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Ïóñòü ïðîïàõëè ðóêè
äîæä¸ì è áåíçèíîì...
Èñòîðèÿ íàçåìíûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà÷àëàñü ñ èçîáðåòåíèÿ
êîëåñà. Èçìåíèëîñü âðåìÿ,
èçìåíèëñÿ ðèòì æèçíè,
è íàì óæå íå îáîéòèñü
áåç àâòîìîáèëåé,
àâòîáóñîâ, òðîëëåéáóñîâ.
Èõ ñ êàæäûì ãîäîì
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå.
Òðàíñïîðò èãðàåò â íàøåé
ïîâñåäíåâíîé æèçíè
áîëüøóþ ðîëü. Áëàãîäàðÿ
òðàíñïîðòó ìû èìååì
âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåâàòü
îãðîìíûå ðàññòîÿíèÿ
è äîáèðàòüñÿ â ñàìûå
íåäîñòóïíûå óãîëêè ìèðà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 23 ìàðòà 2000 ã. ¹ 556 â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ åù¸ îäèí ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü àâòîìîáèëèñòà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ. Ïîÿâëåíèå
â êàëåíäàðå ïðàçäíèêà – ïðèçíàíèå
âàæíîñòè òðóäà âñåõ ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ýòî î÷åíü îòâåòñòâåííûé, íàïðÿæåííûé è ïî÷åòíûé òðóä, òðåáóþùèé îò ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèè åæåäíåâíîãî ïðîÿâëåíèÿ âûäåðæêè, ôèçè÷åñêîé è ýìîöèîíàëüíîé ñàìîîòäà÷è, ïðîôåññèîíàëèçìà.
Ïðàçäíèê ïîèñòèíå ìîæíî íàçâàòü
âñåîáùèì, ïîòîìó ÷òî áëèçîê âñåì.
Âåäü îí îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê âîäèòåëÿì - îòìå÷àþò åãî ðàáîòíèêè àâòîñåðâèñîâ, àâòîìîåê, àâòîçàâîäîâ, ðàáîòíèêè äîðîæíûõ ñëóæá. À õîðîøî
ïîäãîòîâëåííûå êàäðû – ýòî îñíîâà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþáîé îòðàñëè.
Ïîýòîìó â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ìû
è ðåøèëè ðàññêàçàòü íå òîëüêî î òåõ,
êòî óæå íå îäèí ãîä ðàáîòàåò â ýòîé
ñôåðå, íî è î òåõ, êòî ãîòîâèò òàêèõ
ñïåöèàëèñòîâ.
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Ñîáîëåâ ðàáîòàåò âîäèòåëåì â êîëõîçå «Èëüìåíü»

Óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Îò âñåé äóøè ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Ñîâðåìåííóþ æèçíü íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî âîäèòåëåé, ðàñøèðÿåòñÿ ìàðøðóòíàÿ ñåòü è ðàñòåò îáúåì
ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê.
Ïðîôåññèÿ âîäèòåëÿ áûëà è îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ìàññîâûõ. Êàäðû
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà — ýòî îñíîâà åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Áåç âàøåé ñëàæåííîé è äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû íåìûñëèìà ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü
òûñÿ÷ æèòåëåé ðàéîíà. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü âêëàä âñåõ ðàáîòíèêîâ àâòîòðàíñïîðòà â ðàçâèòèå îòðàñëè. Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî âîäèòåëÿì, ìåõàíèêàì, ðåìîíòíûì ðàáî÷èì, äèñïåò÷åðàì, êîíäóêòîðàì, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîìó ïåðñîíàëó, ðóêîâîäèòåëÿì è ñîòðóäíèêàì
àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Æåëàþ âàì óäîáíûõ äîðîã, áåçàâàðèéíîé ðàáîòû, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
óäà÷è íà âñåõ âàøèõ ìàðøðóòàõ, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ â êàæäîé ñåìüå.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
À.Ã. ØÂÅÖÎÂ

Ïî÷¸òíûå ãðàì î òû
àäìèíèñò ðàöèè Íîâãîðîäñêîãî
ìóíèöèïà ëüíîãî ðàéîíà

Ôîòî Åâãåíèè Àáàøåâîé.
ñ 1976 ãîäà. Êàê è áîëüøèíñòâî ìîëîäûõ ëþäåé, æèâóùèõ â äåðåâíå, ê ðàáîòå íà ñåëüõîçòåõíèêå áûë ïðèó÷åí
÷óòü ëè íå ñ äåòñòâà, à âîäèòåëüñêèå
ïðàâà ïîëó÷èë íà êóðñàõ ïðè âîåíêîìàòå ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû.
Çà òðèäöàòü ëåò ðàáîòû – íè îäíîé
ñåðüåçíîé ïîëîìêè è óæ òåì áîëåå
àâàðèè. Ìíîãî ëåò ðàáîòàë íà ñàìîñâàëå, è íàñòîëüêî õîðîøàÿ ìàøèíà
ïîïàëàñü, ÷òî áîëüøå 10 ëåò ïî÷òè
áåç ðåìîíòà îòúåçäèëà.
Ïðàâäà, ðàññêàçûâàÿ îá ýòîì, ÿ
äóìàþ, Ñåðãåé íåìíîãî ëóêàâèë. Òî,

÷òî ìàøèíà íåïëîõàÿ ïîïàëàñü, ýòî
ïîëäåëà. Ñêîðåå õîçÿèí ó íå¸ îòëè÷íûé áûë. Âåäü êàæäûé âîäèòåëü â õîçÿéñòâå îòâå÷àë çà ñâîþ òåõíèêó ñàì.
Êàê èçâåñòíî, áîëåçíü ëåã÷å ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì ïîòîì äîëãî è ìó÷èòåëüíî ëå÷èòü, òàê æå è ñ ìàøèíàìè. Èç
ðàçãîâîðà ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî îí
î÷åíü âíèìàòåëüíî îòíîñèëñÿ ê ñâîåìó æåëåçíîìó äðóãó è êîðìèëüöó. Âîâðåìÿ óñòðàíÿë íåèñïðàâíîñòè. À åñëè íàäî, è ìîòîð ðàçáåð¸ò-ñîáåð¸ò ñ
çàêðûòûìè ãëàçàìè.
(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà – íàãðàæäåíû
ðàáîòíèêè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâãîðîäñêîå ïàññàæèðñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå - 1»:
ÃÐÈÃÎÐßÍ Ñóñàííà Àøîòîâíà, ïîâàð õîëîäíîãî öåõà;
ËÅÃÎÍÜÊÈÉ Þðèé Àíàòîëüåâè÷, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê;
ÌÈÕÀÉËÎÂ Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî ðåìîíòó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ;
ÎÆÈÃÎÂ Þðèé Âàñèëüåâè÷, âîäèòåëüîïåðàòîð;
ÏÅÒÐÎÂ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷, âîäèòåëü
àâòîáóñà;
ÑÒÅÏÀÍÎÂ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷, ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé;
ØÀÐÛÏÈÍÀ Èðèíà Àëåêñååâíà, ñòàðøèé áèëåòíûé êàññèð;
ØÓÏËÅÖÎÂ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé.
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà íàãðàæäåíû ðàáîòíèêè
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ïàññàæèðñêîãî àâòîòðàíñïîðòà-2 Âåëèêîãî
Íîâãîðîäà:
ÁÓÒÛËÈÍÀ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, áèëåòíûé êàññèð;
ÃÓÑÅÂÀ Ãàëèíà Ñåðàôèìîâíà, êîíäóêòîð-êîíòðîëåð àâòîáóñà;
ÌÀÍÓØÈÍÀ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, êîíäóêòîð-êîíòðîëåð àâòîáóñà.

Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â III êâàðòàëå

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-öåíòðå Àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè, óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ è ïî
îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè çà òðåòèé êâàðòàë 2009 ãîäà.
Â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì óñòàíîâëåí
â ðàçìåðå 4984, äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 3971, äåòåé - 4861, òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ - 5414 ðóáëåé.

Â îòäåëå âíóòðåííèõ äåë ïî Íîâãîðîäñêîìó ðàéîíó ðàáîòàåò «òåëåôîí äîâåðèÿ», ïî êîòîðîìó âû ìîæåòå ñîîáùàòü î ôàêòàõ êîððóïöèè â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Íîìåð «òåëåôîíà äîâåðèÿ» 640-119.

Ñ 15 ïî 25 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè áóäåò ïðîõîäèòü Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñ÷èêà.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Çâåçäà» íà
I ïîëóãîäèå 2010 ãîäà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
àêöèè ñíèæåíà íà 20% è ïî èíäåêñó Ä2907
ñîñòàâèò 104 ðóáëÿ 52 êîïåéêè.

»
«Çâåçäà
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Ðàáîòà, òðåáóþùàÿ ñàìîîòäà÷è
Ñïåöèàëèñòîâ äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ãîòîâÿò â
ÔÃÎÓ ÑÏÎ «Íîâãîðîäñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì», íåäàâíî ñîçäàííûì îòäåëåíèåì ðóêîâîäèò Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
Äðàãóíîâ. Åùå äâà ãîäà íàçàä ó÷åáíîå çàâåäåíèå íàçûâàëîñü
ïðîñòî «Ãèäðîìåëèîðàòèâíûé òåõíèêóì», ãäå è íà÷àë îí
ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî÷òè 20 ëåò íàçàä. Â
2005 ãîäó îòäåëåíèå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà âûäåëèëîñü â ñàìîñòîÿòåëüíóþ ñòðóêòóðíóþ åäèíèöó òåõíèêóìà.
- Ìû ó÷èì ðåáÿò íå ïðîñòî êðóòèòü
áàðàíêó, - ðàññêàçàë Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷. - Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îòäåëåíèå ïîäãîòîâèëî îêîëî òûñÿ÷è ñïåöèàëèñòîâ-òåõíèêîâ ïî ýêñïëóàòàöèè, îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Êðîìå
ñâîåé îñíîâíîé ñïåöèàëüíîñòè ñòóäåíòû ïðèîáðåòàþò è õîðîøèå íàâûêè
ïî íåñêîëüêèì ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì:
ñëåñàðü, òîêàðü, ôðåçåðîâùèê. Â ó÷èëèùå åñòü êóçíå÷íî-ñâàðî÷íûé öåõ.
Äëÿ ðÿáÿò, êîòîðûå ïðèäóò ðàáîòàòü â
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ýòè çíàíèÿ áóäóò
ïðîñòî íåîáõîäèìû. Åñòåñòâåííî, âñå
âûïóñêíèêè ïîëó÷àþò âîäèòåëüñêèå

ïðàâà êàòåãîðèè «Â», «Ñ», à òàêæå ïðàâà íà óïðàâëåíèå ñåëüõîçòåõíèêîé.
Ó÷åáíûå ïëàíû è ðàáî÷èå ïðîãðàììû
ñîñòàâëåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî íà äîëþ ïðàêòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ ïðèõîäèòñÿ îêîëî 40% âñåãî ó÷åáíîãî âðåìåíè.
Ïðàêòèêó ïðîõîäÿò íà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà, íà 261-îì
ðåìçàâîäå â ï. Ïàíêîâêà, íà àâòîïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà.
Èíîãäà ïðèõîäÿò â òåõíèêóì ïî íàïðàâëåíèÿì îò ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
ðåáÿòà ñ î÷åíü ìàëåíüêèì çàïàñîì
çíàíèé, à óõîäÿò âïîëíå ãðàìîòíûìè
ñïåöèàëèñòàìè. Áûë ó ìåíÿ òàêîé ñòóäåíò, Ìèõàèë Çàéöåâ èç Óòîðãîøè, åãî

óæå ñîáèðàëèñü èñêëþ÷àòü èç òåõíèêóìà. ß ïîãîâîðèë ñ íèì, ðàçðàáîòàëè
ëè÷íóþ ó÷åáíóþ ïðîãðàììó, è, çíàåòå –
ê ÷åòâ¸ðòîìó êóðñó ïàðíÿ áûëî íå óçíàòü. Ê ýòîìó âðåìåíè ìû çàêëþ÷èëè
äîãîâîð ñ Ìîñêîâñêèì óíèâåðñèòåòîì
ïðèðîäîîáóñòðîéñòâà, ãäå ìíîãèå íàøè âûïóñêíèêè ìîãëè áû ïðîäîëæàòü
ñâî¸ îáðàçîâàíèå. Òàê âîò, Ìèõàèë òóäà ïîñòóïèë, óñïåøíî çàêîí÷èë, è
òåïåðü ñîáèðàåòñÿ ïîñòóïàòü â àñïèðàíòóðó. Òàêèå ñëó÷àè, êîíå÷íî, î÷åíü
ðåäêèå, íî â îáùåì èç òåõíèêóìà
ìàëü÷èøêè âûõîäÿò õîðîøèìè ñïåöèàëèñòàìè. Îá ýòîì ãîâîðèò è òî, ÷òî â
íàø òåõíèêóì ñòðåìÿòñÿ ïîñòóïàòü ðåáÿòà èç ñîñåäíèõ îáëàñòåé: Ïñêîâñêîé,
Ëåíèíãðàäñêîé, Òâåðñêîé.
Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ïðîâåë ìåíÿ
íà óðîê îäíîãî èç âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëåé è íàñòàâíèêîâ òåõíèêóìà – Áîðèñà Èâàíîâè÷à Áûñòðîâà. Áîðèñ Èâàíîâè÷ âåä¸ò ãëàâíûé ïðåäìåò – òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ñ åãî ïðèõîäîì â
òåõíèêóì ìíîãîå èçìåíèëîñü â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Áîðèñ Èâàíîâè÷ ïðèâ¸ë â ïîðÿäîê âñ¸ îáîðóäîâàíèå, è ðåáÿòà ïîòÿíóëèñü ê íåìó. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
ðàçðàáàòûâàþò íîâûå äèàãíîñòè÷åñ-

Ïóñòü ïðîïàõëè ðóêè
äîæä¸ì è áåíçèíîì...
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)

Ïî ñòîïàì îòöà ïîøëè è ñûíîâüÿ, à èõ ó íåãî ÷åòâåðî. Âñå îíè
ðàíî îñâîèëè ñåëüõîçòåõíèêó è
ïîëó÷èëè âîäèòåëüñêèå ïðàâà. Äàæå ïðåïîäàâàòåëè ó÷èëèù, â êîòîðûõ îíè ó÷èëèñü, îòìå÷àëè î÷åíü
õîðîøóþ òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó
ìàëü÷èêîâ. Ñòàðøèå, Èâàí è
Àëåêñàíäð, ðàáîòàþò â ãîðîäå, íî
ñâÿçü ñ äðåâíåé íå îáîðâàëè. Ó
Àëåêñàíäðà êðîìå àâòîìàøèíû
åñòü ñâîé òðàêòîð, íà êîòîðîì îí
îáðàáàòûâàåò è ñâî¸, è îòöîâñêîå
ïîëå. Êàæäûé ãîä ñàæàþò êàðòîôåëü íå ìåíüøå ÷åì íà 2-õ ãåêòàðàõ, è ïîòîì âñå âìåñòå îáðàáàòûâàþò ïîëÿ, óáèðàþò óðîæàé è
ðåàëèçóþò åãî íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ÿðìàðêàõ â Íîâãîðîäå,
Áîðîâè÷àõ, ×óäîâå. Òàêèì îáðàçîì èìåþò î÷åíü õîðîøóþ ïðèáàâêó ê ñåìåéíîìó áþäæåòó.
«À êàê æå èíà÷å, - ãîâîðèò Ñåðãåé, - â äåðåâíå áåç ñâîåãî õîçÿéñòâà íå ïðîæèâåøü, ðàíüøå, ïðàâäà, æèâíîñòè âî äâîðå áûëî áîëüøå: äâå êîðîâû, òåëÿòà, ñâèíüè,
êóðû. Ñåé÷àñ îñòàâèëè òîëüêî ïîðîñÿò è êóð. Ñòàðøèå ìàëü÷èêè íå
âñåãäà ìîãóò âûðâàòüñÿ èç ãîðîäà,
÷òîáû ïîìî÷ü ïî õîçÿéñòâó, ñðåäíèé ñûí, Íèêîëàé, ñëóæèò â àðìèè, ìëàäøèé, Àíàòîëèé, ó÷èòñÿ â

ó÷èëèùå íà àâòîìåõàíèêà. À íàì
ñ æåíîé ñòàëî òðóäíî òÿíóòü
áîëüøîå õîçÿéñòâî».
Ñåé÷àñ Ñåðãåé ðàáîòàåò íà ìîëîêîâîçå. Àâòîìîáèëü «ÃÀÇ-53»
óæå íå íîâûé, åìó áîëüøå 8 ëåò. Â
äîïåðåñòðîå÷íûå âðåìåíà ìàøèíó, îòñëóæèâøóþ ñòîëüêî ëåò, ñïèñàëè áû èëè îòïðàâèëè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Íî â óìåëûõ ðóêàõ ïðîôåññèîíàëà îíà ïîêà èñïðàâíî ðàáîòàåò è âûãëÿäèò êàê
íîâåíüêàÿ. Ó êàæäîãî âîäèòåëÿ,
íàâåðíîå, åñòü ñâîé òàëèñìàí, êîòîðûé îõðàíÿåò â äàëüíåé äîðîãå.
Ó Ñåðãåÿ òàêèì äîáðûì òàëèñìàíîì ñòàëà ñîáà÷êà ïî èìåíè Áàêñ.
Êàæäîå óòðî îíà áåæèò ñ íèì íà
ðàáîòó è îáÿçàòåëüíî ïåðâàÿ
çàñêàêèâàåò â êàáèíó ìîëîêîâîçà,
åäåò äî êîíöà äåðåâíè è ñ ÷óâñòâîì âûïîëíåííîãî äîëãà áåæèò
îáðàòíî äîìîé. Â êîíöå ðàáî÷åãî
äíÿ òîæå âñòðå÷àåò åãî, èëè ó ìàñòåðñêèõ, èëè íà êðûëå÷êå äîìà.
À â ïðàçäíèê îáÿçàòåëüíî ïðèåäóò
ñûíîâüÿ ñ ïîäàðêàìè – îíè êàæäûé
ãîä äàðÿò ÷òî-íèáóäü íóæíîå â õîçÿéñòâå, æåíà íàïå÷¸ò ïèðîãîâ.
Â êîëõîçå òîæå êîãäà-òî áûëà
çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ: âñå ìåõàíèçàòîðû, âîäèòåëè â äåíü àâòîìîáèëèñòà îáÿçàòåëüíî ñîáèðàëèñü âìåñòå. Ïðè÷¸ì íå ïðîñòî
îòìå÷àëè ïðàçäíèê äîáðûì çà-

ñòîëüåì è òîðæåñòâåííûìè ðå÷àìè, âñåì êîëëåêòèâîì âûåçæàëè
íà áåðåã îçåðà Èëüìåíü è âåçëè ñ
ñîáîé ñàæåíöû ñîñåí, áåð¸çîê,
åëè. Êàæäûé âîäèòåëü â ýòîò
äåíü äîëæåí áûë îáÿçàòåëüíî
ïîñàäèòü õîòÿ áû îäíî äåðåâî.
Òàê ïîÿâèëàñü íà áåðåãó çàìå÷àòåëüíàÿ ðîùà, êóäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèåçæàëè îòäûõàòü ìåñòíûå æèòåëè è ãîðîæàíå. Çà ïîñàäêàìè óõàæèâàëè æèòåëè äåðåâíè, ñàìè âîäèòåëè âìåñòå ñî
ñâîèìè äåòüìè, ïîìîãàëà è ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû
õîðîøåå äåëî ñòàëî çàáûâàòüñÿ,
à ïðèåçæèå äà÷íèêè è îòäûõàþùèå ïîòèõîíüêó ñïèëèâàþò ïîñàæåííûå è âûðàùåííûå ñ ëþáîâüþ
äåðåâöà íà äðîâà äëÿ êîñòðîâ.
«Î÷åíü ãðóñòíî íà ýòî ñìîòðåòü,ãîâîðèò Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, - íî
ñäåëàòü ïîêà íè÷åãî íå ìîæåì, äà
è íåêîìó ïðîñëåäèòü çà ýòèì âàðâàðñòâîì. Ó íàñ, â Ïîîçåðüå, è òàê
íåìíîãî ëåñà, à òóò è ýòî óíè÷òîæàþò. ×åðåç ãàçåòó õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ëþäÿì, ïðèåçæàþùèì ñþäà
íà îòäûõ, ÷òîáû íå ãóáèëè äåðåâüÿ. Â ñîçäàíèå ýòîé ðîùè âëîæåí
òðóä ìíîãèõ ëþäåé, îíà ñòàëà ÷àñòüþ èñòîðèè íàøåé äåðåâíè».
Åâãåíèÿ ÀÁÀØÅÂÀ

êèå ñòåíäû, ðàçëè÷íûå ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ðåìîíòà ìàøèí. Â äåêàáðå
îíè ïîåäóò íà âûñòàâêó â Ìîñêâó, ãäå
áóäóò ïðåäñòàâëåíû òåõíè÷åñêèå íîâèíêè ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ñòðàíû, è ïîâåçóò òóäà ñâîþ
íîâóþ ðàçðàáîòêó: äèàãíîñòè÷åñêèé
ñòåíä ýëåêòðîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ èíæåêòîðíûìè äâèãàòåëÿìè, â êîòîðûå òîïëèâî ïîäà¸òñÿ ïîä êîìïüþòåðíûì êîíòðîëåì. Íà òàêîì ñòåíäå
íàãëÿäíî ìîæíî óâèäåòü, êàêèå ïðîöåññû ïðîèñõîäÿò â äâèãàòåëå ïðè ðàçíûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû, êàê ïðîèñõîäèò
ïîäà÷à òîïëèâà.
Íà âûñòàâêó ïîåäóò òðîå ñòóäåíòîâ, è
ñðåäè íèõ – Ðóñòàì Òåëüïàðîâ èç ä.
Êøåíòèöû Åðìîëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Âìåñòå ñ íèì â ãðóïïå ó÷àòñÿ
åù¸ äâîå ðÿáÿò èç Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà - Îëåã Àïåëüñèíîâ èç ä. Áîðêè è Äàíèèë Ïðàñîëîâ èç ä. Âîëõîâåö. ×åðåç
ãîä îíè îêîí÷àò òåõíèêóì. Íî ïîêà î
òîì, êóäà õîòåëè áû ïîéòè ðàáîòàòü, íå
çàäóìûâàþòñÿ. «Â àðìèþ ïîéäåì, à ïîòîì áóäåì äóìàòü», - îòâåòèë íà ìîé âîïðîñ Îëåã Àïåëüñèíîâ. Äóìàåòñÿ, ñïåöèàëèñòàì ñ õîðîøèì òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì â àðìèè áóäåò ëåã÷å àäàïòèðîâàòüñÿ, ÷åì ìàëü÷èêàì, ïîïàâøèì
òóäà ñðàçó ñî øêîëüíîé ñêàìüè.
Êàê ðàññêàçàë Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷,
â òåõíèêóì èç àðìåéñêèõ ÷àñòåé ÷àñòî
ïðèõîäÿò áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.
- Íî áåñïîêîèò ñåé÷àñ ìåíÿ äðóãîå, –
ïîäåëèëñÿ îí. - Ïðåïîäàâàòåëüñêèé
ñîñòàâ ó íàñ î÷åíü õîðîøèé, ãðàìîòíûé, ðàáîòàþò ñ äóøîé è æåëàíèåì.
Íî âñå ìû â îñíîâíîì ïåíñèîííîãî
èëè ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. À ìîëîäûå ïðåïîäàâàòåëè, íàñòàâíèêè,
ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû ê íàì íå èäóò.
Îòïóãèâàåò äàæå íå ìàëåíüêàÿ çàðïëàòà, à ðàáîòà ñ ìîëîä¸æüþ, òðåáóþùàÿ áîëüøîé ñàìîîòäà÷è, èíîãäà è çà
ñ÷¸ò ëè÷íîãî âðåìåíè. À èíà÷å íè÷åãî
íå ïîëó÷èòñÿ.
Åâãåíèÿ ÀÁÀØÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà.
ÍÀ ÔÎÒÎ: çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Þ.Ê. Äðàãóíîâ;
ïðåïîäàâàòåëü Á.È. Áûñòðîâ ðàññêàçûâàåò
ñòóäåíòàì Ð. Òåëüïàðîâó, Î Àïåëüñèíîâó
è Ä. Ïðàñîëîâó î ðàáîòå äâèãàòåëÿ.

Îôèöèàëüíî
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 20.10.2009 ¹ 1549
Âåëèêèé Íîâãîðîä
Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
êîíöåïöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2010 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2011-2012 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Äóìû Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò
30.03.2006 ¹49 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î êîíöåïöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2010 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2011-2012
ãîäîâ» (äàëåå - Ïðîåêò ðåøåíèÿ) íà 12.11.2009 â 16 ÷àñîâ â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (áîëüøîé çàë) ïî àäðåñó: Âåëèêèé Íîâãîðîä, óë. Áîëüøàÿ
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 78.
Ñ Ïðîåêòîì ðåøåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, êàáèíåò 22,
åæåäíåâíî ñ 9 äî 17 ÷àñîâ (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ),
îáåäåííûé ïåðåðûâ – ñ 12 äî 13 ÷àñîâ.
2. Íàçíà÷èòü ïðåäñåäàòåëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êîìèòåòà Àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Å. Íèêîëàåâà ïðåäñòàâèòåëåì ãëàâû Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
«Çâåçäà».
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.È. ÌÀÑËÎÁÎÅÂÀ

»
«Çâåçäà

23 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 55 (14545)

«Çîëîòàÿ îñåíü – 2009»

Îôèöèàëüíî

«Èñêðà» - âïåðâûå
íà âñåðîññèéñêîé âûñòàâêå
Âïåðâûå ÎÎÎ «Èñêðà»,
âõîäÿùåå â ñîñòàâ
ãðóïïû êîìïàíèé
«Åâðîõèìñåðâèñ»,
ó÷àñòâîâàëî â ñàìîé
ïðåñòèæíîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
âûñòàâêå «Çîëîòàÿ
îñåíü - 2009»,
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà
âî Âñåðîññèéñêîì
âûñòàâî÷íîì öåíòðå
â Ìîñêâå 9–12 îêòÿáðÿ
Ðàññêàçûâàåò ïðåññ-ñåêðåòàðü
ãðóïïû êîìïàíèé «Åâðîõèìñåðâèñ»
Åêàòåðèíà ÎÑÈÏÎÂÀ:
– Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà åùå ðàç ïîäòâåðäèëà, ÷òî «Åâðîõèìñåðâèñ» íàõîäèòñÿ íà ïðàâèëüíîì ïóòè. Äàëåêî
íå âñå êðóïíûå ôèðìû, ó÷àñòâóþùèå â ïåðåîñíàùåíèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, èìåþò â ñâîåì
ñîñòàâå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ. È ïîâñåäíåâíàÿ ïðàêòèêà, è êîíòàêòû ñ
íàøèìè êîëëåãàìè íà âûñòàâêå ïîçâîëÿþò óòâåðäèòåëüíî ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî èìåííî òàêîé ïóòü íàèáîëåå ýôôåêòèâåí â ïîäúåìå ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà. Ïîëó÷àåò ðàçâèòèå
áàçîâîå õîçÿéñòâî – çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò óðîâåíü ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà â «Èñêðå» âûðîñ â äåñÿòêè ðàç.
Â îáîðîò âîçâðàùåíû ñîòíè ãåêòàðîâ ïðåæäå íå èñïîëüçóåìîé ïàøíè.
Çà ðåàëèçàöèþ ýòîé ïðîãðàììû õîçÿéñòâî ïîîùðåíî ãóáåðíàòîðîì
Ñ.Ã. Ìèòèíûì – åìó âðó÷åí èìïîðòíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé òðàêòîð.
Ïðàêòè÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå
ñîâðåìåííûõ òåõíèêè è òåõíîëîãèé,
íàñòîé÷èâàÿ ðàáîòà ïî ïðîïàãàíäå
äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ – ýòî ïðî-

èñõîäèò íà ñòàâøèõ òðàäèöèîííûìè
è âûçûâàþùèìè áîëüøîé èíòåðåñ
ñåìèíàðàõ, ñïîñîáñòâóåò ïðîäâèæåíèþ ïåðåäîâûõ ïðèåìîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà òåìïàõ ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Òàêîé ïîäõîä ê âåäåíèþ áèçíåñà
è åãî ðåçóëüòàòû âûçûâàëè áîëüøîé èíòåðåñ ó ïîñåòèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ «Çîëîòîé îñåíè–2009». Åäâà
îòõîäèë îò ñòåíäîâ ãðóïïû êîìïàíèé «Åâðîõèìñåðâèñ» îäèí ñïåöèàëèñò, êàê ïî÷òè ñðàçó æå ïîäõîäèë
äðóãîé. Òàêîé íàïðÿæåííîé ðàáîòå
ñïîñîáñòâîâàëè íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå äåéñòâèÿ íàøèõ ìåíåäæåðîâ, êîòîðûå ïðîâåëè çà âðåìÿ âûñòàâêè ñîòíè êîíñóëüòàöèé,
íî è äîñòàòî÷íî óäà÷íîå ðàñïîëîæåíèå ýêñïîçèöèé. Ïàâèëüîí, ãäå
ïðîèçâîäèòåëè äåìîíñòðèðîâàëè
ñîâðåìåííóþ òåõíèêó, ðàñïîëàãàëñÿ ðÿäîì ñ âûñòàâêîé íàøåé ôèðìû. Ýòî ïîçâîëÿëî áåç ïðîìåäëåíèÿ äàâàòü êëèåíòàì âñå íåîáõîäèìûå èì ðàçúÿñíåíèÿ. Ïðîäóêòèâíîñòü äåéñòâèé äîïîëíÿëàñü è òåì,
÷òî ãðóïïà êîìïàíèé çàáëàãîâðåìåííî ïîçàáîòèëàñü î ïîäãîòîâêå

áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîñïåêòîâ è
äðóãèõ ñðåäñòâ, äîêàçàòåëüíî äåìîíñòðèðóþùèõ íàøè äîñòèæåíèÿ.
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ âûçûâàëè
äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàëîñü î ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ïðåäëàãàåìûõ ê ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è óñëóã. Â òîì
÷èñëå è â ÎÎÎ «Èñêðà» Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà. Òàêîé ïîäõîä, ïî îöåíêàì ðóêîâîäñòâà ãðóïïû êîìïàíèé,
ïîçâîëèë íàì çàêëþ÷èòü ðÿä âûãîäíûõ êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêè òåõíèêè
è òåõíîëîãèé â ðàçëè÷íûå ðåãèîíû
Ðîññèè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íîâãîðîäñêèé îïûò ïîëó÷èë âñåðîññèéñêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå.
Ñëåäñòâèåì àêòèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè, ïðèåõàâøèõ èç Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, ñòàëî òî, ÷òî ýêñïîçèöèè ðåãèîíà áûëè óäîñòîåíû
íàãðàäû Âñåðîññèéñêîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà çà ïðîäåìîíñòðèðîâàííûå îáðàçöû ýôôåêòèâíîãî âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèë
Àëåêñàíäð ÊÐÎÏÎÒÎÂ.
Ôîòî Åêàòåðèíû ÎÑÈÏÎÂÎÉ.
ÍÀ ÔÎÒÎ: îäíà èç ýêñïîçèöèé ãðóïïû
êîìïàíèé «Åâðîõèìñåðâèñ».

Íîâîñòè Ñîáûòèÿ Ôàêòû

«Àãðîòåõíèêà –
2009»
30 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà â
Âåëèêîì Íîâãîðîäå íà
ïëîùàäè Ïîáåäû – Ñîôèéñêàÿ ïðîéäåò âûñòàâêà ìîëî÷íîãî è çåðíîñóøèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
«Àãðîòåõíèêà – 2009».
Âûñòàâêà áóäåò îðãàíèçîâàíà â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ òåõíè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñîäåéñòâèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì
â îáíîâëåíèè îáîðóäîâàíèÿ. Ðóêîâîäèòåëåì ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûñòàâêè íàçíà÷åí
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè Àëåêñàíäð
Ôèëèïïîâ.

Íà ïîâñåäíåâíûå
íóæäû
Áîëåå 4600 íîâãîðîäñêèõ ñåìåé ïîäàëè çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â
ðàçìåðå 12000 ðóáëåé èç
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. Ýòó
ñóììó îíè ñìîãóò èñïîëüçîâàòü íà ïîâñåäíåâíûå
íóæäû.
Êàê ñîîáùèëè â Îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè,
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áîëåå 3500 ïîòåíöèàëüíûõ
îáëàäàòåëåé ïðàâà íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïîêà
íå âîñïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû. À
ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ - íå
îáðàòèëèñü çà ïîëó÷åíèåì
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë.
Íàïîìíèì, çàÿâëåíèÿ íà
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ïðèíèìàþòñÿ âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.
Äàííàÿ ìåðà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð.
Ïðàâî íà íå¸ èìåþò ñåìüè,
â êîòîðûõ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ïîÿâèëñÿ âòîðîé ëèáî ïîñëåäóþùèé ðåáåíîê. Ïðàâî ïîäòâåðæäàåòñÿ èìåííûì äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííûì ñåðòèôèêàòîì íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë.
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ìîæåò áûòü ïîäàíî:
- íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ
2009 ãîäà - â ñëó÷àå, åñëè
ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë âîçíèêëî
ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ïî 30
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà;
- íå ïîçäíåå 31 ìàðòà
2010 ãîäà - â ñëó÷àå, åñëè
ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé (ñå-

ìåéíûé) êàïèòàë âîçíèêàåò
ñ 1 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2009 ãîäà.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
ïàñïîðò, ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë è áàíêîâñêóþ ñïðàâêó î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà, íà
êîòîðûé åäèíûì ïëàòåæîì
â äâóõìåñÿ÷íûé ñðîê áóäóò
ïåðå÷èñëåíû óêàçàííûå
ñðåäñòâà.
Â òî æå âðåìÿ âëàäåëüöû
ñåðòèôèêàòîâ, íå âîñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðàâîì íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó, ìîãóò íàïðàâèòü âñþ ñóììó
èëè ÷àñòü ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé, ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêîì (äåòüìè), à
òàêæå íà ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé
ïåíñèè ìàòåðè ðåáåíêà.
Äëÿ ñïðàâêè: íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 312162
ðóáëÿ 50 êîïååê.

Áóäåò ÷òî
ïîñìîòðåòü
19 îêòÿáðÿ íà Íîâãîðîäñêîì îáëàñòíîì òåëåâèäåíèè íà÷àëñÿ íîâûé òåëåâèçèîííûé ñåçîí.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê íåìó
ìåíÿëîñü âèçóàëüíîå îôîðìëåíèå êàíàëà, îáîðóäîâàëèñü

íîâûå ñòóäèè, ê ýôèðó ãîòîâèëèñü íîâûå ïðîåêòû, âåëàñü ðàáîòà ïî òåõíè÷åñêîìó
îñíàùåíèþ.
Óæå ïîëþáèâøèåñÿ íîâãîðîäöàì ïåðåäà÷è, òàêèå,
êàê «Íîâîñòè äíÿ», «Ïàòðèîò», «Ñîôèÿ. Ïðîãðàììà î
íàøèõ èñòîêàõ», «Ïðîñ¸ëêè», «Ìåäèöèíñêèé âåñòíèê», «Êîìíàòà ñêàçîê»,
«Äèàëîã», «Êóëüòïðîñâåò»,
«Ìàëàÿ Ðîäèíà», îñòàþòñÿ â
ýôèðå òåëåêàíàëà.
Èç íîâûõ ïðîåêòîâ çðèòåëåé æä¸ò ïðîãðàììà «Ñîñåäè» (æàíð íàðîäíûõ íîâîñòåé), «Âå÷å» (ïðîåêò ñîõðàíèë ñòàðîå íàçâàíèå, íî áóäåò ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àòüñÿ ïî ôîðìå è ñîäåðæàíèþ), «Â ýïîõó ïåðåìåí»
(ïðîãðàììà î ñóäüáå ïðîñòûõ íîâãîðîäöåâ, ïîïàâøèõ
â òÿæåëóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ), «Äåòñêèé ìèð» (äëÿ
ìîëîäûõ ðîäèòåëåé), à òàêæå åæåíåäåëüíûå èíôîðìàöèîííûå îáçîðû, ïîñâÿùåííûå íîâîñòÿì êóëüòóðû,
ñïîðòà, ýêîíîìèêè.
Êðîìå òîãî, â áëèæàéøåå
âðåìÿ Íîâãîðîäñêîå îáëàñòíîå òåëåâèäåíèå ïëàíèðóåò ê çàïóñêó åæåíåäåëüíóþ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ ïðîãðàììó è
ìîëîäåæíî-ìóçûêàëüíûé
ïðîåêò.
Ïî èíôîðìàöèè
èç ïðåññ-öåíòðà
Àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 14.10.2009 ¹ 1519
Âåëèêèé Íîâãîðîä
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà îò 24.02.2005 ¹ 135
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 11.01.2005 ¹38503 «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ìàëîèìóùèì ñåìüÿì, ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì è ëèöàì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâãîðîäñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà îò 24.02.2005 ¹135 (äàëåå –
Ïîðÿäîê), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå 3 ïóíêòà 6 Ïîðÿäêà ñëîâà «â âîçðàñòå ñòàðøå ñåìè ëåò» èñêëþ÷èòü.
1.2. Àáçàö 3 ïóíêòà 8 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ðåäàêöèè:
«Ãðàæäàíèí, îáðàòèâøèéñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá îêàçàíèè åìó
ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ïðåäîñòàâëÿåò ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ñïðàâêè î ñîñòàâå ñåìüè,
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè çà ïîñëåäíèå 3 ìåñÿöà ïåðåä îáðàùåíèåì çà ïîìîùüþ, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå
ñâåäåíèÿ ïî âêëàäàì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è äåíåæíûõ
ýêâèâàëåíòàõ ïîëó÷åííûõ ÷ëåíàìè ñåìüè ëüãîò è ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé, óñòàíîâëåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè».
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Çâåçäà».
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.È. ÌÀÑËÎÁÎÅÂÀ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
íîâîãî îáðàçöà
Ñ 1 ìàðòà 2011 ãîäà âñå ýêçàìåíàöèîííûå ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèè íà÷íóò âûäàâàòü âîäèòåëüñêèå óäîñòîâåðåíèÿ íîâîãî îáðàçöà.
Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì ê íàöèîíàëüíîìó âîäèòåëüñêîìó óäîñòîâåðåíèþ, ïðåäóñìîòðåííûì Êîíâåíöèåé î äîðîæíîì
äâèæåíèè 1968 ã., è áóäåò ïðèçíàâàòüñÿ äåéñòâèòåëüíûì äëÿ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà
òåððèòîðèÿõ 143 ñòðàí.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Íîâãîðîäñêîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíèêà Ñåðãåÿ ÑÈÄÎÐÎÂÀ, íîâûé
äîêóìåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëàñòèêîâóþ êàðòî÷êó
ðàçìåðîì 85,6 õ 54 ìì, ñ çàêðóãëåííûìè óãëàìè. Ó íîâîãî äîêóìåíòà, â îòëè÷èå îò ðàíåå âûäàâàåìûõ âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé, åñòü ðÿä ñóùåñòâåííûõ ïðåèìóùåñòâ: ïîâûøåííàÿ ñòåïåíü çàùèùåííîñòè îò ïîääåëîê; ñïåöèàëüíûé øòðèõ-êîä, ïîçâîëÿþùèé óñêîðèòü
ïðîöåäóðó åãî ïðîâåðêè.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ó ïðèâû÷íûõ íàì êàòåãîðèé
ïîÿâÿòñÿ ïèêòîãðàììû, ðàñøèôðîâûâàþùèå îáîçíà÷åíèÿ «À», «Â», «Ñ», «D», «BE», «CE», «DE», îáëåã÷àþùèå ïðî÷òåíèå ýòîãî äîêóìåíòà ïðè ó÷àñòèè â ìåæäóíàðîäíîì äâèæåíèè. Êàæäàÿ ðàçðåøåííàÿ êàòåãîðèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ áóäåò îáîçíà÷åíà äàòîé îòêðûòèÿ è äàòîé îêîí÷àíèÿ ñðîêà åå äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ íàíåñåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì îãðàíè÷åíèé.
Äîáàâèì, ÷òî ðàíåå âûäàííûå âîäèòåëüñêèå óäîñòîâåðåíèÿ áóäóò îñòàâàòüñÿ äåéñòâèòåëüíûìè äî îêîí÷àíèÿ óêàçàííîãî â íèõ ñðîêà äåéñòâèÿ.
Èðèíà ÈÂÀÍÎÂÀ

Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà ïðåäóïðåæäàåò

Îïàñíûé âèðóñ
ïðåîäîëåâàåò ãðàíèöû
Îïàñíàÿ áîëåçíü ñâèíåé ïîä íàçâàíèåì «àôðèêàíñêàÿ
÷óìà», èçâåñòíàÿ ðàíåå òîëüêî â ñòðàíàõ Àôðèêè, Ïîðòóãàëèè è Èñïàíèè, äîáðàëàñü è äî íàøèõ ãðàíèö.
Ê ýòîìó çàáîëåâàíèþ âîñïðèèì÷èâû äîìàøíèå è äèêèå
ñâèíüè. Ëå÷åíèå ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè íå ðàçðàáîòàíî, âñåõ
ñâèíåé â î÷àãå óáèâàþò è óíè÷òîæàþò ñæèãàíèåì, ïðîâîäÿò
äåçèíôåêöèþ. Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü àôðèêàíñêîé ÷óìû,
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûå
ïðàâèëà:
- íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñâîáîäíûé âûãóë ñâèíåé;
- ñêàðìëèâàòü êóõîííûå îòõîäû ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
èõ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè;
- ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü óáîðêó ïîìåùåíèé è îáðàáàòûâàòü
èõ îò íàñåêîìûõ è êëåùåé;
- ïîêóïêó æèâîòíûõ ïðîâîäèòü òîëüêî ïðè íàëè÷èè âåòåðèíàðíûõ äîêóìåíòîâ (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî èëè
ñïðàâêà);
- âñå æèâîòíûå äîëæíû áûòü ïîñòàâëåíû íà ó÷åò â âåòåðèíàðíîé ñëóæáå;
- ïîêóïêó æèâîòíûõ èç-çà ïðåäåëîâ îáëàñòè îñóùåñòâëÿòü
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ âåòåðèíàðíîé ñòàíöèè.
Ïðèçíàêè áîëåçíè: âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ðàçâèâàåòñÿ îòäûøêà, êàøåëü, îòñóòñòâóåò àïïåòèò, ïîâûøàåòñÿ æàæäà,
ïîÿâëÿþòñÿ ïðèñòóïû ðâîòû, ïàðåçû è ïàðàëè÷è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé. Ïîõîäêà ó æèâîòíûõ ñòàíîâèòñÿ øàòêîé, ñïèíà
âûãíóòà, êîæà íà óøàõ, ïÿòà÷êå, â ïîäìûøå÷íûõ îáëàñòÿõ,
íà áîêàõ è õâîñòå ñòàíîâèòñÿ ñèíå-êðàñíîãî öâåòà, êîí÷èêè
óøåé îòå÷íû.
Ïðè ïîäîçðåíèè íà àôðèêàíñêóþ ÷óìó ñâèíåé íåîáõîäèìî ñðî÷íî îáðàòèòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííóþ âåòåðèíàðíóþ
ñëóæáó. Òåëåôîí ÃÓ «Íîâãîðîäñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ» 77-21-89.
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Êèíî

Ïëàòèòå âîâðåìÿ

Äîëæíèêàì îòêëþ÷àþò ãîðÿ÷óþ âîäó
Ê íà÷àëó îêòÿáðÿ æèòåëè Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà çàäîëæàëè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ÌÏ ÆÊÕ
«Íîâæèëêîììóíñåðâèñ» ïî÷òè 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È õîòü çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ âñåãî 9%,
ñóììà èõ äîëãà ñîñòàâëÿåò 80% îò îáùåé çàäîëæåííîñòè.
Â îòíîøåíèè íàèáîëåå êðóïíûõ
íåïëàòåëüùèêîâ âîïðîñ î ïðèíóäèòåëüíîì âçûñêàíèè ðåøàåòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå ÷åãî ñóäåáíûå ïðèñòàâû-èñïîëíèòåëè âìåñòå
ñ ðàáîòíèêàìè ÆÊÕ õîäÿò ïî êâàðòèðàì è äîìàì äîëæíèêîâ, ÷òîáû
âçûñêàòü íåäîèìêè.
Ìàòü è ñûí Øåðãèíû èç ïîñ¸ëêà
Ïðîëåòàðèé ïî÷òè äâà ãîäà íå ïëàòÿò çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, äîëæíû áîëåå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îíè áûëè äîìà, êîãäà ê íèì ïðèøëè ñóäåáíûå ïðèñòàâû è ñàíòåõíèêè èç
ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ. Ëþáîâü Íèêîëàåâíà îáúÿñíèëà, ÷òî íå ìîæåò ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî áîëååò. 20-ëåòíèé Ìèõàèë òîæå íèãäå íå òðóäèòñÿ: âèäèìî, íå âèäèò â ýòîì íåîáõîäèìîñòè.

Âçûñêàòü ñ Øåðãèíûõ îêàçàëîñü
íå÷åãî – ñóäåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü íå ñìîãëà íàëîæèòü àðåñò
íà åäèíñòâåííóþ êðîâàòü è òåëåâèçîð. Ñåìüå ïåðåêðûëè ïîäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû – ñàíòåõíèêè îòðåçàëè
òðóáó, ïîñòàâèëè çàãëóøêó è ïëîìáó. Ïðàâäà, ïðîáëåìó äîëãîâ ýòîé
ñåìüè îòêëþ÷åíèå âñ¸ ðàâíî íå
ðåøèëî.
– Åñëè äîëæíèêè ðàáîòàþò, òî
ìû îòïðàâëÿåì â áóõãàëòåðèþ
ïðåäïðèÿòèÿ äîêóìåíòû î íåîáõîäèìîñòè âûñ÷èòûâàòü äåíüãè èç èõ
çàðàáîòíîé ïëàòû â ñ÷¸ò ïîãàøåíèÿ äîëãîâ, – ãîâîðèò ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà
Íàäåæäà Øâåòîâà. – Íî, êàê ïðàâèëî, çëîñòíûå äîëæíèêè – ýòî íåðàáîòàþùèå è çëîóïîòðåáëÿþùèå

àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè ëþäè. Ó
íèõ íåò íè äîõîäîâ, íè èìóùåñòâà,
íà êîòîðîå ìû ìîãëè áû íàëîæèòü
àðåñò è ïðîäàòü, à âûðó÷åííûå
ñðåäñòâà ïóñòèòü íà ïîãàøåíèå
äîëãîâ.
Ïîä÷àñ åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì
ïðåäîòâðàùåíèÿ ðîñòà çàäîëæåííîñòåé ÿâëÿåòñÿ îòêëþ÷åíèå ïîäà÷è
èì ãîðÿ÷åé âîäû, ãàçà èëè ýëåêòðè÷åñòâà. Âìåñòå ñ êîììóíàëüùèêàìè
â ýòîì ãîäó ìû óæå äâàæäû ïðîâîäèëè òàêèå ðåéäû â ðàéîíå, áóêâàëüíî íåñêîëüêî äíåé íàçàä âûåçæàëè â Áðîííèöó, Áîðêè, Áîæîíêó è
Ïðîëåòàðèé.
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà Åâãåíèè Ëèòâèíîâîé, çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà â
îòíîøåíèè çëîñòíûõ äîëæíèêîâ
âîçáóæäåíî 2296 èñïîëíèòåëüíûõ
ïðîèçâîäñòâ íà ñóììó ïî÷òè â 18
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Õóæå âñåãî ñ îïëàòîé óñëóã ÆÊÕ äåëà îáñòîÿò â ïîñ¸ëêàõ Ò¸ñîâñêèé, Ò¸ñîâî-Íåòûëüñêèé è Ïðîëåòàðèé.
Âåðà ÅÂÑÅÅÂÀ

Ñòàòèñòèêà

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

Â êèíîöåíòðå Âåëèêîãî Íîâãîðîäà ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå íåäåëå áîëãàðñêèõ
ôèëüìîâ.
Íåäåëÿ áîëãàðñêèõ ôèëüìîâ ïðîõîäèò ñ 20 ïî 28
îêòÿáðÿ â òðåõ ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ - Ìîñêâå, Âåëèêîì
Íîâãîðîäå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå - â ðàìêàõ Ãîäà Áîëãàðèè â Ðîññèè. Çðèòåëè ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîñòèæåíèÿìè áîëãàðñêîãî êèíåìàòîãðàôà è òåíäåíöèÿìè
åãî ðàçâèòèÿ.
Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå ïîêàç ôèëüìîâ ïðîéäåò 23,
24, 25 îêòÿáðÿ, íà÷àëî ïîêàçà - â 16.00.

Îáúÿâëåíèå
30 îêòÿáðÿ, â Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, â 15.00 ñîñòîèòñÿ ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé: Âåëèêèé Íîâãîðîä, óë.
Äóõîâñêàÿ, îêîëî çäàíèÿ Íîâãîðîäñêîãî îáëàñòíîãî
àðõèâà.

Ðàáîòà
Ïðîëåòàðñêîìó òîðãîâîìó ïðåäïðèÿòèþ
ôèëèàëà «Íîâãîðîäñêîå ðàéïî» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ
ïðîäàâöû ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ìàãàçèíû:
¹3 «Ìñòà», ¹9, ¹10, ¹36 ï. Ïðîëåòàðèé,
¹32 «Âèíî-âîäêà» ñ. Áðîííèöà, ä. Áåëàÿ Ãîðà,
ä. Ïëàøêèíî, ä. Í. Íèêîëàåâñêîå.
Ïðîåçä ê ìåñòó ðàáîòû îïëà÷èâàåòñÿ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà – îò 6 òûñÿ÷ ðóáëåé,
â ìàãàçèíàõ ñ óäëèí¸ííûì ðàáî÷èì äí¸ì –
ïîðÿäêà 8 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 744-152, 8-921-205-02-49.

ïåðåíîñèòñÿ ñ 2010 ãîäà íà 2013 ãîä
Îá ýòîì â èíòåðâüþ òåëåêàíàëó «Âåñòè» ñîîáùèë çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè
(Ðîññòàò) Àëåêñàíäð Ñóðèíîâ. Çà
êîììåíòàðèåì ìû îáðàòèëèñü ê
Èðèíå ÁÎÃÄÀÍÎÂÎÉ, óïîëíîìî÷åííîìó ïî âîïðîñàì ïåðåïèñè â
Íîâãîðîäñêîì ðàéîíå.
- Ïðèíÿòîå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì ðåøåíèå î ïåðåíîñå ïåðåïèñè îáúÿñíÿåòñÿ îäíèì - ôèíàíñîâûì êðèçèñîì. È ýòî - ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, êàê îòìå÷àåòñÿ â ïèñüìå Ïðàâèòåëüñòâà Ïðåçèäåíòó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
- Íî âåäü óæå ïîëíûì õîäîì
øëà ïîäãîòîâêà ê ïåðåïèñè,
çàòðà÷åíû êàêèå-òî ñðåäñòâà...
- Ãîâîðÿ î äåíüãàõ, óæå èñòðà÷åííûõ íà ïîäãîòîâêó ïåðåïèñè 2010 ãîäà, çàìå÷åíî, ÷òî îíè «íå ïîòðà÷åíû âïóñòóþ». Ðå÷ü èäåò ïðèìåðíî î
2 ìëðä. ðóáëåé èç 18 çàïëàíèðîâàí-

íûõ. Ïðîâåäåíû ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ïåðåïèñè, íà÷àâøèåñÿ â 2008 ãîäó:
ïðîâåäåíà ïðîáíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, çàêóïëåíà ÷àñòü íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðàçðàáîòàíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîïðîñû ó÷åòà ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, ïîäãîòîâëåí êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë áîëåå ÷åì íà 25 òûñÿ÷ ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà, ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ðàéîíîâ, ñôîðìèðîâàíà ýëåêòðîííàÿ áàçà ñïèñêîâ
àäðåñîâ äîìîâ ïî êàæäîìó íàñåëåííîìó ïóíêòó ñòðàíû. Â çíà÷èòåëüíîì
îáúåìå ðàçðàáîòàíî ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé îáðàáîòêè ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïåðåïèñè.
- Êàêàÿ ðàáîòà ïðîâåäåíà â ðåãèîíàõ?
- Àäìèíèñòðàöèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé âíåñëè ñâîé âêëàä
â ïîäãîòîâêó ê ïåðåïèñè - âî ìíîãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îáíîâëåíû òàáëè÷êè ñ íàçâàíèÿìè óëèö è íîìåðà-

ìè äîìîâ, óòî÷íÿëèñü ãðàíèöû ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, èõ íàçâàíèÿ. Âñå ýòî
îáëåã÷èëî áû ðàáîòó ïåðåïèñ÷èêîâ
ïðè îáõîäå âî âðåìÿ ïåðåïèñè è
ñïîñîáñòâîâàëî ïîëíîòå ó÷åòà íàñåëåíèÿ è äîñòîâåðíîñòè èòîãîâ.
- Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðåíîñ
ñðîêîâ ïåðåïèñè íå ïåðå÷åðêíåò
òîãî, ÷òî óæå ñäåëàíî?
- Êîíå÷íî, íåò. Îñíîâíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå ïåðåïèñè â îáúåìå ïî÷òè 10 ìëðä. ðóáëåé
äîëæíû áûëè áûòü çàòðà÷åíû â 2010
ãîäó. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èç íèõ, áîëåå 80 ïðîöåíòîâ, ïðèõîäèëàñü íà
çàðïëàòó ïðèâëåêàåìûõ âðåìåííûõ
ðàáîòíèêîâ - ïåðåïèñ÷èêîâ.
Çàêóïëåííàÿ òåõíèêà è ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäîëîãèÿ, êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà è îáîðóäîâàíèå áóäóò èñïîëüçîâàíû òåïåðü â 2013 ãîäó. Íî, çàìå÷ó, ïðåäëîæåííûå ê çàïëàíèðîâàííîé íà 2010 ãîä ïåðåïèñè ïåðåïèñíûå ëèñòû ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ
îïðåäåëåííîé êîððåêòèðîâêå.
Èðèíà ÈÂÀÍÎÂÀ

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
27 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ñ 14.00 äî 16.00 áóäåò ïðîâåäåíà òåëåôîííàÿ "Ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ" ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî êîìèòåòîâ ïî îõðàíå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû ñïåöèàëèñòîâ îáëàñòè:
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Áåëîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - 732-112
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Àñàäóëëàåâ Ìàãîìåä Ðàáàäàíîâè÷ - 732-425
Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ
Ùåïîòêèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - 732-511
Ãëàâíûé òåðàïåâò
Ðóáàíîâà Ìàðèíà Ïàâëîâíà - 732-179
Ãëàâíûé àêóøåð-ãèíåêîëîã
Òèìîôååâà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà - 732-513
Ãëàâíûé ïåäèàòð
Èñòîìèíà Èðèíà Ëåîíèäîâíà - 732-513
Ãëàâíûé õèðóðã
Íîâèêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ - 732-179
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
êîíòðîëþ çà êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
è ëèöåíçèðîâàíèþ ìåäèöèíñêîé
è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Õðèñòîôîðîâà Ìàðèíà Ôåëèêñîâíà - 738-945
ÎÀÎ "Íîâãîðîäôàðìàöèÿ"
Øåðèåâ Äìèòðèé Ïàâëîâè÷ - 77-30-40
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ÎÀÎ "Íîâãîðîäôàðìàöèÿ"
Ñàâåëüåâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà - 77-32-56
Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñçäðàâíàäçîðà
ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè
Íèêèôîðîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - 77-21-73
Ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ "Íîâãîðîäñêèé
îáëàñòíîé ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíûé äèñïàíñåð"
Êàðïîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ - 63-48-40
Ãëàâíûé âðà÷ ÃÌÓ "Îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêèé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð"
Ëîêòèîíîâà Ìàðèíà Àíäðååâíà - 62-70-62
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÎ Ôîíäà
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
Òèìîôååâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà - 77-99-25
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÎÓÏ "Ìåäòåõíèêà"
Òåðåçàíîâ Îëåã Þðüåâè÷ - 77-19-92.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû ñïåöèàëèñòîâ ãîðîäà:
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Ìàâðèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - 63-25-70
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà,
ãëàâíûé ïåäèàòð
Êîðîë¸âà Èðèíà Ëåîíèäîâíà - 63-03-73
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Ñàäîÿí Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà - 94-42-40.

24 îêòÿáðÿ â 10.00 â ï. Ïðîëåòàðèé (Äîì êóëüòóðû, ñïîðòçàë) ñîñòîèòñÿ îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó,
ïîñâÿùåííîå ïàìÿòè À.Â. Ìèõååâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé êîíêóðñ.
Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà: Àäìèíèñòðàöèÿ Ñûðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâãîðîäñêèé ðàéîí, ä. Ñûðêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16, òåë./ôàêñ 793-510, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - îòñóòñòâóåò.
Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: îêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã: ìàðêà àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
«ÂÀÇ-21074», ãîä âûïóñêà - 2004. Óñëóãè îêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.04.2002 ã. ¹ 40-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì
ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ», äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèìè ñòðàõîâóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã: ã. Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà: 2230 ðóáëåé 72 êîïåéêè (äâå
òûñÿ÷è äâåñòè òðèäöàòü ðóáëåé 72 êîïåéêè).
Êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü áåñïëàòíî ñ 26 îêòÿáðÿ 2009 ã. (ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.00 äî 12.00, ñ 13.00 äî 17.00) â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì âèäå, ïîäàâ çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîì âèäå
ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêèé ðàéîí, ä. Ñûðêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16,
òåë./ôàêñ 793-510.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
http:// www.admnovray.natm.ru
Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîñòîèòñÿ:
23 íîÿáðÿ 2009 ã. â 14.00 ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Íîâãîðîäñêèé
ðàéîí, ä. Ñûðêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16, êàáèíåò ãëàâû Ñûðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 24 íîÿáðÿ 2009 ã. â
14.00 ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâãîðîäñêèé ðàéîí, ä. Ñûðêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16, êàáèíåò ãëàâû Ñûðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðåèìóùåñòâà ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ íå óñòàíîâëåíû.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
ß, Ñíåòêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
«Ñîäðóæåñòâî», ñîîáùàþ î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè 176 áàëëîãåêòàð, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,5 ãà, ðàñïîëîæåííûé ê âîñòîêó îò ä. Íàâîëîê Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 53:11:0200404. Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèñûëàòü íà èìÿ ìîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî àäðåñó:
173016, ã. Âåëèêèé Íîâãîðîä, à/ÿ 23, Âàñÿãèíîé Ìàðãàðèòå Ìèõàéëîâíå, è
â àäðåñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Óðîæàé»,
Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Íîâãîðîäñêèé ð-í, ñ. Áðîííèöà, óë. Áåðåçêè, ä. 5, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Äóìà Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ Íîâãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüÿì òðàãè÷åñêè ïîãèáøèõ
ïîäïîëêîâíèêà ìèëèöèè ÌÎÐÎÇÊÎÂÀ Ñåðãåÿ
Âàëåðüåâè÷à, íà÷àëüíèêà Ïðîëåòàðñêîãî ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî
Íîâãîðîäñêîìó ðàéîíó;
ïîäïîëêîâíèêà ìèëèöèè ÀÂÄÎßÍÀ Ìàíâåëà
Àçàòîâè÷à, ñòàðøåãî îïåðóïîëíîìî÷åííîãî ãðóïïû
àãåíòóðíî-îïåðàòèâíîé ðàáîòû è áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà óãîëîâíîãî ðîçûñêà êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè îòäåëà âíóòðåííèõ
äåë ïî Íîâãîðîäñêîìó ðàéîíó;
êàïèòàíà ìèëèöèè ÀÍÄÐÅÅÂÀ Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à, îïåðóïîëíîìî÷åííîãî ãðóïïû ïî ïðåñå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè ýòíè÷åñêèõ ïðåñòóïíûõ ãðóïï îòäåëà
óãîëîâíîãî ðîçûñêà êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë ïî Íîâãîðîäñêîìó ðàéîíó.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áðîííèöêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè Àðåñòîâîé Ëþäìèëå Ìèõàéëîâíå ïî ïîâîäó
ñìåðòè ìàòåðè.
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Программа телевидения с 26 октября по 1 ноября
Понедельник
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Жди меня»
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Вторая жизнь»
23.30 «Познер»
00.50 «Ударная сила»
01.40, 03.05 «ВЫШИБАЛЫ»
03.10 «ПОХИТИТЕЛИ
БРИЛЛИАНТОВ»
"РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.10, 07.35, 08.05, 08.30,
14.20, 17.20, 20.25 «Вести
— Великий Новгород»
09.05 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Вести — Москва»
11.50, 14.40 «ВАРЕНЬКА.
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
13.40, 17.50 «Вести.
Дежурная часть»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИСАЕВ»
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «ШТРАФБАТ»
23.55 «Вести+»
00.15 «Мой серебряный шар»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ПРИТОНА»
"КУЛЬТУРА"
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Художественные
музеи мира. «Музей
Санта-Крус. Эль Греко
— взгляд иностранца»
10.55 «СЮЗИ»
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «ДВА ФЕДОРА»
15.35 «Репетиция
Пушкина». Евгений Миронов
16.00 М/ф «Наргис»,
«Картинки с выставки»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.55 «Поразительные
животные»
17.20 Д/ф «Бунты в
России». Иван Болотников
17.50 Д/ф «Микеланджело»
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики». Старая Русса
19.00 «Документальная
история» с Виталием
Ремизовым. «Лев Толстой:
кабинет в Хамовниках»
19.55 «Острова». К юбилею Майи Туровской
20.40 «Юнона» и «Авось».
К юбилею Николая
Караченцова
22.05 «От Адама до атома».
«Диагноз — не приговор»
22.35 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Механика судьбы»
00.35 «Экология литературы». Английская глава.
Уилл Селф
01.00 Играет пианист Валерий
Афанасьев
01.40 Д/ф «Бунты в России».
Иван Болотников
02.10 «Путешествия натуралиста»

02.35 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»

26 октября

16.55, 19.00, 22.00
«Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
НТВ
20.00 «Борьба за выживание». «Запретная пустыня
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, Данакиль»
19.00, 23.15 «Сегодня»
21.00 Д/ф «Генерал ГРУ—
08.45 «Просто вкусно»
американский агент»
09.00 «Квартирный вопрос» 23.00 «ВИЙ»
10.20 «Средний класс»
00.25 «Ночь.
11.20, 15.30, 18.30
Пространство. Лепорк»
«Чрезвычайное происшес- 01.00 «САМОЕ
твие»
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
12.00 «Суд присяжных»
СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР,
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАК ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ
МУХТАРА»
НА ЛУНУ»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
02.50 «БОСТОНСКИЙ
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ДУШИТЕЛЬ»
ФОНАРЕЙ»
ТНТ "Триада"
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Честный понедельник»
23.35 «Коллекция глупос- 07.30, 14.00 «Великий
Новгород.ру.»
тей» Максима Кононенко
00.10 «Школа злословия» 07.55 «Мы и город»
08.30 Cosmopolitan.
01.00 Программа про автоВидеоверсия
мобили
01.35 «РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА» 09.30, 19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00 «САША + МАША»
03.40 «Особо опасен!»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
НОТ
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Эй, Арнольд»
09.00 Сборник мультфиль- 11.30 «Как говорит Джинджер»
мов
12.00 «Жизнь и приключе09.35, 16.10
ния робота-подростка»
«ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ»
12.30 «Губка Боб
10.05 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» Квадратные штаны»
10.55 Д/ф «Городские
13.00 «Такси»
жулики»
14.30 «АЛЕКСАНДР»
11.55 «Патриот»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
12.20 «Парк юмора»
19.30, 22.00, 00.45 Новости
13.05 «Медицинский вестник» Великого Новгорода
13.20 «КУЛЬТПОХОД В
21.00 «Дом-2. Город любви»
ТЕАТР»
22.20 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
15.00 «КОМАНДА
00.15 «Дом-2. После заката»
КРИМИНАЛИСТОВ»
ТВ-Центр
15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55 Новости дня.
06.00 «Настроение»
Ежедневная информаци08.30 «ОПАСНЫЕ
онная программа
ГАСТРОЛИ»
16.35 «БЫВШАЯ»
10.10 «НИ ПУХА, НИ
17.25 TV-Sale
ПЕРА!»
18.10, 20.20, 00.20
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
«Новостя»
20.30, 23.50 «События»
18.15 «Вече»
11.45 «Постскриптум»
19.10 «Альма-матер»
12.55 «Детективные исто19.35 «В эпоху перемен»
рии». «Убить за «мать»
19.50 «Домомания»
13.25 «В центре событий»
20.25 «Комната сказок»
20.40 «ОСКОЛКИ ВРЕМЕНИ» 14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,
21.05 «АДЪЮТАНТЫ
38»
ЛЮБВИ»
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
22.20 «ЗОНА»
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»
23.05 Д/ф «Ад на льду»
16.30 Д/ф «Пол Пот.
REN TV
Путешествие по полям
смерти»
07.35, 13.00 «Званый ужин» 18.15 М/ф «Растрепанный
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12» воробей», «Три мешка хит09.30, 12.30, 16.30, 19.30, рости»
23.30 «24»
18.45 «ЗА КУЛИСАМИ»
10.00, 18.00 «В час пик»
19.55 «В центре внимания»
11.00 «Час суда» с Павлом 21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
Астаховым
22.00 «В большом горо12.00 «Неизвестная планета» де». «Хорошо стоим»
14.00 «ХРОНИКИ
22.55 «Момент истины»
МУТАНТОВ»
00.25 Концерт
16.00 «Пять историй».
01.30 «ЧИСТО
«Отобранное детство»
АНГЛИЙСКОЕ
17.00 «МИНЫ В
УБИЙСТВО»
ФАРВАТЕРЕ»
03.25 «ДВА КАПИТАНА»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «БОЕЦ»
СТС
22.00 «Громкое дело».
«Спорт. Кровь и свастика»
23.00 «Вечер» с Тиграном 07.30, 09.30, 16.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
Кеосаяном
00.00 «Актуальное чтиво» 08.00, 20.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
00.15 «Шаги к успеху» с
10.00, 12.00, 17.30
Алиной Кабаевой
01.15 «Репортерские истории» «Галилео»
01.45 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 11.00 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
03.35 «Военная тайна» с
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
Игорем Прокопенко
13.30 «Клуб «Винкс»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал — школа волшебниц»
14.00 «Новые приключения человека-паука»
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выжива- 14.30 «Люди в черном»
ние». «Один год из жизни 15.00 «Чокнутый»
15.30 «ВСЁ ТИП-ТОП,
антилопы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
22.20 «Сейчас»
10.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 17.00 «Хочу верить»
12.45, 18.00 «Моя планета» 18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
13.40 Д/ф «Мир природы». 21.00«МАРГОША»
22.00 «БЕТХОВЕН-5»
«Ночная странница»
00.30 «Кино в деталях» с
14.35 Д/ф «Ирод. По ту
Федором Бондарчуком
сторону мифа»
15.35 Д/ф «Белое солнце 01.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
Байконура»

Вторник
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ»
22.30 «Любви не названа цена». Николай
Караченцов
23.50 «Я, РОБОТ»
01.50, 03.05 «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

"РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.10, 07.35, 08.05, 08.30,
14.20, 17.20, 20.25 «Вести
— Великий Новгород»
09.05 «Непобежденный»
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30 «Вести — Москва»
11.50 «КАМЕНСКАЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 «Вести.
Дежурная часть»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИСАЕВ»
21.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
23.55 «Вести+»
00.15 «СПЕЦОТРЯД
«ЛЕЗВИЕ»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

"КУЛЬТУРА"
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «СУПРУГИ
ОРЛОВЫ»
12.15 Д/ф «Веймар. Город
парков»
12.30 «Симон Вирсаладзе.
Музыка цвета»
13.30 «Легенды Царского
Села»
13.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
15.30 Новости культуры
15.35 «Я господин свободных мыслей». Игорь
Золотовицкий
16.00 М/ф «Молодильные
яблоки»,«А вдруг
получится!..»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.55, 02.25 «Поразительные животные»
17.20 Д/ф «Бунты в России».
Степан Разин
17.50 Д/ф «Рембрандт ван
Рейн»
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Вокзал мечты»
19.10 Д/ф «Великая
Китайская стена»
19.30 Новости культуры
19.55 «ТИХИЙ ДОН»
21.40 Д/ф «Сергей
Герасимов. Портрет неизвестного»
22.25 «Апокриф»
23.10 Д/ф «Исфахан.
Зеркало рая»
23.30 Новости культуры
23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО»
01.40 Д/ф «Ангкор Ват.
Божественный дворец Шивы»
01.55 Д/ф «Бунты в
России». Степан Разин

27 октября
16.55, 19.00, 22.00
«Экстренный вызов 112»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выжива19.00, 23.15 «Сегодня»
ние». «Сафари на воздуш08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок» ном шаре»
21.00 Д/ф
10.20 «Средний класс»
«Бриллиантовые короли»
11.15, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие» 23.00 «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ»
12.00 «Суд присяжных»
02.00 «Ночь. Звук. Гориболь»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
02.30 «СЛЕДУЮЩАЯ
МУХТАРА»
ОСТАНОВКА — ДЕРЕВНЯ
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ГРИНВИЧ»
ФОНАРЕЙ»
ТНТ "Триада"
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Очная ставка»
23.35 «Рука Москвы». К
юбилею российского ино- 08.00, 19.30, 22.00,
00.40 Новости Великого
вещания
Новгорода
00.35 «Главная дорога»
01.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 08.30 Cosmopolitan.
Видеоверсия
02.45 «СЕКУНДА ДО
09.30, 19.00 «ЖЕНСКАЯ
СМЕРТИ»
ЛИГА»
10.00 «САША + МАША»
НОТ
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
09.00 Сборник мультфильмов «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Эй, Арнольд»
09.35, 16.10
11.30 «Как говорит
«ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ»
Джинджер»
10.05 «ТАЛИСМАН
12.00 «Жизнь и приключеЛЮБВИ»
ния робота-подростка»
10.55 Д/ф «Ад на льду»
12.30 «Рога и копыта: воз11.55 «ОСКОЛКИ
вращение»
ВРЕМЕНИ»
13.00 «Такси»
12.20 «Вече»
14.00 «Новгородинки»
13.20 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.00 «КОМАНДА
16.05 «АГЕНТ КОДИ
КРИМИНАЛИСТОВ»
БЭНКС»
15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55 Новости дня. 18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.50 «Красота всерьез!»
Ежедневная информаци21.00 «Дом-2. Город любви»
онная программа
22.20 «АГЕНТ КОДИ
16.35 «БЫВШАЯ»
БЭНКС-2: ПУНКТ
17.25 TV-Sale
НАЗНАЧЕНИЯ — ЛОНДОН»
18.10, 20.20, 00.20
00.05 «Дом-2. После зака«Новостя»
18.15 К 40-летию фильма та»
01.00 Фестиваль «Комеди
«Операция Ы…»
Клаб» на Канарах
19.10 «Диалог»
02.00 «Интуиция»
19.35 «Проселки»
19.50 «Домомания»
ТВ-Центр
20.15, 22.15, 00.15
Новости спорта
06.00 «Настроение»
20.25 «Комната сказок»
20.40 «Соседи». Народные 08.30 «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ»
новости
10.00 «ПОЛУСТАНОК»
21.05 «АДЪЮТАНТЫ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
ЛЮБВИ»
20.50, 23.50 «События»
22.20 «ЗОНА»
11.45 «КРИЗИС ВЕРЫ»
23.05 Д/ф «Путешествие
на вершину Канджироба» 13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
REN TV
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
07.35, 13.00 «Званый ужин» ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12» 16.30 Д/ф «Черные фара09.30, 12.30, 16.30, 19.30, оны»
18.15 М/ф «Янтарный
23.30 «24»
замок», «О том, как гном
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с Павлом покинул дом и...»
18.45 «ЗА КУЛИСАМИ»
Астаховым
19.55 «Лицом к городу»
12.00 «Неизвестная пла21.10 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
нета»
22.05 «Скандальная жизнь»
14.00 «НАЕМНИК»
с Ольгой Б. «Смерть на
16.00 «Пять историй».
«Вся правда о косметике» обочине»
22.55 «КРАСНАЯ
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
19.00 «Выжить в мегаполисе» ИМПЕРАТРИЦА»
00.25 «ОСТОРОЖНО!
22.00 «Чрезвычайные
КРАСНАЯ РТУТЬ»
истории». «Обман наци01.55 «ПУАРО АГАТЫ
онального значения.
КРИСТИ»
Косметика»
23.00 «Вечер» с Тиграном
Кеосаяном
СТС
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная поли- 07.30, 09.30, 16.00, 19.00
тика» с Тиной Канделаки и «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
Андреем Колесниковым
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ»
00.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кад02.30 «Пять историй».
ров»
«Отобранное детство»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ЛАНДЫШ
ПЕТЕРБУРГ-5 канал СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
13.30 «Клуб «Винкс» —
09.30 «Борьба за выжива- школа волшебниц»
ние». «Запретная пустыня 14.00 «Новые приключения
Данакиль»
человека-паука»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 14.30 «Люди в черном»
22.20 «Сейчас»
15.00 «Чокнутый»
10.40 Д/ф «Белое солнце 15.30 «САБРИНА —
Байконура»
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
11.35, 18.00 «Моя планета» 17.00 «Хочу верить»
13.40 Д/ф «Мир природы». 18.30 «ДАЁШЬ
«Стойкие утки»
МОЛОДЕЖЬ!»
14.40 «ПОДСУДИМЫЙ
22.00 «БЭЙБ»
БЕРИЯ»
00.30 «Видеобитва».
15.35 Д/ф «Антикиллер
Конкурс видеороликов
01.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
Хохлов. Исповедь
СЕГОДНЯ»
предателя»

НТВ
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Программа телевидения с 26 октября по 1 ноября
Среда

28 октября

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «Рабы суеверий»
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК»
02.10, 03.05 «КОКОН»

"РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро,
Россия!»
07.10, 07.35, 08.05, 08.30,
14.20, 17.20, 20.25 «Вести
— Великий Новгород»
09.05 «Юлиан Семенов.
Информация к
размышлению»
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30 «Вести — Москва»
11.50 «КАМЕНСКАЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 «Вести.
Дежурная часть»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИСАЕВ»
21.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
23.55 «Вести+»
00.15 «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
02.20 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»
03.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

"КУЛЬТУРА"
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ФУЭТЕ»
12.30 «Роман, которого не
было». Юрий Олеша
13.10 «Век русского музея»
13.40 «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО»
15.30 Новости культуры
15.35 Василий Лановой.
«Последняя любовь
Тютчева»
16.00 М/ф «Петя и
Красная Шапочка», «38
попугаев»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.55 «Поразительные
животные»
17.20 Д/ф «Бунты в
России». «Бунт на крови»
17.50 Д/ф «Возвращение
блудного сына»
18.00 «В главной роли...»
18.20 Концерт
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 Новости культуры
19.55 «ТИХИЙ ДОН»
21.50 «Власть факта»
22.30 Д/ф «Скальные
храмы в Махабалипураме»
22.45 «Цвет времени».
Альманах по истории искусств
23.30 Новости культуры
23.50 «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО»
01.35 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание будущего»
01.55 Д/ф «Бунты в
России». «Бунт на крови»
02.25 «Поразительные
животные»

16.55, 19.00, 22.00
«Экстренный вызов 112»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выжива19.00, 23.15 «Сегодня»
ние». «Поиски в затоплен08.45 «Просто вкусно»
ном лесу»
09.00 «Дачный ответ»
21.00 Д/ф «Джанни Версаче.
10.20 «Средний класс»
Дизайнер для мафии»
11.20 «Особо опасен!»
23.00 «БЕННИ И ДЖУН»
12.00 «Суд присяжных»
01.00 «Ночь. Слова.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Курицын»
МУХТАРА»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 01.30 «ЧЕЛОВЕК УМЕР»
03.30 «МАРИКЕН»
происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
ТНТ
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 19.30, 22.00,
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «И снова здравствуйте!» 00.25 Новости Великого
Новгорода
23.35 «КРАСНЫЙ
08.30 Cosmopolitan.
СКОРПИОН»
Видеоверсия
02.10 «ДРАКУЛА»
09.30, 19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00 «САША + МАША»
НОТ
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
09.00 Сборник мультфиль- «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Эй, Арнольд»
мов
11.30 «Как говорит
09.35, 16.10
Джинджер»
«ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ»
12.00 «Жизнь и приключе10.05 «ТАЛИСМАН
ния робота-подростка»
ЛЮБВИ»
12.30 «Рога и копыта: воз10.55 Д/ф «Путешествие
на вершину Канджироба» вращение»
13.00 «Такси»
11.55, 19.10 «Диалог»
12.20 «Соседи». Народные 14.00 «Окно в Европу»
14.30 «Дом-2. Live»
новости
16.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС12.45 «В эпоху перемен»
2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
13.00 «Проселки»
— ЛОНДОН»
13.15 Новости спорта
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
13.20 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
21.00 «Дом-2. Город
15.00 «КОМАНДА
любви»
КРИМИНАЛИСТОВ»
22.20 «ЭЙС ВЕНТУРА:
15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55 Новости дня. РОЗЫСК ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
Ежедневная информаци23.55 «Дом-2. После закаонная программа
та»
16.35 «БЫВШАЯ»
00.45 «Интуиция». Игровое
17.25 TV-Sale
шоу
18.10, 20.20, 00.20
01.45 «Необъяснимо, но
«Новости»
18.15 К 40-летию фильма факт». Хиромантия
«Операция Ы…»
ТВ-Центр
19.35 «Детский мир»
19.50 «Домомания»
06.00 «Настроение»
20.15, 22.15, 00.15
08.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
Новости экономики
«ПРОЩАЙ»
20.25 «Комната сказок»
10.20 «Золотой ковер
20.40 «Сокровища
Датского королевства».
Новгорода»
21.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» Чемпионат мира по борьбе-2009
22.20 «ЗОНА»
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
23.10 Д/ф «Шаолинь
11.10, 15.10, 17.50
— дорога на запад»
«Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
REN TV
20.30, 23.50 «События»
11.45 «ОТРЯД»
07.35, 13.00 «Званый
13.40 «Линия защиты»
ужин»
14.45 «Деловая Москва»
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.30 Д/ф «Леонардо»
23.30 «24»
18.15 М/ф «Дюймовочка»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с Павлом 18.45 «ЗА КУЛИСАМИ»
19.55 «Реальные истоАстаховым
12.00 «Неизвестная планета» рии». «Преступления под
землей»
14.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.00 «Пять историй».
22.00 «Дело принципа».
«Рыбы-убийцы»
Российские суды
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
19.00 «Выжить в мегаполисе» 22.50 «Концлагеря. Дорога в ад»
22.00 «Детективные исто- 00.25 «РИНГ»
рии». «Следствие ошибки» 02.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
23.00 «Вечер» с Тиграном
СТС
Кеосаяном
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла» с Павлом 07.30, 09.30, 16.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
Астаховым
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ»
01.15 «СКРЫТАЯ
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
УГРОЗА»
03.00 «Тайны вашей судьбы» 10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал 12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 «Клуб «Винкс»
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выжива- — школа волшебниц»
ние». «Сафари на воздуш- 14.00 «Новые приключения человека-паука»
ном шаре»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
22.20 «Сейчас»
15.30 «САБРИНА —
10.40 Д/ф «Антикиллер
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
Хохлов. Исповедь
17.00 «Хочу верить»
предателя»
11.35, 18.00 «Моя планета» 18.30 «ДАЁШЬ
13.40 Д/ф «Мир природы». МОЛОДЕЖЬ!»
«Эквадор. Аллея вулканов» 22.00 «БЭЙБ.
ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
14.40 «ПОДСУДИМЫЙ
00.30 «Поколение Ру.
БЕРИЯ»
Инфомания»
15.35 Д/ф «Оружие
России». «Калибр незави- 01.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
симости»

НТВ

Четверг

29 октября

Первый канал 02.25 «Поразительные
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ»
22.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
23.50 «Судите сами»
00.50 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
02.40, 03.05 «КОКОН:
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

"РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.10, 07.35, 08.05, 08.30,
14.20, 17.20, 20.25 «Вести
— Великий Новгород»
09.05, 23.50 К 80-летию со
дня рождения. «Человек
из жизни. Евгений
Примаков»
10.00 «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30 «Вести — Москва»
11.50 «КАМЕНСКАЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 «Вести.
Дежурная часть»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ИСАЕВ»
21.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
00.45 «Вести+»
01.05 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАН»
03.15 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»

"КУЛЬТУРА"
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.20 «Живое дерево ремесел»
12.30 115 лет
Театральному музею
им. А.А. Бахрушина.
«Театральный сезам»
13.10 «Письма из провинции». Деревня Веркола
(Архангельская область)
13.40 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО»
15.30 Новости культуры
15.35 Елена Козелькова.
«Бессонница»
16.00 М/ф «Бабушка
удава», «Спортландия»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.55 «Поразительные
животные»
17.20 Д/ф «Бунты в
России». «После бунта»
17.50 Д/ф «Диего Веласкес»
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа».
Мариинский театр
19.10 Д/ф «Гуинедд.
Валлийские замки
Эдуарда Первого»
19.30 Новости культуры
19.55 «ТИХИЙ ДОН»
21.50 «Черные дыры.
Белые пятна»
22.35 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО»
01.35 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов пустыни»
01.55 Д/ф «Бунты в
России». «После бунта»

14.35 «ПОДСУДИМЫЙ
БЕРИЯ»
15.35 Д/ф «Их могли
не спасти. Узники
Курильского квадрата»
16.55, 19.00, 22.00
НТВ
«Экстренный вызов 112»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выжива19.00, 23.15 «Сегодня»
ние». «По следам птицы
08.45 «Просто вкусно»
Додо»
09.00 «Рука Москвы».
21.05 Д/ф «Генерал
К юбилею российского
Александр Лебедь»
иновещания
23.00 «НАЕМНЫЙ СТРЕЛОК»
10.20 «Средний класс»
00.35 «Ночь. Интеллект.
11.20 «Чистосердечное
Черниговская»
признание»
01.05 «ПредпоЧтение»
12.00 «Суд присяжных»
01.20 «СВЯТИЛИЩЕ»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
03.00 «КРЕМЛЕВСКОЕ
МУХТАРА»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное ПИСЬМО»
происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
ТНТ
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 19.30, 22.00,
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Новости Великого
22.30 «Главный герой»
Новгорода
представляет…
08.30 Cosmopolitan.
23.35 «Поздний разговор» Видеоверсия
00.25 «Авиаторы»
09.30, 19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
01.00 «СПЕЦНАЗ:
10.00 «САША + МАША»
ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
02.50 «СДЕЛКА ЖИЗНИ»
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Эй, Арнольд»
11.30 «Как говорит
НОТ
Джинджер»
09.00 Сборник мультфильмов 12.00 «Жизнь и приключения робота-подростка»
09.35, 16.10
12.30 «Рога и копыта: воз«ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ»
10.05 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» вращение»
13.00 «Такси»
10.55 Д/ф «Шаолинь
14.00 «Мы и город»
— дорога на запад»
14.30 «Дом-2. Live»
11.55, 19.10 «Диалог»
16.20 «ЭЙС ВЕНТУРА:
12.20 «Сокровища
РОЗЫСК ДОМАШНИХ
Новгорода»
ЖИВОТНЫХ»
12.45 «Альма-матер»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
13.15 Новости экономики
21.00 «Дом-2. Город любви»
13.20 «ОДИССЕЯ»
22.20 «ЭЙС ВЕНТУРА:
15.00 «КОМАНДА
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
КРИМИНАЛИСТОВ»
00.00 «Дом-2. После заката»
15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55 Новости дня. 00.50 «Интуиция». Игровое шоу
01.50 «Необъяснимо, но
Ежедневная информацифакт». «Таинственные
онная программа
цивилизации»
16.35 «БЫВШАЯ»
17.25 TV-Sale
18.10, 20.20, 00.20
ТВ-Центр
«Новостя»
18.15 К 40-летию фильма 06.00 «Настроение»
«Операция Ы…»
08.30 «НАШ ОБЩИЙ
19.35 «Строим вместе»
ДРУГ»
19.50 «Домомания»
10.50 «День аиста»
20.15, 22.15, 00.15 Обзор
11.10, 15.10, 17.50
происшествий
«Петровка, 38»
20.25 «Комната сказок»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.40 «Соседи». Народные 20.30, 23.35 «События»
новости
11.50, 21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
21.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 13.40 «КРАСНАЯ
22.20 «ЗОНА»
ИМПЕРАТРИЦА»
23.10 Д/ф «Рихард Вагнер» 14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
REN TV
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16.30 Д/ф «Леонардо»
07.35, 13.00 «Званый ужин» 18.15 М/ф «Приключения
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12» пингвиненка Лоло»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 18.45 «ЗА КУЛИСАМИ»
23.30 «24»
19.55 «Назад в Россию»
22.00 Концерт
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с Павлом 00.10 «ГЛУХОМАНЬ»
01.30 «Опасная зона»
Астаховым
02.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
12.00 «Неизвестная пла03.40 «ОТРЯД»
нета»
14.00 «СКРЫТАЯ
СТС
УГРОЗА»
16.00 «Пять историй».
«Криминал и знаменитости» 07.30, 09.30, 16.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
19.00 «Выжить в мегаполисе» 08.00, 20.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров»
22.00 «Секретные исто10.00, 21.00 «МАРГОША»
рии». «Коллайдер.
11.00 «ЛАНДЫШ
Взорвать Вселенную»
23.00 «Вечер» с Тиграном СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00 «Поколение Ру.
Кеосаяном
00.00 «Актуальное чтиво» Инфомания»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
00.15 «КЭНДИМЕН-3:
13.30 «Клуб «Винкс»
ДЕНЬ МЕРТВЫХ»
— школа волшебниц»
02.00 «Громкое дело».
«Фанаты: диагноз или при- 14.00 «Новые приключения человека-паука»
говор»
14.30 «Люди в черном»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал 15.00 «Чокнутый»
15.30 «САБРИНА —
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выжива- 17.00 «Хочу верить»
ние». «Поиски в затоплен- 17.30 «Галилео»
18.30 «ДАЁШЬ
ном лесу»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «МНЕ ХВАТИТ
22.20 «Сейчас»
10.40 Д/ф «Оружие России». МИЛЛИОНА»
00.30 «Видеобитва».
«Калибр независимости»
11.35, 18.00 «Моя планета» Конкурс видеороликов
13.40 Д/ф «Мир природы». 01.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
«Жизнь растений»

животные»
02.45 «Музыкальный
момент». Чарли Чаплин

»

«Звезда
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Программа телевидения с 26 октября по 1 ноября
Пятница
Первый канал 10.20 «Средний класс»

30 октября

11.20 «Чистосердечное
признание»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
12.00 «Суд присяжных»
Новости
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
05.05 «Доброе утро»
МУХТАРА»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор» 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
11.20 «Контрольная закупка» происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
12.20 «Участок»
19.30 «ШПИЛЬКИ»
13.20 «Детективы»
21.40 «ШПИЛЬКИ-2»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить» 23.45 «Женский взгляд»
00.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
02.35 «ГАВАНЬ»
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
НОТ
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
09.00 Сборник мультфильмов
19.10 «СЛЕД»
09.35, 16.10
20.00 «Поле чудес»
«ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ»
21.00 «Время»
10.05 «ТАЛИСМАН
21.30 Концерт
ЛЮБВИ»
23.10 «ВИКИ КРИСТИНА
10.55 Д/ф «Рихард Вагнер»
БАРСЕЛОНА»
11.55 «Диалог»
01.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12.20 «Соседи». Народные
01.50 «НА ОБОЧИНЕ»
новости
12.45 «Детский мир»
"РОССИЯ" 13.00 «Строим вместе»
13.15 Обзор происшествий
05.00 «Доброе утро, Россия!» 13.20 «ОДИССЕЯ»
07.10, 07.35, 08.05, 08.30, 14.50 «Похудение без
14.20, 17.20, 20.25 «Вести запретов»
15.00 «КОМАНДА
— Великий Новгород»
КРИМИНАЛИСТОВ»
09.05 «Мусульмане»
15.55, 17.55, 19.55,
09.15, 04.05 «Мой сереб21.55, 23.55 Новости дня.
ряный шар»
10.10 «Гуд бай, Америка». Ежедневная информационная программа
Композитор Зацепин
16.35 «БЫВШАЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
17.25 TV-Sale
«Вести»
18.10, 20.20, 00.20
11.30 «Вести — Москва»
«Новостя»
11.50 «КАМЕНСКАЯ»
18.15 К 40-летию фильма
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ
«Операция Ы…»
ОДНОЙ АННЫ»
19.10 «Культпросвет»
13.40, 17.50 «Вести.
19.35 «Медицинский вестник»
Дежурная часть»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 19.50 «Домомания»
20.15, 22.15, 00.15
ФОНАРЕЙ»
Новости культуры
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры» 20.25 «Комната сказок»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 20.40 «Северо-Запад.
Карта событий»
ЛЮБОВЬ»
21.05 «Парк юмора»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
22.20 «СОКРОВИЩЕ»
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
REN TV
21.00 «Юрмала-2009»
22.55 «ОСТРОВ»
07.35, 13.00 «Званый ужин»
01.20 «ЯПОНИЯ ТОНЕТ» 08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
"КУЛЬТУРА" 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с Павлом
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» Астаховым
12.00 «Неизвестная пла10.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
нета»
12.50 «Культурная
14.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
революция»
13.45 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» 16.00 «Пять историй».
«Человек-невидимка»
15.30 Новости культуры
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
15.35 «Альбом есть
19.00 «Выжить в мегапопамятник души». Борис
лисе»
Плотников
22.00 «Военная тайна» с
16.00 «В музей — без
Игорем Прокопенко
поводка»
16.15 М/ф «Как лиса зайца 23.00 «В час пик».
Подробности
догоняла»
16.25 «За семью печатями» 00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
16.55 Д/ф «Жирафы для
01.20 «Сеанс».
Самбуру»
17.20 «Разночтения. Хроники «ОПАСНЫЕ СТРАСТИ»
03.00 «Тайны вашей судьбы»
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Менины»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал
18.00 К 100-летию со
дня рождения Даниила
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
Сагала. «Я — ученик
09.30 «Борьба за выживаМейерхольда...»
ние». «По следам птицы
18.45 «Вокруг смеха.
Додо»
Нон-стоп»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30
19.30 Новости культуры
«Сейчас»
19.50 «ОСЕННИЙ
10.40 Д/ф «Их могли
МАРАФОН»
21.25 «Три звезды в Вене». не спасти. Узники
Курильского квадрата»
Оперный гала-концерт
23.10 Д/ф «Дворец и парк 11.35, 18.00 «Моя планета»
Шёнбрунн в Вене»
13.40 Д/ф «Мир природы».
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Мы будем жить» «Королевство синего кита»
14.40 «ПОДСУДИМЫЙ
00.45 Д/ф «Шамбор.
Воздушный замок из камня» БЕРИЯ»
01.00 Д/ф «Блистательная 15.35 Д/ф «Тайны кремЖозефина Бейкер»
левской кухни»
01.55 Играет Фредерик Кемпф 16.55, 19.00 «Экстренный
02.30 Д/ф «Жирафы для
вызов 112»
Самбуру»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выживаНТВ
ние». Беловежские зубры
21.00 Д/ф «Цезарь.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, Великая осада»,
19.00 «Сегодня»
«Александр. Бог войны»
08.35 «Повара и поварята» 22.50 «После смерти».
09.05 «Москва — Ялта
Исторический консилиум с
— транзит»
Татьяной Устиновой

23.45 «Чапаев жив!»
01.50 «История рока».
«Джон Леннон. Хочу правды». Предисловие Юрия
Шевчука
03.10 «РУССКИЕ ИДУТ,
РУССКИЕ ИДУТ»

ТНТ
08.00, 19.30, 22.00,
00.50 Новости Великого
Новгорода
08.30 Cosmopolitan.
Видеоверсия
09.30, 19.00 «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
10.00 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Эй, Арнольд»
11.30 «Как говорит
Джинджер»
12.00 «Жизнь и приключения робота-подростка»
12.30 «Рога и копыта: возвращение»
13.00 «Такси»
14.00 «Великий Новгород.ру»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
18.30 «УНИВЕР»
20.00 «Интуиция»
21.00 «Дом-2. Город
любви»
22.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
23.20 «Comedy Woman»
00.20 «Наша Russia»
01.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Интуиция». Игровое
шоу
02.40 «Необъяснимо, но
факт». «Призраки замков»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО»
10.20 «Старики
и разбойники».
Фильм из цикла
«Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50
«Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 «События»
11.45 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
13.35 «В большом городе». «Хорошо стоим»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ХОЛОСТЯК НА
ВЫДАНЬЕ»
16.30 Д/ф «Индира Ганди»
18.15 М/ф «Мешок яблок»,
«Влюбчивая ворона»
18.45 «ЗА КУЛИСАМИ»
19.55 «Реальные истории». «Мистика звезд»
21.05 «Добрый вечер,
Москва!»
23.00 «Народ хочет
знать»
00.40 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
02.05 «ПРИМЕР
ИНТОНАЦИИ»
03.05 «РИНГ»

СТС
07.30, 09.30, 16.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 «Клуб «Винкс»
— школа волшебниц»
14.00 «Новые приключения человека-паука»
14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
15.30 «САБРИНА —
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 23.20 «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ»
23.50 «Видеобитва».
Конкурс видеороликов
00.50 «СКАЧОК ВО
ВРЕМЕНИ»
02.35 «МОРЕ ДУШ»

Суббота

31 октября

Первый канал 13.25 «Особо опасен!»
05.40, 06.10 «ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь
любимая!»
08.00 М/ф
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная»
11.50, 16.00 «Ералаш»
12.10 «Живой мир». Ганг
13.10 «Хочу знать»
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XXVII тур.
«Москва» — «Зенит». В
перерыве — новости
16.20 Мультфильм
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый
период»
21.00 «Время»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ»
23.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
01.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ»
03.20 «ЭДВАРД — РУКИНОЖНИЦЫ»

14.05 «Советские биографии». Лев Троцкий
15.05 «Своя игра»
16.20 «Алтарь Победы»
Горячий снег Сталинграда.
17.10 «СУПРУГИ»
19.25 «Профессия —
репортер»
19.55 «Программа максимум». Расследования,
которые касаются каждого
21.00 «Русские сенсации».
Информационный детектив
21.45 «Ты не поверишь!»
22.40 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
00.55 «РЕЛИКТ»
03.05 «КАК ЗВЕРЬ»

18.30 «Сейчас»
18.50 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
20.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.05 «ГРОМОБОЙ И
ЛЕГКОНОЖКА»
02.20 «Ночь. Театр.
Циликин»
02.55 «ЛЕО ПОСЛЕДНИЙ»

ТНТ

08.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви»
09.00 «Новгородинки»
09.30 Новости Великого
Новгорода
10.00 «Школа ремонта».
«Детская подводная
НОТ
лодка»
09.00 Сборник мультфильмов 11.00 Д/ф
«Суперчеловеки»
09.35 «ОСКОЛКИ
12.00 Д/ф «Спасти
ВРЕМЕНИ»
любовь»
10.05 «МОЙ»
13.00 «Клуб бывших жен»
11.30 Д/ф «Серые карди14.00 Cosmopolitan.
налы России»
Видеоверсия
11.55 «Северо-Запад.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Карта событий»
«УНИВЕР»
12.20 «Вече»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
13.15 Новости культуры
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 —
13.20 «ПЕРВАЯ
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
ПОПЫТКА»
19.30 «Автомобиль»
15.00 Д/ф «Тихий океан»
20.00 «Битва экстрасенсов»
"РОССИЯ" 15.55 «Проселки»
16.10 «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
05.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» В МОЕЙ ЖИЗНИ»
16.35 «Семейный журнал» 23.30 «Убойная лига»
06.45 «Вся Россия»
00.40 «Убойной ночи»
с Дарьей Субботиной
06.55 «Сельский час»
01.15 «СЕКС с АЧ»
07.25 «Диалоги о животных» 17.25 TV-Sale
01.45 «Дом-2. После заката»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 17.55 «В эпоху перемен»
02.15 «КРИК»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести 18.10, 19.00 Концерт
19.50 «РОБИН ГУД
— Великий Новгород»
ТВ-Центр
08.20 «Военная программа» НАШИХ ДНЕЙ»
21.30 «Парк юмора»
08.45 «Субботник»
22.20 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 07.30 «Марш-бросок»
09.25 М/ф «Пингвины»
08.00 «АБВГДейка»
09.35 М/ф «Гномы и тролли» В БОЙ»
23.55 «Звездный вечер» с 08.30 «Православная
11.20 «Национальный
А. Комоловым и О. Шелест энциклопедия»
интерес» с Дмитрием
09.00 Д/с «Секреты спецКиселевым
служб»
REN TV
12.20 «Комната смеха»
09.45 М/ф «Замок лгунов»
13.15 «Сенат»
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ
06.55 «ХОЛОСТЯКИ»
14.30 «Бермудский треуЛАМПА АЛАДДИНА»
гольник. Логово дьявола» 08.50 «Реальный спорт»
11.30, 14.30, 17.30, 00.40
09.00 «Мобилея»
15.25 «Ты и я»
16.25 «Субботний вечер» 09.35 «Я — путешествен- «События»
11.45 «Репортер»
18.20 «Подари себе жизнь» ник»
12.05 «Сто вопросов
18.50, 20.40 «ВАРЕНЬКА. 10.00 «Карданный вал»
взрослому». Александр
10.30, 18.00 «В час пик»
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
Градский
11.30 Top Gear. Русская
20.00 «Вести в субботу»
12.55 «Линия защиты»
версия
23.30 «ФАРТОВЫЙ»
12.30 «Популярная экономика» 13.40 «Городское
01.25 «ДЕТОНАТОР»
собрание»
03.25 «БЕСПРИДАННИЦА» 13.00 «Военная тайна» с
14.45 «Кино про шпионов».
Игорем Прокопенко
«КОЛЬЦО ИЗ
"КУЛЬТУРА" 14.00 «СВЕРХЪАМСТЕРДАМА»
ЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.25 «Найди Чудовище»
10.10 «Библейский сюжет» 15.30 «Пять историй».
17.45 «Петровка, 38»
«Армия бродяг»
10.40 «ЕВДОКИЯ»
18.00 «Народ хочет знать»
12.20 «Кто в доме хозяин» 16.00 «Фантастические
19.00 «ЧИСТО
истории». «Монстры.
12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
АНГЛИЙСКОЕ
Тайны подземелья»
14.00 М/ф «Песенка
17.00 «Детективные исто- УБИЙСТВО»
мышонка», «Теремок»
рии». «Жертвы разврата» 21.00 «Постскриптум»
14.15 «Заметки натура18.30 «Репортерские истории» 22.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
листа» с Александром
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
19.00 «Неделя» с
Хабургаевым
14.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР Марианной Максимовской 01.00 «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
20.00 Концерт
ЛЕТУЧИХ»
02.50 «ЧЁРНЫЙ
17.25 «Последние свобод- 22.40 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
КАПИТАН»
00.00, 02.35 «Голые и
ные люди»
смешные»
18.15 «Магия кино».
СТС
00.30 «Звезда покера»
Ведущий — Василий
01.25 «О, ЖЕНЩИНЫ!»
Пичул
19.00 «Романтика романса» 03.00 «Тайны вашей судьбы» 07.50 М/ф «Самый
маленький гном»
19.40 «Планета Папанова»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал 08.20 «Смешарики»
20.20 «ВРЕМЯ
08.30 «Капитан Фламинго»
ЖЕЛАНИЙ»
09.00 «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ
06.00 Д/ф «Когда погода
22.00 Новости культуры
изменила историю. Гонка ПРИ ДВОРЕ АЛАДДИНА»
22.25 «ЖЕНИТЬБА»
10.40 «Все по-взрослому»
к Ному»
00.30 «РОКовая ночь» с
11.00 «Галилео»
Александром Ф. Скляром. 06.50 «Спасти планету»
07.20 «Папай. Приключения 12.00 «Видеобитва».
Группа «Doors»
Конкурс видеороликов
продолжаются»
01.40 М/ф «Дриада»
13.00 «Ясон и герои
08.00 М/ф «Самый
01.55 «Последние
Олимпа»
маленький гном»
свободные люди»
14.00 «Земля до начала
08.40 «ПОХИЩЕНИЕ
времен»
«САВОЙИ»
НТВ
15.00 «Король Лев. Тимон
10.25 «ЛЮБОВЬ
и Пумба»
КОРОЛЕВЫ»
06.15 Мультфильмы
06.50 «Сильвестр и Твити: 12.10 «Прогресс» с Игорем 16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров»
17.45 М/ф «Атлантида-2.
Макаровым
загадочные истории-3»
Возвращение Майло»
07.30 «Сказки Баженова» 12.45 Д/ф «Тайны крем19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, левской кухни»
13.40 «Исторические хроники» 21.00 «НАЗАД В
19.00 «Сегодня»
БУДУЩЕЕ-2»
14.35 «После смерти».
08.20 «Золотой ключ»
Исторический консилиум с 23.30 «Слава Богу,
08.50 «Без рецепта»
Татьяной Устиновой
ты пришел!»
09.25 «Смотр»
15.30 Д/ф «Хэллоуин»
00.45 «ЧЕРНАЯ
10.25 «Главная дорога»
ЗАВИСТЬ»
11.00 «Кулинарный поединок» 16.30 «ЧЕЛОВЕК02.55 «МОРЕ ДУШ»
12.00 «Квартирный вопрос» АМФИБИЯ»

»
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Программа телевидения с 26 октября по 1 ноября

Воскресенье
Первый канал 15.05 «Своя игра»

16.20 «Кремлевская
06.00, 10.00, 12.00 Новости кухня». «От сумы и от
тюрьмы...»
06.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
17.10 «СУПРУГИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
19.00 «Сегодня. Итоговая
08.20 М/ф
программа»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки» 19.55 «Чистосердечное
признание»
10.30 «Пока все дома»
20.25 «Чрезвычайное про11.20 «Фазенда»
исшествие»
12.10 «Счастья баловень
20.55 «Сеанс с
безродный...». Михаил
Кашпировским»
Жаров
21.45 «БРАЧНЫЙ
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Тайная жизнь тела» КОНТРАКТ»
23.30 «Авиаторы»
15.00 «ХОЛОДНОЕ
00.05 «Футбольная ночь»
СОЛНЦЕ»
00.45 «Антитеррор»
17.10 «Большие гонки»
01.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
18.40, 22.00 «ДОстояние
АГЕНТ»
РЕспублики»
03.30 «КТО БОИТСЯ
21.00 «Время»
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
23.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 «ДЖУНИОР»
01.50 «ЯРОСТЬ»
НОТ

Программа телеканала
«Спорт»

1 ноября
16.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ»
18.30 «Главное»
19.35 «ПЯТЕРО С НЕБА»
21.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-3»
23.20 «оПять о футболе»
00.35 «ВИВА, МАРИЯ»
02.45 «МУКИ И РАДОСТИ»

ТНТ "Триада"

07.30 «Великий Новгород.ру»
08.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви»
09.00 «Окно в Европу»
09.30 «Автомобиль»
09.55 «Первая национальная
лотерея»
10.00 «Школа ремонта».
«Осенний сон»
11.00 Д/ф «Похудей со
звездой»
12.00 Д/ф «Молодые-наглые»
13.15 «Comedy Woman»
"РОССИЯ" 09.00 Сборник мультфиль- 14.20 «ЗВЕЗДНЫЕ
мов
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 —
09.35 «ПУНКТЫ
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
05.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
НАЗНАЧЕНИЯ»
16.50 «ЗВЕЗДНЫЕ
07.15 «Смехопанорама»
10.05 «МОЙ»
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 —
Евгения Петросяна
АТАКА КЛОНОВ»
07.40 «Сам себе режиссер» 11.30 Д/ф «Серые крадиналы России»
19.30 «Тема дня». Обзор
08.30 «Утренняя почта»
11.55 «Культпросвет»
19.45 «Красота всерьез!»
09.05 «ТИМУР И ЕГО
12.20 «Вокруг света»
20.00 «Битва экстрасенсов»
КОММАНДОС»
13.05 «Медицинский вес22.00 «Комеди Клаб»
11.00, 14.00 «Вести»
23.00 «Смех без правил»
11.10, 11.40, 14.20 «Вести тник»
13.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 00.05 «Убойной ночи»
— Великий Новгород»
15.00 Д/ф «Тайная жизнь
00.40 «Секс» с Анфисой
11.50 «Городок»
европейских животных».
Чеховой
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час» Европейская лесная кошка 01.05 «Дом-2. После заката»
15.55 «Детский мир»
01.40 «Интуиция»
14.30 «Вести. Дежурная
16.10 «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 02.40 «Необъяснимо, но
часть»
факт». «Смерть мага»
15.00 «Честный детектив» В МОЕЙ ЖИЗНИ»
16.35 «Семейный журнал»
15.30 «Песни кино».
с Дарьей Субботиной
Творческий вечер
ТВ-Центр
17.25 TV-Sale
Александра Зацепина
18.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 17.55 «Строим вместе»
07.50 «Фактор жизни»
18.10 «Браво, артист!»
СУМЫ...»
08.20 «Крестьянская
19.50 «ФАТАЛЬНЫЕ
20.00 «Вести недели»
застава»
21.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ ВИДЕНИЯ»
09.00 Д/с «Секреты спецслужб»
21.30 «София. Программа 09.45 «21-й кабинет»
УРОК»
23.00 «Специальный кор- о наших истоках»
10.15 «Наши любимые
22.20 «ВЕСЕННИЕ
респондент»
животные»
00.00 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2» ГРОЗЫ»
10.55 «Реальные истории».
23.55 «Звездный вечер» с «Не дай себя обмануть»
02.20 «ЛЮБОВНАЯ
А. Комоловым и О. Шелест 11.30, 00.00 «События»
ИСТОРИЯ»
11.45 «ДЕВУШКА С
REN TV
ГИТАРОЙ»
"КУЛЬТУРА"
13.35 «Смех с доставкой
07.10 «ХОЛОСТЯКИ»
на дом». Юмористический
10.10 «Обыкновенный
09.00, 18.00 «В час пик»
концерт
концерт» с Эдуардом
09.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
14.20 «Приглашает Борис
Эфировым
11.00 «Дорогая передача» Ноткин». Александр
10.40 «ГОРОЖАНЕ»
Олешко
12.00 «Легенды мирового 11.30 «Шаги к успеху» с
Алиной Кабаевой
14.50 «Московская неделя»
кино». Николай Крючков
12.30 «24»
15.25 «Скандальная
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
13.00 «Неделя» с
жизнь» с Ольгой Б.
БУРАТИНО»
Марианной Максимовской «Смерть на обочине»
14.45 Д/ф «Олимпийские
14.00 «Репортерские истории» 16.15 «ПО ДАННЫМ
игры животных»
15.35 Д/ф «Альберобелло 14.30 «Частные истории» с УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
Оксаной Барковской
17.40 «Таланты и поклон— столица «трулли»
15.20 Концерт
ники». Муслим Магомаев
15.55 «Русский романс».
19.00 «В час пик».
19.10 «СОБЛАЗН»
Поет Олег Погудин
«Звезды и гастарбайтеры» 21.00 «В центре событий»
16.50 Майя Плисецкая в
20.00 «КОЧЕВНИК»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
балете «Кармен-сюита»
22.00 «Чудесные исцеления» КРИСТИ»
17.35 «Линия жизни»
23.00 Top Gear. Русская
00.20 «Временно доступен».
18.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
версия
Константин Райкин
ПЛЮЩИХЕ»
00.00, 02.35 «Голые и
01.20 «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
19.45 «Триумф художессмешные»
03.10 «ВЗОРВАННЫЙ АД»
твенного вкуса». Вечер
Александра Филиппенко в 00.30 «Мировой бокс с
мужским характером».
Центральном Доме литеСТС
«Арсенальное» представраторов
ляет: восходящие звезды 06.00 «УКРОЩЕНИЕ
20.40 «МИСС ОСТИН
01.00 «ОХ УЖ ЭТИ ЖЕНЫ» СТРОПТИВОЙ»
СОЖАЛЕЕТ»
03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
22.05 «Великие романы
08.20 «Смешарики»
ХХ века». Марлен Дитрих
08.30 «Капитан
и Джон Уэйн
ПЕТЕРБУРГ-5 канал Фламинго»
22.35 V Музыкальный фес09.00 «Самый умный»
тиваль «Crescendo». Гала- 06.00 Д/ф «Напряжение.
10.30 «Все по-взрослому»
концерт
Удар молнии»
11.00 «Галилео»
01.55 Д/ф «Олимпийские
07.00 «Проект «Земля»
12.00 «Снимите это немедигры животных»
07.30 «Папай. Приключения ленно!»
продолжаются»
13.00 «Одни дома»
08.00 «Клуб знаменитых
13.30 «Red Bull Flugtag».
НТВ
хулиганов»
Фестиваль смешных лета08.40 «РУСЛАН И
тельных аппаратов
05.35 «МОЙ ПЕС СКИП»
ЛЮДМИЛА»
14.00 «Шоу Тома и
07.05 «Бэтмен-2»
09.45 М/ф «Винни-Пух и
Джерри»
07.30 «Дикий мир»
день забот», «Шел трам14.30 «Чудеса на вира08.00, 10.00, 13.00, 16.00
вай десятый номер»
жах»
«Сегодня»
10.15 «ЧИСТО
16.00, 16.30, 20.00 «6 кад08.20 «Русское лото»
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» ров»
08.45 «Их нравы»
13.30 «В нашу гавань захо- 17.00, 23.15 «ДАЁШЬ
09.25 «Едим дома»
дили корабли...»
МОЛОДЕЖЬ!»
10.20 «Спасатели»
14.35 «Личные вещи».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.55 Программа про
Дмитрий Певцов
21.00 «НАЗАД В
автомобили
15.25 «К доске» со
БУДУЩЕЕ-3»
11.25 «Борьба за
Светланой Крючковой
00.15 «ДЖЕННИФЕР
собственность»
16.10 «Встречи на
ВОСЕМЬ»
12.00 «Дачный ответ»
02.35 «СМЕРТЬ НА
13.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ Моховой». Алиса
Фрейндлих
АВТОЗАПРАВКЕ»
КВАРТЕТ»

шек», «Зоопарк. Подарок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 Футбол России
06.45, 09.00, 13.05, 17.40, 09.15 Автоспорт. Формула19.55, 01.30 «Вести-спорт» 1. «Гран-при» Бразилии
07.00 «Зарядка с чемпионом» 11.40 Хоккей. КХЛ.
07.10 М/ф «В стране лову- Открытый чемпионат
России. «Торпедо»
шек», «Жадный Кузя»
(Нижний Новгород) —
07.45 «Мастер спорта»
«Витязь» (Чехов)
08.00 «Летопись спорта»
14.05 «Путь Дракона»
08.30 «Путь Дракона»
14.35 Футбол. Чемпионат
09.10 «Вести-спорт.
мира. Юноши до 17 лет.
Местное время»
09.20 Футбол. Чемпионат Бразилия — Мексика
16.50 «Скоростной участок»
мира. Юноши до 17 лет.
Колумбия — Нидерланды 17.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
11.15 Баскетбол.
17.55 Баскетбол.
Чемпионат России
13.15 Чемпионат мира по Евролига. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ.
футболу
Открытый чемпио13.45 Футбол. Премьернат России. ЦСКА —
лига. «Локомотив»
«Динамо» (Рига)
(Москва) — «Сатурн»
21.45 Хоккей России
(Московская область)
23.10 Футбол. Чемпионат
15.45 Футбол. ПремьерИталии. «Ювентус» —
лига. «Химки» (Химки)
«Сампдория»
— «Спартак» (Москва)
17.55 Футбол. Чемпионат 01.20 Баскетбол. Евролига
03.00 Настольный теннис.
мира. Юноши до 17 лет.
Кубок мира
Уругвай — Корея
04.05 «Страна спортивная»
20.15 «Хоккей по понедельникам». КХЛ.
Четверг,
Открытый чемпионат
29 октября
России. «Динамо» (Рига)
— «Динамо» (Москва)
06.45, 09.00, 11.45, 16.40,
22.45 Неделя спорта
19.15, 00.40 «Вести-спорт»
23.50 Волейбол.
07.00 «Зарядка с чемпионом»
Чемпионат России
01.45 Футбол. Чемпионат 07.10 М/ф «В стране ловушек», «Бедокуры»
Италии. «Фиорентина»
07.45 «Мастер спорта»
— «Наполи»
07.55 Хоккей России
03.30 Стрельба из лука.
09.15 Баскетбол. Евролига
Кубок мира
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 11.00, 04.05 «Летопись спорта»
чемпионат России. «Динамо» 11.30 «Рыбалка» с
(Рига) — «Динамо» (Москва) Радзишевским
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
Вторник,
«Амур» (Хабаровск) —
27 октября
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 14.15, 21.35 «Точка отрыва»
21.25, 00.50 «Вести-спорт» 14.40 Футбол. Чемпионат
07.00 «Зарядка с чемпионом» Италии. «Ювентус» —
«Сампдория»
07.10 М/ф «В стране
ловушек», «Заяц, который 16.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
любил давать советы»
России. «Металлург»
07.45 «Мастер спорта»
08.00, 14.00 Неделя спорта (Магнитогорск) —
09.15 Футбол. Чемпионат «Спартак» (Москва)
22.05 Футбол России.
мира. Юноши до 17 лет.
Перед туром
Уругвай — Корея
22.40 Футбол. Чемпионат
11.10 Хоккей. КХЛ.
Италии. «Интер» —
Открытый чемпионат
«Палермо»
России. «Динамо» (Рига)
00.50 Хоккей. КХЛ.
— «Динамо» (Москва)
13.30 «Скоростной участок» Открытый чемпионат
России. «Амур»
15.05, 21.45 Футбол
(Хабаровск)
России
16.10 Чемпионат мира по — «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
футболу
03.00 Настольный теннис.
16.55 Хоккей. КХЛ.
Кубок мира
Открытый чемпионат
России. «Металлург»
Пятница,
(Магнитогорск) — ХК МВД
30 октября
(Московская область)
19.15 Хоккей. КХЛ.
06.45, 09.00, 13.20, 16.45,
Открытый чемпионат
21.00, 21.20, 01.20 «ВестиРоссии. «Торпедо»
спорт»
(Нижний Новгород) —
07.00 «Зарядка с чемпионом»
«Витязь» (Чехов)
22.50 Футбол. Чемпионат 07.10 М/ф «Золотая антилопа»
07.45 «Мастер спорта»
мира. Юноши до 17 лет.
08.00 «Скоростной участок»
Бразилия — Мексика
01.00 Футбол. Чемпионат 08.30 «Точка отрыва»
09.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» —
мира. Юноши до 17 лет.
«Милан»
Италия — Корея
03.00 Хоккей. КХЛ.
11.10 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
Открытый чемпионат
России. «Металлург»
(Магнитогорск) — ХК МВД России. «Металлург»
(Магнитогорск) —
(Московская область)
«Спартак» (Москва)
13.30 Футбол. Чемпионат
Среда,
Италии. «Интер» —
28 октября
«Палермо»
15.30 Футбол. Обзор мат06.45, 09.00, 13.50, 16.40, чей чемпионата Италии
22.50, 01.10 «Вести-спорт» 16.00 Футбол России.
07.00 «Зарядка с чемпионом» Перед туром
07.10 М/ф «В стране лову- 16.30 «Рыбалка» с

Понедельник,
26 октября

Радзишевским
16.55 Мини-футбол.
Чемпионат России. «ВИЗСинара» (Екатеринбург)
— ЦСКА
18.55 Футбол. Премьерлига. «Рубин» (Казань)
— «Крылья Советов»
(Самара)
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Донецк»
(Украина) — УНИКС
(Россия)
23.20 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
Аргентина — Нигерия
01.30 Мини-футбол.
Чемпионат России. «ВИЗСинара» (Екатеринбург)
— ЦСКА.
03.00 Баскетбол. НБА

Суббота,
31 октября
06.45, 09.00, 12.45, 17.15,
22.00, 00.40 «Вести-спорт»
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
Аргентина — Нигерия
09.10, 22.20 «Вести-спорт.
Местное время»
09.20 «Будь здоров!»
09.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Амур» (Хабаровск)
— «Ак Барс» (Казань)
12.15, 03.00 «Летопись спорта»
12.55 Автоспорт.
Формула-1. «Гран-при»
Абу-Даби. Квалификация
14.15 «Задай вопрос
министру»
14.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Металлург»
(Магнитогорск) —
«Локомотив» (Ярославль)
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
19.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» —
«Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» —
«Парма»
00.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Металлург»
(Магнитогорск) —
«Локомотив» (Ярославль)
03.30 Баскетбол. НБА

Воскресенье,
1 ноября
06.45, 09.00, 13.30, 16.40,
21.10, 01.30 «Вести-спорт»
07.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» —
«Наполи»
09.10, 21.30 «Вести-спорт.
Местное время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 19.15, 03.50
Баскетбол. Единая лига ВТБ
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» —
«Парма»
13.45 Автоспорт. Формула-1.
«Гран-при» Абу-Даби
16.05 «Летопись спорта»
16.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Торпедо» (Нижний
Новгород) — «Атлант»
(Московская область)
21.35 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) —
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
23.30 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
Италия — Уругвай
01.40 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Торпедо» (Нижний
Новгород) — «Атлант»
(Московская область)

Объявление
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ОАО «Новгородземпредприятие» (173001, Великий Новгород, ул. Великая, д. 1, ОГРН 105300289716) в
отношении земельного участка с кадастровым номером № 53:11:0000000:236, расположенного севернее д. Котовицы Новгородского
района, вдоль дороги на Подберезье, с левой стороны, рядом с участком Поповичевой В.В., выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Ольга Анатольевна,
действующая по доверенности от участника общей долевой собственности АОЗТ «Трубичино» Матвеева Леонида Павловича.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: д. Трубичино, у
здания администрации Трубичинского сельского поселения, в 11 часов 23 ноября 2009 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: В. Новгород, ул. Великая, д. 1, каб. 5,
тел. 8(8162) 77-62-47.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде в течение 15 дней с момента опубликования по адресу: д. Трубичино, д.35,
кв. 59. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: общая
совместная собственность АОЗТ «Трубичино».
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона по продаже
земельных участков, в количестве 15 штук, общей площадью 22 085 кв. м, расположенных по адресу:
д. Григорово Григоровского сельского поселения Новгородского района Новгородской области
1. Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Новгородского
муниципального района на основании распоряжения первого заместителя главы администрации Новгородского муниципального района
от 06.10.2009 № 316-рз «Об организации и
проведении аукциона по продаже земельных
участков» объявляет о проведении открытого
по составу участников и форме подачи заявок
аукциона по продаже земельных участков, в количестве 15 штук, общей площадью 22 085 кв.
м, расположенных по адресу: д. Григорово Григоровского сельского поселения Новгородского
района Новгородской области (далее по тексту
– Аукцион).
ЛОТ № 1: Земельный участок № 1 с кадастровым номером 53:11:0500103:1020, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка №1
– 321000,00 рублей.Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 2: Земельный участок № 2 с кадастровым номером 53:11:0500103:1021, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 2
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 3: Земельный участок № 3 с кадастровым номером 53:11:0500103:1022, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 3
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 4: Земельный участок № 4 с кадастровым номером 53:11:0500103:1023, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 4
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 5: Земельный участок № 5 с кадастровым номером 53:11:0500103:1033, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 5
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 6: Земельный участок № 6 с кадастровым номером 53:11:0500103:1025, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 6
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 7: Земельный участок № 7 с кадастровым номером 53:11:0500103:1032, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 7
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 8: Земельный участок № 8 с кадастровым номером 53:11:0500103:1027, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 8
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 9: Земельный участок № 9 с кадастровым номером 53:11:0500103:1028, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 9
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 10: Земельный участок № 10 с кадастровым номером 53:11:0500103:1029, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 10
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 11: Земельный участок № 11 с кадастровым номером 53:11:0500103:1030, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 11
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 12: Земельный участок № 12 с кадастровым номером 53:11:0500103:1031, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 12
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
ЛОТ № 13: Земельный участок № 13 с кадастровым номером 53:11:0500103:1026, площадью 1237 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 13
– 264 718,00 рублей. Сумма задатка – 52 943,60
рублей. Шаг аукциона – 13 235,90 рублей.
ЛОТ № 14: Земельный участок № 14 с кадастровым номером 53:11:0500103:1024, площадью 1348 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 14
– 288 472,00 рублей. Сумма задатка – 57 694,40
рублей. Шаг аукциона – 14 423,60 рублей.
ЛОТ № 15: Земельный участок № 15 с кадастровым номером 53:11:0500103:1020, площадью 1500 кв. м, из земель населенных пунктов,
расположенный в д. Григорово Григоровского
сельского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 15
– 321 000,00 рублей. Сумма задатка – 64 200,00
рублей. Шаг аукциона – 16 050,00 рублей.
Земельные участки, указанные в лотах №№
1-15, предоставляются для индивидуального
жилищного строительства.
2. Предварительные технические условия

Для осуществления электроснабжения объектов индивидуального жилищного строительства
необходимо выполнение следующих технических мероприятий:
−строительство отпайки от ВЛ-10 кВ;
−установка и монтаж подстанции 10/0,4 кВ;
−строительство линий 0,4 кВ.
Ориентировочная стоимость технологического присоединения составит 113 000 рублей с
участка.
3. Место определения участников Аукциона:
малый зал здания Администрации Новгородского муниципального района: Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.78.
Дата и время определения участников Аукциона: 24.11.2009 в 09 час. 00 мин.
Определение участников Аукциона осуществляется в следующем порядке: организатор
торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписок
со счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение
о признании претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске претендентов к участию
в торгах, которое оформляется протоколом.
В протоколе приводится перечень принятых
заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в
допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в торгах
по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации
установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении, или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской
Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
4. Место проведения Аукциона: малый зал
здания Администрации Новгородского муниципального района, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.78.
Дата и время проведения Аукциона:
24.11.2009 в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
б) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
в) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
г) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и
номер билета победителя аукциона.
Подведение итогов Аукциона осуществляется после
определения победителя по каждому лоту.
5. Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Новгородского
муниципального района вправе отказаться от
проведения Аукциона в порядке и в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, при этом участники Аукциона
извещаются о данном решении не позднее 5
дней с момента принятия указанного решения,
задаток для участия в аукционе возвращается
участникам Аукциона в течение трех дней.
6. Осмотр земельных участков на местности
по устному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района
будет проведен 06.11.2009 и 13.11.2009 с 10 час.
00 мин. до 11 час. 00 мин.
7. Договор купли-продажи земельного участка
заключается с победителем Аукциона в течение
пяти дней со дня проведения Аукциона.
8. Стоимость работ по установлению границ
земельных участков в натуре и изготовление их
кадастровых планов оплачивается победителями аукциона отдельно.
9. Порядок внесения и возврата задатка для
участия в Аукционе:
9.1. Сумма задатка должна быть внесена
участником Аукциона на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального
района (далее – Комитет) на следующие реквизиты:
ИНН 5310003201
КПП 532101001
р/с 40603810943022000030 в Новгородском
ОСБ № 8629 г. Великий Новгород
БИК 044959698
к/с 30101810100000000698
ОГРН 1025300798050
КБК 966 1 14 06014 10 0000 430
не позднее 16 час. 00 мин. 20.11.2009 и считается внесенным с момента ее зачисления на
расчетный счет Комитета.
9.2. Документом, подтверждающим внесение
задатка участником Аукциона на расчетный
счет Комитета, является выписка с расчетного
счета Комитета.
9.3. Задаток, внесенный участником Аукциона, в случае признания последнего победителем Аукциона и заключения им с Комитетом
договора купли-продажи земельного участка
засчитывается в счет оплаты выкупной цены
земельного участка.
9.4. В случае, если участник Аукциона не признан победителем, Комитет возвращает поступившую на его счет сумму задатка перечислением данной суммы на указанный в заявке на
участие в Аукционе счет в банке в течение трех
дней со дня подписания протокола о результатах Аукциона.
9.5. В случае отзыва заявки на участие в Аукционе, принятой Комитетом до 16 час. 00 мин.
20.11.2009, - задаток, внесенный заявителем,
возвращается Комитетом на указанный в заявке
счет в банке в течение трех дней с момента регистрации отзыва заявки.

9.6. В случае, если участник Аукциона, признанный победителем Аукциона, отказался от
подписания протокола о результатах Аукциона в
день его проведения либо не заключил договор
купли-продажи земельного участка в течение
пяти дней с момента подписания Комитетом
протокола о результатах Аукциона, задаток ему
не возвращается в соответствии с гражданским
законодательством. Существенные условия договора купли-продажи земельного участка – в
соответствии с параграфами 1,7 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Заявка на участие в Аукционе (далее
– Заявка) принимается по адресу: Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.78, каб. 36, в
рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед
с 12.00 до 13.00. Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего извещения,
окончание приема заявок – 25.09.2009 в 16 час.
00 мин. Заявка и опись представленных документов подаются претендентами в письменном
виде в двух экземплярах и регистрируются в
журнале приема заявок на участие в Аукционе.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц,
нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент); выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей –
для индивидуальных предпринимателей; копия
документов, удостоверяющих личность, – для
физических лиц; 2) документ, подтверждающий
внесение задатка, с отметкой банка плательщика об исполнении; 3) доверенность (в случае
участия в аукционе представителя заявителя).
11. Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону: (8162) 632-533.
12. Форма заявки на участие в Аукционе:
Заявка на участие в аукционе
Заявитель_____________________________
________________________________________
________________________________________
(полное наименование юридического лица,
ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица) в лице___________________
_______________________________________
_______________________________________,
действующего на основании ________________
__________________, изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в газете
«Звезда» от _________________________, принимает решение и заявляет об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель
населенных пунктов, со следующими характеристиками:
а) адрес: д. Григорово Григоровского сельского поселения Новгородского района Новгородской обл.
б) № участка ___________________________
в) кадастровый номер ___________________
г) площадь _______________________ кв. м
д) разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство
и обязуется в случае признания победителем
аукциона подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона и заключить
с комитетом по управлению муниципальным
имуществом
Администрации Новгородского
муниципального района договор купли-продажи
земельного участка в течение пяти дней.
Адрес, банковские реквизиты заявителя для
возврата задатка _________________________
________________________________________
________________________________________
Осмотр земельного участка на местности
произведен. Претензий к организатору аукциона
не имею.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц,
нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент); выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей –
для индивидуальных предпринимателей; копия
документов, удостоверяющих личность, – для
физических лиц; 2) документ, подтверждающий
внесение задатка, с отметкой банка плательщика об исполнении; 3) доверенность (в случае
участия в аукционе представителя заявителя).
____________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его
полномочного представителя)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района _________в
_____________час. _________________мин.
Регистрационный номер__________________
________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица,
принявшего заявку)

13. Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА №
Великий Новгород

___________2009 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района, именуемый в дальнейшем
«Продавец», в лице председателя комитета Золотова Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района, утвержденного Постановлением Главы Новгородского
муниципального района от 02.03.2006 № 179, с
одной стороны, и _________________________
________________________________________
именуемое (ый/ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________
______________________действующего
(ей)
на основании _________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», на основании________________________________,
заключили настоящий договор купли-продажи
земельного участка № (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает в собственность земельный участок из
земель населенных пунктов, расположенный в
д. Григорово Григоровского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области
площадью ______ кв. метров, с кадастровым
номером __________________ (далее – зе-

мельный участок) для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с условиями
договора.
1.2. «Продавец» продает «Покупателю» земельный участок, свободный от прав третьих
лиц.
2. Общие условия
2.1. Передача земельного участка «Покупателю» оформляется передаточным актом, подписываемым «Сторонами» в трех экземплярах
после оплаты цены земельного участка. Передаточный акт является неотъемлемой частью
договора. Обязательства «Продавца» передать,
а «Покупателя» - принять земельный участок
считаются исполненными после подписания
«Сторонами» указанного передаточного акта.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новгородской области.
2.3. Право собственности на земельный
участок переходит к «Покупателю» с момента
государственной регистрации перехода права
собственности на него.
2.4. Государственная регистрация договора,
перехода права собственности на земельный
участок осуществляется за счет средств «Покупателя» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Цена, порядок оплаты
3.1. Выкупная цена земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного в
д. Григорово Григоровского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области
площадью _________ кв. метров, с кадастровым номером_________________ составляет
______________ рублей согласно протоколу №
______ от __________2009.
3.2. Задаток, внесенный «Покупателем» для
участия в аукционе, составляет _____________
_ рублей. Задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого земельного участка.
3.3. «Покупатель» перечисляет сумму в размере __________________ рублей на счет комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального
района, реквизиты которого приведены в договоре, в течение 10 календарных дней с момента
подписания договора «Сторонами».
4. Обязательства «Сторон»
4.1. «Покупатель» обязан оплатить «Продавцу» выкупную цену земельного участка в
порядке и в сроки, установленные пунктом 3.3.
договора.
4.2. «Продавец» обязан передать «Покупателю», а «Покупатель» обязан принять земельный
участок по акту, предусмотренному пунктом 2.1.
договора, не позднее 5 календарных дней с
момента уплаты платежей, установленных разделом 3 договора.
4.3. «Покупатель» принимает на себя права
и обязанности по использованию земельного
участка, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке,
предусмотренном пунктом 2.1. договора.
5. Ответственность «Сторон»
5.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Продавец» не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению.
6. Изменение договора
6.1. Любые изменения к договору оформляются в письменной форме, в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные договором, регламентируются
действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в трех
экземплярах, имеющих равную юридическую
силу:
1-й экземпляр находится у «Продавца»;
2-й экземпляр находится у «Покупателя»;
3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новгородской области.
7.3. Неотъемлемой частью договора является
передаточный акт.
8. Адреса, реквизиты и подписи «Сторон»
Условия договора могут быть изменены.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ к договору
купли - продажи земельного участка
от __________2009 года №
Великий Новгород

________ 2009 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района, именуемый в дальнейшем
«Продавец», в лице председателя комитета Золотова Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района, утвержденного Постановлением главы Новгородского
муниципального района от 02.03.2006 № 179, с
одной стороны, и ________________________
_____________именуемое (ый/ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________
___________ действующего (ей) на основании
____________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» на основании протокола
№ ___ от ________2009, подписали настоящий
передаточный акт земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного в д.
Григорово Григоровского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области,
площадью _______ кв. метров, с кадастровым
номером __________________ (далее – передаточный акт) о нижеследующем:
1.«Продавец» передает, а «Покупатель»
принимает земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный в д. Григорово
Григоровского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, площадью
________ кв. метров, с кадастровым номером
_______________________ для индивидуального жилищного строительства.
2. «Стороны» не имеют претензий друг к другу по передаваемому имуществу, указанному в
пункте 1 передаточного акта.
3. Настоящий передаточный акт составлен
в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью
договора купли-продажи земельного участка от
________2009 г. № ____.
ПОДПИСИ «Сторон»

Информационное сообщение о продаже
права на заключение договора аренды
муниципального имущества
Муниципальное унитарное предприятие «Дружба» бытового обслуживания населения Новгородского муниципального района в соответствии с распоряжением заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского
муниципального района от 24.09.2009 г. № 111 «Об организации и
проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным
предприятием «Дружба» на праве хозяйственного ведения» 24 ноября
2009 года проводит аукцион по продаже права аренды муниципального
имущества с открытой формой подачи предложений по цене :
2
Нежилое помещение общей полезной площадью 159,6 м , расположенное по адресу: Новгородский район, д.Сырково, ул. Пролетарская,
д.2/22, закрепленное на праве хозяйственного ведения согласно свидетельству о государственной регистрации 53 –АА №390010 (кадастровый номер 53 -53 -10/041/2009 -459).
Нежилое помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании
1967 года постройки, техническое состояние удовлетворительное. Срок
действия договора аренды – 5 лет. Целевое назначение: размещение
торговой точки.
Начальная цена права аренды: 239000 руб. ( в том числе НДС 36458
руб.).
Сумма задатка для участия в аукционе: 47800 руб. Шаг аукциона
11950 руб.
Начальный срок приема заявок: 23 октября 2009 года в 8 час. 00
мин.
Окончательный срок приема заявок: 24 ноября 2009 года 10 час.
00 мин.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час 00 мин по
адресу: Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул.
Строительная, д.12, дом бытовых услуг «Панковка», бухгалтерия.
Дата определения участников аукциона: 25 ноября 2009 года.
Аукцион состоится в 14 час. 00 мин 27 ноября 2009 года по
адресу: Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул.
Строительная, д 12, кабинет директора.
Порядок определения победителя: право на заключение договора
аренды принадлежит участнику, который в ходе аукциона предложит
наиболее высокую цену продажи права аренды.
Суммы задатков для участия в аукционе перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное унитарное предприятие «Дружба» по бытовому
обслуживанию населения Новгородского района
ИНН 5310002293
КПП 531001001
р/с 40702810143020110063 в Новгородском ОСБ № 8629 в г. Великий
Новгород
БИК 044959698
к/с 30101810100000000698
ОГРН 1025301388199
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
При подаче заявки претенденты представляют следующие документы: заявку, платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении, опись представленных документов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Оплата стоимости права аренды производится единовременно путем
перечисления денежных средств на счет муниципального унитарного
предприятия «Дружба» в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.
Договор аренды заключается в течение 5 дней после утверждения
протокола об итогах аукциона.
Размер годовой арендной платы за нежилое помещение устанавливается в соответствии с решением Думы Новгородского муниципального района от 24.04.2009 № 356 «Об утверждении ставок арендной
платы за муниципальное имущество на 2009 год» и аналогичными
решениями на соответствующий год.
Подробную информацию об объекте недвижимости можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Дружба» по адресу:
173526, Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул.
Строительная, д.12, тел. 791-853, по рабочим дням с 8.00 до 17.00
Форма заявки на участие в аукционе
Заявитель________________________________________________
___________________________________________________________
__(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального
предпринимателя, физического лица)
в лице___________________________________________________
__________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________,
изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в газете
«Звезда» от _________________________, принимает решение и заявляет об участии в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды нежилых помещений, со следующими характеристиками:
а) адрес: Новгородская область, Новгородский район, Сырковское
сельское поселение, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.2/22б), кадастровый номер: 53-53-10/041/2009-459;
в) площадь: 159,6 кв.м;
г) целевое назначение: размещение торговой точки
и обязуется в случае признания победителем аукциона подписать
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона и заключить
с муниципальным унитарным предприятием «Дружба» договор аренды нежилых помещений в течение пяти дней.
Адрес, банковские реквизиты заявителя для возврата задатка ______
____________________________________________________________
____________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы: 1) выписка из единого
государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент); выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей; копия документов, удостоверяющих личность, – для
физических лиц; 2) документ, подтверждающий внесение задатка, с отметкой банка плательщика об исполнении; 3) доверенность (в случае
участия в аукционе представителя заявителя); 4) опись представленных
документов.
__________________________________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или
его полномочного представителя)
Заявка принята муниципальным унитарным предприятием «Дружба»
__________________________в _____________час. ____________мин.
Регистрационный номер______________________________________
_________________________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, принявшего заявку)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ “О приватизации
государственного и муниципального имущества”,
Устава муниципального образования Новгородский
муниципальный район, принятого решением
Думы Новгородского муниципального района от
21.12.2005 №30, решением Думы Новгородского
муниципального района от 20.11.2008 №307 “Об
утверждении Программы приватизации муниципального имущества Новгородского муниципального района в 2009-2011 годах”, постановлением
Главы Администрации Новгородского муниципального района от 02.03.2006 №179 «Об утверждении
положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского
муниципального района» проводит аукцион с
открытой формой подачи предложений о цене по
продаже муниципального имущества:

Лот №1:
Начальная цена - 1 340 000 (один миллион триста
сорок тысяч) рублей. Шаг аукциона - 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей. Задаток для участия
в аукционе - 268 000 (двести шестьдесят восемь
тысяч) рублей;
- здание социально-культурного комплекса
(нежилое 1-2-этажное здание, общей площадью
299,3 кв. м; адрес объекта: Новгородская область,
Новгородский район, Селогорское сельское поселение, д. Осия, д. 36-а; кадастровый номер: 53-5310/066/2009-020. Стоимость здания с учетом НДС - 1
290 000(один миллион двести девяносто тысяч) рублей (в том числе НДС 196 779 рублей 66 копеек);
- земельный участок: Новгородская область,
Новгородский район, д. Осия; кадастровый номер
53:11:1600304:85. Размер земельного участка,
закрепленного за зданием, 1199 кв. м. Стоимость
земельного участка составляет 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
Аукцион состоится 25 ноября 2009 года в 10 час.

00 мин. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая
Московская, д. 78, малый зал. Форма подачи предложений о цене - открытая. Критерий выявления
победителей аукциона - предложение максимальной
продажной цены. Договор купли-продажи подлежит
подписанию в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Сделки купли-продажи муниципального имущества в процессе приватизации
облагаются НДС.
Сумма задатка вносится на следующий расчетный счет: получатель - УФК (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского
муниципального
района),
Р/с 40603810943022000030, ИНН 5310003201,
К/с 30101810100000000698, БИК 044959698 в
Новгородском ОСБ 8629 г. Великий Новгород, КПП
532101001, ОГРН 1025300798050.
Полная оплата стоимости объекта вносится в течение
7 дней после подписания договора путем перечисления
денежной суммы на расчетный счет Администрации
Новгородского муниципального района.

Заявки об участии в аукционе принимаются с 23
октября по 23 ноября 2009 года с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 по адресу: г. Великий Новгород, ул.
Большая Московская, д. 78, каб. 4.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы: заявление установленной формы; копию платежного документа,
подтверждающего перечисление установленного
задатка; документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа
о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество; опись документов в двух
экземплярах.
Физическое лицо при подаче заявления представляет документ, удостоверяющий личность.
Юридическое лицо дополнительно представляет нотариально заверенные копии учредительных
документов, решение в письменной форме уполномоченного органа юридического лица о приобретении имущества, сведения о доле РФ, субъекта РФ,
муниципального образования в уставном капитале.

В случае подачи заявления представителем
претендента предъявляется надлежащим образом
заверенная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-Ф3 «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Необходимую информацию о продаваемом объекте,
условиях аукциона и договора купли-продажи можно
получить в комитете по управлению муниципальным
имуществом Администрации Новгородского муниципального района по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая
Московская, д. 78, каб. 4, или по тел. 63-35-50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона по продаже земельных
участков, в количестве 24 штук, общей площадью 43 217 кв. м, расположенных по адресу:
д. Плотишно Подберезского сельского поселения Новгородского района Новгородской области
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района на основании распоряжения первого заместителя главы администраии Новгородского
муниципального района от 06.10.2009 № 315-рз
«Об организации и проведении аукциона по продаже земельных участков» объявляет о проведении
открытого по составу участников и форме подачи
заявок аукциона по продаже земельных участков,
в количестве 24 штук, общей площадью 43 217
кв. м, расположенных по адресу: д. Плотишно
Подберезского сельского поселения Новгородского
района Новгородской области (далее по тексту
– Аукцион).
ЛОТ № 1: Земельный участок № 1 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0092, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 1
– 176 400 рублей. Сумма задатка – 35 280,00 рублей. Шаг аукциона – 8 820,00 рублей.
ЛОТ № 2: Земельный участок № 2 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0093, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 2
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 3: Земельный участок № 3 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0094, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 3
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей.Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 4: Земельный участок № 4 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0095, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 4
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 5: Земельный участок № 5 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0096, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 5
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00
рублей.
Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 6: Земельный участок № 7 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0097, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 7
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 7: Земельный участок № 8 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0098, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 8
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей.Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 8: Земельный участок № 9 с кадастровым
номером 53:11:0700503:0099, площадью 1800 кв. м,
из земель населенных пунктов, расположенный в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области.
Начальная цена земельного участка № 9
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей.Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 9: Земельный участок № 12 с кадастровым номером 53:11:0700503:0102, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 12
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 10: Земельный участок № 13 с кадастровым номером 53:11:0700503:0103, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 13
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 11: Земельный участок № 14 с кадастровым номером 53:11:0700503:0104, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области
Начальная цена земельного участка № 14
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 12: Земельный участок № 15 с кадастровым номером 53:11:0700503:0105, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 15
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 13: Земельный участок № 16 с кадастровым номером 53:11:0700503:0106, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 16
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 14: Земельный участок № 17 с кадастровым номером 53:11:0700503:0107, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 17
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 15: Земельный участок № 18 с кадастровым номером 53:11:0700503:0108, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 18
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 16: Земельный участок № 19 с кадастровым номером 53:11:0700503:0109, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 19
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 17: Земельный участок № 23 с кадастровым номером 53:11:0700503:0113, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 23
– 176 400 рублей. Сумма задатка – 35 280,00 рублей. Шаг аукциона – 8 820,00 рублей.
ЛОТ № 18: Земельный участок № 24 с кадастровым номером 53:11:0700503:0114, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 24
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 19: Земельный участок № 25 с кадастровым номером 53:11:0700503:0115, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 25
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 20: Земельный участок № 26 с кадастровым номером 53:11:0700503:0116, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 26
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 21: Земельный участок № 27 с кадастровым номером 53:11:0700503:0117, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, распо-

ложенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 27
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 22: Земельный участок № 28 с кадастровым номером 53:11:0700503:0118, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 28
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 23: Земельный участок № 29 с кадастровым номером 53:11:0700503:0119, площадью
1800 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 29
– 160 200 рублей. Сумма задатка – 32 040,00 рублей. Шаг аукциона – 8 010,00 рублей.
ЛОТ № 24: Земельный участок № 30 с кадастровым номером 53:11:0700503:0120, площадью
1817 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно Подберезского сельского
поселения Новгородского района Новгородской
области.
Начальная цена земельного участка № 30
– 161 713,00 рублей. Сумма задатка – 32 342,60
рублей. Шаг аукциона – 8 085,65 рублей.
Земельные участки, указанные в лотах №№ 1-24,
предоставляются для индивидуального жилищного
строительства, обременений правами третьих лиц
не имеют.
2. Предварительные технические условия:
1. Наименование объекта: электроснабжение 46
земельных участков, выделенных под строительство индивидуального жилья.
2. Адрес объекта: Новгородская область,
Новгородский район, д. Плотишно.
3. Потребная мощность: не указана (кВт).
4. Уровень напряжения: 10 кВ.
5. Категория надежности: не указана.
6. Год ввода объекта в эксплуатацию: не указан.
7. Основной источник питания: ВЛ-10 кВ Л-5 ПС
«Спасская».
8. Резервный источник питания: нет.
9. Способ прокладки питающих линий электропередачи: самонесущим изолированным проводом
СИП-3 по ж/б опорах.
10. Произвести реконструкцию существующих
объектов Сетевой компании: запроектировать и
выполнить реконструкцию участка ВЛ-10 кВ Л-5 ПС
«Спасская» в пролетах опор № 6/10-6/25 и 6/257/5 с заменой провода, сечение и марку провода
определить проектом. Длина реконструируемого
участка — 3 км.
11. Предусмотреть в проекте: запроектировать и
смонтировать отпайку ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-5 ПС
«Спасская» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, марку
и сечение провода определить проектом.
В центре нагрузок запроектировать и построить
потребительскую трансформаторную подстанцию
10/0,4 кВ. Установленную мощность трансформатора, схему электрических соединений подстанции
определить проектом после уточнения запрашиваемой мощности. От проектируемой ТП-10/0,4 кВ,
запроектировать и построить необходимое количество линий 0,4 кВ. Вариант исполнения, марку и
сечение провода или кабеля определить проектом.
12. Учет электроэнергии: учет электроэнергии
организовать в РЩ-0,4 кВ ТП в легко допустимом для обслуживания, достаточно свободном и
не стесненном для работы месте (ПУЭ 1.5.27.).
Высота от земли (пола) до коробки зажимов счетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м. (ПУЭ 1.5.29.).
В электропроводке к расчетным счетчикам наличие
паек не допускается (ПУЭ 1.5.33.).
Конструкция шкафа должна:
- обеспечивать: удобный доступ к зажимам счетчика; возможность удобной замены счетчика и его
установки (ПУЭ 1.5.31.);
- предусматривать: возможность пломбирования с целью невозможности несанкционированного
доступа к прибору учета, вводному коммутационному аппарату, установленному до узла учета
на расстоянии не более 10 м. (ПУЭ 1.5.36.), (или
предохранителям), с номинальным током не более
предусмотренном в проекте, необходимых для
безопасной установки и замены прибора учета и
избежания механических повреждений. Абонент
или его совершеннолетний представитель обязан
обеспечить доступ к узлу учета электроэнергии
представителям энергоснабжающей организации (постановление Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 г.).
После прибора учета предусмотреть защитное
устройство (предохранители, автоматические
выключатели). Для установки рекомендуется прибор учета: трехфазный, четырехпроводный, электронный с напряжением 3х220/380В, ток 5А, класс
точности не ниже 1, периодичность государственной проверки которого – согласно паспорту, с
соблюдением температурного режима. Тип и марку
ЕЕ 15 определить проектом, класса точности не
ниже 0,5. Прибор учета должен иметь на винтах,
крепящих кожух, пломбы Госпроверки с давностью
не более 12 месяцев, ТТ - не более 2-х лет (ПУЭ
1.5.13.). Расчетный прибор учета и ТТ находится на
балансе и в обслуживании абонента, который обязан обеспечить периодичность их Госпроверки.
Места отключения: вводное отключающее устройство; граница эксплуатационной ответственности.
Предусмотреть в проекте расчет потерь ХХ в
трансформаторах.
13. Проект согласовать в филиале Ильменские
Электросети ОАО «Новгородэнерго» и Управлении
по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Новгородской области.
13. Схему расчетного учета представить в
Сетевую компанию при присоединении.
14. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические
испытания оборудования и защит.
15. Присоединение объекта будет произведено
после выдачи Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по
Новгородской области акта допуска, готовности
объекта к включению и по разрешению Сетевой
компании.
16. Дополнительные сведения: Точку подключения к ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Спасская» согласовать в
Новгородском РЭС.
17. Технические условия действительны 1 год.
18. В связи с тем, что предварительные технические условия выдаются Филиалом без заключения договора технологического присоединения
к электрическим сетям Общества и без взимания
платы за осуществление технологического присоединения, филиал не берет на себя обязательство
резервировать требуемую мощность в точке присоединения электрических сетей. Поэтому в будущем
на момент заключения договора на технологическое присоединение возможно изменение условий
технологического присоединения, что повлечет за
собой пересмотр ранее выданных предварительных технических условий.
Ориентировочная стоимость подключения
земельных участков к инженерным сетям обеспечения составляет 38 850 рублей за каждый участок.
3. Место определения участников Аукциона:
малый зал здания Администрации Новгородского
муниципального района, Великий Новгород, ул.
Большая Московская, д. 78.
Дата и время определения участников Аукциона:
25.11.2009 в 09 час. 00 мин.
Определение участников Аукциона осуществляется в следующем порядке: организатор торгов
рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписок со счета. По
результатам рассмотрения документов организатор
торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных
участниками торгов, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в торгах по
следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого
законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской
Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном
извещении.
4. Место проведения Аукциона: малый зал здания Администрации Новгородского муниципального района, Великий Новгород, ул. Большая
Московская, д. 78.
Дата и время проведения Аукциона: 25.11.2009
в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой
очередной цены, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
б) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона»;
в) при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
г) по завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже земельного участка, называет цену
проданного земельного участка и номер билета
победителя аукциона.
Подведение итогов Аукциона осуществляется
после определения победителя по каждому лоту.
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района вправе отказаться от проведения
Аукциона в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты проведения Аукциона,
при этом участники Аукциона извещаются о данном
решении не позднее 5 дней с момента принятия
указанного решения, задаток для участия в аукционе возвращается участникам Аукциона в течение
трех дней.
6. Осмотр земельных участков на местности по
устному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района будет проведен 02.11.2009 и 09.11.2009 с 10 час. 00 мин. до
11 час. 00 мин.
7. Договор купли-продажи земельного участка
заключается с победителем Аукциона в течение
пяти дней со дня проведения Аукциона.
8. Стоимость работ по установлению границ
земельных участков в натуре и изготовление их
кадастровых планов оплачивается победителями
аукциона отдельно.
9. Порядок внесения и возврата задатка для
участия в Аукционе:
9.1. Сумма задатка должна быть внесена участником Аукциона на расчетный счет Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального
района (далее – Комитет) на следующие реквизиты:
ИНН 5310003201
КПП 532101001
р/с 40603810943022000030 в Новгородском ОСБ
№ 8629 г. Великий Новгород
БИК 044959698
к/с 30101810100000000698
ОГРН 1025300798050
КБК 966 1 14 06014 10 0000 430
не позднее 16 час. 00 мин. 20.11.2009 и считается
внесенным с момента ее зачисления на расчетный счет Комитета.
9.2. Документом, подтверждающим внесение
задатка участником Аукциона на расчетный счет
Комитета, является выписка с расчетного счета
Комитета.
9.3. Задаток, внесенный участником Аукциона,
в случае признания последнего победителем
Аукциона и заключения им с Комитетом договора
купли-продажи земельного участка засчитывается
в счет оплаты выкупной цены земельного участка.
9.4. В случае, если участник Аукциона не признан победителем, Комитет возвращает поступившую на его счет сумму задатка перечислением
данной суммы на указанный в заявке на участие в
Аукционе счет в банке в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах Аукциона.
9.5. В случае отзыва заявки на участие в
Аукционе, принятой Комитетом до 16 час. 00 мин.
20.11.2009, - задаток, внесенный заявителем, возвращается Комитетом на указанный в заявке счет в
банке в течение трех дней с момента регистрации
отзыва заявки.
9.6. В случае, если участник Аукциона, признанный победителем Аукциона, отказался от
подписания протокола о результатах Аукциона в
день его проведения либо не заключил договор
купли-продажи земельного участка в течение пяти
дней с момента подписания Комитетом протокола
о результатах Аукциона, задаток ему не возвращается в соответствии с гражданским законодательством.
10. Заявка на участие в Аукционе (далее –
Заявка) принимается по адресу: Великий Новгород,
ул. Большая Московская, д. 78, каб. 1, в рабочие
дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00. Начало приема заявок – с момента опубликования извещения, окончание приема заявок в
– 20.11.2009 16 час. 00 мин. Заявка и опись представленных документов подаются претендентами
в письменном виде в двух экземплярах и регистрируются в журнале приема заявок на участие в
Аукционе.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра
юридических лиц – для юридических лиц, нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка из
решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент); выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей; копия документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц; 2) документ,
подтверждающий внесение задатка, с отметкой
банка плательщика об исполнении; 3) доверенность (в случае участия в аукционе представителя
заявителя).
11. Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону: (8162) 632-533.
12. Форма заявки на участие в Аукционе:
Заявка на участие в аукционе
Заявитель________________________________
_______________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО
индивидуального предпринимателя, физического лица)

в л и ц е _______, действующего на основании
__________________________, изучив извещение
о проведении аукциона, опубликованное в газете
«Звезда» от _____________, принимает решение
и заявляет об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, со
следующими характеристиками:
а) адрес: д. Плотишно Подберезского сельского поселения Новгородского района Новгородской
обл;
б) № участка ____________________________;
в) кадастровый номер ____________________;
г) площадь ________________ кв. м;
д) разрешенное использование: индивидуальное
жилищное строительство.
и обязуется в случае признания победителем
аукциона подписать протокол о результатах торгов
в день проведения аукциона и заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального
района договор купли-продажи земельного участка
в течение пяти дней.
Адрес, банковские реквизиты заявителя для возврата задатка __________________________.
Осмотр земельного участка на местности произведен. Претензий к организатору аукциона не
имею.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц,
нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписка
из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент); выписка из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копия документов, удостоверяющих

личность, – для физических лиц.; 2) документ, подтверждающий внесение задатка, с отметкой банка
плательщика об исполнении; 3) доверенность (в
случае участия в аукционе представителя заявителя); 4) опись представленных документов.
_______________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного представителя)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района _________в
_____________час. _________________мин.
Регистрационный номер__________________
_______________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, принявшего заявку)

13. Проект договора купли-продажи земельного
участка:
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА №
Великий Новгород
___________2009 год
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района, именуемый в дальнейшем
«Продавец», в лице председателя комитета
Золотова Сергея Сергеевича, действующего на
основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района, утвержденного постановлением главы Новгородского муниципального района от 02.03.2006 № 179, с одной
стороны, и __________________________
именуемое (ый/ая) в дальнейшем «Покупатель»,
в лице ___________________ ________________
___________действующего (ей) на основании ___
______, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», на основании___________________
___________________________________________
_, заключили настоящий договор купли-продажи
земельного участка № (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает в собственность земельный участок из
земель населенных пунктов, расположенный в
д.Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области, площадью ______ кв. метров, с кадастровым номером _______________________________________
(далее – земельный участок) для индивидуального
жилищного строительства, в соответствии с условиями договора.
1.2. «Продавец» продает «Покупателю» земельный участок, свободный от прав третьих лиц.
2. Общие условия
2.1. Передача земельного участка «Покупателю»
оформляется передаточным актом, подписываемым
«Сторонами» в трех экземплярах после оплаты
цены земельного участка. Передаточный акт является неотъемлемой частью договора. Обязательства
«Продавца» передать, а «Покупателя» - принять
земельный участок считаются исполненными после
подписания «Сторонами» указанного передаточного акта.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новгородской области.
2.3. Право собственности на земельный участок
переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
2.4. Государственная регистрация договора,
перехода права собственности на земельный участок осуществляется за счет средств «Покупателя»
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Цена, порядок оплаты
3.1. Выкупная цена земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного в
д. Плотишно Подберезского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области,
площадью _________ кв. метров, с кадастровым
номером_________________ составляет _______
_______ рублей согласно протоколу № ______ от
__________2009.
3.2. Задаток, внесенный «Покупателем» для
участия в аукционе, составляет ______________
рублей. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
3.3. «Покупатель» перечисляет сумму в размере __________________ рублей на счет комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального
района, реквизиты которого приведены в договоре,
в течение 10 календарных дней с момента подписания договора «Сторонами».
4. Обязательства «Сторон»
4.1. «Покупатель» обязан оплатить «Продавцу»
выкупную цену земельного участка в порядке и в
сроки, установленные пунктом 3.3. договора.
4.2. «Продавец» обязан передать «Покупателю»,
а «Покупатель» обязан принять земельный участок
по акту, предусмотренному пунктом 2.1. договора,
не позднее 5 календарных дней с момента уплаты
платежей, установленных разделом 3 договора.
4.3. «Покупатель» принимает на себя права и
обязанности по использованию земельного участка,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, с момента принятия
земельного участка в порядке, предусмотренном
пунктом 2.1. договора.
5. Ответственность «Сторон»
5.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Продавец» не отвечает за непригодность
земельного участка к улучшению.
6. Изменение договора
6.1. Любые изменения к договору оформляются в
письменной форме, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
1-й экземпляр находится у «Продавца»;
2-й экземпляр находится у «Покупателя»;
3-й экземпляр находится в Управлении
Федеральной регистрационной службы по
Новгородской области.
7.3. Неотъемлемой частью договора является
передаточный акт.
8. Адреса, реквизиты и подписи «Сторон»
Условия договора могут быть изменены.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ к договору
купли-продажи земельного участка
от __________2009 года №
Великий Новгород

________ 2009 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района, именуемый в дальнейшем
«Продавец», в лице председателя комитета
Золотова Сергея Сергеевича, действующего на
основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района, утвержденного Постановлением главы Новгородского
муниципального района от 02.03.2006 № 179, с
одной стороны, ____________________именуемое (ый/ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________________ действующего (ей) на основании ____________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», на основании протокола №
___ от ________2009, подписали настоящий передаточный акт земельного участка из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно
Подберезского сельского поселения Новгородского
района Новгородской области, площадью _______
кв. метров, с кадастровым номером _________
_________ (далее – передаточный акт) о нижеследующем:
1.«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный в д. Плотишно
Подберезского сельского поселения Новгородского
района Новгородской области площадью ________
кв. метров, с кадастровым номером __________
для индивидуального жилищного строительства.
2. «Стороны» не имеют претензий друг к другу по
передаваемому имуществу, указанному в пункте 1
передаточного акта.
3. Настоящий передаточный акт составлен в трех
экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
и является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от ________2009 г.
№ ____.

ПОДПИСИ «Сторон»

Информационное сообщение
о продаже права на заключение
договора аренды муниципального
имущества
Муниципальное унитарное предприятие «Дружба»
бытового обслуживания населения Новгородского
муниципального района в соответствии с распоряжением заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района от 24.09.2009 г.
№ 111 «Об организации и проведении аукциона на
право заключения договоров аренды муниципального
имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием «Дружба» на праве хозяйственного
ведения» 24 ноября 2009 года проводит аукцион по
продаже права аренды муниципального имущества с
открытой формой подачи предложений по цене:
Нежилое помещение общей полезной площадью
2
17,8 м , расположенное по адресу: Новгородский
район, д. Борки, ул. Заверяжская, д. 3, закрепленное на
праве хозяйственного ведения согласно свидетельству
о государственной регистрации 53 – АА № 390514
(кадастровый номер 53 -53 -10/041/2009 -542).
Нежилое помещение расположено в пятиэтажном
панельном здании 1969 года постройки, техническое
состояние удовлетворительное. Срок действия договора аренды -5 лет. Целевое назначение: размещение
торговой точки.
Начальная цена права аренды - 22000 руб. ( в том
числе НДС 3355 руб. 93 коп.)
Сумма задатка для участия в аукционе: 4400 руб.
Шаг аукциона: 1100 руб.
Начальный срок приема заявок: 23 октября 2009
года в 8 час. 00 мин.
Окончательный срок приема заявок: 23 ноября 2009
года 10 час. 00 мин.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с
8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на обед
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., по адресу: Новгородская область, Новгородский район, п.
Панковка, ул. Строительная, д. 12, дом бытовых услуг
«Панковка», бухгалтерия.
Дата определения участников аукциона: 25 ноября
2009 года.
Аукцион состоится в 12 час 00 мин. 27 ноября 2009
года по адресу: Новгородская область, Новгородский
район, п. Панковка, ул. Строительная, д.12, кабинет
директора.
Порядок определения победителя: право на заключение договора аренды принадлежит участнику, который в ходе аукциона предложит наиболее высокую
цену продажи права аренды.
Суммы задатков для участия в аукционе перечисляются по следующим реквизитам:
Муниципальное унитарное предприятие «Дружба»
по бытовому обслуживанию населения Новгородского
района:
ИНН 5310002293
КПП 531001001
р/с 40702810143020110063 в Новгородском ОСБ № 8629
в г. Великий Новгород
БИК 044959698
к/с 30101810100000000698
ОГРН 1025301388199.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
При подаче заявки претенденты представляют следующие документы: заявку, платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении, опись
представленных документов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется
доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.
Оплата стоимости права аренды производится единовременно путем перечисления денежных средств
на счет муниципального унитарного предприятия
«Дружба» в течение 5 дней с момента подписания
протокола об итогах аукциона.
Договор аренды заключается в течение 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона.
Размер годовой арендной платы за нежилое помещение устанавливается в соответствии с решением Думы
Новгородского муниципального района от 24.04.2009
№ 356 «Об утверждении ставок арендной платы за
муниципальное имущество на 2009 год» и аналогичными решениями на соответствующий год.
Подробную информацию об объекте недвижимости
можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Дружба» по адресу: 173526, Новгородская
область, Новгородский район, п. Панковка, ул.
Строительная, д. 12, тел. 791-853, по рабочим дням
с 8.00 до 17.00.
Форма заявки на участие в аукционе
Заявитель____________________________________
______________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице______________________________________
____________________________________________,
действующего на основании ______________________,
изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в газете «Звезда» от ____________________
___________________________________________,
принимает решение и заявляет об участии в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды нежилых помещений, со следующими характеристиками:
а) адрес: Новгородская область, Новгородский район,
д. Борки ул. Заверяжская, д. 3;
б) кадастровый номер: 53-53-10/041/2009-542
в) площадь : 17,8 кв.м;
г) целевое назначение: размещение торговой точки,
и обязуется в случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах торгов в день
проведения аукциона и заключить с муниципальным
унитарным предприятием «Дружба» договор аренды
нежилых помещений в течение пяти дней.
Адрес, банковские реквизиты заявителя для возврата
задатка ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы: 1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а
также выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); выписка
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копия документов, удостоверяющих личность,
– для физических лиц.; 2) документ, подтверждающий
внесение задатка, с отметкой банка плательщика об исполнении; 3) доверенность (в случае участия в аукционе представителя заявителя); 4) опись представленных
документов.
____________________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного представителя)

Заявка принята муниципальным унитарным предприятием «Дружба» __________________________в
_____________час. _________________мин.
Регистрационный номер________________________
______________________________________________
____________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, принявшего заявку)

»

«Звезда

23 октября 2009 г. № 55 (14545)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, общей площадью 12074 кв.м, с
кадастровым номером 53:11:2600107:0200, расположенного по адресу: п. Панковка, ул. Индустриальная,
Панковского городского поселения Новгородского района Новгородской области
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Новгородского муниципального района
на основании распоряжения первого
заместителя главы администрации
Новгородского муниципального района
от 19.10.2009 № 342-рз «Об организации и проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка» объявляет о проведении открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка (далее по
тексту – Аукцион):
ЛОТ № 1:
Земельный участок общей площадью 12074 кв.м, с кадастровым
номером 53:11:2600107:0200, расположенный по адресу: п.Панковка, ул.
Индустриальная, Панковского городского поселения Новгородского района
Новгородской области.
Начальная цена земельного участка
определена в размерах – 1 455 000,00
рублей, сумма задатка – 291 000,00
рублей, шаг Аукциона – 72 750,00 рублей.
Земельный участок предоставляется
для жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных
пунктов.
Обременение правами других лиц:
через участок проходят ЛЭП-10 кВ,
система канализации и водоснабжения, которые имеют охранные зоны.
Без письменного разрешения эксплуатирующих организаций запрещается
производить земляные работы, посадку
деревьев и кустарников, строительство
и снос зданий и сооружений, складирование каких-либо материалов и другие
действия, которые ведут к повреждению коммуникаций.
2. Предварительные технические
условия:
1) Газоснабжение:
−
Потребление количества газа
– пищеприготовление: 98 м3/час.
−
Точка подключения – от подземного газопровода низкого давления диаметром 219 мм на выходе из ГРП №32
по ул. Индустриальная в п.Панковка
Новгородского района.
−Давление газа в газопроводе – 0,002
МПа.
−Проектом предусмотреть:
1.Активную защиту газопровода предусмотреть согласно ГОСТ 9.602-2005
ЕСЗКС.
2.Уплотнение вводов и выпусков
инженерных коммуникаций в зданиях и
сооружениях на расстоянии 50 м от оси
подземного газопровода.
3.Установку отключающего устройства у места врезки газопровода.
4.Установка приборов учета газа.
−Особые условия:
1. Проект согласовать с ОАО
«Новгородоблгаз».
2. Используемые в проектах газовое
оборудование (технические устройства)
и материалы, в том числе импортного
производства, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение
Ростехнадзора на применение.
3. Проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить организациями, имеющими лицензии на соответствующие виды работ.
4. По окончании строительства объект зарегистрировать в Управлении по
технологическому и экологическому
надзору по Новгородской области.
5. Выбор трассы газопровода
производить в присутствии представителей
филиала
(треста)
«Новгородмежрайгаз».
Дополнительные рекомендации:
1.Заключить договор с эксплуатационной организацией на осуществление
технического надзора, с проектной
организацией — авторского надзора.
2.Перед вводом объекта в эксплуатацию заключить договоры на техническое обслуживание газопроводов и
газоиспользующего оборудования.
2) Теплоснабжение:
Для организации теплоснабжения
жилых домов по ул. Индустриальная
в п. Панковка Панковского городского поселения Новгородского района
Новгородской области с тепловыми
нагрузками ЦО и ГВС 1,026 Гкал/час и
1,245 Гкал/час, соотвественно, требуется свободная установленная тепловая
мощность в объеме не менее 3 МВт.
Филиал
ООО
«МП
ЖКХ
Новжилкоммунсервис» «Теплоэнерго
Новгородского района» может обеспечить теплом данные объекты при условии реконструкции котельной и сопутствующего оборудования, соотвествующей увеличению установленной
мощности на 3 МВт, а также прокладки
тепловых сетей до объемов теплопотребления. По предварительной оценке
филиала «ПИ Новжилкоммунпроект»
суммарная стоимость работ в ценах
2008 года составит не менее 20 млн.
руб.
3)Электроснабжение:
1.В связи с попаданием в пятно
застройки электрических сетей заключить договор с ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» на вынос высоковольтной воздушной линии 10 кВ ТП-243
отпайка от ф.05 ПС «Мостищи», двух
высоковольтных кабельных линий 10
кВ РП-10-ТП-128 из границ земельного участка под застройку и договор о
беспрепятственном допуске работников
ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» для
производства работ в охранной зоне
двух существующих кабельных линий
напряжением 0,4 кВ от ТП-128 к жилому
дому ул. Индустриальная, д. 5, проходящих по территории земельного участка.
2.Выполнить проект выноса высоковольтных линий 10 кВ по п. 1 и проект
организации строительства объекта.
Проектом принять меры, обеспечивающие сохранность двух существующих кабельных линий напряжением
0,4 кВ от ТП-128 к жилому дому ул.
Индустриальная, д. 5, расположенных в
границе земельного участка.
3.Проект выноса высоковольтных
линий 10 кВ и проект организации строительства на стадии проектирования
согласовать в техническом отделе ОАО
«Новгородоблкоммунэлектро», каб. 30,
УТЭН Ростехнадзора по Новгородской
области, ул. Германа, 25, и заинтересованным организациям в установленном
порядке.
4.Обеспечить соблюдение требований Правил охраны электрических
сетей напряжением до и выше 1000В.
До начала работ для определения границ под размещение объекта вызвать
на место представителя ОАО «Новгородоблкоммунэлектро», т. 77-33-98
Копия плана с нанесением электрических сетей к ТП-128 и ТП-243 ПС
«Мостищи» в район застройки жилых
домов по ул. Индустриальная в масштабе 1:500 будет выдана вместе с ТУ.
Общая стоимость за технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» в соответствии с Постановлением
Комитета по ценовой и тарифной политике Администрации Новгородской
области от 10.10.2006 № 37/1 складывается из платы за присоединяемую
мощность и платы стоимости работ
по выполнению технических условий в
соответствии с согласованной сметой.
4) Водоснабжение :
Для гарантированного водоснабжения и пожаротушения жилых домов
пятиэтажной застройки в п.Панковка с

расходом воды 428,4 м3/сут. необходимо выполнить следующие условия:
-подключение жилых домов произвести от кольцевой водопроводной
линии Д=150 мм, проложенной по ул.
Индустриальной;
-диаметр ввода на каждый дом принять по расчету;
-на месте врезок установить колодцы с запорной арматурой, секущими
задвижками и пожарными гидрантами;
-для учета расхода воды необходимо запроектировать и смонтировать
комбинированный водомерный узел с
импульсным выходом на вводе водопровода в каждый дом и счетчики в
каждую квартиру с последующей регистрацией в абонентском отделе предприятия.
Водомерный узел должен быть расположен в изолированном, отапливаемом
и имеющем освещение помещении.
Гарантированный напор в месте подключения составляет 26,0 м.
5) Водоотведение:
Для гарантированного водоотведения
жилых домов в п.Панковка с расходом
хоз/бытовых стоков в количестве 428,4
м3/сут. необходимо выполнить следующие условия:
−подключение произвести в канализационную линию Д=700 мм, проложенную на КНС «ССК» в районе жилого
дома № 12 по ул.Индустриальной;
−
подключение произвести на
отметке верха трубы.
Трассы линий и точки подключения
определить проектом. Проект водоснабжения и водоотведения представить
на согласование в 2-х экземплярах.
Исполнительную съемку сетей водопровода и канализации (выполненную
в масштабе 1:500 с привязкой к зданию) представить в технический отдел.
Проектирование и строительство сетей
водоснабжения и водоотведения осуществлять только специализированными организациями, имеющими лицензию на вышеуказанные виды работ.
Срок действия технических условий
2 года.
3. Место определения участников Аукциона: большой зал здания
администрации Новгородского муниципального района: Великий Новгород,
ул.Большая Московская, д.78.
Дата и время определения участников Аукциона: 26.11.2009 в 09 час.
00 мин.
Определение участников Аукциона
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом II Постановления
Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных
участков».
4. Место проведения Аукциона:
большой зал здания администрации
Новгородского муниципального района, Великий Новгород, ул. Большая
Московская, д.78.
Дата и время проведения Аукциона:
26.11.2009 в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном пунктом 23
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 11 ноября
2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды
таких земельных участков».
Подведение итогов Аукциона осуществляется после определения победителя по лоту.
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Новгородского муниципального района вправе отказаться от проведения
Аукциона в порядке и в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации, при этом участники Аукциона извещаются о данном
решении не позднее 5 дней с момента
принятия указанного решения, задаток
для участия в аукционе возвращается
участникам Аукциона в течение трех
дней.
6. Осмотр земельного участка на
местности по устному согласованию
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района
будет проведен 02.11.2009 и 19.11.2009
с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
7. Договор аренды земельного
участка заключается с победителем
Аукциона в течение пяти дней со дня
проведения Аукциона.
8. Порядок внесения и возврата
задатка для участия в Аукционе:
8.1. Сумма задатка должна быть внесена участником Аукциона на расчетный
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
Новгородского муниципального района
(далее – Комитет) на следующие реквизиты:
ИНН 5310003201
КПП 532101001
р/с
40603810943022000030
в
Новгородском ОСБ № 8629 г. Великий
Новгород
БИК 044959698
к/с 30101810100000000698
ОГРН 1025300798050
КБК 966 1 11 05010 10 0000 120
не позднее 16 час. 00 мин. 10.11.2009
и считается внесенным с момента
ее зачисления на расчетный счет
Комитета.
8.2. Документом, подтверждающим
внесение задатка участником Аукциона
на расчетный счет Комитета, является
выписка с расчетного счета Комитета.
8.3. Задаток, внесенный участником
Аукциона, в случае признания последнего победителем Аукциона и заключения им с Комитетом договора аренды
земельного участка, засчитывается в
счет оплаты выкупной цены права на
заключение договора аренды земельного участка.
8.4. В случае, если участник Аукциона
не признан победителем, Комитет
возвращает поступившую на его счет
сумму задатка перечислением данной
суммы на указанный в заявке на участие в Аукционе счет в банке в течение
трех дней со дня подписания протокола
о результатах Аукциона.
8.5. В случае отзыва заявки на участие в Аукционе, принятой Комитетом
до 16 час. 00 мин. 10.11.2009, - задаток,
внесенный заявителем, возвращается
Комитетом на указанный в заявке счет
в банке в течение трех дней с момента
регистрации отзыва заявки.
8.6. В случае, если участник
Аукциона, признанный победителем
Аукциона, отказался от подписания
протокола о результатах Аукциона в
день его проведения либо не заключил
договор аренды земельного участка в
течение пяти дней с момента подписания Комитетом протокола о результатах
Аукциона, задаток ему не возвращается
в соответствии с гражданским законодательством. Существенные условия
договора аренды земельного участка
– в соответствии с параграфом 1 главы
34 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9. Заявка на участие в Аукционе
(далее – Заявка) принимается по адресу: Великий Новгород, ул.Большая
Московская, д.78, каб.4, в рабочие дни
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00. Начало приема заявок

– с момента опубликования настоящего извещения в газете «Звезда»,
окончание приема заявок – 20.11.2009
в 16 час. 00 мин. Заявки подаются
претендентами в письменном виде в
двух экземплярах и регистрируются в
журнале приема заявок на участие в
Аукционе.
К заявке прилагаются следующие
документы: 1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент); выписка
из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринимателей; копия документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц; 2)
документ, подтверждающий внесение
задатка, с отметкой банка плательщика
об исполнении; 3) доверенность (в случае участия в аукционе представителя
заявителя).
10. Дополнительную информацию вы
можете получить по телефону: (8162)
632-533.
11. Форма заявки на участие в
Аукционе:
Заявка на участие в аукционе
Заявитель_______________________
(полное наименование юридического
лица, ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица) в лице_
_____________________________
_________________________________,
действующего на основании ________
__________________________, изучив
извещение о проведении аукциона,
опубликованное в газете «Звезда» от
_________________________, принимает решение и заявляет об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов, со следующими характеристиками:
а) адрес: п.Панковка, ул. Индустриальная Панковского городского поселения Новгородского района Новгородской обл.
б) № участка __________________
___
в) кадастровый номер __________
___
г) площадь ________________ кв. м
д) разрешенное использование: жилищное строительство
и обязуется в случае признания победителем аукциона подписать протокол
о результатах торгов в день проведения
аукциона и заключить с комитетом по
управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района аренды земельного участка в течение пяти дней.
Адрес, банковские реквизиты заявителя для возврата задатка _________
____.
Осмотр земельного участка на местности произведен. Претензий к организатору аукциона не имею.
К заявке прилагаются следующие
документы: 1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент); выписка
из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринимателей; копия документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц; 2)
документ, подтверждающий внесение
задатка, с отметкой банка плательщика
об исполнении; 3) доверенность (в случае участия в аукционе представителя
заявителя).
______________________________
________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О. заявителя
или его полномочного представителя)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального района ___________________
_______в _____________час. ________
_________мин.
Регистрационный номер___________
_______________________________
_________________________________
(подпись,

должность,
ФИО
принявшего заявку)

лица,

12. Проект договора аренды земельного участка:
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА №
Великий
год

Новгород_______

2009

Администрация Новгородского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя главы администрации Кашенцева
Алексея Вячеславовича, действующего
на основании Устава муниципального образования Новгородский мунципальный район, с одной стороны, и
_________________________________
__________, именуемого в дальнейшем
«Арендатор», действующего на основании ____________________________
_______, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор аренды
земельного участка (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Арендодатель» предоставляет
«Арендатору», а «Арендатор» принимает во временное владение и пользование земельный участок. Земельный
участок передается в состоянии, пригодном для эксплуатации. Земельный
участок предоставляется для жилищного строительства.
1.2. Арендуемый земельный участок
общей площадью 12074 кв.м, с кадастровым номером 53:11:2600107:0200,
расположенный по адресу: п.Панковка,
ул. Индустриальная, Панковского
городского поселения Новгородского
района Новгородской области.
2. Порядок передачи земельного
участка
2.1. Арендуемый земельный участок
должен быть передан «Арендодателем»
и принят «Арендатором» в течение 10
дней с момента подписания настоящего
Договора «Сторонами».
2.2. Передача арендуемого земельного участка осуществляется по передаточному акту
(Приложение №1),
подписание которого свидетельствует о
передаче земельного участка в аренду.
3. Срок аренды
3.1. Договор заключен сроком на 3
(три) года.
3.2. Срок аренды может быть сокращен только по соглашению «Сторон».
3.3. «Арендатор» вправе отказаться
от настоящего Договора, предупредив
«Арендодателя» в срок не менее чем
за 1 месяц до планируемого прекраще-

ния действия настоящего Договора.
4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. «Арендатор» обязуется уплатить
«Арендодателю» арендную плату в
соответствии с коэффициентами, применяемыми для определения размера
арендной платы за земельные участки
в Новгородском муниципальном районе
в 2009 году, утвержденными решением Думы Новгородского муниципального района Новгородской области от
24.04.2008 № 359, в размере 250 833
рубля в год за имущество, находящееся
на территории Новгородского муниципального района.
4.2. «Арендатор» самостоятельно вносит арендную плату в бюджет
Новгородского
муниципального района по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области
(КУМИ Новгородского района); счет
№40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ
Банк России по Новгородской области
г. Великий Новгород, БИК 044959001,
ОКАТО 49225000000, ИНН 5310003201,
КПП 532101001, КБК 966 1 11 05010 10
0000 120.
4.3. Налог на добавленную стоимость
начисляется на сумму арендной платы
в размерах, определенных действующим законодательством, и перечисляется «Арендатором» самостоятельно.
4.4. Арендная плата вносится
«Арендатором» ежеквартально в срок
до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, равными долями,
арендная плата может быть перечислена предоплатой.
4.5. В течение пяти дней после перечисления арендной платы «Арендатор»
направляет в адрес «Арендодателя»
копию платежного поручения. В платежном поручении «Арендатор» указывает
номер и дату договора аренды.
4.6. Размер арендной платы может
пересматриваться по инициативе
«Арендодателя» один раз в год без
права отказа «Арендатором» в случаях:
- принятия законодательных актов
Российской Федерации и Новгородской
области;
- принятия решений органами местного самоуправления;
- изменения принципов ценообразования или изменения уровня инфляции.
4.7. Об изменении размера арендной платы «Арендодатель» письменно
извещает «Арендатора» через газету
«Звезда».
5. Права и обязанности «Арендодателя»
5.1. «Арендодатель» имеет право
осуществлять
проверку
порядка
использования «Арендатором» земельного участка и состояния арендуемого
земельного участка. В случаях обнаружения ненадлежащего использования
земельного участка «Арендодатель»
письменно уведомляет «Арендатора»
о своем несогласии с указанием срока
для устранения обнаруженных недостатков.
6. Права и обязанности «Арендатора»
6.1. «Арендатор» обязан:
- содержать арендуемое имущество
в полной исправности, согласно правилам противопожарной безопасности,
санитарных норм и правил;
- в случае освобождения земельного
участка «Арендатор» обязан сдать его
«Арендодателю» в исправном, пригодном для эксплуатации состоянии.
6.2. «Арендатор» обязан передать
«Арендодателю» арендуемое имущество в день окончания срока действия
Договора.
7.Ответственность «Сторон»
7.1. За просрочку внесения арендной платы по настоящему Договору
«Арендатор» уплачивает пени в размере 1/300 действующей на этот
момент ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ за каждый день
просрочки.
7.2. Уплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей или устранения нарушений
Договора.
8. Досрочное расторжение Договора
8.1. Договор может быть расторгнут
досрочно, а «Арендатор» выселен в
случаях:
- при невыполнении условий, изложенных в п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 и разделе
6 Договора;
- по взаимному согласию «Сторон»;
- в иных случаях, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2. О досрочном расторжении
Договора «Арендатор» письменно
предупреждается «Арендодателем»
за 10 дней до расторжения Договора.
По истечении срока указанного предупреждения Договор считается расторгнутым.
9.Дополнительные условия
9.1. «Арендатор», надлежащим образом выполняющий обязательства по
Договору, по окончании его срока действия имеет преимущественное право
на возобновление Договора на новый
срок.
9.2. При решении спорных вопросов, не предусмотренных настоящим
Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых
хранится у «Арендодателя», другой
экземпляр у «Арендатора».
10. Адреса, реквизиты и подписи
«Сторон»
Условия договора могут быть
изменены.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору аренды земельного
участка
от __________2009 года №____
Великий Новгород
____2009
год
Администрация
Новгородского
муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», в лице
заместителя главы администрации
Кашенцева Алексея Вячеславовича,
действующего на основании Устава
муниципального
образования
Новгородский мунципальный район, с
одной стороны, и _________________
______________, именуемого в дальнейшем «Арендатор», действующего на
основании _______________________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий передаточный акт к
договору аренды земельного участка от
______2009 г. № (далее – Договор) о
нижеследующем:
«Арендодатель»
передает,
а
«Арендатор» принимает во временное
владение и пользование
земельный участок, общей площадью
12074 кв.м, с кадастровым номером
53:11:2600107:0200, расположенный по
адресу: п.Панковка, ул. Индустриальная,
Панковского городского поселения
Новгородского района Новгородской
области.
Земельный участок передается в
состоянии, пригодном для эксплуатации.
ПОДПИСИ «Сторон»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование организатора торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального района в соответствии с распоряжением главы
Новгородского муниципального района от 20.10.2009 г. №347- рз. «Об организации и проведении
открытого по составу участников и форме подачи заявок конкурса».
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона
организатора торгов: 173020, В.Новгород, ул. Б. Московская, д.78, кабинет 1, тел. 63-15-58. Е-mail:
kumianr@novgorod.net.
Предметом торгов является заключение муниципального контракта на оказание услуг по опубликованию извещений о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества Новгородского муниципального района, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, а также имущества Новгородского муниципального района, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным
предприятиям, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными
учреждениями, принадлежащего на праве оперативного управления муниципальным бюджетным
учреждениям, вносимых в них изменений, извещений об отказе от проведения вышеуказанных конкурсов или аукционов (далее – информация).
Услуга включает в себя размещение информации в периодическом печатном издании – газете
(далее – издание). Тираж 1 выпуска должен быть равен не менее 2500 экземпляров. Периодичность
издания – один раз в неделю. Бумага для издания - 48,8 г/м2, формат – А3, черно-белая печать (1+1).
Размер шрифта – 6 - 8 кеглем.
Место предоставления Услуг: Новгородский район и Великий Новгород.
Условия оказания Услуг:
Информация на печатном и (или) электронном носителе передается победителю торгов еженедельно, не позднее чем за 3 дня до даты выпуска печатного издания.
Победитель торгов производит распространение печатных изданий самостоятельно. 10 экземпляров
печатного издания бесплатно передаются в Администрацию Новгородского муниципального района в
день выхода печатного издания.
Расчеты с победителем торгов будут осуществляться за фактически выполненные работы путем
перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет в течение 20 (двадцати)
банковских дней после выставления платежных документов в соответствии с актами предоставленных
Услуг.
При формировании цены договора и расчетов с победителем торгов используется валюта
Российской Федерации – рубль.
Начальная цена открытого конкурса составляет: 1 кв. см = 1,80 руб. с учетом НДС.
Срок оказания Услуг: с момента подписания муниципального контракта до 31.12. 2010 г.
Порядок участия в торгах:
Участник открытого конкурса подает организатору торгов заявку в письменном виде по форме
согласно Приложению 1 к настоящему извещению с приложением комплекта документов для проведения открытого конкурса:
1) опись документов, находящихся в пакете;
2) для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);
3) для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия); справка, подтверждающая, что участник открытого конкурса не находится
в процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура
банкротства, имущество участника отбора не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подписанная руководителем и главным бухгалтером участника открытого конкурса и заверенная
печатью участника открытого конкурса; нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
4) копия свидетельства о регистрации СМИ;
5) конкурсное предложение по форме согласно Приложению 2 к настоящему извещению.
Неполное предоставление указанных документов является основанием для отклонения конкурсной
комиссией заявки на участие в конкурсе.
Документы, содержащие подчистки, исправления, не рассматриваются.
Подать заявку на участие в открытом конкурсе можно с 26.10.2009 по 25.11.2009 с 09 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: 173020,
В.Новгород, ул. Б. Московская, д.78, кабинет 1, тел. 63-15-58. Заявки в электронном виде не
принимаются.
Заявка, а также прилагаемые к ней документы предоставляются в одном экземпляре в запечатанном конверте, на котором указываются наименование открытого конкурса и сведения об участнике
отрытого конкурса. Участники открытого конкурса несут все затраты, связанные с подготовкой и
подачей заявки. При описании условий и предложений участников конкурса должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Участник открытого конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время
до момента заседания конкурсной комиссии, направив организатору торгов соответствующее уведомление в срок, установленный для подачи заявок.
Заявки, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, не рассматриваются, возвращаются
участнику конкурса по его требованию.
Заявки, в отношении которых поданы заявления об их изменении, рассматриваются с учетом внесенных изменений.
Подведение итогов приема заявок состоится 26.11.2009 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:
В.Новгород, ул. Б. Московская, дом 78, малый зал, 3 этаж.
Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок. Полномочия
представителя участника должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
Победителем открытого конкурса признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора.
Начальная цена: 1 кв. см = 1,80 руб. с учетом НДС.
Расчет начальной цены должен производиться с учетом расходов на доставку газеты, уплаты налогов, других обязательных платежей. Цена, предлагаемая участником конкурса, должна оставаться
фиксированной в течение всего срока действия муниципального контракта, заключенного по итогам
проведения открытого конкурса.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по следующим критериям:
1) цена контракта – 70 баллов.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию “Цена контракта” производится путем сопоставления цены контракта, предлагаемой участником конкурса, с минимальной ценой контракта по Заявкам,
поступившим на конкурс, по формуле:
Bi1=70* (Cmin/Сi), где
Bi1 - балльная оценка по показателю “Цена контракта” для i-го Участника;
Cmin - минимальная цена контракта по Заявкам, поступившим на конкурс;
Сi - цена контракта по i-ой Заявке.
2) срок опубликования – 5 баллов (исчисляется в рабочих днях).
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию “Срок опубликования” производится путем сопоставления срока опубликования, предлагаемого участником конкурса, с минимальным сроком опубликования по Заявкам, поступившим на конкурс, по формуле:
S i1 =5* ( Smin / S i), где
S i1 - балльная оценка по показателю “Срок опубликования” для i-го Участника;
срок опубликования по i-ой Заявке;
Si Smin - минимальный срок опубликования по заявкам, поступившим на конкурс;
3) тираж издания – 10 баллов.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию “Тираж издания” производится путем сопоставления размера тиража издания, предлагаемого участником конкурса, с максимальным размером тиража
издания по Заявкам, поступившим на конкурс, по формуле:
Т i1 =10*( Т i / Тmаx), где
Т i1 - балльная оценка по показателю “Тираж издания” для i-го Участника;
тираж издания по i-ой Заявке;
Тi Тmах - максимальный тираж издания, предложенный по заявкам, поступившим на конкурс.
4) территория распространения издания – 15 баллов
Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию “Территория распространения издания” производится путем сопоставления размера тиража издания, предлагаемого участником конкурса, с максимальным размером тиража издания по Заявкам, поступившим на конкурс, по формуле:
Рi1 =15 х Рi , где
Рi1 - балльная оценка по показателю «Территория распространения издания» для i-го Участника;
Рi - соотношение тиража издания и территории распространения издания по i-ой Заявке : Рi=
Н / Т i;
Н- количество экземпляров издания, распространяемых на территории Новгородского района,
Т i тираж издания по i-ой Заявке.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения
контракта, набравший наибольшее количество баллов и заявке которого присвоен первый номер.
Конкурс, в котором участвует только один участник, признается несостоявшимся.
Лицо, выигравшее конкурс, и Администрация Новгородского муниципального района подписывают
контракт не позднее двадцати дней после завершения конкурса и оформления протокола.
В случае уклонения одной из Сторон от заключения договора другая сторона вправе обратиться
в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от его заключения.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем
за тридцать дней до проведения конкурса.
Приложение № 1
Заявка на участие в открытом конкурсе
Юридическое лицо:
_________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование)
___________________________________________________________________________________
(сведения об организационно-правовой форме)
___________________________________________________________________________________
(место нахождения)
___________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон)
Физическое лицо:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________
(паспортные данные)
___________________________________________________________________________________
(сведения о месте жительства)
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________
изучив конкурсную документацию, изъявляет безусловное желание участвовать в открытом конкурсе
на оказание услуг по опубликованию извещений о проведении конкурсов или аукционов, вносимых
в них изменений, извещений об отказе от проведения конкурсов или аукционов на заключение
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества Новгородского муниципального района, не закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, а также муниципального имущества, которое закреплено на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями.
Достоверность представленных нами в заявке сведений гарантируем.
К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаем следующие документы (оригиналы или копии,
заверенные в установленном порядке):
1. __________________________________ - на __________ листах;
2. __________________________________ - на __________ листах;
3. __________________________________ - на __________ листах;
Для оперативного уведомления нас по вопросам нашего участия в конкурсе уполномочен ______
______________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)
Руководитель организации_______________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
Приложение №2

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагаем оказать услуги по опубликованию в ___________________________________________
(наименование печатного издания)
извещений о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества Новгородского муниципального района, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, а также имущества Новгородского муниципального района, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным
предприятиям, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными
учреждениями, принадлежащего на праве оперативного управления муниципальным бюджетным
учреждениям, вносимых в них изменений, извещений об отказе от проведения вышеуказанных конкурсов или аукционов.
Услуга включает в себя размещение информации в печатном издании.
Тираж 1 выпуска составляет ____________ экземпляров.
Количество экземпляров, распространяемых на территории Новгородского района, __________ шт.
Количество экземпляров, распространяемых на территории Великого Новгорода, ____________ шт.
Периодичность издания – _______________.
Бумага для издания - ______ г/м2 Размер шрифта - ____________ кеглем.
Срок опубликования - _________ рабочих дней со дня передачи информации заказчиком.
Предлагаемая цена открытого конкурса ____________ руб./кв.см. с учетом НДС.
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Гороскоп с 23.10 по 29.10
Овен. Сейчас советы друзей
окажутся весьма актуальными и помогут решить существующие проблемы. Это время
также прекрасно подходит для принятия
ответственных, смелых и волевых решений, которые способны изменить вашу
текущую и будущую жизнь.
Телец. В вашей карьере
появятся новые перспективы,
которых вы вполне сможете
достичь, если найдете общий
язык с коллегами и будете
внимательно относиться к выполнению
своей работы. Этот пеpиод подходит
для заботы о здоровье.
Близнецы. Вас ожидают
успехи в творчестве, спорте,
проведении различных исследований. Это время окажется удачным как для обучения, так и для
преподавания. Дела в личной жизни начнут
налаживаться. Это время подходит для лечения и борьбы с серьезными недугами.
Рак. Вы можете решать
вопросы, связанные с недвижимостью, например получение или выплата ипотечного
кредита, вступление в наследство. Все, что связано со страхованием
вашей недвижимости, также может быть
успешно разрешено. Вас ждут интересные свидания, которые могут перерасти
в нечто большее.
Лев. На это время вы можете запланировать проведение генеральной уборки или
небольшого бытового ремонта.
Будет достаточно сил, желания
и времени для выполнения такой работы.
В личных взаимоотношениях повысится
уровень доверия и понимания.
Дева. У вас появятся новые перспективы в работе: возможно, вам
поднимут заработную плату
либо вы найдете другое место
работы с более выгодными
условиями. Если в этот период вам поступят подобные предложения, обязательно
их рассмотрите.

Сканворд

Весы. Это хорошее время
для занятия спортом, творчества, общения со своими детьми,
участия в викторинах, конкурсах,
соревнованиях. Типичным представителям
этого знака можно успешно решать финансовые вопросы, совершать крупные покупки,
операции и сделки по недвижимости.
Скорпион. Этот период
окажется благоприятным для
создания уюта и комфорта в
своем доме, гармонизации
взаимоотношений с близкими родственниками и членами семьи. Именно у этих
людей вы сможете получить сильную
моральную поддержку.
Стрелец. Вас ожидает
много общения с друзьями.
Тем для бесед найдется очень
много, а с людьми, которые
захотят что-то с вами обсудить,
проблем возникнуть не должно. Используйте свои скрытые резервы для получения
дополнительной прибыли и доходов.
Козерог. Чем больше доверия вы заслужили ранее и
чем лучше ваша репутация,
тем больше вы сможете улучшить свое мате ри аль ное
положение в течение этого периода.
Возрастут и усилятся ваши духовные
ценности, появится стремление к духовному росту.
Во до лей. Сейчас вы сами
заинтересованы в новых знаниях, а потому будете активно впитывать новую информацию, проводить собственные
опыты и исследования, делать верные
выводы. Это время подходит для путешествий по воде.
Рыбы. Успешно в течение
этого периода могут быть решены вопросы, связанные со страхованием, а также возвратом
долгов, получением процентов
с ваших инвестиционных вложений. Вероятно, не всегда сможете найти доказательства или объяснение тех или иных ситуаций,
но многое будете принимать на веру.

от проекта кроссворд-кафе
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Афиша

Погода

Новгородский академический
театр драмы им. Ф.М. Достоевского

от Gismeteo.ru
Пятница, 23 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Температура воздуха ночью
-2...-4о, днём +2...+4о. Ветер
северо-восточный, 3 м/с.

23 октября в 19.00

А.Н. Островский

Последняя жертва
Комедия в 2-х частях

24 октября в 18.00

Экстравагантное шоу с одним антрактом

25 октября в 17.00

Воскресенье, 25 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Температура воздуха ночью
-1...-2о, днём +4...+6о. Ветер
южный, 2-3 м/с.
Понедельник, 26 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Температура воздуха ночью
0...-1о, днём +5...+8о. Ветер
западный, 2-3 м/с.
Вторник, 27 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Тем пе рату ра воз ду ха ночью
0...+1о, днём +7...+9о. Ветер югозападный, 2-4 м/с.
Среда, 28 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Температура воздуха ночью
0...+1о, днём +7...+9о. Ветер
южный, 3-4 м/с.
Четверг, 29 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Те м п е р а т у р а
воздуха
ночью 0...+2о, днём +4...+6о.
Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

ЮМ

Р

В доме врача звонит
телефон – друзья
вызывают его играть
в преферанс.
– Дорогая, – говорит
он жене, – я должен
срочно ехать в
больницу.
– Серьезный случай?
– Думаю, что да.
Три врача уже на
месте.

Кен Людвиг

Примадонны

Суббота, 24 октября.
Пасмурно, возможны осадки.
Температура ночью -2...-4о, днём
+3...+5о. Ветер южный, 2 м/с.

Государственный академический

МАЛЫЙ ТЕАТР (г. Москва)
Свадьба, свадьба, свадьба!

А.П. Чехов

Сцены-шутки “Предложение”, “Медведь”
в 2-х действиях

27 октября в 19.00
Чемодан дуэт

«КВАМ» (г. Санкт-Петербург)

Проект театра пластики рук “HAND MADE”
или

Игра в четыре руки,
Как из НИЧЕГО сделать ВСЁ
Эксцентрическое представление
Премьера!

6 ноября в 19.00

Алехандро Касона

Укрощение дикаря
Интриги, страсти и весна

Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно,
в ТД “Волна”, “Новторг”, “Русь” (маг. “Диез”).
Телефоны: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.
При поддержке радио “Старый порт” и телекомпании
“Триада”.

Знаете ли вы, что:
Понятие «папарацци» в нашем языке появилось в начале 60-х благодаря Федерико Феллини, сделавшего главным героем своего фильма
«Сладкая жизнь» фоторепортера по имени Папараццо. Прототипом Папараццо был реальный
человек – итальянский фотограф Тацио Секкиароли, который первым обратил внимание, что
за снимки знаменитостей, застигнутых врасплох,
редакторы платят больше.
***

Каждый час с лица Земли исчезают около 3
видов животных и 4 видов растений... Это более
60 тысяч видов ежегодно!
***

Используемый в адресах электронной почты
символ «@» в России называют «собакой», в
Чехии – «селедкой», в Италии – «улиткой», а на
иврите – «плюшкой».

Вам, хозяюшки
МЯСНЫЕ ЛЕПЁШКИ
С СЫРОМ

Фарш из телятины – 200 г;
фарш из свинины – 200 г; яйцо
– 1 шт.; сыр (полутвердый) –
около 100 г; мука – 1-2 ст. л.;
зелень, соль, перец молотый
– по вкусу.
Со еди нить оба фар ша, до бавить жел ток, при пра вить солью
и пер цем и хо ро шо вы ме сить.
Пос ле вы ме ши ва ния долж на получить ся од но род ная, нелип кая масса. Сыр на ре зать ма лень ки ми
ку би ка ми и до ба вить к фар шу.
Ак ку рат но пе ре ме шать, что бы
сыр ные ку би ки рав но мер но распредели лись в фар ше.

Добавить
не-много муки.
Белок взбить в
пену и осторожно примешать
к ос таль ным
ингредиентам.
Нагретьсковороду, смазать ее растительным маслом и выкладывать фарш, распределяя его ложкой по сковороде, чтобы
получилась лепешка диаметром около 10 см и толщиной не менее 5 мм.
Выпекать с обеих сторон до появления золотистой корочки.
К столу подавать горячими, чтобы
сыр на разрезе не успел застыть,
а оставался мягким и тягучим.

Ответы на сканворд от 16 октября
По горизонтали: Тесто. Овца. Лиса. Турку. Икта. Мисхор. Колер. Арамис. Сакэ.
«Ант». Помпа. Пуля. Трирема. Ушу. Олово. Динар. Чек. Амо. Жрица.
По вертикали: Остролист. Полумрак. Сосиска. Базар. Титикака. Вакх. Тоди. Рэп.
Муму. Свая. Опал. Пловец. Руда. Ишим. Руно. Морж. Очи. Ока.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Новгородской области.
Печатное издание № ТУ 53 – 00043 0857.
Учредитель и издатель – Областное государственное учреждение
“Агентство информационных коммуникаций”.
Адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 27.

Адрес редакции: Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 27, каб. №7.
Телефоны: 77-47-81 – главный редактор, 76-60-35 – заместитель главного редактора, 77-47-81 (тел./факс) – отдел писем, 77-47-81 – агропромышленный отдел,
76-60-35 – бухгалтерия, 77-47-81 – отдел иллюстраций, 77-47-81 –
корректорская.
E-mail: npz@novgorod.net
Электронная версия газеты – на сайте районной администрации
http://www.admnovray.natm.ru

Газета отпечатана в ООО «Печатный двор «Великий Новгород».
Великий Новгород, проспект К. Маркса, д. 4.
Объём 2,7 п. л. Индекс 52923.
Подписано в печать 15.35
Тираж 2575 экз.
Цена договорная

Редактор И.Ю. ИВАНОВА

