного 
творчества. Можно было купить понравив
шееся изделие или под руководством уме
лых наставниц выполнить симпатичную по
делку своими руками.

В рамках Дней Новгородской области 
на Манежной площади в Санкт-Петербурге 
выступили лучшие творческие коллективы. 
Среди них и вокальная группа «Родники» 
из Березовикского сельского дома культу
ры. Наши землячки приняли участие в кон
цертной программе, исполнив с большой 
сцены свои лучшие номера. А ещё они поль

зовались успехом у зрителей, когда пели 
и плясали у экспозиции района. Такая твор
ческая «завлекалочка» явно срабатывала, 
люди с удовольствием подходили, слушали, 
смотрели.

-  В нашем районе есть промышленность, 
история, усадьбы, туризм, гребной слалом, 
Цой и всё, что с ним связано. В Любытине -  
горные лыжи, музей под открытым небом, 
в Хвойной -  иван-чай, -  перечислил Сергей 
Вячеславович. -  У каждого своё, но в целом 
получается общая картина области, её воз
можностей и перспектив. Думаю, что дан
ное мероприятие в значительной степени 
информационное, нежели коммерческое. 
Но то, что это хорошая традиция, даёт опре
делённый толчок к сотрудничеству -  одно
значно. О возможных вариантах совмест
ной деятельности шла речь и на большом 
совещании, связанном с инвестиционным 
климатом, в котором я принял участие.

-  В прошлом году мы подписали согла
шение с Екатерингофским муниципальным 
округом Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга о торгово-экономическом, на
учно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве, -  напомнил глава района. -  
Но Санкт-Петербург -  настолько привле
кательный для нас город, что мы решили 
не ограничиваться одним округом. Мы часто 
выезжаем в Северную столицу в интересах 
района, оттуда поступают перспективные 
инвестиционные предложения. Работаем 
над их реализацией.

Используем 
белорусский опыт

Ещё в 2008 году подписано соглашение 
о сотрудничестве нашего района и горо
да Логойск Республики Беларусь. Однако 
до сих пор это был скорее протокол о на
мерениях, чем работающий документ. Хотя

перспективы для взаимодействия у наших 
территорий вполне реальные.

-  Вместе с главами других городов-по- 
братим ов меня пригласил и в Л огойск 
на День города, который отмечается 3 июля, 
в День независимости Республики Бела
русь, -  рассказал Сергей Кузьмин. -  Ло- 
гойск -  районный центр, расположенный 
в 30 км от Минска. В районе развиты про
мышленность, сельское хозяйство. Особое 
внимание уделяется туризму, потому что, 
во-первых, за живописную холмистую мест
ность Логойщ ину называют белорусской 
Ш вейцарией. Здесь работают два горно
лыжных курорта. Во-вторых, в Логойском 
районе находится мемориал Хатынь, куда 
приезжают тысячи людей, почитающих исто
рию, желающих почтить память погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

-  Чисто, красиво, аккуратно, -  высказал 
своё мнение глава района. -  Конечно, не без 
недостатков, но в целом впечатления положи
тельные. В плане благоустройства нам есть 
чему поучиться, как, впрочем, и организации 
сельского хозяйства. Думаю, полезны будут 
также наработки в сфере туризма. Мы сейчас 
активно занимаемся развитием этой отрасли, 
возникает немало вопросов. А для того, чтобы 
получить ответы на них, совершенно не надо 
изобретать велосипед. Лучше поехать и пере
нять практический опыт. Я пригласил руково
дителей Логойска к нам на День города, мы 
договорились об активизации сотрудниче
ства. Наметили совместные дальнейшие пла
ны, в числе многих дел борьба с борщевиком. 
Белорусские товарищи пообещали поделить
ся своим опытом. Там сейчас борщевика нет 
совсем, хотя, они говорят, был.

Ирина КРУГЛОВА 
Фото с сайта Правительства 

Новгородской области, 
со страницы мастерской «Хобби 

град» в социальной сети

18 сентября — 
единый день 
голосования------
Уведомление
о предоставлении 
печатной площади для 
проведения предвыборной 
агитации на выборах 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
и Новгородскую областную 
Думу, назначенных 
на 18 сентября 2016 года.

В соответствии с п. 7 ст. 
45 областного закона «О вы
борах депутатов Н овгород
ской областной Думы», а так
же в соответствии с п. п. 12, 
14 ст. 64 Федерального закона 
от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О вы
борах  д еп ута то в  Г о суд а р 
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Ф еде
рации» редакция газеты «Оку
ловский вестник» областного 
государственного автономно
го учреждения «Агентство ин
ф орм ационны х ком м уника
ций» уведомляет о готовности 
предоставить печатную пло
щадь на платной и бесплат
ной основах для проведения 
предвыборной агитации: ре
гиональным группам кандида
тов, входящим в зарегистри
рованные федеральные списки 
кандидатов, выдвинутые поли
тическими партиями, на выбо
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седь
мого созыва;

зарегистрированным канди
датам, избирательным объеди
нениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, на выборах 
депутатов Новгородской об
ластной Думы шестого созыва.

Заявки принимаются от за
регистрированны х кандида
тов, их уполномоченных пред
ставителей, уполномоченных 
представителей избирательных 
объединений, политических 
партий и региональных групп.

Общий объем бесплатных 
печатных площадей для раз
мещения агитационных мате
риалов составляет 8,8 полосы 
формата A3, из них 4,8 по
лосы -  на федеральных вы
борах; 4 полосы -  на регио
нальных выборах в номерах 
газеты «Окуловский вестник»» 
от 25 августа и 1,8, 15 сентя
бря 2016 года.

Общий объем платных пе
чатных площадей для разме
щения агитационных матери
алов составляет 17,6 полосы 
формата A3, из них 9,6 поло
сы -  на федеральных выборах; 
8 полос -  на региональных вы
борах в номерах газеты «Оку
ловский вестник» от 25 августа 
и 1, 8, 15 сентября 2016 года.

Условия оплаты печатной 
площади едины для всех за
регистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, 
партий. Печатная площадь для 
проведения предвыборной аги
тации предоставляется на рав
ных условиях.

Продолжение темы на 4-й 
стр. сегодняшнего номера

Полосу подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА 

Фото автора
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18 сентября -  единый 
день голосования

П е р е ч е н ь  г о с у д а р 
ственных и (или) муни
ц и п а л ь н ы х  о р га н и з а 
ций телерадиовещания, 
а также государственных 
и (или) муниципальных  
периодических печатных 
изданий, которые обяза
ны предоставлять эфир
ное врем я, п е чатную  
площадь для проведения 
предвыборной агитации, 
агитации по вопросам  
референдума

(Березовикское сельское посе
ление Окуловского муниципаль
ного района)

(Угловское городское поселе
ние Окуловского муниципального 
района)

Наименование организа
ции телерадиовещания и со
ответствующего средства 
массовой информации либо 
периодического печатного 
издания -  печатное СМИ газета 
«Окуловский вестник» (ПИ № ТУ 
53-00144 от 21.02.2012)

Юридический адрес орга
низации телерадиовещания 
либо редакции периодиче
ского печатного издания -  
175040, Новгородская область,
г. Окуловка, ул. Н. Николаева,
д. 54

Учредитель (учредители) 
организации телерадиове
щания либо учредитель (уч
редители) редакции перио
дического печатного издания 
и периодического печатного 
издания -  ОГАУ «АИК» (173001, 
Великий Новгород, ул. Стратила- 
товская, д. 27)

Вид и объем государ
ственной (муниципальной) 
поддержки (если таковая 
имелась за год, предше
ствующий дню официально
го опубликования (публика
ции) решения о назначении 
выборов, дню официально
го опубликования решения 
о назначении референдума -  
1387206,00

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, му
ниципальных образований 
в уставном (складочном) 
капитале (если таковая  
имелась (таковой имелся) 
на день официального опу
бликования (публикации) 
решения о назначении вы
боров, день официального 
опубликования решения о на
значении референдума -  нет

Периодичность выпуска 
периодического печатного 
издания -  1 раз в неделю

Наличие статуса специали
зированного -  нет

Информация
Территориальной
избирательной
комиссии
Окуловского района

8 июля 2016 кандидатом в де
путаты Совета депутатов Углов- 
с ко го  го р о д с к о го  поселени я  
по пятимандатному избиратель
ному округу № 2 на дополнитель
ные выборы свою кандидатуру 
выдвинул

ИВАНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕ
ВИЧ, дата рождения -  3 декабря 
1964 года, образование высшее, 
индивидуальный предпринима
тель, место жительства Новгород
ская область, Окуловский район, 
пос.Угловка. Самовыдвижение.

Есть повод

Праздник 
счастливых семей
8 июля в Окуловке поздравления с праздником принимали более 20 супружеских пар

Троим из них -  Валентине 
и Вячеславу Поликарповым, 
Алевтине и Николаю Тереховым, 
Наталье и Сергею Спиридоно
вым вручены медали «За лю 
бовь и верность». Эта общ е
ственная награда традиционно 
вручается в День семьи, люб
ви и верности парам, которые 
прожили в браке более 25 лет, 
сохранили семейный очаг, сбе
регли любовь и верность, вос
питали хороших детей.

В текущ е м  го д у  в Н о в 
го р о д ско й  об л а сти  медаль 
«За любовь и верность» по 
лучили 70 семей, сообщ ает 
п р е сс -ц е н тр  П равительства 
области. Кроме того, 6 много
детных семей награждены по
четным знаком Новгородской 
области «За верность родитель
скому долгу».

-  У каждой семьи своя судь
ба, своя любовь. Сохранить 
преданность, доверие на долгие 
годы -  это труд, и труд каждод
невный, -  сказал глава района 
С ергей КУЗЬМИН, открывая 
торжественную церемонию. -  
Мужчины меняют мир, выпол
няют тяжелую работу, решают 
сложные вопросы, но мир и уют 
в семье, все бытовые трудно
сти, держатся на хрупких жен
ских плечах.

-  Лю бовь будет приум но
жаться, если все тяготы решать 
вдвоём. Она не иссякнет, если 
супруги умеют прощать и це
нить друг друга. И дети в та 
кой семье, где царят уважение 
и верность, вырастут благопо
лучными, достойными гражда
нами своей страны, -  благосло
вил всех присутствующих в зале 
благочинный Окуловского райо
на Владимир Евтягин.

Поздравила юбиляров семей
ной жизни и начальник отдела 
ЗАГС в Окуловском районе Ма
рина КОТИНА.

-  Лю бовь -  это  ценность 
на все времена, и человек жив, 
пока он любит и любим.

Музыкальный подарок в и 
новникам торжества и гостям 
праздника преподнесли воспи
танники вокально-хоровой сту
дии «Гармония» и хореографи
ческого ансамбля «Непоседы» 
Кулотинского ДК.

Комплексный Центр с о ц и 
ального обслуживания населе
ния в преддверии Дня семьи,

лю бви и верности объявлял 
конкурс семейного творчества. 
Его победители принимали по
здравления и подарки как раз 
8 июля. В номинации «Счаст
л и вы е  м ом енты » лучш им и 
фотографами признаны члены 
семьи Ульяновых. В конкурсе 
поделок «Вместе творим вол
шебство» победила семья Га
евых. А сем ейство Ребровых 
показало себя непревзойден
ными создателям и плакатов 
и рисунков.

Также сп е ц и а л и сты  Ц е н 
тра организовали для гостей 
мастер-класс по изготовлению 
символа праздника -  ромаш 
ки и Салют желаний -  и дети, 
и взрослые с удовольствием 
писали на воздушных шариках 
свои заветные желания и, отпу
ская шары в небо, верили в их 
исполнение.

МКДЦ в рамках праздника 
инициировал проведение фото
выставки «Здоровая спортив
ная семья». Желающих поуча

ствовать в вернисаже нашлось 
предостаточно, и их энтузиазм 
особо отметила ведущая це
ремонии. А то, что спорт -  это 
здорово, и заниматься им луч
ше в хорошей компании и под

музыку, доказали воспитанники 
лагеря «Пилигрим»: весёлую за
рядку с детьми делал весь зал.

Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора
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п о н е д е л ь н и к , 18.07  
В нт ~

09.55.10.25.10.55.11.25
Новости. Утро (0+)

10.05 «Медицинский вестник» 
(0+)

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

10.35 «Проселки» (0+)
10.50 «Двигайся» (0+)
11.05, 19.00 «Мотоангелы» (16+)
11.35 Сборник мультфильмов 

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20 «По образу и подобию 

Иверской обители на 
Афоне» (0+)

12.45 «ГАРАЖ» (12+)
14.10, 16.10, 02.20 «КОМАНДА 

ЧЕ» (16+)
15.50, 19.30, 21.00, 22.15,

00.15 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)

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

18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)

19.15 «Простые дроби» (0+)
19.35 «Жизнелюбы» (0+)
20.20 «Доверенное лицо» (0+)
20.35 «Новгородский музей»

(0+)
21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

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

□  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Контрольная 

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

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

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

(16+)
15.15, 03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 «ВИНИЛ» (18+)
01.50, 03.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИСК» (16+)

и»Ы4Я:1П россия-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

—  Москва»
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
00.50 «Обречённые. Наша

Гражданская война. 
Каппель-Чапаев» (12+)

02.40 Фестиваль «Славянский 
базар-2016»

04.25 «Комната смеха»

и.М4!МИ культура

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
13.00 «Сказки из глины и 

дерева. Богородская 
игрушка»

13.10 «Линия жизни»
14.05, 23.50 «СЛУЧАЙ С 

ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.10 «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

17.30, 00.40 Концерт
18.35 «Соло для одиноких сов». 

Энтони Блант
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным 
планом»

20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Какова природа 

креативности»
22.55 «Испанский след»
23.45 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

т  нтв ~
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

(16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

стс______
06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тор. Легенда 

викингов» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
11.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.20, 00.00 «СВЕТОФОР» (16+)
03.00 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.50 «СУПЕР 8» (16+)

ф  рен-тв_____
05.00, 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 «Великая тайна доллара» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

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

(16+)
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ЧАС ПИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)
04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

0  пятый канал
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, "

11.25, 12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 17.30
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

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

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

20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+) 
00.10 «Место происшествия. О

главном» (16+)

ТНТ ~
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний»

(12+)

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

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

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
19.20 Хит-парад (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
03.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.20 «НИКИТА-3» (16+)
05.10 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)

И ъ Д  ~ матч-тв
06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00,

14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 
(16+)

08.35, 19.50 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 «Большая вода» (12+)
11.25 Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» (12+)
12.00 «Лучшее в спорте» (12+)
12.30, 18.30 «Рио ждет» (16+)
13.35 «500 лучших голов» (12+)
14.05 Обзор Чемпионата Европы 

2016 г. Лучшее (12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)
15.30, 01.25 Смешанные 

единоборства. UFC (16+)
19.05 «1+1» (16+)
20.20 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» 
(16+)

21.25 Д/ф «Когда мы были 
королями» (16+)

23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
04.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
05.55 «Вся правда про...» (12+)

В т о р н и к , 19.07
В  нт ~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
12.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)
14.10, 16.10, 02.20 «КОМАНДА 

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

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

(16+)
19.35 «Открытый мир» (0+)

20.20 «Лица новгородской 
истории» (0+)

20.35 «ГОРОД АРХЕОЛОГОВ»
(0+)

21.05 Д/ф «Кремль-9»
22.20 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+) 

первый канал
05.00, 09.20, 04.05 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» 

(16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят»

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

(16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 «ВИНИЛ» (18+)
00.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (18+)

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

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

—  Москва»
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
00.50 Торжественная

церемония закрытия 
XXV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

02.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

03.50 «Комната смеха»

liMmira культура

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «САГА О

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 «ЭТА ПИКОВАЯ

ДАМА»
15.10 Д/ф «Мстёрский 

летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа 

креативности»
17.10, 22.55 «Испанский след»
17.40, 00.40 С. Рахманинов. 

Симфония № 1. А. 
Чайковский

18.35 «Соло для одиноких сов». 
Рауль Валленберг

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Красный лед»
23.45 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

02.00 Профилактика

ЕдЯ нтв ~
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
02.00 Профилактика

JT стс______
06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00, 23.30 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.20, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
01.59 Профилактика 

^  рен-тв

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 01.30 «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 «Большой разлом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)
02.00 Профилактика

W L  пятый канал
06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40,

10.30, 11.05, 12.30, 13.25,
14.20, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» 
(16+)

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

19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 «АРТИСТКА» (12+)
02.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)
04.00, 04.55 «ОСА» (16+)

тнт

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

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

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

И Д И  ~ МАТЧ-ТВ
06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30,

17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 
(16+)

08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 Д/ф «Под знаком 

Сириуса» (12+)
10.30 Д/ф «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» (12+)

13.05 Д/ф «Когда мы были 
королями» (16+)

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

16.30 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным 
(12+)

17.35 «Детский вопрос» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 

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

20.05 «Вся правда про...» (12+)
20.25 «ТРЕНЕР» (12+)
23.45 «Особый день» с Андреем 

Кириленко (12+)
00.00 «Большая история» (16+)

СРеД А, 20 .0 7  
В  нт ~

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20, 20.35 «ГОРОД 

АРХЕОЛОГОВ» (0+)
12.45 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
14.10, 16.10, 02.20 «КОМАНДА 

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

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

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

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

(16+)
00.20 «Время игры» (18+)

□  первый канал
05.00, 09.20, 04.05 «Контрольная 

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

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

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

(16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.45 «ГОМОРРА». Новый сезон 

(18+)
02.00, 03.05 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (16+)

i^ -m in  россия-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

—  Москва»
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)



00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
03.35 «Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов» 
(12+)

04.25 «Комната смеха»

И -'.Ш .Ш * КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Охотники за планетами»
13.10 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
13.50, 23.50 Фильм-спектакль 

«Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»

15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры»

15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным 
планом»

16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10, 22.55 «Испанский след»
17.40, 01.05 С. Рахманинов.

Симфоническая поэма 
«Остров мертвых»

18.35 «Соло для одиноких 
сов». Мария Будберг

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Острова». Юбилей Л. 
Чурсиной

21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Всё дело в 

генетике?»
23.45 «Худсовет»

Ш  НТВ ~

05.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»' 
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
02.45 «Первая кровь» (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

СТС__________

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 «Команда

«Мстители» (12+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00 «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
03.00 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

ф  РЕН-ТВ________

05.00 Профилактика
10.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 
программа «112» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАС ПИК-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 «ДЭДВУД» (18+)

№ 26

0  п я т ы й  КАНАЛ

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 11.45,
12.30, 13.45, 15.15, 16.00,
17.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

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

(16+) .
00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.35, 03.30, 04.15, 05.05 «ОСА» 

(16+)

Ш Т Ш  т н т __________

07.00, 07.30, 08.00, 19.00
Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

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

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

(18+)
03.35 «НИКИТА-3» (16+)
05.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»

(16+)
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

и а д  МАТЧ-ТВ

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10
Новости

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия —  
Исландия (12+)

13.30, 21.15 «Все на футбол!» 
(12+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала. 
Хорватия —  Португалия 
(12+)

16.00, 00.20 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша —  
Португалия (12+)

19.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия —  
Уэльс (12+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
Португалия —  Франция 
(12+)

01.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» (16+)

03.15 Обзор Чемпионата Европы 
2016 г. Лучшее (12+)

04.15 «Вся правда про...» (12+)
04.50 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21.07

О  н т

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20, 20.35 «ГОРОД 

АРХЕОЛОГОВ» (0+)
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12.45 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
(16+)

14.10, 16.10, 02.20 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)

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

18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)

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

истории» (0+)
21.05 Д/ф «Тайны века»
22.20 «Заседание Правительства 

Новгородской области»
(0+)

00.20 «Время игры» (18+) 

пЕРВый КАНАЛ

05.00, 09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.40 «ГОМОРРА». Новый сезон 

(18+)
01.45, 03.05 «ДЖУЛИЯ» (12+) 

РОССИЯ-1

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

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

—  Москва»
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
03.35 «Храм для Онегина. После 

славы» (12+)
04.20 «Комната смеха»

ц . ь ш т а  к у л ь т у р а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «САГА О 

ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «А всё-таки она 

вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь»

13.50, 23.50 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ»
15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в 

генетике?»
17.10, 22.55 «Испанский след»
17.40, 01.05 П.И. Чайковский.

«Манфред»
18.35 «Соло для одиноких сов». 

Константин Мельник
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Александр 

Пороховщиков»
22.05 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины»

23.45 «Худсовет»

ЕЮ  н т в _________

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)

02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)
СТС__________

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 «Команда 

«Мстители» (12+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
09.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
10.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

®  р е н -т в ________

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному»

(16+)

W  п я т ы й  КАНАЛ

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 12.30,
14.00, 15.20, 16.00, 17.05
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «БАЛАМУТ» (12+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00

«ОСА» (16+)

ТНТ_________

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

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

(12+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ- 

ЙОРКА» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 «Клинок ведьм-2» (16+)
04.10 «НИКИТА-3» (16+)
05.50 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
06.45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
И а Д  МАТЧ-ТВ

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00,

16.15, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 
(16+)

08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25, 05.30 «Твои правила»

(12+)

10.25 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Уэльс —  
Бельгия (12+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Германия
—  Италия (12+)

16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Франция —  
Исландия (12+)

19.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов»
(16+)

22.30 «Лучшее в спорте» (12+)
23.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

(16+)
01.30 «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 Д/ф «Выжить и 

преодолеть» (16+)

П ятница, 22.07

jB нт
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,

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

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

06.05, 08.20, 10.20, 11.20, 17.50,
20.30, 21.50, 02.15 «Точка 
зрения» (0+)

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

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

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

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

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

(0+)
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.20 «ГОРОД АРХЕОЛОГОВ»

(0+)
12.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)
14.10, 02.20 «ОСЕННИЙ 

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

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
18.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
20.20 «Лица новгородской 

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

(16+)
22.20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+) 
00.20 «Время игры» (18+)

пЕРВый КАНАЛ

05.00, 05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

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

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

поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»

(16+)
01.05 «МОРПЕХИ» (18+)
03.15 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (16+)

Е Е З З а П  РОССИя-1

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

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

—  Москва»
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «БУКЕТ» (12+)
01.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)

03.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка» (12+)

04.00 «Комната смеха»
04.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

и.М ё '.ита  КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 «АБОНЕНТ

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр

Пороховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины»

17.10 «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Три 

русские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза»

18.20 «Больше, чем любовь». 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»
20.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
23.45 «Худсовет»
00.55 Концерт
01.55 «Сколько стоила 

Аляска?»
02.40 «Pro memoria»

ЕЮ  НТВ_________

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

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

Басков (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+)

H S  стс

06.00 «Ералаш»
06.45 «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.20 «Приключения 

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

(12+)
09.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
10.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

(12+)
23.25 «СУПЕР-8» (16+)
01.30 «ЕВРОПА» (16+)
03.10 «БОЕЦ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00

Информационная 
программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
17.00 «Потомки ариев» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
22.50 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
00.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ

ПРИЕМ» (16+)
02.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)
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06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 16.40, 17.35, 08.40,

09.35, 10.30, 11.00, 12.30,
13.20, 14.15, 15.10, 16.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

тнт________

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
19.00 Новости Великого 
Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
18.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
03.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
03.55 «НИКИТА-3» (16+)
04.40 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
05.35 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50,

17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 
(16+)

08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25, 02.15 «Великие моменты 

в спорте» (12+)
10.55 «Формула-1»
12.40 «Рио ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Пятнадцать 

минут тишины Ольги 
Брусникиной» (12+)

14.25, 17.05, 01.45 
«Легендарные клубы» 
(12+)

14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) —  «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из 
Китая

17.40 «Второе дыхание» (16+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Большая вода» (12+)
20.00 «500 лучших голов» (12+)
20.30 Д/ф «Златан 

Ибрагимович» (12+)
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
02.45 «1+1» (16+)
03.30 «Лучшее в спорте» (12+)
04.00 Смешанные 

единоборства. BELLATOR. 
Прямая трансляция из 
США

06.00 «Вся правда про...» (12+)

СУББОТА, 23.07

В  нт
05.50.07.25.10.30.16.55.17.50, 

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

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

история» (16+)
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08.50, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50
«Выход в свет» (0+)

10.50 Д/ф «Тайны века»
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «ВАЖНЯК» (16+)
17.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 

(16+)
21.00, 02.20 «Специальное 

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

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

□  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

06.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сжимая лезвие в 

ладони». Александр 
Кайдановский (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)

13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
16.55 «Мирей Матье. В 

ожидании любви» (12+)
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА —  «Зенит»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.35 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
04.45 «Модный приговор» (16+)

Е*53!Е1П россия-1
07.40, 11.10, 14.20 «Вести —  

Москва»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

«Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 

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

Селезнёва (12+)
11.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

(12+)
13.10, 14.30 «ДАША» (12+)
17.25 Юбилейный концерт 

Валерия Леонтьева
20.35 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
00.35 «ЛЮБВИ ВСЕ

ВОЗРАСТЫ...» (12+)
02.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.10 «Острова». Александр 

Кайдановский
12.50 «Пряничный домик».

«Ход конем»
13.15 Д/ф «Вороны большого 

города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 «Человек эпохи 

динозавров»
18.00 «Острова». Людмила 

Чурсина
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
21.20 «Людмила Гурченко на 

все времена»
23.00 «ЕЛЕНА» (18+)
00.45 Концерт
01.45 Мультфильмы
01.55 «Смерть царя- 

миротворца»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

ЕШ нтв________

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) .

06.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
00.15 «Суперстар»

представляет: «Жанна 
Агузарова. Последний 
концерт на Земле» (12+)

02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 «Золотая утка» (16+)
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.20 «Кремлевские похороны» 

(16+)
стс________

06.00, 05.10 «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25, 08.30 «Смешарики» (0)
06.45 «ФЛАББЕР- 

ПОПРЫГУНЧИК» (0)
09.00 «Фиксики» (0)
09.15 «Три кота» (0)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0)
15.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Ш оу «Уральских 

пельменей» (12+)
17.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0)

19.20 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (6+)

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 «ЕВРОПА» (16+)
01.10 «БРОСОК КОБРЫ-2» (18)
03.10 «ОНГ БАК» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

@  рен-тв_______

05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
(16+)

05.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
07.40 «БЭТМЕН 

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

(16+)
11.30 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+)
19.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.50 «РЭМБО-2» (16+)
22.40 «КОБРА» (16+)
00.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
02.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
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06.05 «ДЕТЕКТИВЫ»~(16+)
06.45 Мультфильмы (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, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30,
23.25, 00.20, 01.15, 02.05,
03.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ-2» (16+)

03.55, 04.50, 05.50 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

Е Ш 1  тнт________
07.00, 08.00 Новости Великого 

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

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

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

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

Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России»

(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.30 «БЕГУЩИЙ В 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «ОБЩАК» (18+)
03.40 «НИКИТА-3» (16+)
04.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
05.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00,

14.00, 16.05, 18.40 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли —  нет 

победы» (16+)
08.10, 14.05 «Детский вопрос» 

(12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке»

(12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 «Твои правила» (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода 

Александра Попова» (12+)
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Мельбурн Виктори» 
(Австралия) —  «Ювентус». 
Прямая трансляция из 
Австралии

14.55 «Формула-1»
16.10 Д/ф «Серена» (12+)
19.10 «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) —  
«Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция из Шотландии

21.30 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (12+)

01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)

02.00 Бокс
03.00 Смешанные 

единоборства. UFC.
Прямая трансляция из 
США

05.00 «Вся правда про...» (12+)
05.30 Д/ф «Велогонки. 

Величайшее 
мошенничество» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.07

В  нт

05.50.07.25.10.30.16.55.17.50, 
00.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

05.55, 09.05, 11.35 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

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

«Выход в свет» (0+)
10.50 Д/ф «Тайны века»
11.50 «ЛЕВ МАКС» (0+)
12.05 «Игры умных» (12+)
12.35 Д/ф «Кремль-9»
13.30 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
16.40 «Домовой совет» (0+)
17.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 

(16+)
21.00, 02.20 «София» (0+)
22.05, 01.55 «Моя новая 

родина» (0+)
22.20, 03.25 «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
05.35 «Автограф» (0+)

□  первый канал

05.50, 06.10 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (16+)

№ 26

11.25 «Маршрут построен»
(16+)

12.15 «Дачные феи» (16+)
12.40 «Фазенда» (16+)
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 «Последнее море». 

Михаил Танич (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» (16+)
19.30, 21.20 «Голосящий 

КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (18+)
01.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)
03.25 «Модный приговор» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(16+)

С55553П россия-1
05.10 «МОЙ НЕЖНОЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»

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

Москва. Неделя в городе»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ

ПРОШЛОГО» (12+)
01.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(12+)
03.10 «Зеркала. Прорыв в 

будущее»
04.25 «Комната смеха» 

и .уу.ита  культура

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 «БЕЗУМНЫЙ

ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
12.30 «Россия, любовь моя!». 

«Быть аварцем»
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь 

пингвинов»
13.50 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
16.20 «Пешком...». Москва 

усадебная
16.50 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.30 Д/ф «Возвращение к 

музыке»
22.15 «Большой балет-2016»
01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Кастель-дель- 

Монте. Каменная корона 
Апулии»

Е Ц  нтв_________
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+) .
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор»

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

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс» с Кашпировским 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

(0+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

стс________

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50 «Приключения Тайо» (0)
07.25 «Мой папа круче!» (0)
08.25 «Смешарики» (0)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на острове- 

3D» (0)

11.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(0)

13.15 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (6+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
21.25 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.35 «БРОСОК КОБРЫ-2» (18)
01.35 «БОЕЦ» (16+)
03.45 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

@  рен-тв_______

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

05.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)

08.20 «КОБРА» (16+)
10.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
11.40 «РЭМБО-2» (16+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

0  пятый канал

06.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
12.00 «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

(12+)
16.10 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35,

23.25, 00.15, 01.10, 02.00,
02.55 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

03.50, 04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

ЕЛТГЛ тнт ~

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

(16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (18+)
04.05, 04.55 «НИКИТА-3» (16+)
05.45 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50,

17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
08.10 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке»(12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Акробатический рок-н- 

ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге (12+)

11.20 «Лучшее в спорте» (12+)
11.50 «Большая вода» (12+)
12.50 «Спорт за гранью» (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов» (16+)
13.55, 17.40, 23.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25, 14.45, 04.00 «Формула-1»
17.10 «500 лучших голов» (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Реальный спорт»
22.00 «Точка» (16+)
22.30 «Легендарные клубы»

(12+)
23.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.
«Интер» —  ПСЖ. Прямая 
трансляция из США

02.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
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ПРОЕКТ

Российская Ф едерация  
Н овгородская область  
ДУМ А ОКУЛОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изм енений  

в Устав О куловского  
м униципального  района

принято Д ум ой О куловского  
м униципального  района  

от 2016  года

В со о тве тств и и  с Ф е де р а л ь
ным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Дума Оку
ловского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Принять в Устав муниципального 

образования Окуловский муниципаль
ный район (далее -  Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Изложить статью 8 Устава в но
вой редакции:

«Статья 8. Система муниципальных 
правовых актов Окуловского муници
пального района

1. Муниципальный правовой акт -  
решение, принятое непосредственно 
населением Окуловского муниципаль
ного района по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое 
органом местного самоуправления 
Окуловского муниципального района 
и (или) должностным лицом местного 
самоуправления Окуловского муници
пального района по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными 
законами и законами Новгородской 
области, а также по иным вопросам, 
отнесенным настоящим Уставом в со
ответствии с федеральными закона
ми к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных 
лиц местного самоуправления, доку
ментально оформленные, обязатель
ные для исполнения на территории 
Окуловского муниципального района, 
устанавливающие либо изменяющие 
общеобязательные правила или имею
щие индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных право
вых актов (далее -  правовые акты) вхо
дят следующие нормативные и иные 
(ненормативные) правовые акты:

Устав Окуловского муниципального 
района;

решения, принятые на местном ре
ферендуме;

решения Думы Окуловского муници
пального района;

постановления Администрации Оку
ловского муниципального района (по 

вопросам местного значения и во
просам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного са
моуправления федеральными законами 
и законами Новгородской области);

распоряж ения Адм инистрации 
Окуловского муниципального района 
(по вопросам организации работы Ад
министрации Окуловского муниципаль
ного района);

постановления и распоряжения 
Главы Окуловского муниципального 
района;

постановления и распоряжения 
председателя Думы Окуловского му
ниципального района (по вопросам 
организации деятельности Думы Оку
ловского муниципального района);

постановления, распоряж ения 
и приказы Контрольно-счетной ко
миссии Окуловского муниципального 
района.

3. Статус Устава Окуловского муни
ципального района, а также порядок 
его принятия и внесения в него изме
нений регулируются статьёй 6 настоя
щего Устава.

Решение Думы Окуловского муни
ципального района -  правовой акт, 
принимаемый Думой Окуловского му
ниципального района по вопросам, от
несенным к ее компетенции федераль
ными законами, областными законами, 
настоящим Уставом, принимает, уста
навливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Оку
ловского муниципального района, ре
шение об удалении Главы Окуловского 
муниципального района в отставку, 
а также решения по вопросам органи
зации деятельности Думы Окуловского 
муниципального района и по иным во
просам, отнесенным к ее компетенции 
федеральными законами, областными 
законами, настоящим Уставом.

Решения Думы Окуловского муници
пального района, имеющие норматив
ный характер, подписываются Главой 
Окуловского муниципального района 
и Председателем Думы Окуловского 
муниципального района и обнародуют
ся Главой Окуловского муниципального 
района. Решения Думы Окуловского 
муниципального района подписывают
ся Председателем Думы Окуловского 
муниципального района.

Постановления Администрации 
Окуловского муниципального райо
на -  правовой акт, издаваемый Главой

Окуловского муниципального района 
в пределах своих полномочий, по во
просам местного значения и вопро
сам, связанным с осуществлением от
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само
управления федеральными и област
ными законами, отнесенным к компе
тенции Администрации Окуловского 
муниципального района.

Распоряжения Адм инистрации 
Окуловского муниципального райо
на -  ненормативный правовой акт 
по вопросам организации работы 
Администрации Окуловского муници
пального района, издаваемый Главой 
Окуловского муниципального района 
в пределах его полномочий.

Постановление и распоряжение 
Председателя Думы Окуловского му
ниципального района -  правовые акты 
по вопросам организации деятельности 
Думы Главой Окуловского муниципаль
ного района, издаваемые Председате
лем Думы Главой Окуловского муници
пального района.

4. Правовые акты вступают в силу 
в следующем порядке:

М униципальны е норм ативны е 
правовые акты, затрагивающие пра
ва, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования (об
народования).

Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу в день их подписания 
уполномоченными должностными лица
ми органов местного самоуправления 
Окуловского муниципального района 
или с даты, определенной в самом 
правовом акте.

Нормативные правовые акты Думы 
Окуловского муниципального района 
о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Правовой акт действует в течение 
указанного в нем срока, а если такой 
срок не указан -  неопределенное вре
мя, или до его отмены, или признания 
утратившим силу.

5. Порядок внесения проектов 
правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов уста
навливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления 
Окуловского муниципального района 
или должностного лица местного само
управления Окуловского муниципаль
ного района, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

Правом внесения на рассмотрение 
органов местного самоуправления 
Окуловского муниципального района 
и должностных лиц местного само
управления Окуловского муниципаль
ного района проектов муниципаль
ных правовых актов обладают Глава 
Окуловского муниципального района, 
депутаты Думы Окуловского муници
пального района, Председатель Думы 
Окуловского муниципального района, 
Администрация Окуловского муници
пального района, прокуратура Окулов
ского района, органы территориаль
ного общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан, Из
бирательная комиссия Окуловского 
муниципального района и Контроль
но-счетная комиссия Окуловского му
ниципального района.

Муниципальные правовые акты при
нимаются (издаются) по итогам рас
смотрения проектов соответствующих 
муниципальных правовых актов органа
ми и должностными лицами местного 
самоуправления Окуловского муни
ципального района в пределах своей 
компетенции.

6. Муниципальные правовые акты 
отменяются или их действие приоста
навливается органами местного само
управления Окуловского муниципаль
ного района или должностными лицами 
местного самоуправления Окуловского 
муниципального района, принявшими 
(издавшими) соответствующий му
ниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответ
ствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных орга
нов или должностных лиц -  органами 
местного самоуправления Окуловского 
муниципального района или должност
ными лицами местного самоуправления 
Окуловского муниципального района, 
к полномочиям которых на момент от
мены или приостановления действия 
муниципального правового акта отне
сено принятие (издание) соответству
ющего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного са
моуправления Окуловского муниципаль
ного района отдельных государственных 
полномочий, переданных им федераль
ными законами и областными закона
ми, -  уполномоченным органом государ
ственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государствен
ной власти Новгородской области).

Признание по решению суда об
ластного закона об установлении 
статуса муниципального образова
ния -  Окуловского муниципального 
района недействующим до вступле
ния в силу нового областного закона 
об установлении статуса Окуловского 
муниципального района не является 
основанием для признания в судебном

порядке недействующими муниципаль
ных правовых актов Окуловского муни
ципального района, принятых до всту
пления решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муниципальных 
правовых актов.

7. Источником официального опу
бликования муниципальных правовых 
актов является периодическое пе
чатное издание, признанное таковым 
решением Думы Окуловского муници
пального района (далее -  периодиче
ское печатное издание).

Направленный для опубликования 
муниципальный правовой акт публику
ется в ближайшем номере периодиче
ского печатного издания.

Официальным опубликованием му
ниципального правового акта считается 
первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании. 
Если значительный по объему текста 
муниципальный правовой акт по тех
ническим причинам не может быть 
полностью опубликован, то такой акт 
публикуется в нескольких номерах пе
риодического печатного издания под
ряд. В этом случае днем официального 
опубликования муниципального право
вого акта является день выхода номера 
в периодическом печатном издании, 
в котором завершена публикация его 
полного текста.

Муниципальные правовые акты или 
их отдельные положения, содержащие 
сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом, 
не подлежат опубликованию.

Под опубликованием (обнародова
нием) муниципального правового акта 
понимается помещение полного текста 
муниципального правового акта:

1) в периодическом печатном из
дании, признанном решением Думы 
Окуловского муниципального района 
источником официального опубликова
ния (в случае если положения действу
ющего законодательства Российской 
Федерации содержат императивную 
норму, указывающую на обязатель
ность опубликования муниципального 
правового акта в печатном средстве 
массовой информации);

2) на официальном сайте муници
пального образования «Окуловский 
муниципальный район» в информа
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в случае если положе
ния действующего законодательства 
Российской Федерации не содержат 
императивную норму, указывающую 
на обязательность опубликования му
ниципального правового акта в печат
ном средстве массовой информации).

8. Проекты муниципальных норма
тивных правовых актов, устанавлива
ющие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обя
занности для субъектов предпри
нимательской и инвестиционной де
ятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, прово
димой органами местного самоуправ
ления Окуловского муниципального 
района в порядке, установленном му
ниципальными нормативными правовы
ми актами в соответствии с областным 
законом, за исключением:

1) проектов нормативных правовых 
актов Думы Окуловского муниципаль
ного района устанавливающих, изменя
ющих, приостанавливающих, отменяю
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых 
актов Думы Окуловского муниципаль
ного района регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Оценка регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нор
мативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводя
щих избыточные обязанности, запре
ты и ограничения для субъектов пред
принимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, спо
собствующих возникновению необо
снованных расходов субъектов пред
принимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Окуловского 
муниципального района.

9. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие во
просы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятель
ности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осу
ществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, мо
гут подлежать экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления 
Окуловского муниципального района 
в порядке, установленном муниципаль
ными нормативными правовыми актами 
в соответствии с областным законом.».

1.2. Изложить статью 12 Устава 
в новой редакции:

«Статья 12. Муниципальный кон
троль

1. Органы местного самоуправления 
Окуловского муниципального района 
организуют и осуществляют муници
пальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муници
пальными правовыми актами, приня
тыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральны
ми законами к полномочиям органов

местного самоуправления, также му
ниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федераль
ными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осу
ществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением прове
рок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются по
ложения Федерального закона от 26 де
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля».

3. Органом муниципального кон
троля в Окуловском муниципальном 
районе является Администрация Оку
ловского муниципального района.

4. К полномочиям органа муници
пального контроля относятся:

1) организация и осуществление му
ниципального контроля на территории 
Окуловского муниципального района;

2) организация и осуществление 
регионального государственного кон
троля (надзора), полномочиями по осу
ществлению которого наделены органы 
местного самоуправления Окуловского 
муниципального района;

3) разработка административных 
регламентов осуществления муници
пального контроля в соответствующих 
сферах деятельности. Разработка 
и принятие указанных администра
тивных регламентов осуществляется 
в порядке, установленном норматив
ными правовыми актами Новгородской 
области;

4) организация и проведение мони
торинга эффективности муниципально
го контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждается 
Правительством Российской Федера
ции;

5) осуществлении иных предусмо
тренных федеральными законами, за
конами и иными нормативными право
выми актами Новгородской области 
полномочий.

5. Определение перечня должност
ных лиц Администрации муниципаль
ного района, уполномоченных осущест
влять муниципальный контроль и их 
полномочий, устанавливается решени
ем Думы Окуловского муниципального 
района.».

1.3. Изложить статью 28 Устава 
в новой редакции:

«Статья 28. Меры социальной под
держки и гарантии осуществления 
полномочий Главы Окуловского муни
ципального района

1. Главе Окуловского муниципально
го района предоставляются следующие 
меры социальной поддержки, установ
ленные настоящим Уставом в соответ
ствии с областным законом от 12 июля 
2007 года № 140-ОЗ «О некоторых во
просах правового регулирования де
ятельности лиц, замещающих муни
ципальные должности в Новгородской 
области»:

1.1. В случае гибели (смерти) Главы 
Окуловского муниципального района, 
если она наступила в связи с осущест
влением им своих полномочий, членам 
семьи погибшего в течение месяца вы
плачивается компенсация в размере 
четырехмесячного денежного содер
жания указанного лица, исчисленная 
из его среднего денежного содержа
ния, установленного на день выплаты 
компенсации.

1.2. Главе Окуловского муници
пального района сверх ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 28 календарных 
дней предоставляется ежегодный до
полнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 16 календарных 
дней с учетом особого режима работы, 
выражающегося в ненормированном 
рабочем дне.

1.3. Главе Окуловского муниципаль
ного района выплачивается единов
ременная компенсационная выплата 
на лечение (оздоровление). Размер 
единовременной компенсационной 
выплаты на лечение (оздоровление) 
устанавливается Думой муниципаль
ного района ежегодно при принятии 
бюджета Окуловского муниципального 
района на очередной финансовый год 
и на плановый период. Порядок выпла
ты единовременной компенсационная 
выплаты на лечение (оздоровление) 
определяется Думой муниципального 
района.

1.4. Главе Окуловского муниципаль
ного района, не обеспеченному жилым 
помещением (равно как и члены его 
семьи) в Окуловском муниципальном 
районе, в котором замещает муници
пальную должность, компенсируются 
расходы по найму жилого помеще
ния, но в размере не превышающем 
10000 рублей в месяц.

Предоставление гарантий, указан
ных в части 1.1.-1.4. настоящей ста
тьи осуществляется за счет средств 
бюджета Окуловского муниципального 
района.

2. Гарантии осуществления полно
мочий Главы Окуловского муниципаль
ного района:

1) обеспечение органами местного 
самоуправления Окуловского муници

пального района Главы Окуловского 
муниципального района необходимыми 
документами и справочными материа
лами, консультациями специалистов;

2) обеспечение материально-фи
нансовых условий для осуществления 
Главой Окуловского муниципально
го района его полномочий в порядке 
и размерах, установленных решени
ем Думы Окуловского муниципального 
района, в том числе:

возмещение расходов, связанных 
с осуществлением полномочий Главы 
Окуловского муниципального района;

предоставление Администрацией 
Окуловского муниципального района 
служебного помещения для осущест
вления полномочий Главы Окуловского 
муниципального района, оборудован
ного мебелью, техническими средства
ми и телефонной связью;

предоставление служебного авто
транспорта;

3) получение любой не запрещен
ной законодательством информации 
от руководителей органов и органи
заций, расположенных на территории 
Окуловского муниципального района, 
распространение этой информации, 
а также ознакомление с документами 
и материалами по вопросам, связан
ным осуществлением полномочий Гла
вы Окуловского муниципального райо
на, и получение копий этих документов 
и материалов;

4) безотлагательный прием долж
ностными лицами органов и органи
заций, расположенных на территории 
Окуловского муниципального района.

3. Предоставление указанных в на
стоящей статье мер социальной под
держки и гарантий осуществления 
полномочий Главы Окуловского муни
ципального района, возмещение расхо
дов, связанных с гарантиями осущест
вления полномочий, осуществляются 
за счет средств бюджета Окуловского 
муниципального района в порядке, 
установленном решением Думы Оку
ловского муниципального района.».

1.4. Изложить статью 38 Устава 
в новой редакции:

«Статья 38. Контрольно-счетная ко
миссия Окуловского муниципального 
района

1. Контрольно-счетная комиссия 
Окуловского муниципального района 
образуется Думой Окуловского муници
пального района и является постоянно 
действующим органом внешнего му
ниципального финансового контроля.

2. Контрольно-счетная комиссия 
Окуловского муниципального района 
образуется в составе председателя 
и аппарата Контрольно-счетной ко
миссии и действует в соответствии 
с Положением, утвержденным Ду
мой Окуловского муниципального 
района.

3. Председатель Контрольно-счет
ной комиссии Окуловского муниципаль
ного района назначается на должность 
Думой Окуловского муниципального 
района.

П редлож ения о кандидатурах 
на должность председателя Контроль
но-счетной комиссии Окуловского му
ниципального района вносятся в Думу 
Окуловского муниципального района 
председателем Думы Окуловского 
муниципального района; депутата
ми Думы Окуловского муниципаль
ного района -  не менее одной трети 
от установленного числа депутатов 
Думы муниципального района; Главой 
Окуловского муниципального района.

Срок полномочий председателя 
Контрольно-счетной комиссии Окулов
ского муниципального района состав
ляет пять лет.

4. Контрольно-счетная комиссия 
Окуловского муниципального района 
обладает организационной и функци
ональной независимостью и осущест
вляет свою деятельность самостоя
тельно.

5. Деятельность Контрольно-счетной 
комиссии Окуловского муниципального 
района не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным пре
кращением полномочий Думы Окулов
ского муниципального района.

6. Контрольно-счетная комиссия 
Окуловского муниципального района 
обладает правами юридического лица 
и имеет гербовую печать и бланки 
со своим наименованием и с изобра
жением герба Окуловского муници
пального района.

7. Полномочия Контрольно-счетной 
комиссии Окуловского муниципального 
района:

1) контроль за исполнением бюд
жета Окуловского муниципального 
района;

2) экспертиза проектов бюджета 
Окуловского муниципального района;

3) внешняя проверка годового отче
та об исполнении бюджета Окуловского 
муниципального района;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результа
тивностью (эффективностью и эко
номностью) использования средств 
бюджета Окуловского муниципального 
района, а также средств, получаемых 
бюджетом Окуловского муниципально
го района из иных источников, пред
усмотренных законодательством Рос
сийской Федерации;
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5) контроль за соблюдением уста

новленного порядка управления и рас
поряжения имуществом, находящимся 
в собственности Окуловского муници
пального района, в том числе охраняе
мыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуа
лизации, принадлежащими Окуловско
му муниципальному району;

6) оценка эффективности предо
ставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств бюджета Окуловского 
муниципального района, а также оцен
ка законности предоставления муници
пальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совер
шаемым юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета Окуловского 
муниципального района и имущества, 
находящегося в собственности Окулов
ского муниципального района;

7) финансово-экономическая экс
пертиза проектов муниципальных пра
вовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснова
ний) в части, касающейся расходных 
обязательств Окуловского муниципаль
ного района, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса 
в Окуловском муниципальном районе 
и подготовка предложений, направлен
ных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе 
исполнения бюджета Окуловского му
ниципального района, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий и пред
ставление такой информации в Думу 
Окуловского муниципального района 
и Главе Окуловского муниципального 
района;

10) участие в пределах полномочий 
в мероприятиях, направленных на про
тиводействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внеш
него муниципального финансового кон
троля, установленные федеральными 
законами, законами субъекта Россий
ской Федерации, уставом и норматив
ными правовыми актами Думы Окулов
ского муниципального района.

8. Контрольно-счетная комиссия 
Окуловского муниципального района 
подконтрольна и подотчетна Думе Оку
ловского муниципального района.

9. Гарантии осуществления полно
мочий председателя Контрольно-счет
ной комиссии Окуловского муници
пального района:

9.1. В случае гибели (см ерти) 
председателя Контрольно-счетной 
комиссии Окуловского муниципаль
ного района осуществляющему свою 
деятельность на постоянной (штат
ной) основе, если она наступила 
в связи с осуществлением им своих 
полномочий, членам семьи погибше
го в течение месяца выплачивается 
компенсация в размере четырехме
сячного денежного содержания ука
занного лица, исчисленная из его 
среднего денежного содержания, 
установленного на день выплаты 
компенсации.

9.2. Председателю Контрольно
счетной комиссии Окуловского муни
ципального района, осуществляюще
му свою деятельность на постоянной 
(штатной) основе, сверх ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 28 календарных 
дней предоставляется ежегодный до
полнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 16 календарных 
дней с учетом особого режима работы, 
выражающегося в ненормированном 
рабочем дне.

9.3. Председателю Контрольно
счетной комиссии Окуловского муни
ципального района, осуществляюще
му свою деятельность на постоянной 
(штатной) основе, выплачивается еди
новременная компенсационная выпла
та на лечение (оздоровление). Размер 
единовременной компенсационной 
выплаты на лечение (оздоровление) 
устанавливается Думой муниципаль
ного района.

10. Предоставление указанных в на
стоящей статье гарантий и мер соци
альной поддержки осуществляется 
за счет бюджета Окуловского муници
пального района в порядке, установ
ленном решением Думы Окуловского 
муниципального района.».

1.5. Изложить статью 41 Устава 
в новой редакции:

«Статья 41. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муници

пальной службы, включая требования 
к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок про
хождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му
ниципальной службе в Российской 
Федерации», а также принимаемыми 
в соответствии с ним областными за
конами, муниципальными правовыми 
актами.

2. Муниципальным служащим Оку
ловского муниципального района пре
доставляется дополнительная гаран
тия в виде ежегодной единовременной 
компенсационной выплаты на лечение

(оздоровление). Размер единовре
менной компенсационной выплаты 
на лечение (оздоровление) устанавли
вается Думой Окуловского муниципаль
ного района ежегодно при принятии 
бюджета Окуловского муниципального 
района на очередной финансовый год 
и на плановый период. Порядок выпла
ты единовременной компенсационной 
выплаты на лечение (оздоровление) 
определяется Думой Окуловского му
ниципального района.

3. Муниципальным служащим Оку
ловского муниципального района, 
осуществляющему свою деятельность 
на постоянной (ш татной) основе, 
не обеспеченному жилым помеще
нием (равно как и члены его семьи) 
в Окуловском муниципальном районе, 
в котором замещает муниципальную 
должность, компенсируются расходы 
по найму жилого помещения, но в раз
мере, не превышающем 10 000 рублей 
в месяц.

Предоставление указанных в насто
ящей статье гарантий и мер социаль
ной поддержки осуществляется за счет 
бюджета Окуловского муниципального 
района в порядке, установленном ре
шением Думы муниципального райо
на.».

2. Представить изменения в Устав 
в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новгород
ской области для государственной ре
гистрации.

3. Решение о внесении изменений 
в Устав вступает в силу после государ
ственной регистрации и официального 
опубликования в бюллетене «Офици
альный вестник Окуловского муници
пального района».

4. Опубликовать настоящее ре
шение в бюллетене «Официальный 
вестник Окуловского муниципального 
района» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
«Окуловский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

Утвержден решением Думы 
Окуловского муниципального 

района 
от 29.03.2006 № 72

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

УСТАВА ОКУЛОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ И УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УКАЗАННЫМ  

ПРОЕКТАМ
(в ред. Реш ения Думы  

О куловского  м униципального  
района от 2 8 .0 6 .2 0 0 6  N 106)

1. Общие положения
1.1. Проект Устава Окуловского му

ниципального района (далее -  Устав), 
проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав (далее -  Проект) не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, муници
пального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав под
лежат официальному опубликованию 
(обнародованию). В течение данного 
периода население может реализовать 
право на участие в процессе принятия 
Устава, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав.

1.2. Участие граждан в обсуждении 
Проекта предусматривается в следую
щих формах:

внесение письменных предложений; 
публичные слушания.
1.3. Предложения по Проекту (да

лее -  предложения) могут быть вне
сены также Главой Окуловского му
ниципального района, депутатами 
Думы Окуловского муниципального 
района, органами территориального 
общественного самоуправления, обще
ственными организациями и объеди
нениями.

2. Письменные предложения
2.1. Предложения принимаются 

не позднее 7 дней до дня рассмотре
ния вопроса о принятии Устава, муни
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав.

2.2. Предложения подаются в пись
менной форме в Администрацию 
Окуловского муниципального района 
(далее -  Администрация района). Они 
должны содержать, как правило, наи
менование и адрес Администрации 
района, изложение существа пред
ложения, сведения, по которым мож
но установить лицо, обратившееся 
с предложением (фамилия, имя, отче
ство, адрес места жительства обратив
шегося), дату составления и подпись 
(подписи) обратившегося (обратив
шихся). Администрация района вправе 
оставить предложение без рассмотре
ния в случае анонимного обращения.

2.3. Все предложения регистриру
ются немедленно по поступлении в Ад
министрацию района.

2.4. По мере поступления предло
жений Администрация района в тот же 
день передает их председателю Думы

Окуловского муниципального района, 
который незамедлительно направляет 
данные предложения в соответствую
щую комиссию Думы Окуловского му
ниципального района, в компетенцию 
которой входит рассмотрение данного 
вопроса.

2.5. В течение 7 календарных дней 
с момента получения и регистрации 
предложений на них должен быть дан 
ответ обратившимся за подписью 
председателя Думы Окуловского му
ниципального района.

3. Публичные слушания
3.1. Перед началом публичных слу

шаний ответственный за их проведе
ние организует регистрацию участни
ков.

3.2. Председательствующий на пу
бличных слушаниях открывает слуша
ния и оглашает наименование Проекта, 
выносимого на публичные слушания, 
инициаторов проведения публичных 
слушаний, предложения по времени 
выступления участников перед окон
чательным принятием итогового до
кумента.

3.3. После окончания прений пред
седательствующ ий предоставляет 
слово секретарю для уточнения реко
мендаций, внесенных в итоговый до
кумент. Председательствующий уточня
ет, не произошло ли дополнительного 
изменения позиций участников перед 
окончательным принятием итогового 
документа.

3.4. В итоговый документ публичных 
слушаний входят все не отозванные 
их авторами рекомендации и предло
жения.

3.5. Результаты публичных слуша
ний подлежат опубликованию в газете 
«Окуловский вестник» не позднее чем 
через 7 дней после проведения слу
шаний.

(в ред. Реш ения Думы О ку
ловского муниципального района 
от 28.06.2006 N 106)

Утверждено решением Думы 
Окуловского муниципального 

района 
от 28.06.2006 N 101 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ  

В ОКУЛОВСКОМ М УНИЦИПАЛЬ
НОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста

навливает в соответствии с Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний в Окуловском муниципаль
ном районе и не регулирует вопросы 
проведения публичных слушаний, ка
сающихся градостроительной деятель
ности.

1.2. Под публичными слушаниями 
в настоящем Положении понимается 
форма реализации права населения 
Окуловского муниципального района 
на участие в процессе принятия реше
ний органами местного самоуправле
ния посредством проведения собраний 
для публичного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов.

1.3. Исключен. -  Решение Думы 
Окуловского муниципального района 
от 24.04.2013 N 210.

2. Вопросы, выносимые на публич
ные слушания

2.1. Публичные слушания проводят
ся по проектам муниципальных право
вых актов, и их итоговые документы 
носят рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления Оку
ловского муниципального района.

2.2. На публичные слушания в обя
зательном порядке выносятся:

проект Устава Окуловского муни
ципального района, а также проект 
решения Думы Окуловского муници
пального района о внесении изменений 
и дополнений в Устав Окуловского му
ниципального района, кроме случаев, 
когда изменения в Устав Окуловско
го муниципального района вносятся 
исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе Окуловско
го муниципального района вопросов 
местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституци
ей Российской Федерации, федераль
ными законами;

(в ред. Реш ения Думы О ку
ловского муниципального района 
от 30.03.2010 N 452)

проект бюджета Окуловского муни
ципального района и отчет о его ис
полнении;

проекты планов и программ раз
вития Окуловского муниципального 
района;

вопросы о преобразовании Окулов
ского муниципального района.

3. Инициаторы публичных слушаний
3.1. Инициаторами проведения пу

бличных слушаний могут являться: на
селение Окуловского муниципального 
района, Дума Окуловского муниципаль
ного района или Глава Окуловского му
ниципального района.

3.2. Инициатива населения по про
ведению публичных слушаний может 
исходить от:

инициативной группы жителей Оку
ловского муниципального района чис
ленностью не менее 300 человек;

не менее трех организаций или од
ной организации численностью не ме
нее 100 человек.

3.3. Обращение населения Окулов
ского муниципального района с иници
ативой проведения публичных слуша
ний должно включать в себя:

наименование проекта муниципаль
ного правового акта, выносимого на пу
бличные слушания;

обращение, подписанное установ
ленным числом граждан, либо прото
кол (протоколы) собрания организации 
(организаций) с указанием фамилий, 
имен и отчеств инициаторов прове
дения публичных слушаний, адресов 
их проживания, адресов и телефонов 
организации (организаций);

обоснование необходимости про
ведения публичных слушаний;

предполагаемый состав участников 
публичных слушаний;

информационные, аналитические 
материалы, относящиеся к вопросу, 
выносимому на публичные слушания;

иные материалы по усмотрению 
инициаторов обращения.

3.4. Обращение направляется ини
циаторами проведения публичных 
слушаний в Думу Окуловского муници
пального района.

4. Назначение публичных слушаний
4.1. Вопрос о назначении публич

ных слушаний, инициированных на
селением Окуловского муниципаль
ного района или Думой Окуловского 
муниципального района, рассматри
вается Думой Окуловского муници
пального района. По результатам 
рассмотрения вопроса принимается 
решение Думы Окуловского муници
пального района о назначении пу
бличных слушаний или отклонении 
инициативы о проведении публичных 
слушаний.

4.2. При отклонении инициативы 
о проведении публичных слушаний 
ее инициаторы могут повторно внести 
предложение о проведении публичных 
слушаний по данному проекту муници
пального правового акта с приложе
нием 1000 подписей жителей Окулов
ского муниципального района. В таком 
случае публичные слушания назнача
ются в обязательном порядке.

4.3. Время и место публичных слу
шаний, инициированных Главой Оку
ловского муниципального района, 
определяются Главой Окуловского му
ниципального района.

4.4. В решении о назначении пу
бличных слушаний указываются:

наименование проекта муниципаль
ного правового акта, выносимого на пу
бличные слушания;

дата проведения публичных слуша
ний;

место и время проведения публич
ных слушаний;

ответственный за проведение пу
бличных слушаний.

Решение о назначении публичных 
слушаний должно быть опубликовано 
в средствах массовой информации 
в течение 3 дней с даты его принятия.

Публичные слушания проводятся 
не ранее 7 дней после официального 
опубликования решения о назначении 
публичных слушаний, но не позднее 
15 дней с даты принятия решения о на
значении публичных слушаний.

5. Организация подготовки к про
ведению публичных слушаний

5.1. Ответственный за проведение 
публичных слушаний организует про
ведение публичных слушаний.

5.2. Функции ответственного за про
ведение публичных слушаний:

обеспечение официального опу
бликования проекта м униципаль
ного правового акта, выносимого 
на обсуждение на публичных слу
ш аниях, в с р е д с тв а х  м а ссовой  
инф орм ации и на оф ициальном  
сайте Администрации Окуловского 
муниципального района либо иной 
возможности ознакомления насе
ления Окуловского муниципального 
района с проектом муниципального 
правового акта;

определение списка должностных 
лиц, специалистов, организаций, пред
ставителей общественности, пригла
шаемых к участию в публичных слу
шаниях;

назначение председательствующего 
и секретаря для ведения публичных 
слушаний и составления протокола;

оповещение населения Окуловского 
муниципального района через средства 
массовой информации о проведении 
публичных слушаний;

прием предложений по проекту 
Устава Окуловского муниципально
го района, проекту решения Думы 
Окуловского муниципального района 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского муниципального 
района.

5.3. Официальное опубликование 
(обнародование) проекта Устава Оку
ловского муниципального района, 
проекта решения Думы Окуловского 
муниципального района о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Окуловского муниципального райо
на осуществляется не позднее чем

за 30 дней до дня рассмотрения во
проса о принятии Устава Окуловского 
муниципального района, внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Окуловского муниципального райо
на. Одновременно публикуется (об
народуется) Порядок участия граж
дан в обсуждении проекта Устава 
Окуловского муниципального района, 
проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и допол
нений в Устав и учета предложений 
по указанным проектам. Не требуется 
официальное опубликование (обна
родование) Порядка участия граждан 
в обсуждении проекта Устава Оку
ловского муниципального района, 
проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и допол
нений в Устав и учета предложений 
по указанным проектам в случае, если 
указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава 
Окуловского муниципального района 
в соответствие с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными 
законами.

(в ред. р е ш ений  Думы О ку
ловского муниципального района 
от 24.09.2008 N 309, от 30.03.2010 N 
452)

6. Извещение населения о проведе
нии публичных слушаний

6.1. Население Окуловского муни
ципального района извещается ответ
ственным за проведение публичных 
слушаний через средства массовой 
информации о проводимых публичных 
слушаниях не менее чем за 7 дней 
до даты их проведения.

6.2. Публикуемая информация долж
на содержать:

наименование проекта муниципаль
ного правового акта, выносимого на пу
бличные слушания;

информацию об инициаторе про
ведения публичных слушаний;

указание даты, времени и места 
проведения публичных слушаний;

контактную информацию ответ
ственного за проведение публичных 
слушаний.

6.3. Ответственный за проведение 
публичных слушаний может использо
вать и другие способы информирова
ния населения о проводимых публич
ных слушаниях.

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

7.1. Перед началом публичных слу
шаний ответственный за их проведе
ние организует регистрацию участни
ков.

7.2. Председательствующий на пу
бличных слушаниях открывает слуша
ния и оглашает наименование про
екта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания, 
инициаторов проведения публичных 
слушаний, предложения по времени 
выступления участников публичных 
слушаний, представляет себя и секре
таря.

7.3. После окончания прений пред
седательствующ ий предоставляет 
слово секретарю для уточнения реко
мендаций, внесенных в итоговый до
кумент. Председательствующий уточ
няет, не произошло ли дополнительных 
изменений позиций участников перед 
окончательным принятием итогового 
документа публичных слушаний.

7.4. В итоговый документ публичных 
слушаний входят все не отозванные 
их авторами рекомендации и предло
жения.

8. Публикация итоговых документов 
публичных слушаний и учет их резуль
татов при принятии решений органами 
местного самоуправления

8.1. В течение 7 дней после прове
дения публичных слушаний ответствен
ный за проведение публичных слуша
ний оформляет итоговый документ 
в двух экземплярах, один из которых 
направляет на опубликование (обнаро
дование), второй -  в Думу Окуловского 
муниципального района или Главе Оку
ловского муниципального района.

8.2. Ответственный за проведение 
публичных слушаний обеспечивает 
опубликование (обнародование) ито
гового документа публичных слушаний 
в средствах массовой информации 
и на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Окуловского 
муниципального района.

8.3. В течение 7 дней с момента по
лучения итогового документа публич
ных слушаний вопрос о рассмотрении 
результатов публичных слушаний выно
сится на рассмотрение комиссии Думы 
Окуловского муниципального района, 
к ведению которой относятся вопросы, 
затрагиваемые выносимым на публич
ные слушания проектом муниципально
го правового акта, и включается в по
вестку заседания Думы Окуловского 
муниципального района в дополнение 
к рассмотрению вопроса о принятии 
проекта муниципального правового 
акта по вопросам, указанным в пункте 
2.2 настоящего Положения.

8.4. Итоговый документ публичных 
слушаний на заседаниях комиссии 
Думы Окуловского муниципального 
района и Думы Окуловского муници
пального района представляет ответ
ственный за проведение публичных 
слушаний.
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В центре внимания 
подготовка к зиме

Во всех районах области полным ходом идёт подго
товка к отопительному сезону. О том, какие мероприятия 
предстоит выполнить в ближайшее время, рассказывает 
генеральный директор ООО «ТК Новгородская» Андрей 
БЕЛОВ. (ФОТО)

-  Андрей Алексеевич, для 
«ТК Новгородская» предсто
ящ ий отопительный сезон  
четвертый по счету. Когда 
начали готовиться к  нему?

-  План работ на летний пе
риод по объектам, материалам 
и штатной численности состав
ляется еще в феврале. Заранее 
проводятся и конкурсы на закуп
ку материалов и оборудования. 
Уже к завершению отопительно

го периода каждый руководитель 
района теплоснабжения четко 
знает, какую работу по подготов
ке к зиме и в какой срок необхо
димо выполнить. Надеюсь, что 
и в этом году подготовка к ново
му отопительному сезону прой
дёт на высоком уровне.

-  Что предстоит сделать?
-  Как обычно, работа пред

стоит большая. Н еобходимо 
п о д гото в и ть  347 котельны х

по области и более 520 км те
плотрасс. Кроме того, в апреле 
этого года «ТК Новгородская» 
заключила концессионное с о 
глаш ение с Администрацией 
Великого Новгорода в отноше
нии объектов теплоснабжения 
областного центра. Нам пред
стоит подготовить к зиме еще 
79 котельных Великого Новгоро
да и порядка 263 км теплотрасс.

-  А н д р е й  А л е к с е е в и ч , 
процент износа оборудо
вание котельных по обла
сти довольно высокий. Что 
в первую очередь учитыва
ется при составлении плана 
работ?

-  С пециалисты  на местах 
знают все проблемные места 
оборудования котельных. При 
необходимости в районы вы
езжают специалисты Компании 
из Великого Новгорода и ру
ководство «ТК Новгородская». 
Наиболее устаревш ее обору
дование стараемся заменить 
в первую очередь. Благодаря 
модернизации и немалым сред
ствам, вложенным в капиталь
ный ремонт, с каждым годом 
такого оборудования будет ста
новиться все меньше.

-  А как  определяете, что 
назрела необходимость ре-

монта конкретного участка 
теплотрассы -  она ведь под 
землей?

-  Уточнить состояние сетей по
зволяют шурфовки. Кроме того, 
на каждую теплосеть составляется 
свой паспорт, в котором фикси
руются все аварийные ситуации, 
капитальные ремонты на них, ре
конструкции, результаты прежних 
шурфовок и диагностики.

-  Какие планы у  К ом па
нии по замене сетей на этот 
год?

-  Для проведения  работ 
по подготовке к нынешнему ото
пительному сезону «Тепловая 
Компания Новгородская» уже за
купила трубы для замены 14,1 км 
ветхих сетей. Много это или мало? 
За год до того, как наша Компания 
пришла на рынок теплоснабже
ния области, не было заменено 
ни одного километра изношенных 
сетей. Сейчас мы исправляем эту 
ситуацию. Причем, трубы плани
руем менять не на электросвар
ные, а на современные -  с пено
полиуретановой изоляцией. Они 
быстрее укладываются, дольше 
служат, их использование позво
лит сократить потери тепла.

-  Лето -  время активной 
работы, связанной и  с м о
д е р н и з а ц и е й  теплового

По вопросам подготовки ООО «ТК Новгородская» 
к отопительному сезону 2016-2017 гг. можно обра
щаться по адресу эл. почты: teplo@tk.nov.ru

хозяйства области. Какие  
новы е объекты появятся 
в области к  следую щ ем у  
отопительному сезону?

-  Еще в конце прошлого ото
пительного сезона три газовых 
термоблока заработали в ре
жиме пуско-наладки в Любы- 
тино и Зарубино. Еще два ТГУ 
появятся этим летом в Демян
ском районе, здесь будет за
крыта старая нерентабельная 
угольная котельная № 9. Вместо 
котельной комбикормового за
вода в Боровичах планируется 
также установить два ТГУ, что
бы решить проблему отопления 
жилых домов. В планах -  пере
вод с угля на газ котельной 
с. Едрово Валдайского района, 
котельной с. Лычково Демян
ского района и двух котельных 
в самом Демянске. Ведутся ра
боты и по замене основного ко
тельного оборудования на пел- 
летное в котельных д. Липицы 
Новгородского района, д. Взвад 
Старорусского района, д. Новая 
деревня Парфинскогот района, 
д. Коровитчино Старорусского 
района, д. Боровенка Окулов
ского района.

Уверен, что результаты нашей 
работы по модернизации и под
готовке к новому отопительному 
сезону в скором времени смогут 
увидеть, а точнее -  почувство
вать наши потребители, когда 
с началом холодов в их дома 
придет стабильное тепло.

На правах рекламы

Реальная помощь от Россельхозбанка
Чтобы дать старт своему неболь

шому делу, нужен первоначальный 
капитал и в этом случае, Россель
хозбанк предлагает воспользовать
ся кредитами -  на развитие личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) и «Кредит 
Пенсионный».

С нами беседует управляющий 
дополнительным офисом Россель
хозбанка в г. Окуловка Антонова 
Ольга Павловна

Скажите, какую сумму можно 
взять на развитие ЛПХ, и  на что 
ее можно потратить?

О. П.: Россельхозбанк предостав
ляет кредит на развитие ЛПХ в сум
ме до 300 000 рублей на срок до 2-х 
лет и до 700 000 рублей на срок 
до 5-ти лет, максимально возможная 
сумма кредита гражданину, ведуще
му ЛПХ, составляет 1 000 000 рублей. 
Денежные средства можно напра
вить на приобретение сельскохозяй
ственных животных, обновить мало
габаритную технику, оборудование 
для животноводства, приобрести 
удобрения, топливо, запчасти для

ремонта техники, на развитие сель
ского туризма, включая народные 
промыслы, торговлю на селе, заго
товку и переработку дикорастущих 
плодов и ягод.

Каковы  условия получения  
такого кредита?

О. П.: Сейчас наш Банк предлага
ет самые выгодные условия креди
тования для владельцев ЛПХ, про
центная ставка от 14,9% годовых. 
Клиент может воспользоваться госу
дарственной субсидией и получить 
кредит по сниженной процентной 
ставке от 5,5%. Кредит предостав
ляется гражданам России в возрас
те от 23 до 65 лет. Субсидирование 
осуществляется только при условии 
подтверждения целевого исполь
зования кредитных средств, отсут
ствия просрочек по платежам. Став
ка субсидирования устанавливается 
по ставке рефинансирования ЦБ РФ 
на дату подписания договора (по со
стоянию на 17/.06.2016 составляет 
11% годовых). Для удобства Клиен
тов Банк берет на себя предостав

ление в Уполномоченный орган всех 
необходимых документов и контро
лирует зачисление субсидий.

В качестве обеспечения по креди
ту могу выступать: поручительство 
физического лица, поручительство 
юридического лица или залог лик
видного имущества, в т. ч. транс
портное средство, сельскохозяй
ственная техника и оборудование.

Существуют ли дополнитель
ные ком иссии за  выдачу кр е 
дита?

О. П.: Комиссий за выдачу и со
провождение кредита нет. Кроме 
того, Банком предусмотрено пре
доставление льготного периода 
по уплате основного долга, возмож
ность полного или частичного до - 
срочного погашения кредита, а так
же привлечение созаемщиков, доход 
которых возможно учесть при рас
чете размера кредита.

Россельхозбанк предлагает 
кредит пенсионерам, на каких 
условиях?

О. П.: Кредит, для граждан нахо
дящихся на пенсионном обеспече
нии, предоставляется на любые цели, 
не требующие подтверждения целе
вого использования, с максимальным 
сроком до 7 лет при условии, что воз
раст Заемщика не должен превышать 
75-ти лет на момент окончательного 
возврата кредита. Данный вид займа 
предоставляется без обеспечения 
с максимально возможной суммой 
до 500 000 рублей. Процентная ставка 
по кредиту составляет от 14,5% при 
условии перевода и ежемесячного 
перечисления сумм пенсий в Рос
сельхозбанк. Во время консультиро
вания с заемщиком оговариваются 
все условия получения займа.

Простой пример, если пенсионер по
лучает пенсию через Россельхозбанк, 
оформляет кредит на сумму в 200 000 ру
блей сроком на 7 лет, то это составит 
16,75% * с еж ем есячны м  платеж ом  
4065 рублей. Ф актическая переплата 
за 7 лет составит -10,12%.* Для клиентов, 
получающих пенсию другим способом, 
ставка в данном случае выше на 1,5%.

*при условии отказа Заемщика от стра
хования жизни и здоровья, процентная 
ставка увеличится на 4,5%.

Процентная ставка 14,5% годовых дей
ствует для «надежных» клиентов при сроке 
кредита до 12 месяцев. К «надежным» кли
ентам относятся клиенты с положительной 
кредитной историей по действующему/по- 
гашенному кредиту в АО «Россельхоз
банк», действующему/действовавшему 
не менее 12 календарных месяцев до даты 
подачи заявки на кредит/до дня его по
гашения, и положительной кредитной 
историей в других банках. При отсутствии 
положительной кредитной истории в АО 
«Россельхозбанк» процентная ставка со
ставит от 16,5% годовых.

На все вопросы жителей о льгот
ном кредитовании ответят сотрудни
ки дополнительного офиса Россель
хозбанка расположенного по адресу: 
г. О куловка, у л .Н . Н иколае
ва. д .54 . Дополнительная инфор
мация на сайте www.rshb.ru Ге
неральная  л и ц е н зи я  Банка 
России № 3349 (бессрочная).

На правах рекламы

Объявления, реклама, справки
ООО «Завод силикатного кирпича» 

г. Боровичи (81664) 4 6 -6 0 6 , 4 6 -5 9 7 , 4 6 -6 0 1

РАСПРОДАЖА
С К Л А Д С К И Х  О С Т А Т К О В  

*  ТРО Т У А Р Н А Я  П Л И Т К А  о т  2 5 0  р у б . за  1 м 2 

* Б О Р Д Ю Р Н Ы Й  К А М Е Н Ь  7 0  р уб . за  1 ш т.

* С Т Е Н О В Ы Е  Б Л О К И  3 8 0 х 9 0 х 1 8 8  мм 

3 0  р у б .з а  1 ш т.

ООО «Завод силикатного кирпича» 
г. Боровичи (81664) 4 6 -6 0 6 , 4 6 -5 9 7 , 4 6 -60 1

ГАЗОБЕТОН 
2900 РУБ. ЗА 1 КУБ.М

Р А С П Р О Д А Ж А  С К Л А Д С К И Х  О С Т А Т К О В  
Д О  1 А В Г У С Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Сугатовой Верой Александров

ной (№ аттестата 53-11-127) 174352, Новгородская область, 
Окуловский район, г. Окуловка, ул. Стрельцова, д.9, кв.118, 
т. 8-921-206-10-34 в отношении земельного участка, распо
ложенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 
Угловское городское поселение, п. Угловка, ул. Новая, д. 23, КН 
53:12:0202005:9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Юлия 
Юрьевна (адрес -  п. Угловка, Окуловского района Новгородской 
области, ул. Центральная, д.19, кв. 56). Собрание заинтересо
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, 
г. Окуловка, ул. Стрельцова, дом 9, кв.118 «15» августа 2016 г. 
в 15 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Новгородская, р-н 
Окуловский, г. Окуловка, ул. Стрельцова, дом 9, кв.118. Воз
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «14» июля 2016 г. по «14» августа 
2016 г. по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, г Окулов- 
ка, ул. Стрельцова, дом 9, кв.118.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
53:12:0202005:12 (Новгородская область, Окуловский район, 
Угловское городское поселение, п. Угловка, ул. Новая, д. 25). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Сугатовой Верой Александров

ной (№ аттестата 53-11-127) 174352, Новгородская область, 
Окуловский район, г. Окуловка, ул. Стрельцова, д.9, кв.118, 
т. 8-921-206-10-34 в отношении земельного участка, рас
положенного по адресу: Новгородская область, Окуловский 
район, Котовское сельское поселение, д. Петрово, д. 24, КН 
53:12:1107001:7, выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Субботовский 
Владимир Владимирович (адрес -  Новгородская область, 
Окуловский район, д. Петрово, д. 24). Собрание заинтересо
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, 
г. Окуловка, ул. Стрельцова, дом 9, кв.118 «15» августа 2016 г. 
в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Новгородская, р-н 
Окуловский, г. Окуловка, ул. Стрельцова, дом 9, кв.118. Возра
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «14» июля 2016 г. по «14» авгу
ста 2016 г. по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, г 
Окуловка, ул. Стрельцова, дом 9, кв.118.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы -  земельный 
участок, расположенный справа по фасаду д. 24 в д. Петрово 
Окуловского района Новгородской области. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

mailto:teplo@tk.nov.ru
http://www.rshb.ru
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ПРОДАМ | Разное УСЛУГИ
Недвижимость

Зем. уч. 12 сот. в Окуловке, 
ул.Пушкинская, 45, рядом все 

коммуникации.
Тел.: 8 950 684 93 50

Д о м  с  у ч а с т ко м  
в п .Б о р о в ё н ка . 

Тел.: 8 911 608 60 38

1-комн. н/б кв-ру 32 кв.м. в 
р-не ж/д вокзала.

Цена 230 тыс. руб.
Тел.: 8 911 612 13 23 Ольга

Новый деревянный 
2-этажный дом, 

берег озера 1-я линия. 
Тел.: 8 911 605 38 30

К в а р ти р у  б /у  в О кул овке , 

ул .Л о м о н о с о в а . 

Тел.: 8 911 616 43 45

Д ом  в У гл о вке  

5 60  ты с . руб . Т орг. 

Тел.: 8 911 645 64 30

1-комн. б/у кв-ру, 4/5 этаж, зем. 
участок под строительство в 

п.Кулотино. Недорого. 
Тел.: 8 952 483 29 74

Живой уголок

Волнистых молодых 

выставочных ПОПУгАЕВ. 

Тел.: 25 721, 8 921 690 36 11

Дойную корову 1-м телком. 

Цена договорная.

Тел.: 8 950 687 07 14

Только 24 и 31 июля 
с 10.30 до 11.00 на рынке 

в Окуловке
фермерскими фабричными 

хозяйствами будут 
продаваться куры-несушки 
5-7 мес., цена от 190 руб, 

суточные цыплята 
(бройлерные 70 руб., простые 

50 руб., бройлеры 3-4 нед, 
130-150 руб.), муларды 4 нед. 

300 руб, утята 2-4 нед. 1350-200 
руб., гусята 2 нед. 250 руе., 

петухи 5-10 мес. 200-330 руб. 
Спецкорма. Скидка до 25% 

Тел.: 8 910 710 04 (58 
8 952 995 89 40

Д Р О В А  Ч У Р К А М И  

И Л И  К О Л О Т Ы Е  

Тел.: 8 950 687 65 20

ДРОВА
Б е р ё за  О л ь х а  

Тел.: 8 911 612 36 11

Сниму, куплю, продам, сдам 
квартиры. Договора купли-про

дажи авто, земли, квартир. 
Тел.: 8 911 609 45 65

КУПЛЮ

КУПЛЮ
ЛЮБОЕ ЗОЛОТО 

Тел. 8 -921-729-32-33

З А К У П А Е М  ДО РО ГО
Любые иконы, кресты, колоколе, 
паск. яйца, самовары, чайники, 

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

подстаканники, серебро ими. др.
8 921 695 02 32

Выезд для ецект бесплатна

выезд на лпм|
Н Ы21 К И 4  IH
КУПЛЮ Б\У|
,ц 1^ ж Г Ш Е | Г о р ы

КУПЛЮ БУСЫ 
из ЯНТАРЯ

(круглые, 
желтого цвета 

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

выезд на дом бесплатно

ЗАКУПАЕМ ЛИСИЧКИ
130 руб. за 1 кг 

Боровичи, ул. Ткачей, 32 
т. 8-911-6535-38-37, 

8-921-690-71-51

ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, 

АВТОМОБИЛИ 

Тел.: 8 911 600 64 65

ВЫКУП АВТО .
В о зм о ж н о  п о сл е  Д ТП . 

Тел.: 8 911 645 58 08

-25%*
С ки д ка  на всю

д е т с к у ю  к о с м е т и к у

Колодцы «под ключ». 
Круглый год.

Копаем, чистим. Продажа и достав
ка колец. Поиск воды. 

8-921-190-30-54

Бурение скважин на воду,
разведывательное бурение, 

Абиссинский колодец, 
колодцы, установка насосных 

станций.
Тел.: 8 964 312 62 53, 8 906 205 59 38

официальный дилер

ORANP LINE

МЕТ. ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФНАСТИЛ 
СЕПТИКИ 
ЛЕСТНИЦЫ
МЕЖЭТАЖНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА РУТА

0  8 91160018 42

Ваш колодец.
Чистка, копка колодцев, 
траншей, поиск воды. 

т. 8-921-022-75-46.

Копка кол одцев и септиков,
чистка, доставка ж/б колец. Оплата 
по окончании. Поиск воды бисплат- 

но. Тел.: 8 921 692 21 20

Копка колодцев, септиков, траншей. Под
водка в дом. Чистка колодцев. Поиск воды, 

доставка ж/б колец. Колодезные домики. Раз- 
борвк вктхкхдеревян. стр. Многолетний опыт 

работы. Тел.:8 921 029 61 12

РЕМОНТ холодил ьников на дому. 
В удобное /-ля Вас время. 

Тел.: 8 911 644 23 60; 
2-17-72 Николай

РЕМОНТ стиральных ма ш и н
и ПММ на дому. Любые по
ломки. Гарантия - 1 год. Т. 8 

952 485 34 54 Дмитрий

Установка и ремонт крыш,
бань, домов, веранд, уте

пление и обшивка домов, 

заборы, сантехника, 

сварка и т.д.

Тел.: 8 921 707 94 56 
________8 921 191 53 51

Копка кол о дцев, 
септиков.

Чистка кол од це в, изготовле

ние домиков для колодцев, 

водопровод,канализация. 

Тел.: 8 921 020 65 00

КОЛОДЦЫ
Н изкие  цены  

Тел.: 8 921 694 30 04

Р е м о н тн о -с т р о и те л ь н ы е

р а б о ты .

Тел.: 8 921 202 08 98

Подъём домов, кровля, 

крыша, кирпич, пеноблок. 

Тел. : 8 921 729 97 1 1

Все услуги печника.
Печи, камины. От фундамента 

до крыши любой сл ожн ости 
Тел.: 8 951 721 07 05; 8 908 293 38 05

Печник
Тел.: 8 911 609 83 06

Срубы домов, бань.
Качество. Низкие цены. 

Тел.: 8 911 645 58 08

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
П есок, щ е б е н ь ,

П ГС , кам ень. 

Р азборка  д о м о в , 

вы во з  м усора .

Тел.: 8 921 697 13 15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ до 2 тонн. Недорого 

Тел.: 8 921 706 08 38

Удаление деревьев.
С ко с  тр а в ы  

Тел.: 8 950 687 65 20

С тр о и те л ь с тв о . Рем онт.

Демонтаж строений. 

Расчёт и поставка 

материала. 

Качественно. В срок.
Беа предовлаты.

Тел.: 8 911 619 85136

Подъём домов, фундаменты,
ремонт крыш, 

обшивка, покраака.
Тел.: 8 921 024 15 04

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ,НАВОЗ,ШЛАК, 

ЗЕМЛЯ, КАМНИ 
Тел.: 8921 699 02 06

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

АВТОВЫШКА,22м.

Тел.: 8921 699 02 06

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
- межввание 

-техническиепланы 
-акты обследования 

- вынос точек в натуру 
- оформление недвижимости 

- консультации 
Тел.: 921-206-10-34

Строительсвво Дровяников 
Высокое качество работы 

п о низкой цене.
Тел.: 8 911 615 5 5 ВН

Строительные работы любой 
сложности

Тел.: 8 960 209 43 77 
8 911 041 416 95

Изготовим печи, баки, коптиль
ни, мангалы, ворота, заборы, 

оградки, столики и др.
8 911 619 85 36_______

Изготовление деревянных 
лестниц.

Кованые изделия 
Тел. 8 911 619 58 02

ЮРИСТ
Логашев

Михаил Сергеевич
- Ю ридические 
консультации 

-П редставление 
интересов в судах

- Подготовка и экспертиза
документов

- Ю ридическое сопровожде
ние организаций и ИП

- Подготовка документов 
Тел.: 8 911 634 81 88,
т/ф 8(81664) 56-404

РАБОТА |

ТРЕБУЮТСЯ 
П О В А Р А
в столовую
(О к у л о в с к и й ,

М а л о в и ш е р с к и й
р а й о н ы )

В а х то в ы й  м е т о д  
(1 5 /1 5  д н е й )  

З а р п л а т а  -  2 2 5 0 0  р уб . 
п л ю с  д о р о ж н ы е  

р а с х о д ы  
Т. 8 921 5 9 2  0 2  01

ТРЕБУЮТСЯ ПРИЁМЩИКИ
(грибы, ягоды) 

в Окуловке, Боровенке, 
Кулотине, Угловке

т. 8-911-635-38-37, 8-921-692-71-51

МАГАЗИНУ ТРЕБУЮТСЯ
заведующая з/п 30 тыс.руб. 
заместитель заведующей, 

з/п от 24 тыс.руб.; 
продавцы-кассиры (универса

лы), з/п от 16 тыс.руб.; 
кладовщики, операторы, 

з/п от 18 тыс.руб.
Тел.: 8 911 041 96 48

Новгородский линейный 
отдел МВД России 

на транспорте ст. Окуловка
приглашает на службу в ор

ганы внутренних дел граждан 
в возрасте не старше 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, 
в том числе и бывших со

трудников ОВД, на должность 
полицейского патрульно-по

стовой службы полиции. 
Тел.: 8 951 727 47 78 
Роман Алексеевич

МУП «Окуловский 
водоканал» приглаш ает 

на работу 
контролёра 

водопроводного 
хозяйства

на участок г. Окуловка. 
Тел.8 (81657)2 11 29

С тр о и т е л ь н о м у  р ы нку  

«С о ю з»  требуется 
на работу

продавец-консультант
в о тд е л  л а ки -кр а ски  

Тел. 8 921 699 61 98

П и л о м а т е р и а л  
с  д о с т а в к о й  

Тел.: 8 911 622 45 31

Скос травы,
л ю б ы е  р а б о ты , грузчики  

8 953 904 7770

Баня, 2Азаса
сауна, душ

4 -й  ч а с  - 

в п о д а к о к
Приём заказов

потел.: 8 911 040 10 20

ЗАО «Окуловский 
завод мебельной 

фурнитуры»
приглашает на работу:

-  наладчика 
оборудования 

-  резчика металла 
на ножницах и прессах 

-  штамповщиков 
Требования: Среднее 

(полное) общее образо- 
вание/профессиональное 

образование; 
желательно с опытом 

работы;
без вредных привычек. 
Условия: полный соц. 
пакет, корпоративный 

транспорт.
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК
г.Окуловка, ул.Ф естивальная, д.21 ежедневно с 9 .00 -19 .00

8-921-200-71-01 8-921-200-73-03
Металлопрокат (арматура, проф. труба, лист х/к, г/к) 
Асбестоцементные трубы d 100; 150; 200; 300; 400; 500 
Обрезной материал (доска, брус)
Водосточные системы
Газобетон, кирпич, песко-цементные блоки 
Фанера от 4 мм до 20 мм; ДВП, ДСП, ОСП 
Гипсокартон и комплектующие 
Пенопласт, пеноплекс, мин.вата 
Печи (банные, отопительные); камни для бани 
Живая земля (5 л, 25 л. 50 л.)
Ж /б кольца, днища, крышки

Лаки, краски, метизы, инструмент, 
ламинат, обои 

8-921-200-72-12  
8-81657-2-12-59

Профлист (С8; С21), металлочерепица 
Евровагонка, им.бруса, шпунт, блок-хаус 
Коньки, планки фронтона, ендова 
Погонаж (брусок, наличник, плинтус) 
Тротуарная плитка, бордюры,
Рубероид, стеклоизол, битум 
Сухие смеси (штукатурка, шпаклёвка) 
Сайдинг и комплектующие 
Сэндвичи, дымоходы, баки, печное литьё 
Мебельные щиты
Бочки (пластиковые, железные), еврокубы 

И многое другое в наличии и под заказ

Оптовый отдел приглашает к сотрудничеству
организации и строителен.
Наличный и без/н (с НДС) расчёт

8 921 192 31 11 8 921 202 5 5 1 5

«строительная фирл/va хуторок»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

^Копка колодцев, септиков, траншей. 
^Чистка колодцев.

| р  )  Г ^ П О И С К  в о д ы .
^  ОЖ/Б кольца. Доставка.

^Выполним все виды любых 
строительных и ремонтных

■=>НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Р -т '-гА-лексейг
_U______ к  I

Taxi «Д оброе» J 4
•  г  П »гn n r im c  а  п и с п е т ч ег.Окуловка

мтс 8-9H-040-I0-Z0 
т е л е х  8-951-720-93-93 

М е г а ф о н  8-921-023-05-45

ГС

э
диспетчер

н  н о м е р  
ИАЬН О ГО

ТО ЛЬКО  У НАС К А Ж Д А Я  ю - а я  П О Е З Д К А  БЕС П Л А ТН О !

♦проезд по городу -  90 руб.;/nPfri l g lillik-
♦предварительные заказы; 
♦доставка на дом.

Тел.: 2-11-55

В Е Л И К И И  НСЭВГОРОД
еж едневно v k .c o m /ta x i БЗ

8-921 -197-53-53 8-911-БЗЗ-БЗ-БЗ

8-952-481 -53-53 8-963-366-53-53

'В
В то рич н ы е

Р ес урс ы

ООО «ВторичнЫе ресурсы» 
Приём лома

чёрных и цветных металлов.
г. Окуловка. ул. Новгородская д . 34, тел. 8-911-619-25-07 

e-mail:utorichn@mail.ru

« и » » *7

т м к

Звони!
2-19-19, 8-921-843-88-03
г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, 35

из профлиста, рабицы, 
евроштакетника, дерева
ВОРОТА, КАЛИТКИ, ГАРАЖИ

Тел: 8-950-680-99-83, 
8-921-198-71-85.

ОКУЯОВКА-ГРАНИТ
ИП Вершинина А.Н.

*Памятники * Ограды 
* Венки

кованные изделия, благоустройство захоро
нений, памятники от 3000 руб производство 
в г. Санкт-Петербург.

Работаем по всему Окуловскому р-ну, 
рассрочка

г. Окуловка, ул. Пролетарская, д . 49 
(у магазина «Волна»)

Тел. 23020, 89116012466 Александр

Строительство колодцев, 
септиков.

Кольца ж /б  1500 руб. 
Дома, бани из профбруса 

под ключ.
Опыт работы 

более 10 лет. 
Тел:: 8 921 202 6141

Л  РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ 
«РиОХАУС» КОМПАНИЯ 
Теп. +T-J21-J0B-D2-O + W 1 - D 2 5 M 5

-  ВНУТРЕННЯЯ Н ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
домов, офисов, нвгртир

-  КРОВЕЛЬНЫЕ РДБПТЫ 
-ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ

под ключ с гарантией
-  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 0КНЛ. ДВЕРИ 
-Ш К Т Р Н К Л

Высзлспециалиста м расчет систы 
БЕСПЛАТНО

Опытные мастера, гарантия качества!
Рассрочка беД. мгвввр

Г. Боровкчч ул. Софы* Ле^ммкой. д. 4

П а м я т н и к и  О г р а д к и . 

У с т а н о в к а . Д о с т а в к а . 

К а ч е с т в о . Г а р а н т и я . 

О к у л о в к а , М .М а к л а я  

(м -н  «Д ва  к р ы л ь ц а ) 

Т е л .:

8 <311 (5267 7 7  9 5

Уважаем ым абоненты!
Филиал АО "Газпром газораспределение Вели

кий Новгород" в г. Биривичи напоминает, чти в си- 
'есвиищисиород ответствии с Федеральным законом РФ от 23 нояб

ря 2009 г. № 261 "Об энергосбережении и повышении энергети
ческий эффективности", с учётом внесенных в неги изменений Фе
деральным законом РФ от 29 декабря 2004 г. №466-ФЗ, собствен
никам квартир и частных домов с максимальным ибкёмим потреб
ления природного газа более 2 куб.м. в час:, необходимо установить 
индивидуальные приборы учёта газа .

Для заключения договора Вам необходимо предоставить:
документ, удостоверяющий личность,;
свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на жилье;
договор на ТО ВДГО.
Специалисты компании помогут выбрать верное техническое реше

ние в зависимости от количества газоиспользующих приборов и места 
их расположения.

Наш адрес: г. Окуловка, ул. Новгородская д.35. 
телефон: 2-13- 1х

ИП СЕМЕНОВ В.Н.
Организация похорон и 

предоствление связанных 
с ними услуг. 

Окуловка,
ул. Куйбышева, д.8 

8 921 20 79 193, 235 81

П РО Д А Ё М
п о р о с я т  для откорма. 

, ,  Все прививки^сделаны. 
\ \  Доставка бесплатно!

< (

Т е л .  8 - 9 1 1 - 6 4 9 - 1 8 -0 3

Л  ОКНА ГАРМОНИЯ
УЮТ и экономия

ОТ ЗАВОДА БЕЗ НАЦЕНКИ!
О ОКНА ПВХ о ЖАЛЮЗИ о ДВЕРИ 
о ЛОДЖИИ о НАТЯЖНЫЕ о Р0ЛЛЕТЫ 
о БАЛКОНЫ ПОТОЛКИ о ВОРОТА

>1 УЛЬТРАОКНА. I! LНА 40% ТЕПЛЕЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ!

щ
Заем предоставляется йи средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам РФ а воз

расте от 23 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс.руб до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс.руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых), для пенсионеров 
по старости 0,7% в день (256,2% годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обра
щении в организацию или при обращении в месяц дня рождения заемщика процентная тсавка с 1 по 10 день 

1ьзования займом составляет 0,4% в день (146,4% годовых), с 11 дня пользования займом процентная 
ставка составляет 1% в день (366% годовых), для пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2% годовых). 
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4, ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО 
МФО «Пятый элемент* (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г ., сайт www.5etcment- 
mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Запад» свиде
тельство гос.регистрации серия 78 № 008393603, выдано 07 ноября 2011 г._______________________________
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