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В актовом зале администрации 
Миголощского сельского поселения 
наградили особым знаком отличия пары, 
чьи чувства с успехом выдержали 
многолетние испытания огнём, водой 
и медными трубами. В этом году почётных 
наград удостоены семья Буленковых 
и семья Ивановых.

Церемония состоялась в 
День семьи, любви и верности. 
В честь «медалистов» звуча
ли песни, для них исполнялись 
творческими коллективами 
концертные номера.

-  Сегодня мы собрались 
в этом зале, чтобы в таком 
дружном, почти семейном кру
гу встретить замечательный 
праздник -  День любви, семьи 
и верности, -  отметила гла
ва района Светлана НОВО
СЁЛОВА. -  Пусть это один 
из самых молодых праздни
ков, но он набирает всё боль
шую популярность. Светлый

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
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Л И Ч Н Ы Й  ПРИЁМ  

ГРАЖ ДАН.

и мудрый, он служит напоми
нанием о главных жизненных 
ценностях. Неслучайно символ 
праздника -  ромашка, простой, 
но такой трогательный и лю
бимый многими цветок, символ 
любви. Почти все в своё вре
мя гадали: «Любит -  не любит», 
отрывая один за другим белые 
лепестки. Дорогие друзья, же
лаю, чтобы рядом с каждым 
из нас были любимые, родные 
люди, а последний лепесток 
всегда оканчивался на «лю
бит». Всем мира, благополучия. 
Будьте любимы и оставайтесь 
верными!

Почётную медаль «За лю
бовь и верность» вручают су
пругам, которые прожили 
в браке не менее 25 лет и по
лучили известность как креп
кая семья, воспитавшая хоро
ших детей и внесшая большой 
вклад в развитие своего района.

-  Лично для меня семья -  это 
основа всей жизни, -  обрати
лась к гостям праздника заме
ститель главы района Ирина 
Перевалова. -  Когда за спиной 
есть твёрдый тыл и любящие, 
понимающие тебя люди, тог
да и работа спорится и на душе 
светло. Я желаю каждой семье, 
чтобы вы любили, уважали 
и прощали друг друга. От всей 
души поздравляю вас с празд
ником. Пусть счастье никогда 
не покинет ваш дом!

Семья Ивановых -  Надеж
да Александровна и Александр 
Анатольевич -  тридцать шесть 
лет назад зарегистрировали от
ношения. Познакомились они 
в совхозе «Ждановский», где 
вместе начинали трудовой путь.

Вырастили и достойно воспита
ли трёх дочерей, что живут и ра
ботают в п. Хвойная. У Надеж
ды и Александра один внук 
и две внучки, которые очень 
любят дедушку с бабушкой 
и часто у них гостят!

Семья Буленковых -  Гали
на Егоровна и Николай Ивано
вич -  в прошлом году отпразд
новали «золотую» свадьбу. Они 
оба ветераны труда. Имеют че
тырёх внуков, а их сын Алек
сандр -  глава Поддорского рай
она. Отношения в семье Бу
ленковых всегда строились 
на доверии, взаимопонимании 
и любви.

Молодым семьям стоит 
брать пример с тех, кто дол
гие годы трепетно хранит чи
стоту и искренность отноше
ний. У каждой семьи свой жиз
ненный опыт, но крепкие узы 
брака удаётся сохранить благо
даря любви, что с годами лишь 
крепнет.

Виталий МИХАЙЛОВ 
Фото автора

Уведомление
о предоставлении печатной пло
щади для проведения предвы
борной агитации на выборах 
в ГДФСРФ и НОД, назначенных 
на 18 сентября 2016 года.

В соответствии с п. 7 ст. 45 об
ластного закона «О выборах де
путатов Новгородской областной 
Думы», а также в соответствии 
с п. п. 12, 14 ст. 64 Федерально
го закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации» 
редакция газеты « Новая жизнь» 
областного государственного ав
тономного учреждения «Агентство 
информационных коммуникаций» 
уведомляет о готовности предоста
вить печатную площадь на платной 
и бесплатной основах для прове
дения предвыборной агитации: ре
гиональным группам кандидатов, 
входящим в зарегистрированные 
федеральные списки кандидатов, 
выдвинутые политическими пар
тиями, на выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва;

зарегистрированным кандида
там, избирательным объединени
ям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, на выборах депутатов 
Новгородской областной Думы ше
стого созыва. Заявки принимаются 
от зарегистрированных кандидатов, 
их уполномоченных представите
лей, уполномоченных представи
телей избирательных объединений, 
политических партий и региональ
ных групп.

Общий объём бесплатных пе
чатных площадей для размеще
ния агитационных материалов со
ставляет 7,2 полосы формата A3, 
из них 3,2 полосы -  на федераль
ных выборах; 4 полосы -  на реги
ональных выборах в номерах газе
ты «Новая жизнь» от 26 августа и 2, 
9, 16 сентября 2016 года.

Общий объём платных печатных 
площадей для размещения агита
ционных материалов составляет
14.4 полосы формата A3, из них
6.4 полосы -  на федеральных вы
борах; 8 полос -  на региональных 
выборах в номерах газеты «Новая 
жизнь» от 26 августа и 2, 9, 16 сен
тября 2016 года.

Стоимость 1 кв.см, предостав
ляемого в газете для предвыборной 
агитации на платной основе, состав
ляет 53 (пятьдесят три) рубля 10 ко
пеек, в том числе НДС. Размещение 
производится на условиях полной 
предоплаты.

Условия оплаты печатной пло
щади едины для всех зарегистри
рованных кандидатов, избиратель
ных объединений, партий. Печатная 
площадь для проведения предвы
борной агитации предоставляется 
на равных условиях.

Не размещается предвыборная 
агитация на первой и последней 
газетных полосах, а также на по
лосах, где размещаются телепро
грамма, коммерческая реклама 
и объявления.

Операция «Мак»
проводится ОМВД России 
по Хвойнинскому району.

-  Наша цель -  выявление 
очагов дикорастущих и куль
тивируемых растений, содер
жащих наркотические веще
ства. К таковым, прежде все
го, относятся опийный мак 
и конопля, -  поясняет, началь
ник полиции ОМВД по Хвой- 
нинскому району, подполков
ник Владимир ПОДКОПА
ЕВ. -  В связи с этим, обра
щаюсь к жителям и гостям 
нашего района с просьбой со-

общить в полицию обо всех 
ставших известными фактах 
произрастания указанных рас
тений в целях их уничтоже
ния и принятия мер в соответ
ствии с действующим законо
дательством.

Кроме этого, сотрудника
ми полиции на постоянной ос
нове проводятся мероприятия, 
направленные на предупреж
дение, выявление и пресече
ние фактов немедицинского

употребления наркотических 
средств, незаконного хране
ния, приобретения и сбыта 
наркотических веществ, про
филактику преступлений, со
вершаемых наркозависимыми 
лицами. Прошу хвойнинцев 
не оставаться равнодушны
ми, принять активное участие 
в борьбе с таким злом, как 
наркотики и обращаться в по
лицию с любой информацией, 
которая может способство
вать пресечению указанных 
противоправных действий. 
В случае необходимости, ано
нимность обратившегося га
рантируется.

Записала 
Наталья НИЛОВА
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ГУБЕРНИЯ
«Новгородские ведомости» представляют

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

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

Детский отдых должен быть безопасным

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

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

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

Ускоритель роста
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

• 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.

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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Благоустройство

Красота -  плод труда
Люди активные 
и неравнодушные, 
без сомнения, движут 
Мир вперёд.

Будь то большие политики, научные 
деятели или исследователи, преобразо
вывающие Мир в целом, или группа жен- 
щин-активисток, старающихся улучшить 
свой небольшой мир размером в несколь
ко домов микрорайона, в котором они 
живут, как это делают Тамара Евгеньев
на Ильяшенко, Нина Ивановна Лебеде
ва, Лина Тимофеевна Петрова и Зинаида 
Михайловна Смирнова.

Благодаря этим женщинам, на Шоссей
ной улице в посёлке Хвойная появилась 
красивая клумба и скоро во дворе около 
многоквартирных домов на этой улице бу
дет установлена новая детская площадка. 
Как удалось этого достичь, рассказала Та
мара Евгеньевна Ильяшенко.

-  В прошлом году мы откликнулись 
на просьбу районной администрации -  
провести агитацию жителей нашего ми
крорайона пойти на выборы. Мы сдела
ли это, а заодно поинтересовались у со
седей, что бы они хотели изменить. Как 
выяснилось, многих волновало плохое 
состояние дороги у их домов (конец Шос
сейной улицы, где яма на яме), малень
кий размер детской площадки и отсут
ствие клумб. Мы передали эту информа
цию работникам администрации, и уже 
этой весной на нашей улице появилась 
огромная клумба, а недавно на месте ста

рой детской площадки построили новый 
заборчик и выгрузили детали новых го
рок и качелей. Правда, никто в течение 
нескольких дней так и не собрал их, поэ
тому, чтобы детали не растащили, мы по
просили Александра Иваничева свезти 
их в наши гаражи для хранения.

-  За новой клумбой мы согласились 
ухаживать самостоятельно, -  продолжа
ет рассказ Тамара Евгеньевна. -  Теперь 
посадка цветов, прополка и полив -  дело 
рук наших женщин. А так как клумба 
очень большая, это требует немалых уси
лий. К тому же воду приходится носить 
из дома, потому что рядом нет колон
ки, но Нина Ивановна, Лина Тимофеев
на и Зинаида Михайловна говорят: «Пока

силы есть, будем ухаживать за нашей 
клумбой», -  за что им огромное спасибо.

Кроме того, эти женщины и такие же 
любители красоты, Елена и Виктор Гу
севы, Наталья и Евгений Топтины, пре
вратили придомовые территории в пре
лестные садики с цветами, заборчиками 
и лебедями из шин. Как приятно пройти 
по такому уютному, ухоженному двору 
и полюбоваться плодами труда местных 
активистов.

Как хочется, чтобы таких неравнодуш
ных людей стало больше, тогда и наш по
сёлок будет ещё более ухоженным и кра
сивым.

Анна ЗВОНЦОВА 
Фото автора

Н аш и ю биляры

Жизнь прожить -
Наша сегодняшняя героиня -  Антонина 
Алексеевна БЫСТРОВА -  недавно 
отметила 80-й День рождения.

Она всегда стойко переносила жизненные невзгоды и твёрдо 
верила: лишь благодаря труду и упорству можно добиться успе
ха и с честью перенести лишения, которых, к слову, на долю жен
щины выпало немало.

не поле перейти
Родилась она в деревне Клеймиха в 1936 году в большой, 

но дружной семье.
-  У меня было два старших брата и младшая сестра, -  вспо

минает Антонина Алексеевна. -  Судьба нам досталась трудная, 
но мы не роптали. Папа воевал, был награждён. Бог нас тогда 
миловал -  с фронта отец вернулся. А что было во время войны 
и вспоминать не хочу. Жили впроголодь, ничего у нас не было. 
Работать начали рано -  как ходить научились. Старшие на по
кос -  и я с ними. Времени на игры не было вовсе. А когда дома 
оставались одни, без матери, то без дела не сидели, всё хозяйство 
почитай на мне да на братьях. А ведь даже света не было -  лучи
ну жгли. Современные-то дети, поди, и не знают, что это такое, 
сидеть в полутьме, когда коптящий огонёк дрожит и вот-вот по
гаснет. Главное, вовремя успеть поменять лучину -  чтобы совсем 
не остаться в кромешной темноте.

После войны жить стало легче, но трудится оттого меньше 
не стали. С утра до вечера Антонина работала в колхозе, а ведь 
дома ждали свои дела, своё хозяйство.

-  И после войны пекли лепёшки из клевера и щавеля, еды вдо
сталь не было и тогда, -  вспоминает моя собеседница. -  В двадцать 
три я вышла замуж. Супруг умер рано -  шестьдесят пять только ис
полнилось. Хозяйство пришлось вести одной, пока совсем невмо
готу стало, хоть и теперь я на лето завожу поросёночка на откорм.

В колхозе Антонина всегда была в передовиках. У неё много 
наград за трудовые достижения: «орден Трудового Красного Зна
мени», медаль «За трудовое отличие», она ветеран труда. Имен
но благодаря упорной работе наша сегодняшняя героиня выстоя
ла в непростое время и можно с уверенностью сказать, что моло
дым есть чему у неё поучиться -  как стойко переносить жизнен
ные невзгоды, не унывать и верить в лучшее. У Антонины есть 
сын, внук и внучка. Они, конечно же, поздравили её в столь за
мечательный день, пожелали счастья и долгих лет жизни, ведь 
такой прекрасной мамой и бабушкой можно только гордиться!

Виталий МИХАЙЛОВ 
фото автора

В Новгородской области утверждена 
программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2020 годы»

Прокуратура
инф ормирует

Безопасность 
прежде всего
Прокурор Хвойнинского района потребо

вал установить систему видеонаблюдения 
в образовательных организациях района.

-  Нами была проведена проверка соблю
дения законодательства о профилактике экс
тремизма и терроризма в образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Хвойнинского района. Установлено, что в на
рушение требований законодательства в зда
ниях 5 детских садов, 4 школ и Дома детско
го творчества, расположенных на территории 
района, отсутствуют системы технического кон
троля за обстановкой (видеонаблюдение) вну
три учреждений. Ни руководством учреждений, 
ни учредителем -  администрацией Хвойнинско
го муниципального района -  требования закона 
не исполняются, -  отметил Андрей ТИМОФЕЕВ, 
прокурор района, юрист 1 класса.

С целью обеспечения безопасности вос
питанников и работников учреждений, про
курором района в Пестовский районный суд 
направлено 10 исковых заявлений об обяза
нии образовательных учреждений оборудо
вать здания системой видеонаблюдения.

В настоящее время заявления прокурора 
находятся на рассмотрении.

Спраш ивали?
Отвечаем.

Вернут
или не вернут

-  Декларация по налогу на доходы в на
логовую инспекцию сдана, налоговый вы
чет обоснован, заявление на возврат нало
га предоставлено. Когда ожидать возврата 
налога? -  с таким вопросом обратилась жи
тельница посёлка Татьяна Иванова.

-  В соответствии с пунктом 6 статьи 78 На
логового кодекса РФ сумма излишне упла
ченного налога подлежит возврату по пись
менному заявлению налогоплательщика 
в течение одного месяца со дня получения 
налоговым органом такого заявления, -  разъ
ясняет начальник ИФНС № 1 Нина ИВАНОВА.

-  Налоговая декларация подлежит каме
ральной проверке в течение трёх месяцев 
со дня представления налогоплательщиком 
декларации и приложенных к ней докумен
тов, подтверждающих право налогоплатель
щика на налоговые вычеты (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Таким образом, несмотря на то, что заяв
ление на возврат излишне уплаченного нало
га может быть подано одновременно с пред
ставлением налоговой декларации по НДФЛ, 
решение о возврате суммы излишне уплачен
ного налога будет приниматься налоговым 
органом после завершения камеральной на
логовой проверки декларации, -  рассказыва
ет Нина Васильевна.

Иными словами, месячный срок, отве
денный на возврат излишне уплаченного на
лога, начинает исчисляться со дня подачи 
налогоплательщиком заявления о возврате, 
но не ранее чем с момента завершения ка
меральной налоговой проверки налоговой 
декларации либо с момента, когда такая про
верка должна была быть завершена по прави
лам статьи 88 Налогового кодекса.

При этом следует знать, что возврат нало
гоплательщику суммы излишне уплаченного 
налога при наличии у него недоимки (задол
женности) по иным налогам соответствующе
го вида или задолженности по пеням, а также 
штрафам, подлежащим взысканию, произ
водится только после зачета суммы излиш
не уплаченного налога в счет погашения не
доимки (задолженности).

Пользователи «Личного кабинета нало
гоплательщика для физических лиц» имеют 
возможность представить декларацию в элек
тронном виде, отследить срок её проверки 
и момент принятия налоговым органом ре
шения о возврате налога.

Колонку подготовила 
Наталья НИЛОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.07
W  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+)

Ш Ш 1 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 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 «Обречённые. Наша Гражданская

война. Каппель-Чапаев» (12+)
02.40 Фестиваль «Славянский 

базар-2016»
04.25 «Комната смеха»

Ц.ЦЛЫЕЯ 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»

Едв! 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+)

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+)

ВТОРНИК, 19.07
□  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»

Ц.ЦЛЫЕЯ 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

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

СУДЬБЫ» (16+)
01.05 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Профилактика

0  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+)

СРЕДв, 20.07
□  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+)

Е55353П  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»

Ц.!-Ш:1РД 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»

ЕЮ 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+)

0  ПЯТЫЙ 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+)

ЧЕТВЕРГ, 21.07
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+)

Е55353П  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»

U«!»!»!!l;l^8 КУЛЬТУРА
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 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+)
23.25 «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+)

0  ПЯТЫЙ 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+)

Пятница, 22.07
г  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

ХИп г|З— -----------------
и«ы»иип 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 я п л а  к у л ь т у р а

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+)

W  ПяТЫЙ КАНАЛ
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+)

СуББота, 23.07
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+)
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00.35 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

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

е д з п  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 МОЕ 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»

ЕнЩ НТВ ~
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00, 10.00, 1б.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+)

W  пятый КАНАЛ
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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.07
□  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+)
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+)

россия -1
05.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

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 вгороде»
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»

Ц.ЦЛЫЕЯ 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»

EHJ 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+)

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+)

Р екл ам а, объявления

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
КОМПЬЮТЕРОВ И оРГТЕХНИк И с. Песь,

ул. Железнодорожная, дом 19 (в здании 
автозапчастей). Выезд мастера на дом 

бесплатно. Тел. 8-952-487-31-33.

в ы езд
К У П Л Ю  Б \У
А К К У М У Л Я Т О Р Ы R l- . iF .3 n  И А  Л О М  F . F C n f lA T H Q

|ОКНА г а р м о н и я
УЮТ и экономия

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

L УЛЬТРАОКНА
НА 40%  ТЕПЛЕЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ!

ТЕЛ.: 8 19511 7 2 9 -5 5 -0 0 , 
(З Щ § )  8 (816-641 4 -3 8 -8 7

8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 5 7 - 56

ва ш  к о л о д е ц .
Чистка, копка колодцев, 
траншей, поиск воды. 
Тел. 8-921-022-75-46.

ЗАКУПАЕМ ЛИСИЧКИ
130 руб. за 1 кг.

Боровичи,ул. Ткачей, 32 
т. 8 -911 -635 -38 -37 , 8-921-692-71-51

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

"МАСТЕР ОКОН' 
г .,, И ДВЕРЕЙ

< C U ' L
1 MF Т А П П О П  П А С ТИ  (CfjRhlF 

ОКНА Н ПОДЖИН 
•• ЯХГ.\Г.И: • : Ч 

МЁЖкСИЙНАТНЫ Ё ДВЕ PH 
•Ж АЛЮ ЗИ и  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ*И

СЕЗОННЫЕ РАСПРОДАЖИ!

3 - 9 1 1 - 6 3 0 - 0 2 - 2 9  Магаэин 
8 —9 5 1 —7 2 7 —6 1 —9 5  «Пятерочная (гайпга#|

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ
ВИНИЛОВЫ Е
1Л О 1О К Р Л Г К У

на из ч и н  наыс «энный ы у с  

НАПОЛ ЬНЫЕ ПОКР ЫТИ И

К У П Л Ю  Б У С Ы  

и з  Я Н Т А Р Я
(круглые, 

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

выезд на дом бесплатно

к о с м е т и к а товары  для дома

Скидка
-20%
на все товары
15 ч и с л а  к а ж д о г о  м е с я ц а

магнит
к о с м е т и к

«строительядя ф и р м а  хуторок»
ж ш шОКАЗЫВАЕТ

^К оп ка колодцев, септиков, транш ей
^Ч и стка  колодцев.
^П оиск воды.
^ Ж /Б  кольца. Доставка.
^В ы полним  все виды любых

\ строительны х и ремонтных раб,от.
^Н И ЗКИ Е ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Н ^ т * - 8 -953 - Ш  -96=52ТА7,‘ексейгI ______ L I  i ___ L I__________I  к  ■

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

пасх. яйца, самова ры. чайники, 
картины, патефоны, мебель, часы, 

статуэтки, лампы, портсигары, 
подстаканники, серебро и мн. др,

S 9 21  в 9 5  0 2  3 2
BuHAAXwoneienteciuijrno
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В центре внимания -  
подготовка к зиме
Во всех районах области полным ходом идёт 
подготовка к отопительному сезону.
О том, какие мероприятия предстоит 
выполнить в ближайшее время, 
рассказывает генеральный директор 
ООО «тК Новгородская» Андрей БЕЛОВ.

-  Андрей Алексеевич, для 
«ТК Новгородская» предстоя
щий отопительный сезон чет
вертый по счёту. когда начали 
готовиться к нему?

-  План работ на летний пе
риод по объектам, материалам 
и штатной численности состав
ляется ещё в феврале. Заранее 
проводятся и конкурсы на за
купку материалов и оборудова
ния. Уже к завершению отопи
тельного периода каждый руко
водитель района теплоснабже
ния чётко знает, какую работу 
по подготовке к зиме и в какой 
срок необходимо выполнить. 
Надеюсь, что и в этом году под
готовка к новому отопительно
му сезону пройдёт на высоком 
уровне.

-  Что предстоит сделать?
-  Как обычно, работа предсто

ит большая. Необходимо подго
товить 347 котельных по обла
сти и более 520 км теплотрасс. 
Кроме того, в апреле этого года 
«ТК Новгородская» заключила 
концессионное соглашение с ад
министрацией Великого Новго
рода в отношении объектов те
плоснабжения областного цен
тра. Нам предстоит подгото
вить к зиме еще 79 котельных 
Великого Новгорода и порядка 
263 км теплотрасс.

-  Андрей Алексеевич, про
цент износа оборудования ко
тельных по области довольно 
высокий. Что в первую очередь 
учитывается при составлении 
плана работ?

-  Специалисты на местах зна
ют все проблемные места обо
рудования котельных. При не
обходимости в районы выез
жают специалисты Компании 
из Великого Новгорода и ру
ководство «ТК Новгородская». 
Наиболее устаревшее обору
дование стараемся заменить 
в первую очередь. Благодаря

модернизации и немалым сред
ствам, вложенным в капиталь
ный ремонт, с каждым годом та
кого оборудования будет стано
виться все меньше.

-  А как определяете, что на
зрела необходимость ремонта 
конкретного участка теплотрас
сы -  она ведь под землей?

-  Уточнить состояние сетей 
позволяют шурфовки. Кроме 
того, на каждую теплосеть со
ставляется свой паспорт, в кото
ром фиксируются все аварийные 
ситуации, капитальные ремонты 
на них, реконструкции, резуль
таты прежних шурфовок и диа
гностики...

-  какие планы у компании 
по замене сетей на этот год?

-  Для проведения работ 
по подготовке к нынешнему 
отопительному сезону «Тепло
вая Компания Новгородская» 
уже закупила трубы для заме
ны 14,1 км ветхих сетей. Мно
го это или мало? За год до того, 
как наша Компания пришла 
на рынок теплоснабжения обла
сти, не было заменено ни одно
го километра изношенных сетей. 
Сейчас мы исправляем эту си
туацию. 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.

Уверен, что результаты на
шей работы по модернизации 
и подготовке к новому отопи
тельному сезону в скором вре
мени смогут увидеть, а точнее -  
почувствовать наши потребите
ли, когда с началом холодов в их 
дома придет стабильное тепло.

Записала 
Наталья НИЛОВА

По вопросам подготовки ООО «ТК 
Новгородская» к отопительному сезону 
2016-20177 гг можно обращаться по адресу 
эл. почты: teplo@tk.nov.ru.

Новости ГИБДД

«М» -  значит мопед
Нововведения в законодательстве 
и статистику административных 
правонарушений обсуждаем 
с начальником ГИБДД, майором 
полиции Андреем Беляевым.

-  Категории водительских 
прав с 2016 года включают 
в себя принципиально новый 
класс, -  отметил Андрей Б Е 
ЛЯЕВ. -  Категория «М» по
зволяет ездить на мопедах, 
скутерах и квадрациклах, от
личающихся малой мощно
стью (до 50 см3). Введение 
данного класса обусловлено 
увеличением дорожных про
исшествий с участием ука
занного вида транспорта. 
До введения нового закона 
на скутерах и мопедах могли 
ездить все, в том числе и не
совершеннолетние, которые 
не знают правил дорожного 
движения и этики поведения 
на дорогах общего пользова
ния. Кроме того, за руль ску-

тера мог сесть человек в со
стоянии опьянения.

В настоящее время управ
лять автотранспортом катего
рии «М» можно исключитель
но на основании соответству
ющего водительского удосто
верения, выдаваемого после 
прохождения обучения и сда
чи квалификационных экзаме
нов. К обучению и получению 
прав допускаются люди, полно
стью отвечающие требовани
ям в области здоровья и достиг
шие шестнадцатилетнего воз
раста. Водитель мопеда и ску
тера является полноценным 
участником дорожного движе
ния и за нарушения ПДД несёт 
административную ответствен
ность.

ПДД, ДТП и т. д.
-  За июнь выявлено 97 административных 
правонарушений в отношении водителей 
транспортных средств.

Возросло количество адми
нистративных правонарушений, 
связанных с управлением транс
портными средствами лицами 
в состоянии алкогольного опья
нения. Было выявлено 13 води
телей в состоянии алкогольного 
опьянения, из них три человека 
нарушили повторно. Они будут 
привлечены к уголовной ответ
ственности, -  комментирует Ан
дрей Леонидович. -  Участились 
административные правонару
шения по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ 
управление т/с лицами, лишен-

ными права управления, а так
же управление т/с, не имея пра
ва управления ст. 12.7.ч. 1 КоАП 
РФ. За июнь месяц зарегистри
ровано 19 дорожно -  транспорт
ных происшествий. Были и ДТП 
с участием водителей, управля
ющих т/с в нетрезвом состоя
нии. В результате ДТП 3 водите
ля получили ранения и один во
дитель погиб. Может, хоть это 
заставит граждан задуматься, 
а стоит ли садиться за руль авто
мобиля в нетрезвом состоянии.

Виталий МИХАЙЛОВ

Звание по новым правилам
Изменены условия присвоения звания «Ветеран труда».
Более подробно об этом начальник отдела социальной 
защиты населения Татьяна НИКИФОРОВА.

-  Действительно, с 1 июля 2016 года 
вступили в силу изменения в област
ной закон от 06.02.2006 № 624-ОЗ, ка
сающиеся условий присвоения звания 
«Ветеран труда». Теперь определены 
более конкретные требования для лиц, 
награждённых ведомственными знака
ми отличия -  это наличие заслуг в тру
де (службе) и продолжительная работа 
(служба) не менее 15 лет в соответству
ющей сфере (отрасли), наличие трудо
вого (страхового) стажа, необходимого 
для назначения пенсии, не менее 25 лет

для мужчин и 20 лет для женщин, либо 
выслуги лет, необходимой для назначе
ния пенсии за выслугу лет в календар
ном исчислении.

При этом при наличии документов, 
подтверждающих награждение ведом
ственными знаками отличия в тру
де по состоянию на 30 июня 2016 года, 
при принятии решения о присвоении 
звания «Ветеран труда» будет учи
тываться только наличие трудового 
(страхового) стажа, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин (без

учёта 15 лет работы в соответствую
щей сфере).

-  Татьяна Руслановна, а к присвоению 
звания «Ветеран труда Новгородской об
ласти» тоже требования изменились?

-  Нет. Здесь требования к заявите
лю остались прежними: необходимо 
иметь трудовой стаж не менее 35 лет 
для женщин и не менее 40 лет для муж
чин, из них не менее 20 лет -  на терри
тории Новгородской области, и одну 
из наград: звание «Почётный гражда
нин Новгородской области»; почётные 
звания Новгородской области; знак от
личия Новгородской области «За за
слуги перед Новгородской областью»; 
почётный знак Новгородской области 
«За верность родительскому долгу»; ме

даль «Новгородская Слава»; Благодар
ность Губернатора Новгородской обла
сти; Благодарственное письмо предсе
дателя Новгородской областной Думы; 
Почётную грамоту Новгородской об
ластной Думы; Почётную грамоту Пра
вительства Новгородской области; По
чётную грамоту Администрации Нов
городской области; Почётную грамо
ту Новгородской областной Федерации 
профсоюзов, Благодарность председа
теля Новгородской областной Федера
ции профсоюзов.

Напоминаю, что обращаться граж
данам со всеми документами необхо
димо в Многофункциональный центр 
(п.Хвойная, ул.Советская, д.12).

По данному и всем интересующим во
просам можно обращаться по телефону 
50-423.

Наталья НИЛОВА

mailto:teplo@tk.nov.ru
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Новости села Заметки огородника

Праздник удался
9 июля 2016 года на базе Центра молодёжного туризма 
«Лесное озеро» состоялся фестиваль для семей «Семейный HD», 
посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

-  Ещё Лихачёв говорил, что 
«любовь к родному краю, род
ному селу и городу, к родной 
речи начинается с малого -  
с любви к своей семье, к сво
ему дому. Постепенно расши
ряясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своей 
стране -  ее истории, ее про
шлому и настоящему, а затем 
ко всему человечеству», -  на
чинает разговор директор ОА- 
УСО «Хвойнинский КЦСО» 
Елена НОВОЖИЛОВА.

Сразу отмечу, что органи
заторами мероприятия высту
пили ОАУСО «Хвойнинский 
КЦСО», комитет культуры, 
молодёжной политики и спор
та, Дом молодёжи, отдел ЗАГС.

-  Проводилось оно с целью 
популяризации здорового об
раза жизни и укрепления се
мейных отношений и семей
ных ценностей. Финансиро
вание мероприятия осущест
влялось в рамках реализации 
Программы Новгородско
го областного совета женщин 
«СемьЯ».

Программа фестиваля была 
обширной. Родители и дети 
с удовольствием принимали 
участие в подготовленных для 
них увлекательнейших меро
приятиях, получили заряд бо
дрости и море позитива.

Свои творческие способ
ности дети и родители показа
ли, принимая участие в работе

мастер-классов. Так, например, 
заведующая отделением пси
холого-педагогической помо
щи нашего Центра Марина Ре
утова научила изготавливать 
куклы-обереги. Считается, что 
оберег, изготовленный своими 
руками, наделен сильной маги
ческой силой. талисман непре
менно выполнит своё предна
значение -  принесёт в дом сча
стье и убережёт от бед.

В мастер-классе, подготов
ленном специалистом Дома 
молодёжи Натальей топтиной, 
участники фестиваля занима
лись изготовлением из воздуш
ных шаров символа праздни
ка -  ромашки. Эти цветы ста
ли украшением праздника.

А с помощью специальных 
цветных карандашей дети 
и взрослые создавали нео
бычные яркие образы на сво
их лицах.

Все, без исключения, с вос
торгом наблюдали и с удо
вольствием принимали уча
стие в работе мастер-классов, 
в подвижных играх, -  расска
зывает Елена Аркадьевна.

Не обошлось и без вкус
ной тушеной картошечки 
и свежезаваренного чая, при
готовленных на свежем воз
духе. За обедом участники 
и организаторы фестиваля 
пообщались, поделились по
лученными впечатлениями 
и эмоциями.

Завершился фестиваль на
граждением. Все семьи полу
чили памятные подарки и ди
пломы и увезли с собой по ле
пестку ромашки с пожеланием 
добра и исполнения желаний.

Наталья НИЛОВА 
Фото из архива 

ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»

Традиции

Иван всех искупал
В этом году праздник 
Ивана Купалы 
получился по
семейному тёплым 
и душевным.

традиционно он отмечается в 
ночь с шестого на седьмое июля. Но 
так как шестого числа весь день шёл 
дождь, погода стояла серая, ветре
ная и к вечеру даже не думала разъ
ясняться, работники культуры реши
ли отменить празднование Ивана Ку- 
палы. А участники фольклорно-эт
нографического ансамбля «Свояня» 
не захотели лишать хвойнинцев по
любившегося им праздника, перенес
ли его на субботу, девятое июля, и ор
ганизовали своими силами. Получи
лось так хорошо, что до сих пор к ним под
ходят люди и благодарят за прекрасный 
вечер и подаренное хорошее настроение.

Несмотря на перенос даты праздника, 
много мужчин, женщин и детей собралось 
субботним вечером на Пионерской поляне. 
Для них «Свояня» подготовили интересную 
программу, включающую в себя мастер
класс по плетению венков, который прове
ла Надежда Михайлова, подвижные, пля
совые и поцелуйные игры, хоровод вокруг 
символа солнца (колеса с лентами), ста

ринные обряды (подвязывание ленточек к 
веткам берёзы для исполнения желаний и 
опускание горящего колеса в воду), моло
децкие забавы -  испытания на силу и вы
носливость для мужчин, конкурсы на кра
соту венков и ловкость при хождении с ко
ромыслом для девушек (в последнем бес
спорным лидером стала Елена Плутахина, 
которая пронесла одновременно четыре 
ведра: два на коромысле и два в руках, не 
расплескав воды). Для детишек было ор
ганизовано катание на бричке, запряжён-

ной красавицей кобылой Радой. Всех го
стей праздника «Свояня» угощали горя
чим чаем из самоваров, которые разжигал 
Александр Семенюк. А кашу варили «всем 
миром»: в большой котёл с кипящей водой 
каждый бросал горсточку крупы и загады
вал желание. Когда пили по глотку из об
щей чаши квас, пожелания добра, здоровья, 
радости, успехов и всевозможных благ го
ворили вслух и адресовали всем участни
кам этого праздника, их родным и близким.

Уже смеркалось, когда мужчины вста
ли парами и по их рукам к речке спустилась 
красивая девушка, сняла с головы венок и 
опустила в воду. Вслед за ней и другие де
вушки пустили свои венки в далёкое пла
вание на встречу с суженым, проводили их 
взглядами и пошли купаться. Их поддержа
ли мужчины и даже дети. Ох, и весело им 
было плескаться в прохладной воде, а по
том всем дружно отогреваться у большого 
костра, через который прыгали самые сме
лые гости праздника. А в завершении это
го мероприятия, на прощание, все вместе 
исполнили песню «Конь» группы «Любэ» 
под тихое потрескивание костра и фырча
нье стоящей неподалёку кобылицы Рады.

Бесспорным украшением этого вечера 
были участники танцевального коллек
тива Романа Гимазеева «Престиж». Они 
пришли в красивых костюмах и активно 
участвовали во всех играх, конкурсах и 
обрядах.

Организаторы и гости остались под 
приятным впечатлением от этого замеча
тельного праздника, от его таинства, вол
шебства и царившей тёплой и душевной 
атмосферы.

Анна ЗВОНЦОВА 
Фото автора

Опасное
соседство

Многие люди считают, что огурцы нель
зя сажать в одной теплице с помидорами. 
Правы ли они?

Три года назад, поддавшись веяниям ре
кламы и модных тенденций, я уговорила 
мужа купить мне теплицу из поликарбоната. 
И за всё это время ни разу не пожалела о сде
ланном выборе. Теплица хорошо нагревается 
и удерживает тепло, поэтому рассаду томатов 
я высаживаю довольно рано -  в начале мая, в 
первых числах июля начинаю снимать круп
ные подрумянившиеся плоды, а заканчиваю 
сезон сбора урожая уже осенью.

Теплицу мы установили немаленькую -  
три на шесть метров. Сделали три грядки с 
двумя узенькими проходами. Первый год я 
посадила с двух сторон томаты, а посереди
не перцы. Но поняла, что столько помидоров 
мне многовато, и на следующий год вместо 
одной помидорной грядки сделала огуречную. 
Я знала, что многие огородники не привет
ствуют такое соседство, но решила рискнуть. 
И не заметила неприязни между растения
ми. В этом году я также засадила теплицу, но 
вот недавно увидела, что листья огурцов на
чали покрываться странными жёлтыми пят
нами. Поливала, вроде, достаточно. И тут у 
меня закралось подозрение, а вдруг это на
чало сказываться плохое влияние помидор?

Чтобы найти ответ на вопрос, можно ли 
сажать огурцы и томаты в одной теплице, я 
заглянула в энциклопедию садовода-огород- 
ника, и вот что я там прочитала: основной 
причиной неприязни этих растений являет
ся разность их требований к поливу, к влаж
ности и проветриванию, к температуре и к 
удобрениям.

Огурцам необходимо большое количество 
влаги, обильный полив и опрыскивание ли
стьев. Поливать их надо только отстоявшей
ся тёплой водой, а в проветривании они во
обще не нуждаются. Нормальная температура 
для жизни огурцов -  20-22 градуса, а когда 
появятся завязи, выше: 25-28 . В качестве 
подкормки они уважают азотные удобрения.

Помидорам такая влажность не нравит
ся. Для них идеал не 90%, как для огурцов, а 
всего лишь 45-50%. Будет выше -  ухудшится 
опыление, хуже будет урожай. И это уже не 
говоря о фитофторозе, серой гнили и муч
нистой росе, которые тут же появятся с по
вышением влажности. Поливают помидоры 
тоже не так, как огурцы. Эти растения пред
почитают пить корнем, а не листьями. Тем
пература им нужна 22-25 градусов. А без ча
стых проветриваний томаты и вовсе не могут. 
Что касается удобрений, то помидоры нужда
ются в калийных и фосфорных подкормках.

Как видите, требования у этих растений 
весьма разные, порой даже противополож
ные. Поэтому, лучше всё-таки сажать поми
доры и огурцы в разные теплицы, а если нет 
такой возможности -  разделите одну теплицу 
на две зоны с помощью плёнки, которая по
может сохранить влажность воздуха и высо
кую температуру в одной зоне и обеспечить 
необходимое проветривание в другой. Лично 
я так и поступлю в следующем году.

Кроме того, я прочитала, что в одной те
плице намного лучше уживаются томаты с 
баклажанами, а огурцы с перцами. Поэтому, 
если вам нужно укомплектовать две теплицы 
из четырёх видов растений, имейте это в виду.

Анна ЗВОНЦОВА 
Фото автора
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Только 24 июля и 31 июля 
с 7.00 до 7.30 на рынке п. Хвойная 

фермерские и фабричные хозяйства

БУДУТ ПРОДАВАТЬ:
кур-несушек 5-7 мес., 

цена от 190 руб.; 
суточных цыплят: бройлерные -  

70 руб., простые -  50 руб.; 
бройлеры 3-4 недельные 

-  130-150 руб.;
муларды 4 недельные -  300 руб.; 

утята 2-4 недельные -  150-200 руб.; 
гусята 2 недельные -  250 руб.; 
петухи 5-10 мес. -  200-350 руб. 

Спецкорма.
СКИДКИ ДО 25%.

Тел.: 8 -910-720-04-68, 
8-952 -995 -89 -40 .

Внимание!!! 20 июля 
СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК: 
рыжих и белых несушек, 
утят, гусят и бройлеров. 
Бугры 13.15;
Никитино 13.25;
Кабожа 13.40 у почты; 
Левоча 13.50;
Юбилейный 14.00 у почты; 
Минцы 14.25;
Хвойная 14.50 на рынке; 
Миголощи 15.15.

21 июля в кинотеатре «Заря» 
с 10.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА МЁДА  

2016 г.
юга России, Алтая, Башкирии -  

более 20 сортов. 
Продукция пчеловодства, 

алтайские бальзамы  
на травах, живица, мумие, 

каменное масло. 
Домашние масла: 

подсолнечное, 
горчичное, льняное, 

тыквенное, расторопшевое.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ -  
ПРИ ПОКУПКЕ 4 КГ МЕДА 

5-Й КГ В ПОДАРОК.
Тел. 8 927  063 13 45.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная 
благоустроенная квартира в центре 

п. Хвойная. Имеется гараж.
Тел. 8-911-611-81-66.

ПРОДАЁТСЯ дом с мебелью и бытовой 
техникой общей площадью 68 кв. м 

с благоустроенным участком.
Есть двор, гараж и хозпостройки. 

Тел. 8-921-197-01-05.

ООО «Завод силикатного кирпича» 
г. Боровичи (81664)46-606, 46-597,46-601

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
* ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от 250 руб. за 1 м2 

* БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ 70 руб. за 1 шт.
* СТЕНОВЫЕ БЛОКИ 380х90х188 мм 30 руб. за 1 шт.

ПРОДАЁТСЯ СРУБ БАНИ 4х6. 
Тел. 8-953-908-12-84.

ПРОДАЁМ ПРИВИТЫХ ПОРОСЯТ 
в д. Мякишево. Тел. 8-921-204-78-79.

ПРОДАЮТСЯ привитые цыплята 
бройлеров. Цена 60 руб. Принимаются 
заявки на июнь и июль по телефону 

8-950-686-40-04.

ПОДЪЁМ домов, фундаменты, 
РЕМОНТ крыш, ОБШИВКА, 

ПОКРАСКА. Тел. 8 921 024 15 04.

ПРОДАМ автомобиль «Рено Логан»
1911 г/в., пробег 39000 км. 

Цена договорная.
Тел. 8-921-705-32-52.

ТРЕБУЮТСЯ ПРИЁМЩИКИ 
(грибы, ягоды).

в Остахнове, Песи, Дворищах.
Тел.: 8-911-635-38-37, 8-921-692-71-51.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
деревянных лестниц.

Кованые изделия. 
Тел. 8 911 619 58 02.

БУРЕНИЕ МАШИНОЙ НА ВОДУ. 
Промывка скважины до чистой воды.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ДОГОВОР. 
Тел. 8-911-607-85-80.

20 июля (в среду) в кинотеатре «Заря>

состоится 4
выставка-продажа

«золото, серебро»
Костромского завода-изготовителя.

МЕНЯЕМ ЛОМ ЗОЛОТА НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ОФОРМЛЯЕМ КРЕДИТ ЧЕРЕЗ ОТП БАНК

ГЧЧ ГС Ш Ч Ч  Ш  Ш Ш ЗЛН ! ГЛ
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ИЛС ЗНАЮТ. НАМ ДОВЕРЯЮТ! 
ХВОЙНИНГКАЯ Туристическая 
Компания «Своп Люди», кроме 
ТУРОВ, БИЛЕТОВ, ПУТЕВОК И 
оформления ВИЗ - предлагает ВАМ 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:

КАБОЖА-ХВОИКАЯ-НОВГОРОД и обратно, 
КАБОЖА-ХВОЙНАЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

ИМЕЮТСЯ ВСЕ РАЗРЕШЕНИЯ И СТРАХОВКИ!!!
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО Т Е Л . 8 -9 2 1 -1 9 2 -2 1 -0 0 .

НАС ЗНАЮТ. НАМ ДОВЕРЯЮТ! 
Хвойнинской Туристической Компании 

«Свои Люди»,
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д» (автобус).

Возможно совместительство. Зарплата высокая, сдельная. 
Тел. 8 (921) 192-21-00.

Организация ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
на каркасное и брусовое строительство, 

фундаменты, дома, бани.
________ Тел. 8 (909) 565-24-75.________

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Доставка по Хвойной -  500 руб. 

Предоставляем услугу по распиловке вашего 
леса. Тел.: 8 (965) 000-59-47, 8 (816 67) 50-967.

ВЫКУП АВТО.
Возможно после ДТП. 
Тел. 8 911 645 58 08.

УСТАНОВКА И РЕМОНТ 
крыш, бань, домов, веранд. 
УТЕПЛЕНИЕ И ОБШИВКА 

домов, заборы , сантехника, 
сварка и т.д.

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

ООО «Завод 
силикатного кирпича» 
г. Боровичи (81664)46- 

606, 46-597,46-601  
www.borsilikat.ru

ГАЗОБЕТОН
2900 руб. 

за 1 куб. метр

РАСПРОДАЖА
складских остатков 

до 1 августа

БЕСПЛАТНО ГОРБЫЛЬ- 
САМОВЫВОЗ. Доставка 500 руб. 

тракторным прицепом.
Тел.: 8 (965) 000-59-47, 8 (816 67) 50-967.

20 июля в клубе ж /д _ 
Торговая сеть 

«Северная королева»
Ф .

с 9.00 до 18.00

ПРб1ВДДИТРа ||| | |1В|
НАТУРАЛЬНЫХ Ш1Б

v  i t  \  « ’ *  _, от ■9000 руб.
’ КРЕДИТ ■ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА. 
Принимаем в зачет любую старую 

зиМнюю вещь по 10 000 руб.
ген

\1р2Ж6
Генеральная лицензия ЦБ РФ

от 04.03.2008 ОАО «ОТП Банк»
Тел. дЛя_справок 8-903-690-04-19.

Реальная помощь от Россельхозбанка
Чтобы дать старт своему небольшому делу, нужен первоначальный капитал, и в этом слу

чае Россельхозбанк предлагает воспользоваться кредитами -  на развитие личных подсоб
ных хозяйств (ЛПХ) и «Кредит Пенсионный».

С нами беседует управляющий дополнительным 
офисом Россельхозбанка в п. Хвойная Томашевская 
Наталья Игоревна

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

Н. И.: Россельхозбанк предоставляет кредит на раз
витие ЛПХ в сумме до 300 000 рублей на срок до 2-х 
лет и до 700 000 рублей на срок до 5-ти лет, макси
мально возможная сумма кредита гражданину, ве
дущему ЛПХ, составляет 1 000 000 рублей. Денежные 
средства можно направить на приобретение сельско
хозяйственных животных, обновить малогабаритную 
технику, оборудование для животноводства, приобре
сти удобрения, топливо, запчасти для ремонта техни
ки, на развитие сельского туризма, включая народные 
промыслы, торговлю на селе, заготовку и переработку 
дикорастущих плодов и ягод.

Каковы условия получения такого кредита?
Н. И.: Сейчас наш Банк предлагает самые выгод

ные условия кредитования для владельцев ЛПХ, про

центная ставка от 14,9% годовых. Клиент может вос
пользоваться государственной субсидией и получить 
кредит по сниженной процентной ставке от 5,5%. Кре
дит предоставляется гражданам России в возрасте 
от 23 до 65 лет.

Субсидирование осуществляется только при усло
вии подтверждения целевого использования кредит
ных средств, отсутствия просрочек по платежам. Ставка 
субсидирования устанавливается по ставке рефинанси
рования ЦБ РФ на дату подписания договора (по со
стоянию на 17/.06.2016 составляет 11% годовых). Для 
удобства Клиентов Банк берет на себя предоставление 
в Уполномоченный орган всех необходимых докумен
тов и контролирует зачисление субсидий.

В качестве обеспечения по кредиту могут высту
пать: поручительство физического лица, поручи
тельство юридического лица или залог ликвидного 
имущества, в т. ч. транспортное средство, сельскохо
зяйственная техника и оборудование.

Существуют ли дополнительные комиссии за вы
дачу кредита?

Н. И.: Комиссий за выдачу и сопровождение кре
дита нет. Кроме того, Банком предусмотрено предо
ставление льготного периода по уплате основного дол
га, возможность полного или частичного досрочного 
погашения кредита, а также привлечение созаемщи
ков, доход которых возможно учесть при расчете раз
мера кредита.

Россельхозбанк предлагает кредит пенсионерам, 
на каких условиях?

Н. И.: Кредит для граждан, находящихся на пенси
онном обеспечении, предоставляется на любые цели, 
не требующие подтверждения целевого использования, 
с максимальным сроком до 7 лет при условии, что воз
раст Заемщика не должен превышать 75-ти лет на мо
мент окончательного возврата кредита. Данный вид 
займа предоставляется без обеспечения с максималь
но возможной суммой до 500 000 рублей. Процентная 
ставка по кредиту составляет от 14,5%* при условии 
перевода и ежемесячного перечисления сумм пенсий 
в Россельхозбанк. Во время консультирования с заем
щиком оговариваются все условия получения займа.

Простой пример, если пенсионер получает пен
сию через Россельхозбанк, оформляет кредит на сум
му в 200 000 рублей сроком на 7 лет, то это составит

16,75%* с ежемесячным платежом 4 065 рублей. Фак
тическая переплата за 7 лет составит -10,12%.* Для 
клиентов, получающих пенсию другим способом, став
ка в данном случае выше на 1,5%.

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

Процентная ставка 14,5% годовых действует для 
«надежных» клиентов при сроке кредита до 12 меся
цев. К «надежным» клиентам относятся клиенты с по
ложительной кредитной историей по действующему/ 
погашенному кредиту в АО «Россельхозбанк», дей- 
ствующему/действовавшему не менее 12 календар
ных месяцев до даты подачи заявки на кредит/до дня 
его погашения, и положительной кредитной истори
ей в других банках. При отсутствии положительной 
кредитной истории в АО «Россельхозбанк» процент
ная ставка составит от 16,5% годовых.

На все вопросы жителей о льготном кредитова
нии ответят сотрудники дополнительного офиса Рос
сельхозбанка, расположенного по адресу: п. Хвой
ная, ул. Мира, д. 3. Дополнительная информация 
на сайте www.rshb.ru Генеральная лицензия Банка 
России № 3349 (бессрочная).
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