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День с куратором
Наш корреспондент побывала 

на встрече с жителями 

Трубичинского поселения

Только для мужчин
Советы представителям 

сильного пола 

в преддверии праздника

Охотница
Жительница села Бронница 

чувствует себя в лесу, 

как в родном доме44

З
накомьтесь – фея!

В центре допризывной подготовки ребят В центре допризывной подготовки ребят 
готовят к службе в армииготовят к службе в армии

Уважаемые жители Новгородского района! 
Примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
23 февраля – всенародный праздник, симво-

лизирующий глубокое уважение к благородным 
традициям наших предков, беззаветному и само-
отверженному служению нашей Отчизне. 

В этот день мы вспоминаем подвиги соотече-
ственников, говорим слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечественной 
войны, чествуем наших военных. Также хочу от-
метить тех, кто в настоящее время служит на бла-
го нашей Родины или только готовится вступить в 
ряды Российской Армии.

Во все времена неизменными остаются нрав-
ственные ценности, которыми всегда была сильна 
наша страна – это любовь к Родине, готовность от-
стаивать ее интересы и защищать от врагов. Имен-
но поэтому День защитника Отечества всё боль-
ше становится праздником общенародным, днем 
сильных и мужественных людей. Любой гражданин 
России, находящийся на боевом посту или занима-
ющийся мирным делом, – прежде всего защитник 
своей Родины. Этот замечательный праздник напо-
минает всем нам о важности сохранения и продол-
жения традиций российского воинства. 

Желаю всем защитникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть вас никогда не по-
кидают отвага, мужество и оптимизм!

Анатолий ШВЕЦОВ,

глава Новгородского муниципального района

Уважаемые новгородцы! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества 

– праздником, который символизирует мужество, 
стойкость, патриотизм, напоминает о героизме 
предыдущих поколений.

В этот день мы отдаём дань уважения ветера-
нам, чествуем тех, кто сегодня самоотверженно 
служит Родине.

На новгородской земле всегда почитался рат-
ный труд, и военное дело было уделом муже-
ственных и сильных людей. Новгородцы оста-
ются верны  славным традициям своих отцов и 
дедов, достойно несут службу, надежно защищая 
интересы страны.

Слова поздравления с праздником, который за 
многие десятилетия стал всенародным, адресу-
ем всем жителям области, всем мужчинам, ведь   
каждый из них является защитником и Отечества, 
и своих близких, и своей семьи.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов!

Сергей МИТИН,

губернатор Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА,

председатель Новгородской областной Думы

• ВЫБОРЫ-2016
На территории района проходит 
избирательная кампания 
по досрочным выборам Главы 
Тёсово-Нетыльского сельского 
поселения. Выборы пройдут 
10 апреля 2016 года.
По состоянию на 18.00 15 февраля 2016 

года, выдвинулись три кандидата:
ЛЕБЕДЕВ Виктор Валерьевич, 1972 г.р., 

высшее образование, директор структурно-
го подразделения ООО «Агроторг», прожи-
вает в п. Тёсово-Нетыльский Новгородского 
района, выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния;

МАЛЫШ Максим Иванович, 1977 г.р., 
образование высшее, заместитель главы Ад-
министрации Тёсово-Нетыльского сельско-
го поселения, проживает в Великом Нов-

городе, выдвинут Новгородским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

СИВОНЕН Дмитрий Владимирович, 
1987 г.р., образование среднее профессио-
нальное, механик ООО «КонтрольСервис», 
проживает в д. Григорово Новгородского рай-
она, выдвинут в порядке самовыдвижения.

17 февраля завершилось выдвижение 
кандидатов. Подача документов на реги-
страцию выдвинувшихся кандидатов закон-
чится 24 февраля 2016 года.

Время работы комиссии с кандидата-
ми: понедельник-пятница с 9.00 до 12.00 и с 
15.00 до 18.00; суббота, 20 февраля, с 9.00 до 
12.00; 22 и 23 февраля 2016 года – выходной.

Телефоны для справок и консультаций: 
(8162) 67-19-17, 8-921-200-12-05.

Председатель 
ТИК Новгородского района

 Н.В. ЕФРЕМОВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении печатной площади для 

проведения предвыборной агитации в органы 
местного самоуправления на выборах, 

назначенных на 10 апреля 2016 года
Редакция газеты «Звезда» Областного 

государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» 

уведомляет о готовности предоставить зареги-

стрированным кандидатам печатную площадь 

на бесплатной и платной основе для проведения 

предвыборной агитации на досрочных выборах 
Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселе-
ния.

Общий объём бесплатных агитационных ма-

териалов составляет 2 полосы формата А3 в 

номерах газеты от 17, 24, 31 марта и 7 апреля 
2016 г.

Общий объём платных агитационных матери-

алов составляет 2 полосы формата А3 в номерах 

газеты от 17, 24, 31 марта и 7 апреля 2016 г.
Стоимость 1 кв. см печатной площади, предо-

ставляемой в газете для предвыборной агитации 

на платной основе, составляет 50 (пятьдесят) 
рублей, в том числе НДС.

25 25 
февраля февраля 
с 9.00 до 13.00 с 9.00 до 13.00 

правительство Новгородской правительство Новгородской 
области проводит прямую области проводит прямую 

««ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» » 
по вопросам по вопросам 

противодействия коррупции противодействия коррупции 
в жилищно-коммунальной в жилищно-коммунальной 

сфере и дорожном сфере и дорожном 
строительстве строительстве 

ТЕЛЕФОНЫТЕЛЕФОНЫ: 732-835, 732-500: 732-835, 732-500



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Эти и другие материалы читайте в газете «Новгородские ведомости» от 17 февраля и на сайте novved.ru

Приезжайте к нам в деревню!
Программа по устойчивому развитию 
сельских территорий набирает обороты

В 2016 году из областного и федераль-

ного бюджетов на региональную Програм-

му по устойчивому развитию сельских 

территорий планируется направить 428 

млн. рублей, сообщает пресс-служба об-

ластного правительства. Для сравнения: 

в прошлом году на эти цели мы получили 

из федерального бюджета 67,1 млн. ру-

блей, из областного направили 47,3 млн., 

из внебюджетных источников планирова-

ли получить 47,2 млн. рублей.

Итого, в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Новгородской области 

№ 272 от 17 октября 2013 года, мы долж-

ны были освоить в 2015 году 152,3 млн. 

рублей. А точнее — 161,6 млн., так как 

федеральный бюджет увеличил финанси-

рование на 9,3 млн. рублей (с 57,8 млн. 

до вышеуказанных 67,1 млн. рублей). В 

любом случае показатели прошлого года 

выглядят весьма скромно в сравнении с 

нынешними, которые выше в 2,6 раза. 

Даже подумаешь: неужели кризис и санк-

ции этому способствовали?!

Причем из названных почти 430 млн. 

рублей львиную долю средств планиру-

ется направить на строительство и ре-

конструкцию 29 км автодорог (как и было 

намечено), связывающих объекты сель-

скохозяйственного назначения с дорогами 

общего пользования, — 287 млн. рублей. 

Такие работы планируется провести в 

Крестецком, Марёвском, Окуловском, 

Парфинском, Чудовском и Шимском рай-

онах. Это соответствует одной из главных 

целей программы — комплексному обу-

стройству населенных пунктов, располо-

женных в сельской местности. Более 120 

млн. рублей будет выделено на улучше-

ние жилищных условий граждан, большая 

часть которых — молодые специалисты. 

Это позволит ввести в сельской местности 

8 900 кв. м жилья. Причем 4 000 кв. м пла-

нируется предоставить молодым семьям. 

Выполнение этих показателей позволит 

сократить со времени начала действия 

программы (2014 год) число семей, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, 

на 14% (среди молодых семей — до 16%). 

Всего, напомним, в ходе выполнения про-

граммы этот индекс должен к 2020 году 

составить 25% (среди молодежи — 30%).

В этом году планируется направить 

10 млн. рублей на строительство 7 км 

газовых сетей (первоначально плани-

ровалось 6,8 км) в населенных пунктах 

Волотовского, Старорусского и Новго-

родского районов. В программе также зало-

жены средства в размере 7 млн. рублей на 

строительство фельдшерско-акушерско-

го пункта в деревне Ямник Демянского 

района. Всего в рамках программы плани-

руется построить в разных районах пять 

ФАПов или офисов врачей общей практики.

На реализацию местных инициатив 

сельских граждан по строительству объ-

ектов благоустройства будет выделено 2 

млн. рублей (год назад был 1 млн., хотя 

60% субъектов РФ денег на это вообще 

не получили). Одобрены восемь проектов 

по строительству детских игровых и спор-

тивных площадок в Демянском, Новго-

родском, Окуловском, Поддорском, Ста-

рорусском и Хвойнинском районах. Хотя 

по программе эти стройки должны были 

начаться в 2018 году.

Остается добавить, что в комплексе за-

планированные на этот год мероприятия 

должны дать нашему селу 57 новых рабо-

чих мест. По программе, но никто не воз-

разит, если мест таких станет еще больше.

И последнее. В текущем году общее фи-

нансирование сельского хозяйства должно 

составить не менее 1,5 млрд. рублей. Это 

из доклада вице-губернатора Александра 

Бойцова на январском заседании Прави-

тельства Новгородской области.

Геннадий РЯВКИН

Место торговли
При правительственном 
комитете потребительского 
рынка создан общественный 
совет. Первое его заседание 
состоялось 11 февраля. 

Открывая встречу, вице-губерна-

тор Антон ЗЕМЛЯК подчеркнул, что 

прошлый год выдался сложным: обо-

рот розничной торговли сократился 

на 4,8%, общественного питания — 

на 3,8%. Незначительно увеличился в 

сравнении с 2014 годом объем быто-

вых услуг — на 0,9%.

При этом торговля по-прежнему 

занимает второе место по вкладу в 

валовой региональный продукт. В 

этой сфере трудятся более 26 тыс. 

человек, или 12,5% от общего чис-

ла занятых в экономике. Значимость 

торговли для развития региона труд-

но переоценить, поэтому создание 

общественного совета, который бу-

дет обращать внимание властей на 

существующие в этой отрасли про-

блемы и поможет их решить, является 

логичным шагом.

На первом заседании был избран 

председатель общественного орга-

на. Эта должность досталась Ирэне 

Лихач, которая с 2009 года занимает 

место директора торговой сети «Квар-

тал». Ее заместителем стала дирек-

тор по качеству ООО «Никон» Ульяна 

Медведева, а секретарем — директор 

музея ОАО «Акрон» Оксана Алексан-

дрова.

Определено, что 19 февраля совет 

соберется на расширенное заседание, 

в котором будет принимать участие 

губернатор Сергей Митин, и намечен  

круг вопросов повестки заседания. В 

частности, планируется обсудить ситу-

ацию в сфере торговли в целом, пра-

вила продажи алкоголя и возможность 

увеличения количества магазинов ша-

говой доступности.

Ольга ЛИХАНОВА

Надо отметить, что Вероника Мини-

на ведет подобные диалоги с будущими 

специалистами уже на регулярной осно-

ве: в НовГУ сложилась хорошая тради-

ция чтения лекций членами областного 

правительства. И такое общение с прак-

тикующими управленцами должно быть 

крайне полезным и познавательным для 

студентов.

Первый вице-губернатор свой рассказ 

о социально-экономической, инвестици-

онной и бюджетной политике Новгород-

ской области иллюстрировала слайдами 

и цифрами, свидетельствующими, что ре-

гион и в сложные экономические време-

на, имея всего 326 тысяч трудоспособного 

населения, способен успешно развивать-

ся. Без сомнения, среди многих факторов 

этому способствует и грамотная бюджет-

ная политика. В частности, по уровню 

бюджетной обеспеченности регион зани-

мает 24-е место.

Вероника Минина выбрала манеру от-

крытого диалога с аудиторией, не избегая 

и острых моментов. Допустим, она на-

помнила о появляющейся периодически 

критике в адрес региональных чиновни-

ков, не всегда корректной и достоверной. 

Факты же, как известно, — вещь упрямая. 

Они свидетельствуют, что Новгородская 

область вот уже несколько лет подряд де-

монстрирует темпы экономического роста 

выше, чем в среднем по России.

ВРП с 2010 года вырос в 1,6 раза, до-

стигнув в 2015 году 200 млрд. рублей — 

для маленькой области весьма неплохо. 

По индексу промышленного производства 

мы — третьи на Северо-Западе и 27-е — 

Чума 
за Холмом
Меры по ликвидации 
очага АЧС в Холмском 
районе приняты

Заседание областной чрезвычай-
ной противоэпизоотической комиссии 
проводилось 16 февраля в экстренном 
порядке из-за выявленного в Холм-
ском районе очага африканской чумы 
свиней. Как отметил председатель ко-
митета ветеринарии Андрей КОЗИН, в 
урочище Радилово были обнаружены 
пять погибших кабанов. Проведенный 
анализ проб в областной ветеринарной 
лаборатории и во ВНИИ ветеринарной 
вирусологии и микробиологии пище-
вой промышленности показал, что по-
гибшие животные были инфицированы 
африканской чумой свиней.

Руководитель управления Россельхоз-
надзора по Новгородской области Нико-
лай Макиевский доложил комиссии, что 
о случившемся в срочном порядке были 
проинформированы соседние регионы, 
направлены письма в прокуратуру Холм-
ского, Поддорского и Маревского райо-
нов с просьбой провести проверку на ме-
стах всех охотпользователей на предмет 
соблюдения мер, направленных на недо-
пущение заноса АЧС в их угодья.

В соответствии с ветеринарными 
требованиями на территории инфици-
рованного объекта до 11 марта запре-
щены въезд и выезд всех видов транс-
порта, вывоз оттуда растениеводческой 
и животноводческой продукции, пред-
приняты и другие меры. Анализируя 
случившееся, комиссия сосредоточила 
свое внимание на вопросе: а все ли 
сделано для того, чтобы это страшное 
заболевание не распространилось на 
другие территории региона? Такое бес-
покойство не случайно: эпизоотическая 
обстановка в стране остается тревож-
ной. В минувшем году в России выяв-
лено 84 очага АЧС, восемь случаев уже 
отмечены в текущем году.

— В основном вспышки этого забо-
левания возникали из-за того, что охот-
ники заносили вирус в свои подсобные 
хозяйства, в которых содержатся сви-
ньи, — отметил Андрей Козин. — Поэ-
тому каждому охотнику решено под ро-
спись выдать памятки, в которых будет 
сказано, какие ветеринарно-санитар-
ные правила необходимо соблюдать.

К слову, охотники неплохо работают 
по сокращению количества кабанов. За 
прошлый год было добыто 1410 каба-
нов, и сегодня их численность состав-
ляет менее одного кабана на 4000 га 
охотугодий. Но и при таком поголовье 
необходимо не допустить их приближе-
ния к свиноводческим комплексам.

Была поднята и такая важная тема, 
как утилизация пищевых отходов. О 
ней говорится уже не раз, но бачки с 
остатками пищи из столовых школ, 
учреждений как вывозились граждана-
ми на корм скоту, так и вывозятся. А 
где гарантия, что в отходах нет виру-
са африканской чумы свиней? Именно 
по этой причине во многих регионах 
страны возникало это заболевание и 
приносило колоссальные убытки. Вот 
почему важно неукоснительно соблю-
дать ветеринарно-санитарные правила 
и требования, которые выработаны об-
ластной чрезвычайной противоэпизо-
отической комиссией.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото из архива «НВ»

в России. У нас низкая безработица, хотя 

и подросла. По итогам 2015 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 

73,2 млрд. рублей, что на 8,9 млрд. боль-

ше, чем в 2014 году. Инвестиционные 

планы имеются и на 2016 год. Допустим, 

«ИКЕА Индастри Новгород» намерена 

строить мебельную фабрику, «Акрон» ре-

ализует проект «Аммиак-4». «ОАО «ОКБ-

Планета» будет производить радиоаппа-

ратуру для военной и аэрокосмической 

отрасли... И везде пригодятся молодые 

грамотные кадры, так что выпускникам 

в Новгороде есть где себя реализовать 

профессионально.

Первый вице-губернатор не стала 

скрывать — есть и риски для дальнейше-

го движения вперед: замедление темпов 

роста зарплат, падение реальных денеж-

ных доходов населения, законодательное 

право юридических налогоплательщиков 

на возврат части уплаченного налога на 

прибыль... Вот сейчас этот налог поступа-

ет свыше прогнозов, но планировать-то 

расходы нужно с учётом вышесказанного.

Как оказалось, будущие финансисты не 

очень следят за бюджетным процессом в 

области: не смогли с ходу ответить на во-

прос лектора о том, дефицитный или без-

дефицитный бюджет-2016. А ведь, чтобы 

обойтись без дополнительных займов, 

был принят именно бездефицитный бюд-

жет. Это позволит региону активнее заме-

щать банковские кредиты с их высокими 

ставками на бюджетные всего под 0,1%. 

Все нюансы главного финансового доку-

мента можно уточнить на портале «Откры-

тый бюджет Новгородской области».

После лекции, в ходе которой Веро-

ника Минина постоянно апеллировала 

к залу, можно было задавать любые во-

просы. Но студиозусы оказались очень 

стеснительными. Впрочем, главное — они 

получили информацию из первых уст об 

экономической и финансовой устойчиво-

сти региона, так что есть повод подумать 

о перспективах на будущее в границах 

Новгородского края.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото пресс-службы 

областного правительства

Тяжело в учении, легко в бою
Первый вице-губернатор Вероника МИНИНА 
прочла лекцию в Институте экономики и управления
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Новгородский район на областном фестива-
ле «Дорожная безопасность». С удовольствием 
представим победителей.

В номинации «Юный фотограф»: среди 
5–6 классов победил отряд ЮИД Панковской 
средней школы и ученик Захарьинской шко-
лы Александр Грунин; в возрастной группе 7–8 
классов – ученик Новгородской школы Илья 
Михайлов; среди старшеклассников победите-
лем стал Андрей Егоров, 11-классник Борков-
ской школы.

В номинации «Дорожные картинки» по-
бедителями признаны: среди 1–4 классов – 
Екатерина Кукушкина из Чечулинской шко-
лы; среди 5–8 классов –  Анастасия Быстрова 

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Есть такая традиция, начи-
ная с 90-летия, все ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
на свои юбилейные дни рожде-
ния получают персональные по-
здравления президента РФ. Вот 
и труженица тыла Мария Алек-
сеевна Клименко в день свое-
го 90-летия получила такое по-
здравление. Вручил его главный 
федеральный инспектор по Нов-
городской области Вадим Не-
пряхин, который специально 
для этого 12 февраля приехал в 
деревню Новоселицы.

Чествование ветерана про-
ходило в помещении женсове-
та Новоселиц. Здесь был накрыт 
праздничный стол, а именинни-
цу поздравляли многочисленные 
гости. Первым, конечно, зачита-
ли самое главное поздравление 
– от президента. «Мы искренне 
гордимся поколением Великой 
Отечественной, на долю кото-
рого выпали и серьезные испы-
тания, и великие триумфы. Вы 
никогда не боялись трудностей, 
верили в лучшее. Своим само-
отверженным трудом создавали 
богатство и мощь страны», – го-
ворилось в нем. Вадим Непря-
хин вручил конверт с поздравле-
нием и цветы. 

Мария Алексеевна родилась 
в селе Космодемьяновка Пер-
вомайского района Тамбов-
ской области. Во время Великой 
Отечественной войны жила в 
Тамбовской области и, будучи 
подростком, наравне со взрос-
лыми пахала, сеяла, рыла окопы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые юбиляры!
АНДРЕЕВА 
Валентина Павловна,
БЕЛОВА 
Евдокия Алексеевна,
ВЫЖАНОВА 
Мария Васильевна,
ДЕНБРОВ 
Борис Фёдорович,
ИВАНОВА 
Ксения Васильевна,
ИВАНОВА 
Нина Павловна,
КЛИМЕНКО 
Мария Алексеевна,
КОШЕЛЕВА 
Валентина Фёдоровна,
МАЛЫШЕВА 
Валентина Васильевна,
МАСЛЯКОВА 
Анна Андреевна,
НАУМОВ 
Василий Яковлевич,
ПИМАНОВ 
Василий Степанович,
СЕДЛЯР 
Нина Григорьевна,
СИРИЧЕВА 
Валентина Яковлевна,
СМЕКАЛОВА 
Антонина Сергеевна,
СУДАКОВА 
Зинаида Фёдоровна,
УЛЬЯНОВА 
Евдокия Ивановна.

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 
в день юбилея!

Пусть уверенность в за-
втрашнем дне, стабиль-
ность и оптимизм во всем 
сопутствуют вам, а все 
происходящие в жизни из-
менения приносят только 
добрые перемены.

От всей души желаю вам 
и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия!

Сергей МИТИН,

губернатор 

Новгородской области

«Клаксон» – впереди всех
В районном фестивале «Дорожная безопасность» приняли участие 
более 150 школьников

из Ермолинской школы; среди 9–11 классов – 
Андрей Егоров из Борковской школы.

В вокальном конкурсе «Рыцари дорожной 
безопасности» ребята представляли песни о 
Госавтоинспекции и безопасности дорожно-
го движения на известную или оригинальную 
музыку. В данной номинации победителями 
стали: Александр Львов и Никита Филатов из 
Борковской школы; Анастасия Семенова из 
Сырковской школы; Алина Ефремова и Мар-
гарита Ганьковская из Пролетарской школы.

Среди творческих выступлений команд пер-
вое место заняла агитбригада «Клаксон» Цен-
тра внешкольной работы на базе Бронницкой 
школы.

Письмо от президента
90-летнюю жительницу Новоселиц с юбилеем поздравили 
не только родные и близкие, но и официальные лица

После войны переехала в Липец-
кую область, там познакомилась 
с будущим мужем и вместе с ним 
уехала в Амурскую область, где 
работала в колхозе. Мария Кли-
менко – ветеран труда и труже-
ник тыла. За добросовестную ра-
боту дважды была награждена 
знаком «Победитель соцсорев-
нования», имеет юбилейные ме-
дали «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и другие. 
В 2012 году переехала к дочери 

в деревню Новоселицы, здесь ее 
уважают и ценят.

В этот день прозвучало много 
добрых слов в адрес именинни-
цы. Односельчане, соседи, чле-
ны Новоселицкого женсовета 
рассказали, какая это трудолю-
бивая женщина. Оказывается, 
Мария Алексеевна, несмотря на 
возраст, любит работать на ого-
роде, на котором у нее нет ни од-
ной травинки! Глава Савинско-
го поселения Андрей Сысоев, 

председатель районного совета 
ветеранов Виталий Бабич, пред-
седатель комитета соцзащиты 
Татьяна Мелихова – по поруче-
нию главы Новгородского рай-
она – выразили ветерану свое 
почтение, поздравили с юбиле-
ем, пожелав здоровья и радости. 
Кроме того, высказали благодар-
ность ее родным, которые любят 
и заботятся о пожилом челове-
ке. Прозвучало также поздравле-
ние от прихожан новоселицкой 
церкви Архангела Гавриила и от 
имени ее благочинного Игоря 
Беловенцева. 

Всем присутствующим хоте-
лось, чтобы в этот день заслу-
женная пожилая женщина чув-
ствовала себя счастливой. И, 
кажется, это удалось. Мария 
Алексеевна вся была в цветах и 
подарках, а ее глаза были напол-
нены слезами радости. 

Напомним, персональные 
поздравления президента РФ 
вручаются ветеранам Великой 
Отечественной войны в соот-
ветствии с указанием Президен-
та РФ от 31.05.2012 №ПР-1438 
в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия. 
Персональное поздравление 
вручается непосредственно в 
день рождения ветерана.

В феврале 2016 года персо-
нальные поздравления от В.В. 
Путина с 90-, 95- и 100-летни-
ми юбилеями будут вручены 86 
жителям Новгородской области 
– ветеранам войны, труженикам 
тыла и бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских ла-
герей.

Кира КИРЕЕВА
Фото автора

В Доме молодежи в поселке Панковка со-
стоялся районный фестиваль «Дорожная без-
опасность», посвященный 80-летию образо-
вания Госавтоинспекции. В нем принимали 
участие победители школьных этапов фести-
валя – всего более 150 человек, и зрительный 
зал Дома молодежи едва смог вместить всех вы-
ступающих и зрителей. Участники представля-
ли творческие номера в номинации «Рыцари 
дорожной безопасности» и выступления агит-
бригад в номинации «Вместе за безопасность 
дорожного движения». Также в рамках фести-
валя прошли конкурсы «Юный фотограф» и 
«Дорожные картинки», представленные на них 
работы, конечно, отражали тему безопасности 
дорожного движения.

Перед началом фестиваля ребятам показа-
ли ролик о правильном поведении на дороге. А 
затем поприветствовать участников вышел за-
меститель начальника отдела ГИБДД МО МВД 
«Новгородский» Виктор Никуличев. Он поже-
лал удачи всем выступающим, а также поблаго-
дарил всех родителей, учителей, которые при-
нимают активное участие в формировании у 
детей  навыков безопасного пребывания на 
улицах и дорогах. 

В состав жюри фестиваля вошли специа-
листы районного комитета образования, ди-
ректор Дома молодежи, представители отде-
ла ГИБДД МО МВД России «Новгородский», 
председателем жюри стал заместитель началь-
ника отдела ГИБДД МО МВД «Новгородский».

Победители фестиваля – творческие рабо-
ты, занявшие первые места в каждой номина-
ции и возрастной группе, будут представлять 

Такой цветной 

и привлекательный
На прошлой неделе 
любители цветмета 
были задержаны 
полицейскими 
Новгородского района.

Кира КИРЕЕВА

Пока все добропорядоч-
ные люди отмечали Новый год 
и Рождество, группа молодых 
людей, жителей Великого Нов-
города, в это время решила по-
живиться цветным металлом. В 
качестве своей цели они при-
смотрели производственную 
базу на Сырковском шоссе. За 
несколько праздничных дней 
они наведались туда пять раз, 
вывезли цветного металла на 
сумму более 200 тысяч рублей.

Полицейским было извест-
но, что для вывоза украденного 
преступники использовали ав-
томобиль такси. Сотрудникам 
полиции МО МВД «Новгород-
ский» пришлось опросить мно-
жество новгородских водителей, 
прежде чем они вышли на необ-
ходимого человека, который по-
мог пролить свет на произошед-
шее. По крайней мере, он видел, 
что молодые люди загружали в 
машину тяжелые мешки. 

Также теперь известно, что 
украденный цветной металл 
подельники сбывали в пункт 
приема, расположенный в Гри-
горовском гаражном комплек-
се. А самим преступникам при-
дется понести заслуженное 
наказание.
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Когда в 2014 году на общественных слушаниях обсуждалась инициатива укрупнения поселений, люди 
реагировали бурно, опасаясь, что власть окажется далеко, а населенные пункты, не получившие статуса 
административного центра ждет безвластие. Чиновники убеждали, что объединение – единственный путь, 
который позволит обеспечить достойное развитие всех поселений, сократив затраты на управление, 
увеличив бюджет. Инициатива воплотилась в жизнь, вместо 17 поселений на карте района их стало десять, 
и без внимания они не остались.

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

Куратор для поселения
Чтобы население не чувствова-

ло оторванным себя от власти, гла-
ва района Анатолий Швецов обя-
зал руководителей объединенных 
территорий вести личный прием 
во всех населенных пунктах. Од-
нако полгода такой практики по-
казали, что зачастую граждане об-
ращаются с вопросами, которые 
относятся к полномочиям района. 
Это касается, например, проблем 
в сфере ЖКХ, землеустройства, 
электроснабжения, водоотведе-
ния, переселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

Кроме того, в деревнях и по-
селках проходит масса мероприя-
тий, которые «по протоколу» тре-
буют присутствия представителей 
власти, а как успеть на каждое? 
Вот почему во всех 17 бывших по-
селениях были назначены курато-
ры – чиновники районной адми-
нистрации, которые по графику 
встречаются с местными жителя-
ми и помогают им решать те или 
иные вопросы. 

Объединенное Трубичин-
ское поселение курирует заме-
ститель главы администрации 
Новгородского района Михаил 
Рыбкин. Туда на днях мы вме-
сте с ним и направились, что-
бы узнать, что волнует мест-
ных жителей. А по пути Михаил 
Викторович рассказал, что на 
территории поселения открыты 
три окна МФЦ, и это существен-
но облегчает гражданам жизнь. 
Теперь не надо за справкой или 
другим документом ходить из 
кабинета в кабинет чиновников 
разного ранга. Государственные 
и муниципальные услуги – их 
93 – люди получают в этих «ок-

Вопросы местного значения 
Практика проведения личного приёма граждан кураторами районной 
администрации на пользу и власти, и сельчанам

нах», расположенных в деревнях 
Чечулино, Подберезье и Труби-
чино. Всего же в районе откры-
то 25 офисов МФЦ. 

– Снижается количество по-
сетителей по личным вопросам, 
– констатировал Михаил Рыб-
кин, – и у администрации высво-
бодилось больше времени испол-
нять те полномочия, которые им 
доверены. Кстати, если до 1 ян-
варя 2015 года у сельских адми-
нистраций было 39 полномочий, 
то теперь осталось 19. Вопро-
сы жизнедеятельности поселе-
ний перешли в ведение района и 
нам легче и оперативнее удается 
их решать.

Сегодня на федеральном и об-
ластном уровнях разработаны и 
реализуются программы, направ-
ленные на поддержку социального 
и инженерного обустройства насе-
ленных пунктов, расположенных 
в сельской местности, на модер-
низацию систем водоснабжения и 
водоотведения, на газификацию. 
Произошедшая оптимизация по-
зволяет нам участвовать практиче-
ски во всех правительственных це-
левых проектах.

Однако Михаил Викторович 
подчеркнул, что открытие офи-
сов МФЦ хоть и снижает адми-
нистративные барьеры, но не 
препятствует тому, чтобы люди 
обращались к власти напрямую. 
Многие пожилые люди не мо-
гут перестроиться, и тогда в ход 
идут конверты, марки, письмен-
ные заявления. А между тем, уже 
к 2018 году 80 процентов госу-
дарственных и муниципальных 
услуг граждане должны полу-
чать в электронном виде. Пере-
ход на электронный документоо-
борот, который сейчас составляет 
43 процента, и четкое межведом-
ственное взаимодействие – тре-
бование времени. 

Добро пожаловаться!
В назначенный час мы были в 

Трубичинской сельской админи-
страции. И вот уже первые посе-
тители – жители деревни Кото-
вицы, заполнив карточки личного 
приема, входят в кабинет главы 
поселения, который тоже участву-
ет во встрече. Он и людей знает, и 
проблемы, с которыми они обра-
щаются, ему знакомы. 

– Наша беда – электроснабже-
ние, – объяснили Анатолий Поспе-
лов и Дмитрий Воробъев. – В домах 
с 30-го по 35-й электричество есть 
только до первого ветра. Чуть поду-
ет – сразу замыкание. Бежим сами 
к трансформаторной будке и устра-
няем. КТП (комплексная транс-
форматорная станция) в открытом 
доступе, и есть опасность возник-
новения пожара, который мы уже 
не раз предотвращали. Обращаем-
ся с просьбой заменить старые воз-
душные линии на СИП – специаль-
ный изолированный провод.

– Да, проблема серьезная, по-
хожая была в Поозерье, но ког-
да поменяли обычные провода на 
СИП, жалобы прекратились, – 
сказал Рыбкин и пообещал напра-
вить соответствующее письмо в 
«Ильменские электрические сети» 
для решения вопроса. 

– Вот еще какое дело, – про-
должали сельчане сетовать, – ав-
томобильный мост, соединяю-
щий Котовицы и Кречевицы, — в 
плохом состоянии. Пробоина там 
большая...

Куратор записал в листке прие-
ма и эту просьбу. Памятуя о недав-
них проблемах с водой, которая 
возникла в этом поселении, поин-
тересовался, как дела?

– У нас фильтры стоят, поэто-
му никаких неприятностей мы не 
испытывали, – самодовольно со-
общили мужчины. И услышали 

рекомендацию – не дожидаться 
беды, а срочно звонить в единую 
дежурную диспетчерскую службу 
районной администрации по те-
лефону: 63-43-70. – На ваше со-
общение немедленно отреагиру-
ют и примут меры. И это касается 
не только электроснабжения. Уви-
дели, например, что кто-то нару-
шает общественный порядок или 
загрязняет водоем, припарковав 
машину для мойки на берегу – 
звоните немедленно!

Удовлетворенные результа-
тами встречи жители Котовиц 
удалились, а вот следующая по-
сетительница вела себя весьма 
возбужденно.

– Когда прекратится безобра-
зие с водой, – возмущалась Екате-
рина Дорофеева из Подберезья. – 
Делайте что-нибудь!

– Проблему вашу знаем и зани-
маемся решением. Что могли, де-
лали: обеспечивали водой детские 
сады, школу-интернат деревни 
Подберезье, цистерну с питьевой 
водой для жителей деревень Чечу-
лино и Подберезье привозили со-
гласно графику. Работает комиссия, 
созданная по поручению губернато-
ра Сергея Митина, а обстоятельства 
происшествия расследуются орга-
нами Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора и природоохранной 
прокуратуры, – старательно объяс-
нял Рыбкин. Однако женщина сто-
яла на своем и требовала обещаний 
не допускать впредь таких ситуа-
ций. Пообещать, конечно, можно, 
подумалось мне, но ведь не адми-
нистрация создает эти ЧП. На гряз-
ную воду жаловалась и еще одна по-
сетительница Елена Носова из этой 
же деревни...

Ох, нелегкая это задача – кури-
ровать поселения, но администра-
ция должна держать руку на пуль-
се и знать, что волнует людей здесь 
и сейчас.

Равнение на ТОС
В перерывах между посещени-

ями граждан мне удалось побесе-
довать и с главой Трубичинского 
поселения Сергеем Анкудиновым, 
хотелось узнать, как развивается 
территория и какие проекты здесь 
реализуются. Оказалось, есть чем 
гордиться. 

В поселении активно ведет-
ся работа по созданию ТОСов. 
Такая организация, да не про-
сто председатель плюс совет, а 
с оформлением юридическо-
го лица, создана жителями де-
ревень Некохово – Вешки. А на-
чалось все с проблем, которые 
создавали большегрузы, проез-
жающие по деревням к трассе 
М-11. Люди объединились. Сна-
чала дорогу перекрывали, а по-
том создали ТОС, куда вошли 
всем миром и добились строи-
тельства объездных путей. Сель-
чане хорошо понимают, что они 
– сами хозяева своей террито-
рии. Подчеркну, что практика 
образования ТОСа как юриди-
ческого лица впервые внедрена 
в Новгородской области и по-
зволяет этому общественному 
органу участвовать в конкурсах, 
грантах районного и областно-
го масштабов, а это возможность 
для получения денег на развитие. 
Это хорошо понимает глава Тру-
бичинского сельского поселения 
Сергей Анкудинов:

– Такие объединения очень 
перспективны. Следующая наша 
задача – решить проблему обще-
ственного самоуправления в де-
ревне Захарьино, но уже под гото-
вый проект развития населенных 
пунктов: Захарьино, Ямно, Пла-
тишно. Мы живем на этой земле 
и должны развивать территорию, 
привлекать сюда средства. 

К сожалению, проблемы воз-
никают не только на окраинах, 
но в центральной усадьбе. Есть в 
Трубичине заброшенное здание 
школьных мастерских. Рушит-
ся на глазах. Надеемся, что объ-
единив усилия населения и сред-
ства, которые вложит инвестор, 
мы приведем его в порядок и соз-
дадим социально значимый объ-
ект. Возможно, это будет детское 
кафе или специально оборудо-
ванное место для проведения об-
щественных мероприятий. Глав-
ное – выставить здание на торги и 
успешно провести аукцион. Всю 
бумажную работу, а это, надо за-
метить, – большая канитель, мы 
уже провели. Кстати, с инициа-
тивой использовать мастерские 
по-новому обратилась староста 
деревни Трубичино, бывший ди-
ректор школы Мария Павловна 
Сергеева, а мы это предложение 
поддержали. 

Сергей Викторович, как и все 
главы, постоянно ведет прием 
граждан, однако ему приходит-
ся решать большинство вопросов 
прямо с колес. Приезжает в ка-
кую-нибудь деревню, а навстречу 
люди со своими проблемами. До-
роги, состояние пожарных водое-
мов, да мало ли что еще! Он – сра-
зу в машину и на объект.

Один день, проведенный на 
личном приеме куратора и гла-
вы Трубичинского поселения, еще 
раз подтвердил мою уверенность в 
том, что люди сами могут многое 
сделать для того, чтобы улучшить 
качество своей жизни. А местная 
власть, для которой нет мелких во-
просов, – в этом самый большой и 
надежный партнер.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

«Воркаут» тренирует не только тело, 
но и силу воли

Для молодёжи ветераны Великой Отечественной войны – авторитет, 
пример мужества и любви к Родине

Памяти Александра 

Панкратова
Поле Красное, поле Красное,

С древнерусского ты – 

Красивое.

Ох, как жгло тебя пламя 

страшное

С непомерною силою!

Поле-полюшко, поле голое:

Ветру – воля, раздолье – пулям.

Где бойцу укрыть бы голову,

Коль они жужжат, как улей?

В монастырских стенах – враги.

Все атаки сгорают в бессилии.

Помолиться б: «Господь, помоги!

Ведь за нами Москва и Россия».

Это время не для молитв:

Бой кровавый в шальной 

круговерти.

Воздух воет, земля горит – 

И летит Панкратов 

в бессмертие.

Саша, Сашенька, родной!

Дома – мама, невеста Анна...

Выбор есть небольшой:

Прямо в пасть урагана.

Легендою стал Панкратов.

Повторят многократно,

Во славу Отчизны своей,

Сотни смелых парней

Ратное дело: за други своя.

Помни о них, родная земля.

Алевтина ЯКОВЛЕВА

п. Пролетарий

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено Лесновским СДК

Хотя этот музыкальный турнир проходил 

в рамках областного молодежного конкур-

са патриотической песни «Сердцем причаст-

ны», на сцене Лесновского ДК выступали ис-

полнители разных возрастов. Главное условие 

состояло в том, чтобы представить на суд зри-

телей два разнохарактерных произведения – 

песню военно-патриотической направленно-

сти из советских и российских фильмов, так 

как наступивший год объявлен Годом кино, и 

любую другую, но только, чтобы пелось в ней 

о любви к Родине.

На конкурс подали заявки 27 участников. 

Это солисты, дуэты, квартеты, хоры из Нов-

городского района и гости из Старой Руссы 

– народный коллектив вокальный квартет 

«Надежда». Такого представительного песен-

ного форума этот конкурс еще не знал. С ис-

полнителями многочисленная публика мог-

ла познакомиться через видеопрезентацию, 

которая транслировалась на большом экра-

не. А официальный старт празднику пес-

ни дала глава Лесновского сельского поселе-

ния Екатерина Соломахина. В жюри вошли 
заместитель директора по художественному 
творчеству Новгородского областного Дома 
народного творчества Ирина Василенко, ве-
дущие специалисты комитета культуры. В те-
чение нескольких часов звучали со сцены зна-
комые и любимые мелодии. Трогательный 
«Синий платочек», песни «Мой милый, если 
б не было войны», «Баллада о матери»,  «Рус-
ский вальс», как и все другие, были возна-
граждены дружными аплодисментами. А еще 
в зале нашлось много желающих подпевать 
выступающим. Можно только представить, 
сколь трудную задачу пришлось решать жюри 
под началом председателя комитета культуры 
Марии Лукьяновой, определяя победителей в 
двух номинациях – «Сольное пение» и «Ан-
самбль». И все же лауреаты были названы. В 
«Сольном пении» ими стали трое мужчин: Ан-
дрей Филатов из Подберезского СДК с песней 
«На войне как на войне», Евгений Виноградов 
из Сырковского СДК, исполнивший песню 
«Горячий снег», и Александр Абрамов из Бо-
жонкого СДК с песней «Давным давно была 
война». Эти вокалисты будут представлять 
Новгородский район на областном конкур-
се «Сердцем причастны». В номинации «Ан-
самбль» первенство завоевали гости из Ста-
рой Руссы. 

Светлана ЛАПТИЙ
Фото автора

В тот час, когда мы побывали в районном 
Доме молодежи, где находится центр допри-
зывной подготовки, шел урок по изучению 
автомата. Его проводил инструктор – спаса-
тель управления ГО и ЧС Алексей Барадав-
ко. Он ловко за 20 секунд разбирал оружие, 
рассказывал о деталях, а ученики – старше-
классники Панковской школы, вниматель-
но следили за движениями профессионала, 
то и дело приговаривая: «Ух, ты!». Потом и 
сами старательно, с явным удовольствием, 
повторяли манипуляции. 

Ребята с нескрываемым уважением смо-
трели на своего наставника, а он рассказы-
вал им, что именно в армии, во время служ-
бы на космодроме Плесецкий, понял, что 
умение защитить Родину, – долг каждого 
настоящего мужчины. 

– А что такое для вас патриотизм? – 
спросил он у своих подопечных.

Мальчишки ответили по-разному:
– Любить то место, где ты живешь, де-

лать его лучше.
– Гордиться  своей семьей, предками. 
– А то, что любишь и чем гордишься, 

надо умело защищать, вот этому и будем 
учиться, – пообещал ефрейтор Барадавко.

В планах Алексея дать ребятам теорети-
ческие знания о воинском уставе,  форме, 
воинской чести и долге. Он, как сам при-
знался, хочет подготовить подростков к ар-
мии, научить нести службу честно, достой-
но. А самое важное – укрепить их в мысли, 
что быть защитником Отечества, это боль-
шая честь.

В Новгородском районе существуют пять 
клубов для допризывников и размещают-
ся они в Чечулинской, Ермолинской, Брон-
ницкой, Подберезской, Панковской школах, 
а также в дорожно-транспортном техникуме. 
Еще один опорный клуб допризывной под-
готовки планируется открыть в химико-ин-
дустриальном техникуме, где обучаются 60 
подростков Новгородского района. Будущие 
солдаты занимаются на тренажерах, прохо-
дят строевую подготовку, учатся на время со-
бирать и разбирать автомат, а с теорией зна-
комятся на уроках ОБЖ. 

– И еще больше укрепят эти знания вы-
ездные практические занятия, –  сообщи-
ла директор Дома молодежи и руководитель 
центра допризывной подготовки Татьяна 

– Побывали наши ребята и в одной из 
воинских частей в Валдайском районе, даже 
прошли курс огневой подготовки, – расска-
зала Татьяна Ларичева. – Были на стрельби-
ще, причем не только стреляли из автома-
та Калашникова, но и изучали устройство 
этого оружия под контролем офицеров. 
Школьники и в казармах побывали, распо-
рядок солдатского дня изучили, посетили 
музей воинской части.

Наши ребята очень активны и любозна-
тельны. В октябре около 200 школьников 
района участвовали в «Дне открытых две-
рей», который проводил клуб ДОСААФ, 
в ноябре – в районной спартакиаде. Игра 
«Зарница» тоже всегда проходит массово и 
интересно. Специально для развития силы и 
выносливости будущих солдат организована 
работа спортивной секции «Воркаут ». 

Постоянно в течение года организуют-
ся встречи со специалистами военкома-
та, проводится тестирование для определе-
ния выбора военных профессий, выездные 
«уроки мужества», встречи с ветеранами ло-
кальных конфликтов, курсантами военных 
учреждений. А чтобы ребята освоили на-

выки владения оружием, в центре имеются 
пять автоматов АК74М, зарядные устрой-
ства, пули, мишени, магазины, подсумки, 
общевойсковые ремни, защитные очки, ав-
томат АК-47, сейф для хранения учебного 
оружия. Для физических тренировок есть 
спортивное оборудование: турники, маты, 
гири, а для интеллектуальной подпитки 
на военную тему – плакаты и брошюры 
по строевой, огневой, тактической подго-
товке, воинским ритуалам. Кстати, центр 
оказывает методическую помощь школам 
и техникумам, распространяет информа-
ционные и наглядные материалы, прово-
дит кинолектории по патриотической те-
матике. 

Словом, база для того, чтобы проводить 
допризывную подготовку, у центра имеет-
ся, но главное, что у сотрудников есть уме-
ние и желание работать с будущими защит-
никами Отечества. И вовсе не случайно то, 
что призывная комиссия всегда с одобрени-
ем отзывается об уровне физической и ин-
теллектуальной подготовки наших юных 
земляков. Они действительно крепки и те-
лом, и духом.

Будут Родине служить
Новобранцам из Новгородского района, получающим навыки военной 
подготовки ещё в школе, в армии всегда рады

Споёмте, друзья!
В деревне Лесная состоялся III межрайонный конкурс исполнителей 
песни «О чём поют солдаты»

Ларичева. – Уже в марте они будут прово-
диться в разных школах при участии специ-
алистов центра, ДОСААФ, военкомата, ме-
дицинских работников.

Перспективных задумок у руководите-
ля центра – немало. Вскоре, например, в 
Доме молодежи будет открыта специаль-
ная комната допризывной подготовки, ос-
нащенная наглядной агитацией, истори-
ческой, военной литературой. Появится 
и свой тир, благо место позволяет. В пла-
нах проведение спортивных соревнований 
между школьниками по отжиманию, под-
тягиванию с «прицелом» на то, чтобы дети 
смогли выполнить нормы ГТО. Это день 
завтрашний, но и о сегодняшней работе с 
молодежью руководителю центра есть что 
рассказать. Тематические уроки, спортив-
ные  праздники, соревнования, турниры, 
конкурсно-игровые программы, смотры-
конкурсы строя и песни, встречи с ветера-
нами, курсантами, выпуск боевых листков, 
творческие конкурсы, конференции, фе-
стивали, интеллектуальные игры – это те 
мероприятия, в которых старшеклассники 
активно участвуют.



Теленеделя с 22 по 28 февраля 2016 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома» (16+)

11.25 «Фазенда» (16+)

12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

14.00 «Галина Польских. 

По семейным 

обстоятельствам» (12+)

15.00 Юбилейный концерт Олега 

Митяева

16.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)

18.15 «КВН на Красной Поляне». 

Старт сезона-2016 (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ». (12+)

23.10 «Владимир Скулачев. 

Совелитель старости» (12+)

00.10 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+)

02.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 

(12+)

РОССИЯ-1
05.30 «ХОД КОНЁМ»

07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

09.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)

13.10, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)

14.00, 20.00 «Вести»

21.00 «ВОИН» (16+)

22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

02.40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)

03.40 «Комната смеха»

04.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 «МОЯ УЛИЦА»

11.50 «Секреты старых 

мастеров». Федоскино

12.05 Д/ф «История 

Преображенского полка, 

или Железная стена»

12.50, 02.25 Концерт

13.45 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо — в поисках 

настоящей России». Ростов 

Великий

14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»

15.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»

16.15 «Романтика романса». 

Гала-концерт

18.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ», 

«СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

23.45 Балет «Весна священная»

01.25 Мультфильмы

01.40 «Люстра купцов 

Елисеевых»

НТВ
05.00, 01.00 «ШЕРИФ» (16+)

07.00 «Смотр» (0+)

07.30, 08.15 «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор»

14.15 «Своя игра» (0+)

15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИЛА» 

(16+)

23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

02.50 «Дикий мир»

03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 

спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник 

мультфильмов (0+)

07.30 «Тутенштейн» (0+)

08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 22.05 

«Выход в свет» (0+)

10.05 «Гладиаторы» (0+)

10.50, 03.10 «Жизнелюбы» (0+)

11.05, 02.20 «Культпросвет» (0+)

11.45, 02.55 «Новгородский 

музей» (0+)

12.15, 01.55 «ЖКХ» (0+)

12.25 «Тема недели» (0+)

13.05 «Время обедать» (16+)

13.35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(16+)

16.40, 02.10 «Лица новгородской 

истории» (0+)

17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)

17.15 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)

17.55 «МУЖ НА ЧАС» (16+)

21.00 «Специальное задание» 

(16+)

22.20, 03.25 «ПЕРЕПИСЫВАЯ 

БЕТХОВЕНА» (16+)

00.20 «СНЫ» (12+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)

06.30 «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 «Фиксики» (0+)

09.15 «Три кота» (0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

12.40 «СТРЕЛОК» (16+)

15.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

18.40 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

20.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)

23.30 «ИЗГОЙ» (12+)

02.10 «ЕВРОПА» (16+)

03.50 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «БОЕЦ» (16+)

07.15 «ДМБ» (16+)

09.00 «День космических 

историй» (16+)

01.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Тема дня». Обзор 

(16+)

07.30 «Пирамида желаний» (12+)

08.30 Хит-парад FM-TV (16+)

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

16.50 «ДРАКУЛА» (16+)

19.00 «Между нами, девочками» 

(12+)

19.30, 20.00, 21.00 «Stand Up» 

(16+)

22.00 Концерт

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «АППАЛУЗА» (16+)

03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

04.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

04.35 «НИКИТА-3» (16+)

05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)

06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 

из США

08.00 «ИП МАН» (16+)

10.10 «ИП МАН-2» (16+)

12.25, 00.55 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 

Эксперты

12.55 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Перми

14.45 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15.55 «Континентальный вечер»

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

Прямая трансляция

19.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 

Шлеменко против 

Вячеслава Василевского. 

Александр Волков против 

Дениса Смолдарева (16+)

21.25 «Все на футбол!»

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Милан». 

Прямая трансляция

01.40 «ИГРА» (16+)

03.40 «ГРЕЙСИ» (16+)

05.40 «1 + 1» (16+)

ВТОРНИК, 23.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)

06.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

08.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)

10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

12.20, 15.20 «ДИВЕРСАНТ» (12+)

16.50 «ОФИЦЕРЫ»

18.50 Концерт

21.00 «Время» (16+)

21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)

23.10 «Золотой орёл-2015» (12+)

00.40 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)

02.35 «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

РОССИЯ-1
06.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»

09.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)

13.15, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)

14.00, 20.00 «Вести»

21.00 «К Дню защитника 

Отечества»

23.00 «СТАЛИНГРАД» (16+)

01.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

(12+)

04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс

10.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ»

11.35 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес и Лилия 

Бодрова

12.20 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои»

12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»

13.45 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо — в поисках 

настоящей России». 

Переславль-Залесский

14.25 «Огонёк. Нетленка»

17.30 «БЕГ»

20.35 «Те, с которыми я...». 

«Русский мужик Михаил 

Ульянов»

21.55 Концерт

23.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»

00.15 «ДЕЛО № 306»

01.35 Мультфильмы

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

НТВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 

«БРАТАНЫ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИЛА» 

(16+)

23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

01.10 «Главная дорога» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.50 «Дикий мир»

03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

НТ
06.00, 08.50 Сборник 

мультфильмов (0+)

07.30 «Тутенштейн» (0+)

09.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

11.00, 01.30 «СТАРИКИ 

РАЗБОЙНИКИ» (12+)

12.30 «Люди скорости» (12+)

12.55, 03.00 «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)

14.00, 04.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

15.40 Концерт

17.00 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

20.05 «Знакомьтесь — сенатор 

Александр Коровников» 

(0+)

20.20 «Правда» (0+)

20.35 «Соседи» (0+)

21.15 «Два города» (0+)

22.05 «Автограф». Сергей 

Безруков (0+)

22.20 «МАРШ-БРОСОК-3» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)

06.30 «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 «КОТ» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.10 «Фиксики» (0+)

09.35 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)

11.10 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

13.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)

15.55 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30, 17.30, 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

00.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

02.50 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

11.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

14.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)

15.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+)

17.00 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 

МЕЧОМ» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

19.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

21.10 М/ф «Три богатыря: ход 

конем» (6+)

22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)

23.50 Концерт

03.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «Сomedy Club». Exclusive 

(16+)

07.30 «Кунг-фу Панда» (12+)

08.00, 19.00 Хит-парад FM-TV 

(16+)

08.30 «А дома лучше» (12+)

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Наша 
Russia» (16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» 
(16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
(12+)

02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

03.45 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.10 «НИКИТА-3» (16+)
05.05 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.30 «СТРЕЛА-3» (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
09.45 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса (16+)

12.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (16+)

14.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

16.50 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
18.55, 00.40 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25 «ИП МАН» (16+)
03.35 «ИП МАН-2» (16+)
05.50 «Вся правда про...» (16+)
06.20 «Детали спорта» (16+)

СРЕДА, 24.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости (16+)
09.20, 04.30 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Политика» (16+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «САМАРА-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
23.50 «Специальный 

корреспондент»
01.30 «Иду на таран». «Как оно 

есть». Хлеб (12+)
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 «СЮРКУФ.ТИГР СЕМИ 

МОРЕЙ»

12.55 «Красуйся, град Петров!». 

Павловский парк

13.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»

14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

15.10 «Сати. Нескучная 

классика...»

15.50 Д/ф «Город М»

16.35 «Больше, чем любовь». 

Ксения Петербургская и 

Андрей Петров

17.20 Концерт

18.35 «Острова». Николай 

Обухович

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

21.30 «Власть факта». Ближний 

Восток

22.15 Д/ф «На ветрах истории». 

«От Сталина к Хрущеву. 

Взгляд через годы». 

«Любимое кино вождя»

23.45 «Худсовет»

23.50 «БЕГ»

01.25 Органные произведения 

И.С. Баха

02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро» (12+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 «Итоги дня»

23.55 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

01.55 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 

о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35 «Автограф». 

Сергей Безруков (0+)

06.35, 09.05 «Знакомьтесь 

— сенатор Александр 

Коровников» (0+)

07.05, 09.35 «Правда» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 

фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 

«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 

мультфильмов (0+)

08.05, 10.05, 19.00, 02.35 

«Диалог» (0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Путешествие на 

край света» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Три жизни 

Эммануила Виторгана» 

(16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)

13.05 «Два города» (0+)

14.00 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

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

16.10, 03.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)

17.00, 04.10 «АКУЛА» (16+)
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18.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

19.20, 02.20 «Мой уважаемый 

доктор» (0+)

19.35, 02.55 «Одобрено 

новгородцами» (0+)

20.20, 03.10, 05.40 «Право знать» 

(0+)

21.05 Д/ф «Без обмана» (16+)

22.20 «40» (16+)

00.20 Д/ф «Война в Донбассе. 

Круги ада» (16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 

(12+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)

06.40 «Люди в чёрном» (0+)

07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 «Смешарики» (0+)

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»

09.50 «ИЗГОЙ» (12+)

12.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

13.30, 23.50 «Уральские 

пельмени» (16+)

14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

16.30 «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)

19.05 «Рождественские истории» 

(6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 

(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)

04.05 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 

Информационная 

программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)

18.00, 02.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 «ПОБЕГ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

03.00 «Секретные территории» 

(16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-весельчак » 

(12+)

08.30 Хит-парад FM-TV (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (12+)

14.00 «А дома лучше» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)

19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)

19.20 Хит-парад (16+)

19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.30 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)

02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

03.35 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

04.00 «НИКИТА-3» (16+)

04.50 «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.15 «СТРЕЛА-3» (16+)

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости
07.05, 12.20, 00.40 «Все на 

Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 
(16+)

10.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» — 
«Бавария»

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени

17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — 
«Дрезднер». Прямая 
трансляция

21.15 «1 + 1» (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) — 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) — 
«Уралочка-НМТК» (Россия)

03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости (16+)
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

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

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

— Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «САМАРА-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «ХХ съезд. Годовщина». 

«Хрущев: от Манежа до 
Карибов» (12+)

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

03.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. 

ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ 
ОКЕАНОМ»

12.55 «Россия, любовь моя!..». 
«Мир Чукотки»

13.20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг 

Чебурашки»
17.10 «Приношение Елене 

Образцовой». Гала-концерт
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди». 

Татьяна Пилецкая
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «На ветрах истории». 

«От Сталина к Хрущеву. 

Взгляд через годы». 

«Рождение Большого 

«Мосфильма»

23.45 «Худсовет»

23.50 «БЕГ»

01.30 Концерт

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро» (12+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 «Итоги дня»

23.55 «ТРЕНЕР» (16+)

01.55 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос» (0+)

НТ

05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 

о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 

«Одобрено новгородцами» 

(0+)

06.35, 09.05 «Мой уважаемый 

доктор» (0+)

07.05, 09.35 «Право знать» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 21.00, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 

фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 

«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 

мультфильмов (0+)

08.05, 10.05, 19.00, 02.35 

«Диалог» (0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Искривление 

времени» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Сергий 

Радонежский» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)

13.05 Д/ф «Без обмана» (16+)

14.00 «40» (16+)

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

16.10, 03.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)

17.00, 04.10 «АКУЛА» (16+)

18.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

19.20, 02.20 «Учительская» (0+)

19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 

(0+)

20.20, 03.10, 05.40 «Территория 

закона» (0+)

21.05 «Альма-матер» (0+)

21.30 «На вашей стороне» (0+)

22.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 

(12+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)

06.40 «Люди в чёрном» (0+)

07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 «Смешарики» (0+)

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»

09.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

11.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)

14.00, 19.05 «Рождественские 

истории» (6+)

14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

15.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

17.30 «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

00.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)

02.45 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)

11.00 Д/п «Добрые тролли 

Вселенной» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 

Информационная 

программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «ПОБЕГ» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны мира» с 

Анной Чапман (16+)

18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 «ЖМУРКИ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

02.45 «Секретные территории» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«УНИВЕР» (16+)

19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.30 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 

МОНСТР…» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «ШЕЛК» (16+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)

03.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

04.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

04.35 «НИКИТА-3» (16+)

05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.50 «СТРЕЛА-3» (16+)

06.40 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.05, 15.05, 18.05, 01.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о 

здоровом образе жизни 

(16+)

10.05 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)

10.35 «Я — футболист» (12+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСВ 

(Нидерланды) — 

«Атлетико»

12.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из 

Тюмени

14.30 «Дублер» (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Тюмени

17.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

18.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Локомотив» 

(Россия) — «Фенербахче» 

(Турция). Прямая 

трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Краснодар» 

(Россия) — «Спарта» 

(Чехия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 

«Химки»

03.30 Обзор Лиги Европы

04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Локомотив-

Кубань» (Россия) — 

«Цедевита» (Хорватия)

05.50 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)

06.20 «Февраль в истории 

спорта» (12+)

ПЯТНИЦА, 26.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.35 «Модный приговор»

12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Дети

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ: 

КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И 

БЛОНДИНКА» (12+)

02.25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 

(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести—Москва»

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «САМАРА-2» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)

23.55 «СПАСТИ МУЖА» (12+)

03.45 «Комната смеха»

04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

ШВЕЙКА»

11.45 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский»

12.25 «Столица кукольной 

империи»

12.55 «Письма из провинции». 

Кемь (Республика Карелия)

13.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»

14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»

15.50 Д/ф «Радуга с небес». 

Сергей Судейкин

16.30 «Билет в Большой»

17.15 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»

17.30 «Большой балет»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «Тайна секретной 

лаборатории»

21.00 «ДУЭНЬЯ»

22.35 «Линия жизни»

23.45 «Худсовет»

23.50 «ДОКТОР» (16+)

01.35 Мультфильмы

02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 

Иераполиса»

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро» (12+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

20.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)

22.00 «Большинство»

23.15 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

01.10 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 

(16+)

НТ
05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 
10.25, 10.55, 11.25 «Коротко 

о главном» (0+)

06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
10.50 «Двигайся» (0+)

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 

«Дорожный просвет» (0+)

06.35, 09.05, 18.10, 20.20, 21.35 

«Выход в свет» (0+)

07.05, 09.35 «Территория закона» 

(0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 21.15, 22.15, 00.15, 
01.50 «Новгородский 

фотоальбом» (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 
13.00, 17.50, 01.15, 02.15 

«Спросите дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 

мультфильмов (0+)

08.05, 10.05 «Диалог» (0+)

11.00, 18.25, 01.20 «Евромакс» 

(16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Моя 

родословная» (16+)

12.20 «Соседи» (0+)

13.05 «На вашей стороне» (0+)

13.25 «Альма-матер» (0+)

14.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

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

16.10, 03.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)

17.00, 04.10 «АКУЛА» (16+)

18.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)

19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)

19.35, 02.55 «Открытый мир» (0+)

20.35 «Культпросвет» (0+)

21.20 «ЖКХ» (0+)

22.20 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)

00.20 Д/ф «Заговор послов» 

(16+)

03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 

(12+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)

06.40 «Люди в чёрном» (0+)

07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 «Смешарики» (0+)

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»

10.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)

12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
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15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

17.30 «КУХНЯ» (12+)

19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

23.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

01.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

03.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 

программа «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

17.00 Д/п «Обыкновенный 

неофашизм» (16+)

20.00 «БРАТ» (16+)

22.00 «БРАТ-2» (16+)

00.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

02.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

19.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад 

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 

МОНСТР…» (16+)

13.30, 19.30 «Комеди Клаб». 

Лучшее (16+)

14.00 Хит-парад FM-TV (16+)

14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

16.00 Концерт

17.00 Сольный концерт Семена 

Слепакова (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» (18+)

04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

05.05 «НИКИТА-3» (16+)

06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы

07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 
15.30, 20.20 Новости

07.05, 15.35, 20.25, 23.30 «Все 

на Матч!». Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)

10.05 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

12.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)

12.45, 05.30 «Вся правда про...» 

(12+)

13.30 «Культ тура» (16+)

14.05 «Все на футбол!»

14.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы. Прямая 

трансляция

16.00, 19.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из 

Германии

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев 

против Александра 

Сарнавского. Прямая 

трансляция из Москвы

00.15 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)

02.30 «БОДИБИЛДЕР» (16+)

04.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая 

трансляция из США

СУББОТА, 27.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» (12+)

06.00 Новости

08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Обреченная». Светлана 

Аллилуева (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «Теория заговора» (16+)

14.20 «ЗОЛУШКА» (16+)

16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле

18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.10 «Геракл» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

23.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)

02.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
06.15 «Сельское утро»

06.45 «Диалоги о животных»

07.40, 11.10, 14.20 «Вести—

Москва»

08.00, 11.00, 14.00 «Вести»

08.10 «Россия. Местное время» 

(12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное». Ивар Калныньш 

(12+)

11.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

13.05, 14.30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)

17.00 «Один в один». Битва 

сезонов (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

00.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ» (12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 «ДУЭНЬЯ»

12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно». Татьяна 

Васильева

12.50 «Пряничный домик». 

«Рукописная книга»

13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 

права постановки»

13.55 «На этой неделе»

14.25 Д/ф на ветрах истории. «От 

Сталина к Хрущеву. Взгляд 

через годы»

16.45 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Запечатленное время. 

Товарищ такси»

18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

19.35 «Романтика романса»

20.30 «Большой балет»

22.45 Д/ф «Большой балет. 

Послесловие»

23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

01.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 

на Дунае»

01.55 «Остров-призрак»

02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)

05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)

08.45 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым (0+)

09.15 «Кулинарный поединок» 

(0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «5 правил здорового 

питания» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 «Кодекс чести»

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 

телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

01.55 «Дикий мир»

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 

спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник 

мультфильмов (0+)

07.30 «Тутенштейн» (0+)

08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)

10.05 «Гладиаторы» (0+)

10.50, 03.10 «Автограф». Сергей 

Безруков (0+)

11.05, 02.20 «Два города» (0+)

12.20, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)

12.35, 01.55 «Моя новая родина» 

(0+)

12.50 «Правда» (0+)

13.05 «Время обедать» (16+)

13.35 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

16.40, 02.10 «Право знать» (0+)

17.00 «Дорожный просвет» (0+)

17.15 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)

17.55 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

21.00 «Специальное задание» 

(16+)

22.05 «Простые дроби» (0+)

22.20, 03.25 «ПОБЕГ» (16+)

00.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)

06.55 «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.20, 09.30 «Фиксики» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.15 «Три кота» (0+)

10.00 «Снимите это 

немедленно!» (16+)

11.00 М/ф «Железяки» (6+)

12.50 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)

14.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

19.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон (16+)

21.00 «ОБЛИВИОН» (16+)

23.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-123» (16+)

01.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)

03.25 «90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)

09.45 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (6+)

11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 «АРМАГЕДДОН» (16+)

21.50 «РЭД» (16+)

00.00 «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

02.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

04.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)

07.20, 19.00 «Между нами, 

девочками» (12+)

07.50 «Комедии Клаб». Лучшее 

(16+)

08.20 Хит-парад (16+)

08.50 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)

12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«ОСТРОВ» (16+)

16.00, 17.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование»

19.30 «ОРЛЕАН» (16+)

21.50 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «ПАРАНОЙЯ» (16+)

03.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

04.00 «НИКИТА-3» (16+)

04.45 «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.15 «Женская лига» (16+)

06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая 

трансляция из США

08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости

08.05, 13.45, 19.30, 23.45 «Все 

на Матч!». Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.05 «1+1» (16+)

09.55 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)

10.30 «Спортивный вопрос»

11.35 «Дублер» (12+)

12.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 

по спринтерскому 

многоборью. Трансляция 

из Кореи

12.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из 

Тюмени

14.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 

трансляция из Германии

15.20 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Тюмени

16.45 Хоккей. КХЛ. Финал. 

Прямая трансляция

20.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 

Великобритании

00.30 «НОКАУТ» (16+)

02.30 Д/ф «Больше, чем игра»

04.30 Д/ф «Суд над Аленом 

Айверсоном»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Открытие Китая»

10.50 «Непутевые заметки»

11.10 «Пока все дома» (16+)

12.15 «Фазенда» (16+)

12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Не учите меня жить!». 

Ирина Муравьева (12+)

14.40 «Черно-белое» (16+)

16.30 «Голос». Дети

18.45 «КВН». Высшая лига (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.30 «КЛИМ» (16+)

00.25 «ОДИНОЧКА» (12+)

02.20 «МАКС ДЬЮГАН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

07.00 «МУЛЬТутро»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести—

Москва. Неделя в городе»

11.00, 14.00 «Вести»

11.10 «Смеяться разрешается»

12.10, 14.20 «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 

(12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

02.25 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» (12+)

03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»

12.00 «Кто там...»

12.30 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 

на Дунае»

13.25 «Что делать?»

14.10 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»

14.25 Д/ф «Такова жизнь». Лев 

Круглый

15.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

16.40 «Пешком...». Москва 

университетская

17.10, 01.55 «Тайна монастырской 

звонницы»

17.55 «Больше, чем любовь». 

Юрий Визбор и Ада 

Якушева

18.30 Концерт

19.45 «ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА»

20.40 Д/ф «Человек в контексте». 

Валерий Фокин

21.20 «ШИНЕЛЬ»

22.00 «Это было. Это есть... 

Валерий Фокин». Марина 

Неёлова

22.30 «НАСЛЕДНИКИ»

00.15 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

01.45 Мультфильмы

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 

излучине реки»

НТВ
05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)

07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 «Кодекс чести»

18.00 «Следствие вели…» (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

01.45 «Дикий мир»

02.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 

(16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 16.55, 

17.50, 00.15, 01.50 Новости 

спорта (0+)

06.00, 09.05 Сборник 

мультфильмов (0+)

07.30 «Тутенштейн» (0+)

08.50, 10.35, 12.05, 16.25, 21.50 

«Выход в свет» (0+)

10.05 «Гладиаторы» (0+)

10.50, 03.10 «Открытый мир» (0+)

11.05 «Культпросвет» (0+)

11.45, 05.25 «Новгородский 

музей» (0+)

12.15, 01.55 «ЖКХ» (0+)

12.25 «Тема недели» (0+)

13.05 «Время обедать» (16+)

13.35 «МУЖ НА ЧАС» (16+)

16.40, 02.10 «Территория закона» 

(0+)

17.00, 05.40 «Одобрено 

новгородцами» (0+)

17.15 «Альма-матер» (0+)

17.55 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

21.00, 02.20 «София» (0+)

22.05 «Учительская» (0+)

22.20, 03.25 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ» 

(16+)

00.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 

(12+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)

06.30 «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.40 М/ф «Железяки» (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 «Фиксики» (0+)

09.15 «Три кота» (0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)

12.20 М/ф «Тэд Джонс и 

затерянный город» (0+)

14.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-123» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 «ОБЛИВИОН» (16+)

19.00 «2012» (16+)

22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.10 «КОСТИ» (16+)

02.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

04.05 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

06.40 «АРМАГЕДДОН» (16+)

09.30 «ЭНИГМА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

ТНТ
07.00 «Сomedy Club». Exclusive 

(16+)

07.30 «Кунг-фу Панда» (12+)

08.00 Хит-парад FM-TV (16+)

08.30 «А дома лучше» (12+)

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

16.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

Лучшее (16+)

16.20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

19.00 «Тема дня». Обзор (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

03.55 «НИКИТА-3» (16+)

04.45 «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.10 «СТРЕЛА-3» (16+)

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)

07.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Парный могул. 

Прямая трансляция из 

Японии

08.15, 09.50, 15.00 Новости

08.20, 15.05, 19.05, 00.30 «Все 

на Матч!». Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

Прямая трансляция

12.25 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)

12.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Масс-старт. 

Женщины. Прямая 

трансляция из Тюмени

13.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 

по спринтерскому 

многоборью. Трансляция 

из Кореи

15.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Арсенал». Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
— «Севилья». Прямая 
трансляция

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» — 
«Ростов-Дон» (Россия)
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Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото из архива 

Татьяны ПАЛАМАРЧУК

С Татьяной мы договорились 
встретиться у нее дома, чтобы 
можно было посмотреть фотогра-
фии в альбомах и на компьютере, 
поговорить за чашкой кофе о том, 
как произошло, что охота стала 
для нее любимым времяпрепро-
вождением, а ружье в руках – са-
мым привычным предметом. Ока-
залось, что это увлечение – дело 
семейное, и пристрастил ее к нему 
отец –  известный в округе охот-
ник Николай Савельев. Друзья-
охотники так говорят про него: 
«Батя с детства таскает Таню в лес 
в рюкзаке». И это верно, млад-
шая дочка всегда с огромным удо-
вольствием отправлялась с ним на 
природу. Женские забавы, тихие 
вечера за рукоделием – это все не 
про нее. Девочку с раннего детства 
привлекали рыбалка и охота, заво-
раживали речная и озерная глади. 
Сейчас она чувствует себя в лесу, 
как в родном доме. А прошлый се-
зон – с весны и до поздней осени 
– Татьяна провела на озере в па-
латке.

– Отработаю – и сразу на озе-
ро, иногда даже домой не заходя. 
Палатку мы собрали, когда уже 
выпал снег, – Татьяна с явным 
удовольствием вспоминает прове-
денное время.

Чем там занималась? Конеч-
но, охотой! В данном случае ути-
ной. А еще  рыбалкой. У девушки 
появился свой катер, и теперь она 
может охотиться независимо от 
остального охотничьего коллекти-
ва, без отца, без других охотников. 
Просто берет катер и едет сама, а 
чаще с другом Сергеем, в котором 
она нашла родственную душу.

Я – деревенская
Татьяна родом из села Бронни-

ца, училась здесь в школе, а по-
том поступила в аграрный техни-
кум на ветеринарного фельдшера. 
К животным у нее особое отноше-
ние с самого детства, поэтому вы-
бор профессии никого не удивил. 
В техникум она отправилась вслед 
за старшей сестрой, а пока учи-
лась, жила в городе на съемной 
квартире. Но если сестра не стре-
милась домой даже в выходные, то 
Татьяна, наоборот, как только вы-
давалось свободное время, сразу 
же уезжала в Бронницу. «Не могу в 
городе, не городская я», – говорит 
она про себя.

Когда училась в техникуме, на-
чала заниматься конным спортом 
– конюшня была как раз непода-

леку, в Григорове. Очень ей нра-
вились эти красивые животные 
– лошади. А конный спорт пред-
полагает не только тренировки, 
но и уход за лошадьми, всяческое 
общение с ними. В течение четы-
рех лет длилась «лошадиная тема» 
в жизни Татьяны, пока она не за-
кончила учебу.

А потом началась работа, ко-
торую она выбрала по своему вку-
су –   инструктором кинологиче-
ской службы в УФСИН. Теперь 
весь день был посвящен другим 
животным – собакам. И это тоже 
большая и важная страница в жиз-
ни молодой женщины – семь лет 
отдано службе. А параллельно еще 
прошла обучение на телохраните-
ля, имеет шестой разряд – это са-
мый высокий, предполагающий 
владение оружием. А уж с оружи-
ем она умеет обращаться, охота – 
это ее призвание.

В дальнейшем Татьяна нашла 
работу поближе к дому – на  авто-
заправочной станции, потому что 
к тому времени у нее уже появи-
лась дочка, нужно было и зараба-
тывать побольше, уделять ребенку 
время, да и на охоту время нахо-
дить...

Звенящая тишина
Она даже не помнит, с како-

го возраста отец, сам заядлый 
охотник, стал брать ее с собой в 

лес. В восемь лет уже точно пом-
нит себя на открытии сезона охо-
ты, на который многие приезжают 
с детьми. А когда достигла соот-
ветствующего возраста и получи-
ла охотничий билет, то уже стала 
полноправным членом охотничье-
го коллектива.

Отец Николай Александрович 
сейчас является арендатором леса, 
который используется под охот-
ничьи угодья. Они располагают-
ся рядом с Бронницей. А сама Та-
тьяна в курсе всех мероприятий, 
которые проводит отец для того, 
чтобы поголовье зверей было здо-
ровым и многочисленным. 

– Зимой отец делает солонцы, 
развозит тоннами картошку, мор-
ковку, рыбные отходы. Все это для 
подкормки животных. И, конеч-
но, следит, чтобы не было брако-
ньеров. А если обнаружит следы 
волков, то организовывает облаву.

По словам опытного охотни-
ка, пара волков может нанести 
большой урон звериному пого-
ловью. Как только кабан почув-
ствует волков, он или сам уйдет с 
угодий, или же его погубят зуба-
стые хищники. Поэтому охотники 
крайне заинтересованы, чтобы от-
стрелить зашедших в угодья вол-
ков. В облаве, как правило, уча-
ствуют 40–50 человек. Заранее на 
снегоходах проезжают и развеши-
вают красные флажки, за которые 

серые хищники не могут перейти. 
В день охоты проходят загонщи-
ки с собаками, а когда звери ока-
зываются в загоне, остается метко 
выстрелить, чтобы не оставить им 
шанса выжить.

Как рассказала Татьяна, лю-
бой раненый зверь является опас-
ным. И по правилам, охотники не 
оставляют подранка, отслежива-
ют и находят его, чтобы «добыть» 
окончательно.

Кроме того, на своих угодьях 
отец засевает поля рожью, овсом, 
горохом для приманивания жи-
вотных. Рядом с полями установ-
лены лабазы – вышки, где охотни-
ки подкарауливают свою добычу 
– кабанов, которых привлекает 
созревшее «молочко».

– Я очень люблю сидеть по но-
чам в лабазах. Такая тишина зве-
нящая вокруг! – делится она.

– Какая добыча есть на вашем 
личном счету?

– Да много всего, конкретный 
подсчет не веду. Но могу сказать, 
что добыто много кабанов, а водо-
плавающей птицы – так и вообще 
немерено.

– А медведя, случайно нет?
– Вот мишки нет. Был случай, 

после которого я очень расстрои-
лась. Дело было зимой, загонная 
охота. И так получилось, что миш-
ка всего один номерок до меня не 
дошел. Сосед мой его добыл.

В лебедей не стреляю!
Вот на что «табу» у Татьяны 

Паламарчук – так это на лебе-
дей. Она с детства помнит слу-
чай, когда отец привез с охоты 
лебедя – кто-то его ранил. Кра-
сивая птица жила в бабушкином 
доме месяца два, пока его лечи-
ли. Лебедь был очень большой, с 
огромными ластами, и постоян-
но шипел. Потом его выпусти-
ли на свободу, а у Татьяны по сей 
день к этим птицам – особое от-
ношение. Сама никогда не под-
нимет ружье на них, да и другим 
не даст. На белоснежных красав-
цев, по ее словам, можно лишь 
любоваться:

– В прошлый сезон совсем 
воды было мало, озеро высохло, 
превратилось в какое-то болото. 
Так только лебеди и украшали об-
щую картину!

Также Татьяна заметила, что с 
уходом воды изменился и живот-
ный мир. Звери стали «ручными», 
менее пугливыми, а лисы так и во-
обще – прямо в палатку приходи-
ли. То, что хорошей воды нет уже 
два года, ее очень расстраивает – 
не добраться ни до птицы, ни до 
рыбы. Какой будет нынешняя вес-
на – вопрос, но было видно, что 
моя собеседница уже живет пред-
вкушением нового сезона. Татьяна 
рассказала, что у охоты на водо-
плавающих птиц с помощью под-
садных уток есть немало тонко-
стей, которые постигаешь лишь с 
опытом: 

– Утку привязываю за лапку на 
проволоку, груз кидаю в воду и от-
пускаю ее свободно плавать. Она 
кричит, приманивая к себе селез-
ней, а я сижу в засаде, поджидаю 
добычу. Главное, чтобы селезень 
не «огулял» утку, а то она уже не 
сможет работать.

Жуть с ружьём
По данным отдела лицензион-

но-разрешительной работы МО 
МВД «Новгородский», в Новго-
родском районе проживают 17 
женщин, имеющих оружие. Не-
которые из них занимаются спор-
тивной стрельбой, но в основном 
все являются охотниками. Прав-
да, Татьяна, по ее словам, лично 
не знакома ни с кем из них. 

Я поинтересовалась, насколь-
ко это дорогое удовольствие – 
быть охотником. Оказалось, 
что дело это очень затратное. 
Одно ружье от 10 тысяч рублей, 
а верхнего предела нет. У по-
настоящему «больных» до охоты 
есть и карабин, и ружья, и разная 
оптика к ним. Для охоты на водо-
плавающих нужен свой катер. Зи-
мой в лесу не обойтись без про-
фессиональных лыж. И одежда 
необходима теплая, чтобы не пре-
вратиться в сосульку на морозе, и 
не шуршащая, чтобы не спугнуть 
зверя. 

– Но кто почувствовал вкус 
охоты, у кого душа просит, тот 
пойдет на все эти траты, – увере-
на Татьяна.

А я еще добавлю, что и плюсы у 
такого времяпрепровождения не-
малые –  свежий воздух, здоровое 
натуральное мясо, что в наше вре-
мя засилья фальсификатов в мага-
зинах особенно ценно.

Сейчас бронницкая амазон-
ка (в греческой мифологии так 
называли женщин-воинов) вов-
сю готовится к новому сезону. 
Надо привести в порядок палат-
ку, закупиться патронами. Весна 
– не за горами, а там – и откры-
тие охоты!

Амазонка из Бронницы
Татьяна Паламарчук не мыслит своей жизни без леса и охоты
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АВТОсоветы
• Хотите придать панели приборов из пластмассы элегантный вид? Протрите её полиролем для 

мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы на-
долго.

• Грязный снег на полу салона всегда неприятен. Он тает, вода затекает под коврик – ржавеет 
металл. Положите под коврики решётки для кухонных раковин – и вентиляция поможет остать-
ся днищу сухим.

• В холодное время года опытный водитель не забудет протереть стёкла машины слегка смо-
ченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.

• У кого не буксовала машина? Хорошо, если рядом лес или кустарник и есть кому помочь. Но 
бывают ситуации очень неприятные. Как найти выход из них? Запаситесь проволочным матом-
«ковриком», который продаётся в хозяйственных магазинах. Он и дешев, и удобен: подложив та-
кой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда.

• Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля 
имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут – масло моторное, а если за не-
сколько секунд расплывается, образуя радужную плёнку, – трансмиссионное.

Набор 
джентльмена
Существует перечень 
витаминов, которые 
считаются базовыми 
для мужчин.

Витамины группы В
Сюда относится все, что со-

держит белки. Это мясо, рыба, 
бобы, греча, картофель. Витамин 
В6 вы сможете найти в помидо-
рах, в моркови, клубнике и виш-
нях, В2 и В12 – в печени. 

Витамин А
Он поможет укрепить иммун-

ную систему. Также люди, у кото-
рых есть нехватка этого витамина, 
страдают «куриной слепотой». Вы 
же не хотите относиться к их чис-
лу? Витамин А также способству-
ет построению клеток и тканей, 
участвует в формировании тесто-
стерона и противостоит форми-
рованию опухолей. Его вы можете 
найти в печени, абрикосах, моло-
ке и также моркови.

Витамин С
Очень полезен для мужского 

организма, так как именно он по-
могает преодолевать ежедневные 
стрессы и нормализовать повы-
шенное артериальное давление, 
снижает уровень холестерина и 
нейтрализует действие никоти-
на, что очень важно для курящих 
мужчин. Больше всего витамина 
С содержат свежие фрукты, ово-
щи, зелень. Шиповник, облепи-
ха, черная смородина, красный 
перец – настоящие кладовые 
этого витамина.

Витамин Е
Один из самых мощных при-

родных антиоксидантов. Со-
храняет иммунную систему, не-
обходим для профилактики 
атеросклероза. Больше всего вита-
мина содержится в растительных 
маслах, печени животных, яйцах, 
злаковых, бобовых, брюссельской 
капусте, брокколи, ягодах шипов-
ника, облепихе, зеленых листьях 
овощей, черешне, рябине, семе-
нах яблок и груш. Также его доста-
точно много в семенах подсолнеч-
ника, арахисе, миндале. 

Для любимого 
мужчины
Угодить мужчине не всегда 
просто, но вполне возможно.

Умение создать любимому праздник и 
соответствующее настроение – искусство, 
которым владеть просто необходимо для 
того, чтобы поддерживать огонь чувств. 
Предлагаем несколько идей по поводу по-
дарков к Дню защитника Отечества.

Романтика. Среди подарков такого 
рода – романтический ужин, умело сер-
вированный, с учетом всех гастрономи-
ческих пристрастий любимого. Создание 
собственного пленительного образа. Так-
же к романтическим презентам можно от-
нести танец в собственном исполнении, 
стихотворение, посвященное любимому 
герою, выезд на пару дней за город и т.д. 

Примочки для автомобиля. Если авто 
– его вторая по значимости любовь (по-
сле вас, конечно), то присмотрите своему 
мужчине видеорегистратор, накидку на 
водительское кресло с массажными роли-
ками или адаптер (по сути, розетка в ма-
шине). Кроме вышеперечисленных, есть 
немало полезных «штучек» для авто, ко-
торыми можно порадовать любимого. 

Флаер. Проще говоря, билет на какое-
нибудь увлекательное мероприятие. Толь-
ко не на трехчасовой концерт в филармо-
нию – тем более, если ваш мужчина не 
фанат таких походов. Речь идет о посеще-
нии картинга или времени, проведенном в 
пейнтбольном клубе или в боулинге. 

Предметы уюта. Это такие вещи, со-
прикасаясь с которыми ощущаешь тепло-
ту и уют дома: мягкий халат, банное поло-
тенце или плед. 

Ода хобби. Если ваш мужчина – рыбак, 
художник, музыкант или тот, кто по выход-
ным выпиливает в гараже скамейки лобзи-
ком, вы как его любимая женщина должны 
почувствовать (или прямо спросить), чего 
ему не хватает для счастливого времяпро-
вождения за увлекательным занятием. Воз-
можно, это современный спиннинг, моль-
берт, новый лобзик или набор отверток. 

Несмотря на то, что мы во многом похо-
жи, представители сильного пола имеют ряд 
отличий, присущих только им.

Мужчины везде и всегда хотят занимать гла-
венствующую позицию: на работе, в семье, в 
отношениях с прекрасной половиной челове-
чества. Женщинам необходимо умение управ-
лять партнером и хитрость, чтобы добиться же-
лаемого, не лишая мужчины доминирования.

Система ценностей мужчины напомина-
ет небоскреб из монолитных блоков – «ка-
рьера», «семья», «статус», «здоровье» и т.д. 
Годами это сооружение тянется к небу, но 
стоит расшатать хотя бы один блок, как вся 
конструкция валится набок и в лучшем слу-
чае напоминает Пизанскую башню. У жен-
щин ценности расположены, как домики в 
коттеджном поселке – все на одном уров-
не и обнесены высоким забором. При раз-
рушении одного «домика» остальные моби-
лизуются и укрепляют оборону.

Мужчины более прямолинейны и зачастую 
не понимают тонких намеков женщин. В итоге 
вместо желаемых духов, на которые намекала 
спутница, она получает коробку конфет.

Представители сильного пола любят го-
товить шашлыки на углях. И вообще, любое 
дело становится для мужчины интереснее, 
если оно связано с опасностями.

Мужчины довольно самоуверенны. Так, 
просматривая спортивные состязания по 
телевизору, они часто думают, что при до-
статочно сильной концентрации смогут по-
мочь любимой команде.

По данным исследователей Пенсильван-
ского университета, женский нос реагирует 

С детства многие мамы пыта-
ются сравнивать своего ребенка и 
соседского, к примеру, что у него 
лучше оценки, в комнате поря-
док и прочее. Вам стоит забыть 

на запахи в восемь раз лучше, чем мужской. 
При этом 80% парфюмеров и дегустаторов 
парфюмерной продукции составляют имен-
но мужчины.

Слышат мужчины, кстати, тоже хуже жен-
щин. Особенно звуки, находящиеся в высо-
ком и низком диапазонах. На шесть мужчин, 
лишенных музыкального слуха, приходится 
только одна дама, которой «медведь насту-
пил на ухо». Стоит ли говорить, кто состав-
ляет большинство среди композиторов...

Мужчины плачут в четыре раза реже, 
чем женщины. Общественная мораль 

осуждает проявление каких-либо эмоций 
у мужчин. Скупая мужская слеза допусти-
ма при исключительно трагических обсто-
ятельствах. Женщины же плачут по любо-
му поводу, от чего получают регулярные 
дозы гормона серотонина, который выра-
батывается при эмоциональном возбужде-
нии и отвечает за креативность и хорошее 
настроение. 

В список самых богатых людей мира (по 
версии американского журнала Forbes за 
2015 год) вошли 1826 человек. Из них – 197 
женщин. Остальные – понятно кто... 

Такие разные...
Мужчины – удивительные создания. Так считает большинство женщин

Я чертовски привлекателен!
В жизни мужчины самооценка играет очень 
важную роль. Она влияет на успех в отношениях 
с женщинами, возможность реализовать себя 
и построить карьеру, умение поддерживать свой 
авторитет в семье и быть опорой для своих 
близких людей.

об этом. Перестаньте сравнивать 
себя с кем-либо. Всегда найдется 
кто-то, у кого будет больше денег 
или каких-то иных благ. Сравни-
вая, вы будете ставить перед собой 

очень высокую планку, которую, 
возможно, не сможете преодолеть. 
Не желайте стать как кто-либо, 
просто ставьте себе ваши личные 
цели. Одну большую и много ма-
леньких, которые будут вам помо-
гать достичь большой. 

Не занимайтесь самобичева-
нием – это к добру не приведет. 
Психологи говорят: чтобы стать 
успешным, нужно для начала по-
любить себя, а затем тебя полю-
бят остальные. Для этого доста-
точно просто хвалить себя за все 
хорошее, что вы делаете, подба-
дривать себя. Если вы будете себе 
говорить, что ни на что не спо-
собны, то вы ничего и не достиг-
нете. Научитесь принимать ком-
плименты. Отказываясь от них, 
вы считаете себя недостойными 
похвалы. 

Если среди ваших знакомых 
есть такие, кто говорит, что вы ни 
на что не способны, вам стоит пе-
рестать общаться с ними. Заведи-
те дружеские отношения с людьми 
с хорошей самооценкой, которые 
смогут вас поддержать. 

Занимайтесь тем, что вам нра-
вится. Нет, ни в коем случае не 
стоит бросать роботу, достаточ-

но лишь просто завести себе хоб-
би, найти занятие, от которого 
вы будете получать массу удо-
вольствия и радоваться, когда у 
вас будет получаться. К примеру, 
можно записаться в тренажер-
ный зал, заняться коллекцио-
нированием или даже написа-
нием стихов.

Очень важна поддержка близ-
ких людей. Всем известно, что 
женщина, которая поддерживает 
мужчину, верит в него и вдохнов-
ляет – это настоящий источник 
высокой самооценки мужчины. 
Ведь известно, что за велики-
ми людьми стояли или заботли-
вая мать, или преданная и любя-
щая жена.

Находитесь постоянно в дви-
жении. Сидя на месте, сложа руки, 
вы ничего не добьетесь. Абсолют-
но никаких перемен. 

Чем больше вы будете уверены 
в себе, тем больше у вас будет воз-
можностей, пропадет страх про-
бовать что-то новое. Дерзайте!
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Четверг, 18 февраля
Ясно. Температура воздуха но-

чью -8, днем 

-2. Ветер юго-

в о с т о ч н ы й , 

2 м/с.

Пятница, 19 февраля
Пасмурно, небольшой снег. Тем-

пература воздуха ночью -2, днем 

0. Ветер южный, 4 м/с.

Суббота, 20 февраля
Пасмурно, небольшой снег. Тем-

пература воздуха ночью -2, днем 

0. Ветер южный, 4 м/с.

Воскресенье, 21 февраля
Пасмурно. Температура возду-

ха ночью -6, днем -3. Ветер юго-

восточный, 6 м/с.

Понедельник, 22 февраля
Пасмурно, небольшой снег. Тем-

пература воздуха ночью -2, днем 

+1. Ветер южный, 4 м/с.

Вторник, 23 февраля
Пасмурно, дождь. Температура 

воздуха ночью 0, днем +1. Ветер 

южный, 6 м/с.

Среда, 24 февраля
Пасмурно, сильный снег. Темпе-

ратура воздуха ночью 0, днем +1. 

Ветер южный, 3 м/с.

ГОРОСКОП 
с 22 по 28 февраля

Кроссворд

ОТВЕТЫ

 
ОВЕН. На этой неделе у вас может благоприятно решиться 
карьерный вопрос, но о своих успехах лучше окружающим 
пока не рассказывать. В среду возможны трудности, подо-
ждите пару дней, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. 

 
ТЕЛЕЦ. Сейчас желательно воздержаться от посещения мас-
совых и увеселительных мероприятий. В общении с близки-
ми людьми постарайтесь избегать саркастических высказы-
ваний и резкости, берегите свои и чужие нервы. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе интересные люди могут прине-
сти массу полезной информации. Звезды уверены: вас ждет 
активизация личной жизни. Давний знакомый проявит к вам 
романтический интерес. Могут возобновиться некогда уте-

рянные важные контакты и связи.

 
РАК. Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на 
себя решение всех задач, которые перед вами возникают. В 
конце недели вам представится шанс совершить прорыв в ка-
рьере, показать себя с лучшей стороны в научной или творче-

ской деятельности.

 
ЛЕВ. На этой неделе ваши чувства обретут глубину, а мысли –  
возвышенность. Особенно удачно это время для тех, кому в 
работе необходимо вдохновение. Вас посетит муза. Это время 
особенно благотворно для вашего профессионального роста.

 
ДЕВА. Вы будете вынуждены доводить до завершения прак-
тически все начатые дела именно на этой неделе. Во вторник 
приток сил позволит в буквальном смысле свернуть горы, мо-
гут воплотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе желательно соизмерять свои желания с 
возможностями. Эти дни могут принести много проблем и 
недоразумений тем, кто не склонен думать о последствиях 
своих действий. Наступает новый виток вашего духовного 

развития.

 
СКОРПИОН. Вас ждет приличное вознаграждение за ваши 
труды. Многих целей вы добьетесь с легкостью. В четверг 
рассеянность будет мешать сосредотачиваться на делах, что 
будет отражаться на трудностях в изложении собственных 

мыслей.

 
СТРЕЛЕЦ. Самоотверженность и помощь близким людям 
дадут заряд положительных эмоций, сделают вас неуязвимым 
к влиянию внешних факторов. Этот период подходит для по-
иска новой работы и смены деятельности. В середине недели 

произойдут важные встречи и знакомства. 

 
КОЗЕРОГ. Ситуация на работе довольно запутана, поэтому 
полноценный отдых вам не светит. В среду новые приятные 
обстоятельства войдут в вашу жизнь, что позволит вам стать 
оптимистом. В выходные ваши эмоции будут бить через край.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам важно понять, что любая упу-
щенная мелочь может привести к непредсказуемым послед-
ствиям. Чтобы быть на высоте, вам необходимо продумать все 
детали заранее. Ваша активность, без излишней эмоциональ-

ности, принесет желанные результаты. 

 
РЫБЫ. Эта неделя будет полна событиями: знакомства с но-
выми людьми, встречи и поездки. Много будет интересной и 
разнообразной работы, но выполнять ее лучше в команде, а 
не в одиночку. В четверг неожиданный поворот событий от-

кроет перед вами новые перспективы. 

На 3 порции:
• картофель – 4 шт.;
• ветчина – 40 г;
• сыр полутвердый – 20–30 г;
• зелень – 1 пучок;
• приправа для картофеля;
• масло растительное;
• чеснок – 1 зубчик.

Пока доказывала мужу, что 
умею молчать, сорвала голос.

* * *
Все, пора к окулисту. Захожу 

в магазин – глаза разбегаются. 
Смотрю на цены – глаза на лоб 
лезут. Заглядываю в кошелек – 
ничего не вижу...

* * *
Жизнь удалась – это когда в 

субботу вечером выходишь погу-
лять и на всякий случай берешь с 
собой загранпаспорт.

* * *
Вроде бы все наладилось: на ра-

боту устроилась, автомобиль ку-
пила, ипотеку погасила, деньги 
на Таиланд скопила. А тебе бац – 
и 80 лет!

* * *
– Роза Моисеевна, если вас пу-

гает ваш возраст, попробуйте пе-
ревести его на доллары. И вы пой-
мете, как это мало!

* * *
– Выйдешь за меня?
– Конечно, дорогой, я так дол-

го этого ждала!
– Тогда завтра к 9.00. Спецов-

ка у Михалыча в каптерке.

Этого уникального мужчину назвали медицинским 
чудом. В начале прошлого века Адам Райнер 
шокировал врачей тем, что из карлика превратился 
в великана, причем стремительное увеличение 
роста случилось без применения специальных 
лекарств.

Адам родился в 1899 году в Ав-
стрии. Мальчик выглядел абсо-
лютно здоровым, однако к под-
ростковому возрасту он сильно 
отличался от своих сверстников: 
рост Адама составлял всего 1,37 
метра. Австриец не мог стать сол-
датом (в то время началась Пер-
вая мировая война), его рост был 
слишком мал.

Когда Адаму исполнился 21 
год, его рост начал стремитель-
но увеличиваться. За 10 лет муж-
чина вырос почти на целый метр! 
Медики заинтересовались Ада-
мом и пытались обнаружить при-
чину такой метаморфозы. Оказа-
лось, что гипофиз мужчины был 

поражен опухолью, поэтому продуцировал чрезмерное количество гор-
мона роста.

Адаму была сделана операция по удалению образования, но она ока-
залась безрезультатной – мужчина продолжал расти. Кроме того, Адам 
столкнулся с существенными проблемами со здоровьем: из-за стреми-
тельного роста у мужчины искривился позвоночник, частично пропало 
зрение и слух. Адам умер в 51 год. На момент смерти его рост составлял 
2,39 метра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пол-
ный круг вращения. 5. Ненастье. 
9. Залив Красного моря. 10. 
Звезда в созвездии Волопаса. 
11. Бог умирающей и воскре-
сающей природы, покровитель 
и судья мертвых в египетской 
мифологии. 12. Сто тысяч в 
древнерусском счете. 13. Вне-
запно пришедшая мысль, вдох-
новение. 15. Прибыль, нажива, 
барыш. 16. Однобортный корот-
кий сюртук с круглыми фалда-
ми. 20. Ветвь хвойного дерева. 
22. Мини, миди, макси. 23. Пред-
ставитель основного населе-
ния азиатского государства. 25. 
Украинский народный танец. 27. 
Детская игра. 28. Рассказ Гарри 
Гаррисона. 29. Мужское имя. 32. 
Специальность врача. 37. Род 
автогонок. 38. Курорт на Риж-
ском взморье. 39. Увлечение, 
задор. 40. ... обетованные. 41. 
Римский император из дина-
стии Антонинов. 42. Простейшее 
грузоподъемное устройство. 43. 
Документ на право лечения и 
питания на курорте. 44. Роман 
Стендаля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Востор-
женное славословие. 2. Ответ на 
зов, обращение. 3. Российский 

историк, автор труда «Крым-
ская война». 4. Герой романа 
Киплинга «Книга джунглей». 5. 
Итальянский футбольный клуб, 
за который выступал Диего 
Марадона. 6. Персонаж оперы 
Николая Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством». 7. 
Пагубное вещество. 8. Пред-
ставитель основного населения 
европейского государства. 14. 
Дерево-плакса. 16. Большие 
весы для тяжелых предметов. 
17. Изображение или выраже-
ние, нуждающееся в разгадке. 
18. Турецкое узкое и длинное 
легкое весельное судно. 19. Го-
ловной ... 20. Лыковые тапочки. 
21. Черноморский курорт. 24. 
Протертая пшенная каша с изю-
мом. 25. Столица государства в 
Южной Америке. 26. Сыщик. 27. 
Раненый зверь или птица. 30. 
Смертное ложе. 31. Француз-
ский писатель, автор историче-
ского романа «Саламбо». 32. Не-
успех, неудача, провал. 33. Одно 
из имен бога у древних евреев. 
34. Составная часть звукосни-
мателя. 35. Татьяна из «Евгения 
Онегина». 36. Воспаление рого-
вицы. 38. Легкий хлопчатобу-
мажный халат покроя кимоно.

Картофель очистить, при-

дать форму лаптя, при помощи 

ножа и чайной ложки. Неболь-

шим острым ножом сделать 

рисунок-сеточку. Каждую кар-

тофелину смазать раститель-

ным маслом, посыпать при-

правой. Завернуть в фольгу и 

запечь до готовности в духовке 

при средней температуре. Го-

товность проверять, прокалы-
вая вилкой.

Ветчину порезать мелки-
ми кубиками, сыр потереть на 
средней терке, пару веточек 
укропа мелко порезать, чеснок 
потереть на средней терке. Пе-
ремешать.

Готовый картофель освобо-
дить от фольги, наполнить на-
чинкой и поставить в духовку 
или микроволновку. Как толь-
ко сыр расплавится, вынуть.

Блюдо посыпать порезан-
ной зеленью, украсить. Пода-
вать сразу.

Карлик, 
ставший великаном

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оборот. 5. Непогода. 9. Акаба. 10. Арктур. 11. Осирис. 12. 
Легион. 13. Наитие. 15. Навар. 16. Визитка. 20. Лапа. 22. Юбка. 23. Индиец. 25. Каза-
чок. 27. Прятки. 28. “Если”. 29. Егор. 32. Фониатр. 37. Ралли. 38. Юрмала. 39. Огонёк. 
40. Небеса. 41. Адриан. 42. Ворот. 43. Курсовка. 44. “Арманс”. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осанна. 2. Отклик. 3. Тарле. 4. Маугли. 5. “Наполи”. 6. Ок-
сана. 7. Отрава. 8. Австриец. 14. Ива. 16. Вага. 17. Загадка. 18. Каик. 19. Убор. 20. 
Лапти. 21. Адлер. 24. Ерлы. 25. Кито. 26. Опер. 27. Подранок. 30. Одр. 31. Флобер. 32. 
Фиаско. 33. Иегова. 34. Тонарм. 35. Ларина. 36. Паннус. 38. Юката.

Горячая закуска «Лапти»Горячая закуска «Лапти»
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Колодцы «под ключ» КРУГЛЫЙ ГОД. 
Копаем, чистим. 

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54; 8-921-023-87-00.

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

Музей изобразительных искусств Музей изобразительных искусств (Софийская пл., 2)
Стоимость билетов: взрослые – 100 руб., студенты – 50 руб., 
                                        дети до 16 лет – бесплатно

Новые выставки!
ВЫСТАВКИ «Политэкология. Живопись Андрея Пашкевича» 
и «Абстракция: цвет и движение» из частной коллекции госпожи 

Ван Хаелст»
Открытие – 18 февраля в 16.00

Детский музейный центрДетский музейный центр (кремль, Судейский городок, д. 3)
«Разноцветье». ВЫСТАВКА произведений учащихся Новгородской 

детской художественной школы
21 февраля в 13.00 – «Провожаем зиму. Рисуем зимний пейзаж 

с весёлой лисой». МАСТЕР-КЛАСС на выставке «Разноцветье»   5+  
Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

22 февраля в 15.00 – ПРАЗДНИК «Папа может!»
В программе: игры, конкурсы, эстафеты, 

                                 изготовление подарка папе    5+                              
Билеты: взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дошкольники – 130 руб.

ООО «Вторичные ресурсы»
Приём лома

чёрных и цветных металлов.
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Индустриальная, 21-а,

тел. 8 (8162) 799802, e-mail: vtorichn@mail.ru

Куплю рога лося, 
шкуры куницы, 

тел. 8-920-369-60-49 

АфишаПродаются КОЗОЧКИ, 
комолые, 5 мес.,

нубийско-тоггенбургской породы.
Очень красивые. Бесшерстные.

Тел. 8-911-615-78-38

Куплю пай 
в СПК «Дубровка». 

Тел.: +7 911 600 29 46

Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.02.2016     №47-рг     с. Бронница

О мероприятиях по организации проведения аукциона по продаже права аренды 
земельного участка

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях проведения аук-

циона по продаже права аренды земельного участка:

1. Организовать формирование земельного участка, расположенного на землях населенных пун-

ктов, по адресу: Россия, Новгородская область, Новгородский район, Бронницкое сельское поселе-

ние, с. Бронница,  площадью 100 кв. м, с видом разрешенного использования: для строительства и 

эксплуатации строений для содержания мелких животных (вх. №104).

2. Обеспечить постановку на государственный кадастровый учет сформированного земельного 

участка. 

3. Организовать оценку права аренды земельного участка.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Звезда».

Глава сельского поселения    С.Г. ВАСИЛЬЕВА

Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.02.2016     №48-рг     с. Бронница

О мероприятиях по организации проведения аукциона по продаже права аренды 
земельного участка

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях проведения аук-

циона по продаже права аренды земельного участка:

1. Организовать формирование земельного участка, расположенного на землях населенных пун-

ктов, по адресу: Россия, Новгородская область, Новгородский район, Бронницкое сельское поселе-

ние, д. Прилуки,  площадью 500 кв. м, с видом разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства (с ограничением по санитарным нормам), (вх. №84).

2. Обеспечить постановку на государственный кадастровый учет сформированного земельного 

участка. 

3. Организовать оценку права аренды земельного участка.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Звезда».

Глава сельского поселения    С.Г. ВАСИЛЬЕВА

Дорогие жители Новгородского района!
23 февраля – это особый праздник. В этот день, 

отдавая дань уважения героизму и самоотвержен-
ности наших отцов и дедов, мы желаем доброго 
здравия и долгих лет жизни ветеранам, красно-
армейцам и командирам Великой Отечественной 
войны, всем, кто защищал честь и независимость 
нашей Родины. И пусть их безграничная любовь 
к Отчизне, их стойкость станут примером для 
потомков и наследников славных традиций.

Л.В. ГАВРИЛЮК, руководитель фракции КПРФ Совета депутатов 

Савинского сельского поселения,

И.В. ТАРАСЕВИЧ, руководитель фракции КПРФ Совета депутатов 

Ермолинского сельского поселения,

И.С. БОЛЬШАКОВ, руководитель фракции КПРФ Совета депутатов 

Тёсово-Нетыльского сельского поселения,

К.Н. ХАРЛАМОВ, депутат Совета депутатов Пролетарского городского 

поселения,

А.В. МУРА ЕВ, депутат Совета депутатов Трубичинского сельского 

поселения

20 февраля в 19.00                    «УЖИН С ДУРАКОМ»   16+               Франсис Вебер
Лирическая комедия в 2-х действиях    

АКЦИЯ!   К Дню защитника Отечества при посещении спектакля – 
вход для мужчин бесплатный.

Билеты: 300 руб.
21 февраля в 12.00                        «МОРОЗКО»    0+

Волшебная сказка                         Билеты: 200 руб. 
21 февраля в 18.00      «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»   12+      А.Н. Островский

Комедия об актерах и сильных мира сего      Билеты: 300 руб.
22 февраля в 18.00                   «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»   18+             Жорж Фейдо

Комедия положений                    Билеты: 300 руб.
К Дню Весны, женской красоты и любви!

6 и 7 марта в 18.00                      «ДОН ЖУАН. Версия»     16+            Анатолий Крым

ПРЕМЬЕРА!            Уроки любви в двух актах    Билеты: 300–500 руб.
19 февраля в 19.00   Владимир ДОЛИНСКИЙ, Александр ПАШУТИН, 

Юрий КУЗНЕЦОВ и другие
в лирической комедии   «ТЫ ПОТРЯСАЮЩАЯ БАБА»   16+   

Билеты: 800–1500 руб.
24 февраля в 19.00                 Алексей БРЯНЦЕВ     12+ 
ЖИВОЙ ЗВУК!              с программой  «Я ждал тебя…»   

Билеты: 800–1600 руб.

29 февраля в 19.00              Государственный академический 
         хореографический ансамбль им. Н.С. Надеждиной «БЕРЕЗКА»    0+   

Всемирно известный дивный «плывущий» шаг 
и знаменитые хороводы-картины

Билеты: 500–1800 руб.
24 марта в 19.00

Вера АЛЕНТОВА, Сергей АСТАХОВ, Дарья ПОВЕРЕННОВА
в комедии  «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»   16+    

Билеты: 900–1500 руб.
Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно, 
в ТЦ «Волна», перед входом в ТД «Русь» магазин «Фотоэкспресс» (отдел 
MOBSTORE (мобильные аксессуары), ж/д вокзал зал ожидания № 2 (сервисный 
центр), ТД «Витязь» 2-й этаж, сек. 214, ТЦ «Славянская ярмарка» (стойка TELE2, 
1-й этаж), ТК «Лента» (салон цветов «Амелия»), ост. павильон «Coffis to go» 
ул. Ломоносова, д. 8-а, универмаг «Диез» отдел «Музыка», 3-й этаж. 
Телефоны: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.

Куплю РОГА ЛОСЯ 
Дорого 

Тел. 8-965-065-02-81

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ 
газеты «Звезда»!газеты «Звезда»!

Спешите поздравить своих коллег, партнеров, Спешите поздравить своих коллег, партнеров, 
земляков, близких и родных земляков, близких и родных 

с Международным женским днём с Международным женским днём 
(выпуск газеты 3 марта).(выпуск газеты 3 марта).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Лазаре-

вой Александрой Владимировной, ООО 

«Транс-Кадастр», г. Великий Новгород, ул. 

Б. Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11, оф. 8, 

lav-nov15@mail.ru, 89539050918, квалифика-

ционный аттестат 53-12-141, подготовлен про-

ект межевания земельного участка в счет зе-

мельной доли с оценкой 171,6 баллогектара, 

выделяемого из земельного участка с када-

стровым номером 53:11:0000000:129, распо-

ложенного по адресу: Новгородская область, 

Новгородский район, Савинское сельское по-

селение, АОЗТ «Савино».

Заказчиком работ по подготовке проек-

та межевания земельных участков является 

Волобоев Сергей Юрьевич, проживающий 

по адресу: Новгородская область, г. Великий 

Новгород, ул. Волотовская, д. 5, корп. 1, кв. 50.

С проектом межевого плана можно оз-

накомиться по адресу: г. Великий Новгород, 

ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11, оф. 8 

с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяе-

мых земельных участков в течение 30 дней со 

дня опубликования извещения могут быть не-

посредственно вручены кадастровому инже-

неру или направлены почтовым отправлением 

по адресам: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-

Петербургская, д. 39, стр. 11, оф. 8 ООО «Транс-

Кадастр»; г. Великий Новгород, ул. Фёдоров-

ский ручей д. 2/13, филиал ФГБУ «Кадастровая 

палата» по Новгородской области.

При предъявлении непосредственно када-

стровому инженеру возражений относительно 

размера и местоположения границ земельных 

участков необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

• Пенсионный фонд информирует
Вниманию жителей Великого Новгорода и Новгородского района!
24 февраля 2016 года государственное учреждение – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде и Новгородском 

районе Новгородской области (межрайонное) проводит 
телефонную «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», посвященную вопросам 

выплаты пенсий и иных социальных выплат. 

Специалисты Пенсионного фонда ответят на интересующие вас вопросы 
с 8-30 до 13-00 и с 13-45 до 17-30 по телефону: (816 2) 67-92-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Зайцевой Ольгой Михайловной, № квалифика-

ционного аттестата 53-13-172, сотрудник АО «Новгород АГП», в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Новгородский район, Пан-

ковское городское поселение, массив №3, СО «Яблоня», участок №114, КН 

53:11:2630901:114, выполняются кадастровые работы по уточнению земельно-

го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Котова Антонина Владимиров-
на, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Свободы, д. 8, кв. 40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 111, 21 марта 

2016 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 89116145455. 

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требований 

по проведению согласования местоположения границы земельного участка на 

местности принимаются с 19 февраля 2016 г. по 19 марта 2016 г. по адресу: 

В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 89116145455. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: Новгородский район, Панковское городское поселе-

ние, массив №3, СО «Яблоня», участок №115, КН 53:11:2630901:115. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок.
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