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«Авось» 
не убережёт
Огнеборцы района призывают: 
будьте бдительны!

Врач – 
это навсегда
Выбирая профессию, она знала, 
что выбирает судьбу

Без страха 
и упрёка
Тёсовские будни участкового 
уполномоченного Петровой44

З
накомьтесь – фея!

 Воспитатели детского сада в деревне Трубичино  Воспитатели детского сада в деревне Трубичино 
учат малышей радоваться любой погодеучат малышей радоваться любой погоде

Наши верные друзья

Работать есть 
над чем

Главной темой расширенного аппаратного 
совещания в администрации района 
стала деятельность городских и сельских 
поселений в 2015 году.

Светлана ДУБОВИЦКАЯ

Открывая встречу, глава района Анатолий Швецов под-
черкнул, что от того, как сработают на местах, зависит об-
щий результат работы. Но еще более важно – при подве-
дении любых итогов видеть и оценивать все имеющиеся 
проблемы и недоработки. Именно с таким акцентом и были 
построены в этот день доклады специалистов администра-
ции о работе поселений по отдельным направлениям.

Так, председатель комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Екатерина Шошина затронула вопрос па-
спортизации дорог, прямо влияющий на поступление денег 
в местные бюджеты. Не будет у дороги паспорта и регистра-
ции – не будет средств на ее ремонт и содержание. Процесс 
этот в прошлом году сдвинулся с места, на 1 февраля 2016 
года в Новгородском районе уже паспортизировано 90,6% 
дорог, зарегистрировано – чуть более 88%. Говоря о благо-
устройстве поселений, Шошина призвала всех глав срочно, 
пока не началось активное таяние снега, привести в порядок 
ливневые канализации. Третьей темой ее выступления стала 
работа административных комиссий на местах. Как показал 
прошлый год, в целом она активизировалась, хотя еще не во 
всех поселениях используют этот административный ресурс 
для наведения порядка на своей территории. 

О работе отчитался и начальник отдела жилищного кон-
троля Сергей Ражев: в прошлом году было проверено 98 
многоквартирных жилых домов и выявлено две сотни пра-
вонарушений, большая часть которых касалась текущего ре-
монта. Эту работу он обещал активизировать и в 2016 году.

Заместитель главы района, председатель комитета ком-
мунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи 
Ирина Федотова проинформировала собравшихся о гряду-
щей оптимизации пассажирских маршрутов, которая долж-
на пройти без ущерба для людей. Она призвала глав посе-
лений провести мониторинг передвижения работающего 
населения и школьников и рассказала о нововведении – о 
заказных перевозках, которые не оставят без транспортно-
го сообщения пожилых людей. Есть новшества и в поряд-
ке оказания первой медицинской помощи сельчанам, об 
этом мы обязательно расскажем в ближайших номерах га-
зеты «Звезда».

Не обошлось и без злободневных вопросов. Прежде все-
го, собравшихся интересовала ситуация с водоснабжени-
ем населенных пунктов Чечулино и Подберезье. Ирина Фе-
дотова сообщила, что уже с понедельника подвоз питьевой 
воды в эти деревни прекращен, а предварительные резуль-
таты анализов показали, что вода, в которой превышены со-
держание железа и мутность, в эпидемиологическом плане 
не опасна. Виновник аварии устанавливается.

Определены лидеры 
среди сельских почтальонов, 
которые активно провели 
подписку на газету «Звезда» 
на первое полугодие 
2016 года. 

Светлана НИКОЛАЕВА

Даже притом, что мы живем в век вы-
соких технологий, Интернета, смартфо-
нов и планшетов, без почтальона сегодняш-
ний мир представить себе трудно. Никакие 
СМС-сообщения не заменят «письмеца в 
конвертах», а электронные строки – свежих 
газетных страниц.

На селе почтальон – в особом почете. 
С толстой сумкой  корреспонденции про-
делывает он один и тот же ставший при-
вычным маршрут, доставляя газеты, пись-
ма, пенсии сотням сельских жителей. Но, 
главное – почтальон всегда был и остается 
верным другом своих адресатов, особенно 
пожилых, другом, с которым можно пого-
ворить обо всем: о новостях, о погоде, об 
огороде. А еще почтальон всегда посовету-
ет, в какой период какое издание выгоднее 
выписать. Вот, например, в декаду под-
писки нашу районку можно выписать де-
шевле, чем обычно. И об этом многие уз-
нают именно от почтальонов. В результате 
и людям приятно, и почтальону выгодно, 

ведь он получает 4% прибавки к зарплате 
от стоимости подписки. Кстати, работни-
ки почтовых отделений вместе с журнали-
стами проводят «Дни подписчика», во вре-
мя которых вместе с квитанциями жители 
сел и деревень получают и призы. 

Словом, работники почты – наши друзья 
и помощники в продвижении газеты. За это 
им честь и хвала. А наиболее активным за 
проведение подписной кампании на газету 
«Звезда» – еще и подарки от редакции. По-
здравляем призеров: почтальона Евгению 
Ташматову – ОПС деревни Лесная, Елену 
Акимову – начальника ОПС деревни Село-
Гора, Марию Запорожан – почтальона ОПС 
деревни Гостцы!
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в Лесновском СДК в Лесновском СДК 
пройдёт районный пройдёт районный 

конкурс военной песниконкурс военной песни  

«О чём поют «О чём поют 
солдаты»солдаты»

Начало в 18 часовНачало в 18 часов



Сергей МИТИН: «Теперь вопрос по уровню безработицы будем рассматривать 
ежемесячно на каждом заседании правительства»

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Эти и другие материалы читайте в газете «Новгородские ведомости» от 10 февраля и на сайте novved.ru

……А мне А мне 
стрелять охотастрелять охота
Почему Красная книга 
мешает росту популяции 
косули европейской?

Кому-то может показаться, что охот-
никам больше заняться нечем, вот и 
нашли себе проблему: как быть с косу-
лями? Одни считают, что косуля евро-
пейская должна оставаться в Красной 
книге Новгородской области, другие 
доказывают, что ее оттуда необходи-
мо исключить. Споры идут не первый 
год, а недавно состоялось заседание 
Общественного совета при департа-
менте природных ресурсов и экологии, 
посвященное этому вопросу.

— Сегодня мы не ставим вопрос об 
начале охоты на косулю, — открывая 
заседание, подчеркнул председатель 
Общественного совета, опытный охотник 
Александр ФИЛИППОВ. — Но мы счита-
ем, что ее нужно исключить из областной 
Красной книги. Если этого не сделать, 
численность косуль может сократиться.

В пользу данного предложения 
на совете приводились весьма убе-
дительные цифры. В частности, го-
ворилось, что это дикое животное в 
Красную книгу было занесено в 1977 
году, когда его численность в регионе 
составляла 650 особей. Но, отмеча-
ет эколог Светлана ГЕТМАНЦЕВА, в 
дальнейшем популяция косули евро-
пейской в регионе не сильно увели-
чилась. В лучшие годы достигала по-
лутора тысяч, а в прошлом году была 
чуть больше 900 голов. 

— При нынешнем отношении к ко-
суле европейской ее численность на 
территории области не будет расти, — 
уверяет руководитель общества охот-
ников и рыболовов Великого Новгорода 
Николай ШИЛОВСКИЙ. — Какой смысл 
руководителям охотничьих хозяйств 
оберегать косуль от волков и рысей, ор-
ганизовывать подкормочные площад-
ки, если охота на них запрещена?

Приводился еще один довод, по-
чему косулю необходимо исключить 
из Красной книги. Сейчас в области в 
связи с опасностью распространения 
африканской чумы существенно со-
кратилось количество кабанов.

— Сегодня их у нас  чуть больше 
2000, а еще пять лет назад было 12000, 
— говорит старейший охотник области 
Карл СИБУЛЬ. — При этом руководи-
тели охотничьих хозяйств задают ре-
зонный вопрос: «Кабанов стало мень-
ше, на кого охотиться? На какую дичь 
звать охотников из Москвы и Петер-
бурга, чтобы зарабатывать деньги для 
развития охотничьих хозяйств?».

Александр Филиппов рассказал об 
опыте Белгородской области. Там, со-
кращая численность кабанов, замеща-
ют их другой дичью. В частности, раз-
решили охоту на косулю европейскую. 
При численности косуль порядка 7500 
в регионе добывают в год 400—450 
особей. По заключению специалистов, 
принимаемые меры позволят в бли-
жайшие годы довести их поголовье на 
Белгородчине до 40 000.

После долгих споров члены Обще-
ственного совета пришли к единому 
мнению, что нам следовало бы принять 
специальную программу по сохране-
нию и увеличению численности косу-
ли европейской. Конечно, в условиях, 
когда в областном бюджете каждая 
копейка на счету, рассчитывать, что на 
реализацию этой программы будут вы-
делены миллионы, не приходится. Вы-
ход? Вложения охотничьих хозяйств. 
И они готовы к этому, когда появятся 
стимулы. Интерес же у них один — охо-
та на косулю. Однако охотники пони-
мают, что вести добычу можно будет 
только тогда, когда численность косу-
ли европейской в их угодьях достигнет 
нормативной плотности. Но для этого 
сначала необходимо ее исключить из 
Красной книги. С такой просьбой совет 
обратился в региональную комиссию 
по редким и находящимся под угрозой 
исчезновения диким животным.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

В повестке заседания было два важ-
ных вопроса: о ситуации на рынке труда 
и об изменениях в областной бюджет. С 
докладом по первому выступил руково-
дитель департамента труда и социаль-
ной защиты населения Николай РЕНКАС. 
Докладчик сообщил, что уровень реги-
стрируемой безработицы составляет в 
регионе 1,3% (4343 человека) к числен-
ности экономически активного населения 
(общероссийский индекс аналогичен). 
При этом потребность в кадрах, заявлен-
ная работодателями, составляет 2951 ва-
кансию. Особое беспокойство вызывают 
Любытинский (2,5%), Демянский (2,2%) и  
Солецкий (1,8%) районы и Великий Нов-
город (1,6%), подчеркнул Николай Ренкас.

В целях снижения напряженности на 
рынке труда разработаны планы по созда-
нию и сохранению рабочих мест, которые 
предусматривают в 2016 году создание 
5015 таких мест: 2338 постоянных и 2677 
временных. 

И это очень важно, ибо Правительство 
РФ готовится принять постановление о 
дополнительных мероприятиях по сниже-
нию напряженности на рынке труда субъ-
ектов РФ. Регионам будут предоставлены 
субсидии из федерального бюджета на 
общую сумму около 5 млрд. рублей.

Как сообщает Минтруда РФ, основа-
нием для получения субсидии на софи-
нансирование мероприятий станет раз-
работанная региональная программа. В 
рамках федеральной повестки регионам 
при разработке программы необходимо 
сделать акцент на опережающем про-
фессиональном обучении и стажировке 
работников организаций, уволенных или 
находящихся под риском увольнения, а 
также — поддерживать безработных при 
создании собственного дела. Кроме того, 
рекомендовано организовать времен-
ную занятость работников, находящихся 
под риском увольнения; способствовать 
созданию рабочих мест в монопрофиль-
ных населенных пунктах, возмещать 
работодателям затраты, связанные с 
трудоустройством, сопровождением и 
адаптацией инвалидов на рабочем месте. 

Очумелые ручкиОчумелые ручки
В одном из домов в Боровичах 
из газовой плиты пошла… 
вода.

ЧП случилось в одной из многоэта-
жек в центре города. Жильцы включи-
ли газовую плиту, но вместо газа из 
конфорки… полилась вода. Оказалось, 
что один из жильцов, делая ремонт, ре-
шил заменить газовую колонку. При-
чём к газовикам обращаться не стал, 
а взялся всё сделать сам. И перепутал 
газовые трубы с водопроводными.

— Ещё повезло, что он вовремя 
спохватился и сразу перекрыл все 
трубы, — говорит управляющий Боро-
вичским филиалом ОАО «Газпром га-
зораспределение Великий Новгород» 
Владимир УДАЛЬЦОВ.

Тем не менее два дня люди сиде-
ли без газа и воды. Из газовой трубы 
было откачано три ведра воды!

— Это ещё немного: был залит только 
один стояк, — заверил Удальцов. — Два 
года назад в аналогичном случае вода 
пролилась по стояку до первого этажа. 
Аварийка приезжала несколько раз, по-
скольку вода периодически перекрывала 
ток газа. Тогда мы затратили на устране-
ние неполадки 117 тысяч рублей, кото-
рые взыскали с виновника через суд.

В данном случае «ремонтнику» по-
везло. Устранение последствий аварии 
обошлось всего в шесть тысяч рублей. 
Не считая штрафа за самовольное под-
ключение к газовому оборудованию. С 
чего, собственно, всё и началось.

Елена ЗИМИНОВА

За прошлый год в регионе было заре-
гистрировано 13 случаев гибели людей, в 
позапрошлом — 3. 2016-й закрепляет на-
метившуюся тенденцию: в январе — двое 
погибших.

Статистика не может не беспокоить. Об 
этом на годовой коллегии прокуратуры го-
ворил губернатор Сергей МИТИН, — отме-
тив, что с точки зрения безопасности про-
изводства мы из благополучных регионов 
перекочевали в проблемные. «Но дело, 
конечно, не в рейтингах», — добавил он.

Одно из прошлогодних ЧП на днях 
было рассмотрено Валдайским районным 
судом. Начальник строительного участка 
ООО «СТК 21 ВЕК» Виктор Аристов нака-
зан двумя годами исправительных работ 
с удержанием 20% заработка в доход го-
сударства. И вот за что.

13 июня 2015 года — по календарю это 
был выходной, но строителям, видимо, 
надо было поднажать — на новом торго-
вом комплексе в Валдае пропал человек. 
Его нашли только на следующие сутки, 
догадавшись проверить шахту лифта.

— По всей вероятности, молодой муж-
чина поднялся на второй этаж, чтобы 
поговорить по мобильному телефону, 
— рассказывает заместитель прокурора 
Валдайского района Александр ШАВЕЛЬ-
КО, — и шагнул в пустоту, упав с высоты 
семи с половиной метров.

Можно лишь догадываться, зачем ему 
понадобилось заходить в несуществую-
щий лифт. Шахту подготовили к монтажу 
оборудования. Дверей не было, огражде-

В своем докладе Николай Ренкас отметил 
большинство из этих рекомендаций как 
приоритетные в нашей региональной про-
грамме.

К слову, регионы РФ, получившие око-
ло четырех миллиардов рублей субсидий 
на антикризисные меры в сфере занято-
сти в 2015 году, в основном решали про-
блемы отдельных предприятий, к такому 
выводу пришли в Счетной палате по ито-
гам проверки использования бюджетных 
средств. Субсидии получили только 18 
регионов из 75, направивших заявки, со-
общает РИА «Новости». Нынче субсидии 
между регионами будут распределять на 
основе отбора разработанных местных 
программ.

В Новгородской области в январе ор-
ганами службы занятости трудоустроено 
205 человек. Но сейчас 60 организаций 
готовятся уволить в связи с сокращением 
численности или штата 1622 работников. 
Режим неполной занятости уже введен в 
25 организациях для 1338 работников. Ви-
димо, это побудило губернатора Сергея 
МИТИНА уведомить коллег:

— Теперь вопрос по уровню безрабо-
тицы будем рассматривать ежемесячно 
на каждом заседании правительства. От-
дельное совещание в марте проведем по 

ситуации на рынке труда Великого Новго-
рода.

Добавим, по данным Минтруда, к 27 
января уровень регистрируемой безрабо-
тицы в России превысил 1 млн. человек 
(1,3% экономически активных граждан). 
По прогнозу министерства, безработица 
может вырасти до 6%.

Что касается «бюджетного» вопроса, 
то, как сказал губернатор на брифинге 
для СМИ после заседания правительства, 
«изменения в основном связаны с допол-
нительным финансированием, которое 
мы получили из федерального бюджета. 
Субсидии на сумму 145,9 млн. рублей 
пойдут на ежемесячные выплаты семьям 
при рождении третьего и последующих 
детей. Субвенции в общей сумме 172,3 
млн. рублей будут направлены на ока-
зание социально-медицинской помощи 
льготным категориям граждан. Еще 16,5 
млн. предназначены на единовременную 
компенсацию медицинским работникам и 
государственную поддержку работников 
культуры». Чтобы эти изменения област-
ная Дума могла рассмотреть уже в фев-
рале, и было созвано внеочередное засе-
дание правительства.

Геннадий РЯВКИН
Фото с сайта ПНО 

ния — тоже. Вместо перекрытия бросили 
пару досок. Плюс недостаточное освеще-
ние. Так шахта ждала монтажников не 
день-два, даже не неделю! Кто отвечает 
за технику безопасности? Где записи об 
инструктаже? Журнал пуст. Оправды-
ваться начальнику участка было нечем. 
Парня взяли по шабашке, разнорабочим. 

Что оставалось делать Аристову? По-
пытаться загладить вину перед семьей 
погибшего. Оплатил похороны, поддер-
жал мать, потерявшую сына. Полностью 
признал свою вину. Суд учел смягчающие 
обстоятельства.

До сих пор под стражей прораб и ди-
ректор ООО «РСК Стройтек» — им от-
вечать за смерть пятерых человек на 
стройплощадке в Сыркове. Тогда, в июле 
прошлого года, при обрушении кровли 
спорткомплекса пострадали шестеро. Од-
ному повезло больше других — получил 
тяжелые травмы, но остался жив. 

Вот еще пример из прошлогодней, 
скажем так, практики преступного голо-
вотяпства. Почему погиб электрик Боро-
вичского комбината огнеупоров? Потому 
что послать его на столб есть кому, а про-
верять состояние опор некому. Впрочем, 
следствие, надо полагать, найдет, чья 
была зона ответственности. Факт тот, что 
подгнивший столб упал.

На ошибках учатся. Руководители и 
специалисты, угодившие под суд за гру-
бейшие нарушения ТБ, дают всем осталь-
ным работодателям такие уроки.

Василий ДУБОВСКИЙ

Люди и проценты
8 февраля состоялось внеочередное заседание Правительства 
Новгородской области

ЧП, ТБ и т.п.ЧП, ТБ и т.п.
В Новгородской области увеличилась смертность на производствеВ Новгородской области увеличилась смертность на производстве
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В 2016 году за счет федеральных грантов новгородские фермеры 
смогут развивать свою материально-техническую базу

Тонны овощей из логистического центра Дениса Павлюка 
ежедневно поступают в торговые центры Санкт-Петербурга

Светлана ЛАПТИЙ
Фото с сайта ПСО «LIFE» 

Акция «Софийский десант» 
стартовала 31 января. Она на-
правлена на то, чтобы оказывать 
адресную помощь в хозяйствен-
ных и ремонтных работах пожи-
лым людям, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. 
Первый выезд состоялся в дерев-
ню Трубичино, где ребята из сту-
денческих отрядов «LIFE» и «Ан-
тей» отремонтировали крыльцо в 
доме пенсионерки Веры Николи-
ной, а в минувшую субботу они 
побывали в деревнях Савинского 
поселения. 

Ранним утром шестого февраля 
на микроавтобусе «ГАЗель», кото-
рый предоставил «десанту» район-
ный Дом молодежи, бойцы строй-
отрядов тронулись в путь. Первая 
остановка – деревня Губарево, где 
проживает пенсионерка преклон-
ных лет Александра Гридасова. 
Бабушка плохо видит и слышит, 
по хозяйству ей помогает сосед-
ка, это притом, что родственники 
у старушки имеются. Печку незря-
чая Александра Андреевна топит, 
что называется, по памяти, поэ-

тому повсюду в комнате копоть и 
грязь. Ребята дружно взялись за 
работу, навели в доме пенсионер-
ки чистоту и порядок, а еще по-
обещали приехать весной, что-
бы сделать косметический ремонт 
и вывезти мусор, накопившийся 
во дворе. Когда дело было сдела-
но, бабушка, которая поначалу от-
неслась к гостям с подозрением, с 
трудом могла сдержать слезы бла-
годарности.

Ну а бойцы отправились даль-
ше – в деревню Волынь. Там они 
наведались к одинокой Анне Ива-
новне Кукушкиной. Из сарая в 
дом перенесли и уложили дрова, 
наносили воды из колодца. Мо-
лодым и сильным это не сложно, 
а для пенсионерки, которая пере-
двигается с костылем, –  большая 
подмога. Теперь ей не придется 
выходить за топливом на гололед, 
ведь аккуратная поленница в три 
ряда – под боком. 

Третья точка на карте добрых 
дел – дом пенсионерки Зои Тимо-
феевны Анисимовой, которой на 
днях исполнился 91 год. Душой-
то она молода, а вот сил обновить 
свой дом уже нет. Перед бойца-
ми стояла задача поклеить обои в 

кухне. Ребята справились с зада-
нием за считанные часы, а потом 
все вместе пили чай с ароматным 
яблочным пирогом за большим 
столом в чистенькой кухне. Кста-
ти, пироги, испеченные директо-
ром районного Дома молодежи 
Татьяной Ларичевой, были пре-
поднесены всем трем бабушкам. 
Такой вот сладкий бонус от «Со-
фийского десанта»...

Был уже вечер, когда перепол-
ненные эмоциями и впечатления-
ми бойцы СПО «LIFE» разъезжа-
лись по домам. Нужно отметить, 
что к «Софийскому десанту» уже 
присоединились участники сту-
денческого отряда «Детинец», а 
вскоре команду молодых добро-
вольцев пополнят учащиеся Нов-
городского химико-индустриаль-
ного техникума.

В тройке 
лидеров
В Великом Новгороде 
2 февраля впервые 
состоялись областные 
соревнования 
по плаванию среди 
ветеранов. 

Светлана НИКОЛАЕВА

Заплыв на приз имени гене-
рала Ивана Терентьевича Ко-
ровникова был посвящен 72-й 
годовщине освобождения Нов-
города. На дорожках в боль-
шом бассейне центральной 
спортивной арены (Ледовый 
дворец) соперничали спорт-
смены из 19 районов Новго-
родской области, Великого 
Новгорода и ветеранской орга-
низации правоохранительных 
органов. Новгородский рай-
он представляли председатель 
комитета социальной защи-
ты населения Татьяна Мелихо-
ва, участница всех районных и 
областных ветеранских спар-
такиад, и пенсионер из дерев-
ни Волынь Александр Юрин. 
Женщинам нужно было про-
плыть 25 метров, мужчинам – 
50. В командном зачете наши 
ветераны завоевали третье ме-
сто, уступив спортсменам МВД 
и шимчанам. В личном пер-
венстве среди женщин Татья-
на Мелихова тоже оказалась 
на третьей ступени пьедеста-
ла почета. Первое место заня-
ла Татьяна Панина из Валдай-
ского района, второе – Нина 
Лисенкова из Шимского рай-
она. Александр Юрин стал чет-
вертым в соревнованиях среди 
мужчин. 

Победители соревнований 
награждены дипломами, па-
мятными медалями и кубками. 
Главный переходящий кубок 
лидеру – команде областной 
организации правоохранитель-
ных органов, вручал член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Александр Ко-
ровников, родственник про-
славленного генерала.

Срок 
за «дурь»
Наркотики 
в особо крупном размере 
были изъяты у жителей 
Новгородского района.

Ольга ПАРИЦКАЯ

Сотрудники МО МВД «Нов-
городский» в ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий пресекли преступную 
деятельность двух жителей Нов-
городского района. Эти гражда-
не занимались употреблением и 
распространением наркотиков. 

Задержание одного из них 
произошло в районе деревни 
Подберезье, когда тот ехал на 
машине из Санкт-Петербурга, 
где приобрел крупную партию 
героина и собирался использо-
вать ее для собственных нужд и 
продажи другим наркозавися-
щим людям. У него было изъято 
8,8 грамма героина, что счита-
ется особо крупным размером. 
Против гражданина возбуждено 
уголовное дело, ему грозит ли-
шение свободы сроком до 8 лет. 

У второго задержанного 
гражданина было изъято нар-
котиков меньше – 0,7 грамма 
героина, но этого количества 
вполне хватило, чтобы также 
завести на него уголовное дело.

«Десант» спешит на помощь
В Новгородском районе продолжается молодёжная патриотическая акция

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Организатором встречи стал Об-
щественный совет при правитель-
стве Новгородской области, куда 
лесновские фермеры обратились с 
просьбой внести ясность в порядок 
предоставления субсидий крестьян-
ским хозяйствам области. В частно-
сти, вопросы были у одного из коо-
перативов – СХПК «Новгородский 
аграрий», от лица которого выступил 
инициатор его создания, местный 
фермер Анатолий Липатов. Впро-
чем, то, что его волновало, касалось 
аграриев не только Новгородско-
го района, но и всей области. Поэ-
тому в администрацию Лесновского 
поселения, кроме общественников 
и представителей местной власти, 
приехали заместитель губернатора 
Новгородской области Александр 
Бойцов, руководитель областного 
департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Вадим Кожемякин, 
заместитель председателя областной 
Думы Анатолий Бойцев и предста-
вители фермерских хозяйств района.

Взяв слово, Анатолий Липатов 
попросил дать ему компетентный 
ответ на два вопроса. Первый из них 
звучал так: почему поддержка из об-
ластного бюджета в равном объеме 
предоставляется как фермерскому 
кооперативу, члены которого сами 
выращивают, хранят и реализуют 
картофель и прочие овощи, так и 
тем фермерам-перекупщикам, ко-
торые строят логистические цен-
тры и заполняют их картофелем, за-
купленным у населения? И второе 
–  почему до лесновских фермеров 
в прошлом году так и не дошли фе-
деральные субсидии? Конкретные 
фамилии фермеров Анатолий Ли-
патов не называл, но было ясно, что 
речь идет о боровичском фермере 
Иване Гелетее и Иване Пирееве из 
Новгородского района.

Александр Бойцов ответил на 
эти вопросы так:

– Правительство приняло ре-
шение создавать логистические 

О фермерах и субсидиях
В деревне Лесная прошло совещание, главной темой которого 
стало развитие и поддержка сельскохозяйственных кооперативов

центры в то время, когда в кар-
тофелеводстве был полный про-
вал. В 2013 году в Новгородской 
области производство упало до 
255 тонн, это и послужило пово-
дом для начала строительства ово-
щехранилищ и создания логи-
стических центров. Оказываемая 
поддержка позволила ситуацию 
переломить – и это самый глав-
ный результат. 

Ответ на второй вопрос также 
был фермерам понятен: несмотря 
на то, что с прошлого года действу-
ют федеральная и региональная 
программы по поддержке сель-
скохозяйственных кооперативов, 
для получения субсидий (надо ска-
зать, немалых) необходимо при-
нять участие в конкурсе. А что-
бы этот конкурс объявить, надо, 
чтобы в регионе было несколько 
участников –  сельхозкооперати-
вов с численностью не менее 10 че-
ловек в каждом. В области такой на 
сегодняшний день один – СХПК 
«Новгородский аграрий».

По реакции присутствующих 
было заметно, что последний от-
вет заставил их задуматься о соз-

дании новых фермерских объеди-

нений, тем более, что условия для 

этого и в Новгородском, и в других 

районах области есть.

Еще один момент, на котором 

остановился неравнодушный лес-

новский фермер – это контроль 

за выделенными субсидиями. Ли-

патов уверен, что правительство 

должно знать, насколько эффек-

тивно работает каждый рубль, вы-

деленный фермерам из областного 

бюджета. Чиновники с такой ини-

циативой согласились и пообеща-

ли уже в ближайшее время прове-

сти соответствующий мониторинг.
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Этот заброшенный дом в посёлке Пролетарий 
сгорел неделю назад

В сделанном по всем правилам пожарном водоёме, 
как оказалось, нет воды

Разговор состоялся в кабинете начальника 29-й пожарной части

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора 

Тему для этого материала подсказал по-
жар, случившийся 29 января в деревне По-
ляны. Мне и самой хотелось узнать, в ка-
ком состоянии сейчас находятся пожарные 
водоемы, потому что еще по осени говори-
ли, что они пересохли. И вот в редакцию 
позвонил начальник 10-го пожарного от-
ряда противопожарной службы Новгород-
ской области Владимир АРХИПОВ. Он 
коротко и эмоционально обрисовал обста-
новку с пожарами в Новгородском районе: 
«Горим!».

Встретиться с ним мы договорились в 
29-й пожарной части поселка Пролетарий. 
В нашем разговоре приняли участие началь-
ник части Евгений АНТОНОВ, его замести-
тель Сергей ЯКОВЛЕВ и инспектор по про-
филактике Любовь ШПИЛЕВА.

Время – это жизнь
Для начала мне подробно рассказали о 

тушении пожара в деревне Поляны 29 янва-
ря. Руководил процессом Сергей Яковлев.

– Сообщение о пожаре нам поступило 
в 0.41, в 57 минут первого дежурный кара-
ул прибыл на место, – начал рассказ Сергей 
Владимирович. – К этому моменту дом горел 
открытым пламенем, уже обрушилась кров-
ля. В 50 метрах расположен еще один жилой 
дом, он мог загореться, поэтому были по-
даны два ствола – на защиту и тушение. По 
приезде на пожар мы первым делом узна-
ем, где расположен ближайший водоисточ-
ник и в каком он состоянии. В Полянах есть 
водоем, он, правда, не числится в реестре, 
но проверить его мы были обязаны. Выяс-
нилось, что воды в нем 10–15 сантиметров. 
Мы даже не смогли заглубить водозаборную 
сетку, чтобы забрать воду, поэтому поехали к 
другому водоему. Он располагается в деревне 
Дорожно. Осмотрев этот водоисточник, ре-
шили и здесь не тратить время попусту. Во-
первых, к нему был очень опасный подъезд, 
наша машина могла просто завязнуть. Во-
вторых, открыв крышку, поняли, что воды в 
нем тоже практически нет. Поэтому, не теряя 
времени, отправились к проверенному ги-
дранту в поселок Пролетарий.

– На каком расстоянии располагается 
деревня Поляны от поселка?

– Десять километров. Средняя скорость 
движения пожарной машины – 40 киломе-
тров в час, можно подсчитать, сколько вре-
мени мы потратили, чтобы съездить туда и 
обратно.

– Получается полчаса.
– Да еще надо прибавить время на за-

правку. Одним словом, отсутствие побли-
зости подходящего водоисточника серьезно 
осложнило тушение.

– На этом пожаре ведь погиб человек.
– Да. Но будем откровенны – пожарные 

помочь ему ничем не могли. Когда мы при-
были, уже обрушилась кровля. Надеяться, 
что там кто-то остался в живых, не прихо-
дилось. К тому же нам было известно, что 
на этого гражданина были жалобы соседей 

о том, что он курит в постели. Его неодно-
кратно предупреждали о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности.  
Несколько раз его спасали соседи, вовре-
мя обнаружив начало горения. А в этот раз 
опоздали.

Ох уж эти гидранты
Про состояние пожарных водоисточни-

ков в Новгородском районе наша газета пи-
сала неоднократно. Никому объяснять не 
надо, что вода на пожаре – первая необхо-
димость, особенно учитывая тот факт, что 
имеющейся в цистерне пожарной машины 
воды хватает на 7 минут тушения. Влади-
мир Архипов о состоянии водоисточников 
может говорить много, практически все он 
знает «в лицо».

– Осенью прошлого года по инициативе 
районной администрации были проверены 
все пожарные водоисточники в Новгород-
ском районе. В комиссию входили предста-
вители районной и местных администра-
ций, а также мы, сотрудники 10-го отряда, 
– начал свой рассказ Владимир Никола-
евич. – Хочу отметить больше всего поло-
жительных изменений в Бронницком по-
селении. Рядом с деревней Чавницы ввели 
новый водоем, который соответствует всем 
нашим требованиям – имеется хороший 
подъезд, отбойник, достаточная глубина, 
вода в нем держится постоянно. В прошлом 
году и Пролетарская администрация нача-
ла исправлять недостатки своих водоисточ-
ников.

– Я помню, мы как-то с вами видели 
очень странный пожарный водоем в посел-
ке Пролетарий, в котором не было отвер-
стия для забора воды...

– Да, там был муляж крышки, а под ней 
– плита. При очередном пожаре мы сами 
продолбили в ней отверстие, – вступил в 
разговор Евгений Антонов. – Сделали – и 
хорошо. Но в нашем поселке еще хватает за-

пущенных водоемов, которые надо приво-
дить в порядок. Еще одна тема – состояние 
пожарных гидрантов в Пролетарии. Больше 
половины из них – в нерабочем состоянии, 
и ремонтировать их никто не собирается. До 
сих пор так и нет определенности, кто в от-
вете за их состояние. По сути, только один 
гидрант на улице Пролетарская, 1 удовлет-
воряет нашим потребностям, к нему можно 
подъехать и быстро набрать воду. Остальные 
зимой засыпаются снегоуборочными маши-
нами, их и найти-то бывает невозможно.

– И все же надо отметить положитель-
ный факт, в поселениях стало намного боль-
ше уделяться внимания проблеме пожарных 
водоисточников, –  резюмировал Владимир 
Архипов.

Добровольные помощники
Также мы затронули тему добровольных 

пожарных команд. Начальник 10-го отряда 
считает, что на их помощь уже можно все-
рьез рассчитывать.

– Сегодня создана и действует ДПК в де-
ревне Борки. На вооружении команды на-
ходится ГАЗ-66, он полностью укомплек-
тован необходимым пожарно-техническим 
вооружением. Но есть одно «но». Техни-
ка стоит на улице, без воды. До сих пор не 
решен вопрос с гаражом для автомашины. 
Между тем, она неоднократно использова-
лась на тушении сухой травы в Борковском 
поселении, а также участвовала в тушении 
пожара на сельскохозяйственном складе, – 
поведал Владимир Архипов.

– На территории области действует про-
грамма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на территории Нов-
городской области на 2014–2017 годы». Есть 
ли у нас населенные пункты, в которых без 
добровольной пожарной команды просто не 
обойтись?

– Я бы назвал деревню Захарьино. Она 
достаточно удалена от города, откуда в слу-
чае пожара должен прибыть дежурный ка-
раул. Сейчас уже можно сказать, что в Заха-
рьине создается полноценная добровольная 
пожарная команда, туда передана машина, 
администрация Трубичинского поселения 
проводит организационные мероприятия. 
Там имеется гараж для техники. А в качестве 
активной работы по привлечению добро-
вольцев хочется отметить администрацию 
Савинского поселения, но там на вооруже-
нии у людей находятся мотопомпы.

– Чтобы доставить мотопомпу к месту 
пожара, необходима какая-то техника?

– Надо понимать, что мотопомпа без во-
доема – это ничто. Нужно ее не только до-
ставить к месту пожара, но и иметь поблизо-
сти подходящий водоем.

– Какие населенные пункты в Новгород-
ском районе беспокоят вас с точки зрения 
возможного тушения пожаров?

– У нас есть несколько деревень, в кото-
рые очень трудно добраться. Это островная 
деревня Войцы, Глухая Кересть, куда можно 
доехать только по железной дороге, Сково-
родка, расположенная на острове.

– Когда живешь на острове и кругом 
вода, наверное, пожар не так опасен?

– У жителей острова, конечно, имеют-
ся мотопомпы. Но не всегда технические 
характеристики позволяют их эффективно 
использовать, особенно, когда дом стоит на 
возвышенности или на удалении. Да и по-
жилые люди вряд ли смогут бегать с мото-
помпой и раскатывать рукава.

– Случались ли в островных деревнях 
пожары?

– Один из последних был 1 января 2014 
года в Войцах. Я сам там присутствовал, 
иначе как чудом, назвать произошедшее не 
могу. Там горел гараж, а буквально в двух 
метрах от него находился дом. Мотопомпой 
как раз было не воспользоваться. А гараж 
горел сильно, тушили его ведрами и ждали 
на помощь спасателей на катере на воздуш-
ной подушке. Надо сказать, что ведро воды 
для такого пожара – это ничто. И вот жен-
щина взяла в руки икону и начала обходить 
дом, чтобы огонь не перекинулся на него. И 
ведь помогло!

На эмоциях
Еще одну важную тему подняла Любовь 

Шпилева, упомянув о большом количестве 
заброшенных домов, на пожары, на кото-
рые приходится регулярно выезжать пожар-
ной команде:

– Буквально неделю назад тушили та-
кой дом в поселке Пролетарий. В нем дав-
но никто не живет. Но, видимо, кто-то за-
брался, хотел погреться, развел костер или 
затопил старую печку. Уже несколько лет 
мы просим решить вопрос со старым кафе 
в Новоселицах по улице Центральной, 114. 
Здание полуразрушенное, там собирают-
ся подростки, неблагополучные граждане, 
что создает угрозу пожаров. И пожары там 
уже случались неоднократно! По нашим 
подсчетам, мы выезжали туда около деся-
ти раз. Тратятся средства, ресурсы на нико-
му не нужное дело!

– А между тем, пожарные не сидят без 
работы, – напомнил Владимир Архипов. – 
В обязанности 29-й пожарной части входит 
выезд на дорожно-транспортные происше-
ствия. По эмоциональной и физической 
отдаче эту работу тоже можно сравнить с 
тушением пожаров. Приходится деблоки-
ровать людей, застрявших в раскуроченных 
машинах, сталкиваться с трагедиями, гибе-
лью.

– Психологически сложная работа...
– Да, и поэтому хочется призвать всех – 

берегите себя, свое имущество, позаботь-
тесь, чтобы ваш дом был пожаробезопасен, 
учите своих детей, как пользоваться элек-
троприборами, правильно топить печь. В 
большинстве своем пожары можно предот-
вратить, но человек на что-то махнул рукой, 
решил, «авось пронесет»... Будьте бдитель-
ны и разумны, тогда помощь пожарных вам 
не понадобится!

Дорогие минуты
При тушении огня многое зависит от того, как быстро пожарная машина 
сможет найти подходящий водоём
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новгородского муниципального района

За 2015 год на территории посёлка 
Тёсовский зарегистрировано 
27 преступлений (кражи, 
угрозы убийством, поджоги, 
мошенничество и 1 грабёж). 
Общая раскрываемость – 
70%, раскрываемость тяжких 
преступлений – 100%

Местный магазин – любимое место встречи односельчан и обсуждения всех новостей. 
Участковая тоже любит сюда заглядывать

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора

Екатерина – наш старый зна-
комый, в 2011 году газета «Звезда» 
рассказывала, как она, победив в 
региональном конкурсе МВД РФ 
«Народный участковый», заняла 
третье место в конкурсе Всерос-
сийском. Тогда ее местом работы 
была пригородная территория, де-
ревня Григорово. За эту победу ми-
нистр внутренних дел Рашид Нур-
галиев наградил новгородскую 
участковую досрочным званием 
– капитанскими погонами. И вот 
теперь довелось встретиться с ней 
вновь, на этот раз – в глубинке, в 
одном из самых удаленных насе-
ленных пунктов Новгородского 
района. На первый взгляд, за это 
время 31-летняя участковая Пе-
трова изменилась лишь внешне: 
из брюнетки превратилась в блон-
динку, как говорит сама, чтобы не 
так грустно было в зимнее мрач-
ное время, да погоны на ее фор-
ме были уже майорские. Но после 
общения стало ясно, что измене-
ния, которые произошли с ней за 
последнее время, гораздо большие 
– именно здесь она почувствовала 
настоящий вкус к своей профес-
сии и ту самую отдачу от проде-
ланной работы, о которой мечтает 
каждый полицейский.

Нехорошая квартира
С Екатериной мы встретились 

возле опорного пункта, который 
располагается в административ-
ном здании. Спутниковая тарелка 
под крышей, приличный ремонт в 
кабинете – на первый взгляд, все 
просто отлично. Но вскоре стало 
ясно: тарелка так и не подключе-
на, а в кабинете отсутствует ото-
пление, в зимнее время находиться 
там более трех минут невозмож-
но. Она выразила надежду, что все 
эти недочеты уже в этом году бу-
дут устранены, ну а пока мы реши-
ли отправиться на экскурсию, что 
называется, с полицейским укло-
ном, рассказами о проживающем 
здесь контингенте и беседами на 
интересующие меня темы.

Едва мы успели выйти на дорогу, 
как к нам подошла местный пожар-
ный инспектор, и между женщина-
ми завязался только им двоим по-
нятный разговор: «А этот-то опять 
печку не топит, а плиткой греет-
ся. Соседи говорят, ушел, а плит-
ку в квартире включенной оставил. 
Пойду, проверю! А в пустующем 
доме газовые трубы спиливают, за-
пах на всю улицу!». Екатерина при-
зналась, что в поселке, где прожи-
вает чуть более 800 человек, все на 
виду, и на такие вот мелочи, как 
оставленная без присмотра элек-
троплитка, и тратится большая 
часть рабочего времени:

– Я когда приехала сюда, всем 
подряд визитки свои раздавала 
с телефоном. Просила звонить в 
любое время дня и ночи, если что 
случится. Сначала на меня, как на 
инопланетянку в форме смотре-
ли, а потом поняли, что я здесь по-
стоянно живу, не наездом. А я то в 
магазин зайду, побеседую, то в ам-
булаторию – так постепенно кон-
такты и налаживаться стали, я для 
них «своя» стала. Ведь не зря гово-
рят, что участковый должен жить 
на своей территории, тогда и ра-
бота не для галочек и отчетов бу-
дет. Та же сама профилактика 
– это, прежде всего, контакт с на-
селением, доверительные отноше-
ния. Кого-то на явку с повинной 
за кражу уговорю, другого прокон-

тролирую лишний раз, чтобы сно-
ва чего не наделал.

В поселке Тёсовский около де-
сяти улиц. Как призналась Ека-
терина, чаще всего она бывает на 
Центральной, где многоквартир-
ные дома. И если в частном сек-
торе все более-менее спокойно, 
то отсюда вызовы поступают чаще 
всего. Как, например, из дома 
№14, куда мы и отправились. Про-
живают здесь мать с 32-летним сы-
ном. Оба не работают и очень лю-
бят выпить. На этой почве между 
ними и происходят скандалы, ко-
торые мешают соседям. Недавний 
случай, после которого на велико-
возрастного сынка возбудили уго-
ловное дело, произошел он из-за 
того, что мать не насобирала сыну 
на улице окурков, и тот едва ее не 
задушил. А еще эта парочка про-
славилась тем, что тащит себе в 
квартиру с помоек все, на что глаз 
ляжет. Так что дверь в их жилище 
я открывала с опаской. Действи-
тельно, склад старых вещей был 
еще тот, а вот хозяева на удивле-
ние оказались трезвыми, участко-
вая после беседы ушла явно успо-
коенная. Надолго ли – это вопрос:

– Деньги, наверное, закончи-
лись. Сын в минуты просветления 
иногда подрабатывает: дрова ко-
му-нибудь колет, в огородах рабо-
тает. Это затишье до первых денег 
или маминой пенсии. Есть еще тут 
неподалеку один товарищ, психи-
чески больной (к врачу возила). 
Он иногда так буянит, что страшно 
подойти. Но я и к нему подход на-
шла, главное, с ним надо спокой-
но разговаривать. Поговоришь ти-
хонько – и примолкнет.

Таких нехороших квартир в по-
селке немало, и Екатерина стара-
ется периодически посещать их в 
свободное от вызовов время – так, 
говорит, спокойнее.

Одна и без оружия
Однако и в этой глубинке слу-

чаются более серьезные ситуа-
ции. Если местный неадекватный 
житель бегает с плоскозубцами – 
это одно, но если возникает кон-
фликтная ситуация с участием 
приезжих или лиц, ранее суди-
мых за тяжкие преступления – это 
уже серьезно. Но и в таких случа-
ях участковая Петрова отправляет-

ся по вызову одна и, по ее словам, 
без оружия:

– Оружие, как правило, выда-
ют в РОВД «Новгородский» во вре-
мя дежурства по району, когда я там 
на сутки заступаю (есть у участко-
вых такая обязанность). А здесь об-
ходимся словами и 
убеждением. Хочу 
сказать, что в горо-
де опаснее на такие 
разборки приходить, 
на селе все ина-
че – здесь все-таки 
люди другого фор-
мата, у которых со-
хранилось уважение 
к старшим,  друг к другу и к пред-
ставителям власти. Ни разу меня не 
оскорбили, тем более руку на меня 
не подняли. Более того, я знаю, что 
случись острая ситуация, я всегда в 
поселке помощь найду.

И ситуации такие бывают: в 
прошлом году 30-летней участко-
вой пришлось утихомиривать раз-
бушевавшегося мужчину, который 
грозился искромсать жену бен-
зопилой, а во время другой быто-
вой ссоры глава семейства поли-
вал квартиру машинным маслом и 
угрожал поджечь ее вместе со все-
ми домашними. А то заезжая мо-

лодежь разрубила топором бензо-
бак трактора торфопредприятия, 
а потом его подожгла. Здесь тоже 
была настоящая детективная исто-
рия: на месте преступления участ-
ковая обнаружила специфические 
следы от обуви. А спустя время 
увидела такие же на одной из уло-
чек поселка, по ним и пришла к 
дому преступников. 

Перед Новым годом произо-
шел в Тёсовском еще один случай. 
Вот как о нем сообщалось в сводках 
МО МВД России «Новгородский»:

«В Новгородском районе участ-
ковым уполномоченным поли-
ции был задержан мужчина, нахо-
дившийся в федеральном розыске. 
Екатерина Петрова получила со-
общение от неравнодушного жи-
теля поселка, что на карьерах не-
официально работает мужчина, 
который вызывает подозрение 
скрытным образом жизни. Участ-
ковый уполномоченный полиции 
незамедлительно отреагировала на 
это обращение, организовала про-
верку, в результате которой было 
установлено, что 32-летний муж-
чина, уроженец и недавний жи-
тель одной из стран ближнего за-
рубежья, находится на территории 
РФ незаконно. Кроме того, у себя 
на родине, в Грузии, он объявлен в 
международный розыск за совер-
шение разбойного нападения».

Сама Екатерина на мой вопрос, 
не страшно ли было к такому од-
ной идти, ответила:

– Я же не знала, кто он такой. 
Случись что – отреагировала бы по 
обстоятельствам. А людям за такую 
бдительность огромное спасибо!

Одна на всю округу
Благодарит своих новых земля-

ков участковая не только словами, 
если нет серьезных дел, находит 
время и на общение, и на помощь 
тем, кто в ней нуждается. Надо ска-
зать, что после объединения двух 
администраций в одну Тёсово-Не-
тыльскую, бывают дни, когда она 
одна на селе – представитель вла-
сти. Вот и приходят к ней люди с 

Вместо города – в глубинку
Полтора года назад участковый уполномоченный Екатерина Петрова 
поменяла Великий Новгород на Тёсово и нисколько об этом не жалеет

самыми разными вопросами. И 
Екатерина никому не отказывает:

– Придет в опорный пункт ста-
ренькая бабуля с квитанциями, 
жалуется, что много денег за ком-
мунальные услуги начислили. Не 
отправлю же я ее, разберусь сама, 
объясню. Бывают и более слож-
ные ситуации. Дедушку как-то по-
жилого и слепого к врачам возила 
в Новгород и документы собира-
ла для него на инвалидность. Или 
взять женщину местную – та глу-
хонемая и совсем одинокая. При-
хожу к ней домой, а она стулья 
ломает, печку топить нечем.  Ока-
зывается, без пенсии сидит, так 
как трудовая книжка потеряна, а 
объясниться сама ни с кем не мо-
жет, да и денег до областного цен-
тра доехать нет. Помогла пенсию 
оформить. Я и сейчас захожу их 
проведать – так, по-человечески, 
не для галочки. Жалко таких лю-
дей, про время потраченное и не 
думаешь. Зато приятно чувство-
вать, что люди тебе таким же до-
верием платят. Я только здесь, в 
Тёсовском, по-настоящему почув-
ствовала отдачу от своей работы. И 
если раньше, в том же Григорове, 
в выходной день всегда свой теле-
фон отключала, то здесь такого нет 
– я доступна для всех круглые сут-
ки и даже в отпуске. И люди защи-
ту всегда чувствуют, и мне по го-
рячим следам легче расследование 
проводить.

С ноября прошлого года уча-
сток Петровой увеличился, к Тё-
совскому прибавилось еще 15 де-
ревень, среди которых такие 
большие, как Село-Гора и Ке-
ресть, и маленькие, как Татино. 
Пока что, по словам Екатерины, 
выезжает она туда лишь по вызо-
вам, а с весны, когда дороги по-
лучше будут, начнет устанавли-
вать контакты, чтобы всегда быть 
в курсе того, что происходит в на-
селенных пунктах. И расстояние 
ее не пугает:

– Мне здесь все по душе. Я уже 
село на город никогда не проме-
няю, по крайней мере, сейчас в 
этом уверена. Природа, воздух, 
рыбалка, чистейшие карьеры, а 
главное – люди: открытые, довер-
чивые и искренние. Никаких пон-
тов, как в городе. Если к каждому 
ключик подобрать, то и тебе за это 
воздастся. Мне кажется, это и есть 
самый главный результат работы 
участкового полиции. Да и смысл 
жизни, пожалуй.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КУЛЬТ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 «Сети обмана». «Фальшивая 

реальность». «Прототипы». 
«Капитан Врунгель» (12+)

02.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.10 «Под властью мусора» (12+)
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 «Линия жизни»
13.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15.10 «ОН»
16.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти Солнца и 
Луны»

16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных 

композиторов»
18.30 «Чистая победа». Штурм 

Новороссийска
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

21.30 «Тем временем»
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

— в поисках настоящей 
России». Кострома

23.00 «Пушки и лиры...». Н. 
Крандиевская. «Осадная 
запись»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Квебек — французское 

сердце Северной Америки»

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+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
02.25 «Дикий мир»

НТ
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 

09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25 
«Коротко о главном» (0+)

07.00, 07.28, 08.00, 08.28, 09.00, 
09.28, 10.00, 10.30 Погода (0+)

07.05, 09.35, 03.10, 05.40 
«Автограф» (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, 12.45, 
17.50, 01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник 
мультфильмов (0+)

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

08.05, 10.05 «Новгородский музей» 
(0+)

08.35, 10.35 «Открытый мир» (0+)
09.05, 19.20, 02.20 «Простые 

дроби» (0+)
11.00, 01.20 Д/ф «Секреты музеев» 

(16+)
11.35, 04.55 Д/ф «Милла Йовович. 

Русская душой» (16+)
12.25 «Евромакс» (16+)
12.50 «Культпросвет» (0+)
13.20 «Тема недели» (0+)
14.00 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55 Новости дня (0+)
16.10, 03.25 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
17.00, 04.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 

(16+)
18.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.20, 00.20 «Итоги недели»
21.05 Д/ф «Удар властью» (16+)
22.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Взвешенные люди». Второй 

сезон (16+)
11.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)
16.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
03.35 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 01.30 «Секретные 

территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Марс. Билет в один 

конец» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТАКСИ-4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.00, 19.40, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Тема дня». 

Обзор (16+)
07.30 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 Хит-парад FM-TV (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.00 Новости Великого Новгорода 
(16+)

19.20 Хит-парад (16+)
20.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «КТО Я?» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «ВЕДЬМЫ» (16+)
03.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
04.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.45 «НИКИТА-3» (16+)
06.30 «Женская лига». Лучшее (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные 

возможности» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 

Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из США

11.55, 05.20 Д/ф «Сборная 
России». Хоккей (12+)

12.55 Хоккей. Евротур. Чехия — 
Россия

16.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-кросс. 
Прямая трансляция

18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Нижний 
Новгород». Прямая 
трансляция

20.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Казань)

23.45 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
02.20 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (16+)
03.20 «Спортивный интерес» (16+)

ВТОРНИК, 16.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
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 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Грэмми». Ежегодная 

церемония вручения премии

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» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КУЛЬТ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 «Шифры нашего тела». 

«Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты». 
«Карта мира» (12+)

02.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ — город, где 

улыбается печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 Музыка современных 

композиторов
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.30 «Чистая победа». Битва за 

Севастополь
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

— в поисках настоящей 
России». Галич

23.00 «Пушки и лиры...». С. Радлов
23.45 «Худсовет»
23.50 «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

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+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
02.20 «Главная дорога» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.28, 08.00, 
08.28, 09.00, 09.28, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35, 12.45 «ЖКХ» 
(0+)

06.35, 09.05 «Простые дроби» (0+)
07.05, 09.35 «Медицинский 

вестник» (0+)
07.20, 09.20, 11.30, 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 «Строительная 
зона» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Олег 
Басилашвили» (16+)

12.20 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)

13.05 «Итоги недели»
14.00 «ХРАНИ ЕЕ 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+)
18.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
19.20, 02.20 «Монастырь у Святого 

озера» (0+)
19.35, 02.55 «Моя новая родина» (0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Правда» (0+)
20.35 «Соседи» (0+)
21.05 «Два города» (0+)
22.20 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
00.20 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
02.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
03.55 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

Информационная программа 
«112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТАКСИ-4» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.30 «Секретные территории» 

(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «КЛАССИК» (16+)
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 

«ОСА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 «КТО Я?» (12+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ» (16+)

19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)

04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.25 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.50 «НИКИТА-3» (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.35 «Безграничные 

возможности» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 

13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 «Все 

на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
10.10, 04.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
10.40 «Дублер» (16+)
11.15 «1 + 1» (16+)
12.05 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
13.55, 04.00 «Легендарные 

футбольные клубы». 
«Бенфика» (16+)

14.25 «Украденная победа» (16+)
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» 
(Турция) — «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. 
«Лотос» (Польша) — «Зенит-
Казань» (Россия)

03.25 Обзор Лиги чемпионов

СРЕДА, 17.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
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» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент»
00.30 «Химия». «Формула 

разоружения». «Как оно 
есть». «Дары моря» (16+)

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!». 

Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)

14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка

15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу»
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15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»
16.55 «Великая Отечественная 

война»
17.40 Музыка современных 

композиторов
18.30 «Чистая победа». Величайшее 

воздушное сражение в 
истории

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Верона — уголок рая на 

Земле»
21.30 «Вместе с Францией». Шарль 

де Голль
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

—в поисках настоящей 
России». Владимир

23.00 «Пушки и лиры...». 
«Святой разбойник». И. 
Фондаминский

23.45 «Худсовет»
23.50 «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

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+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(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+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.28, 08.00, 
08.28, 09.00, 09.28, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Монастырь у 
Святого озера» (0+)

06.35, 09.05 «Моя новая родина» 
(0+)

07.05, 09.35, 12.45 «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 «Первый выстрел 
Первой мировой» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 «Два города» (0+)
14.00 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (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 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (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 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
00.20 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»

10.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
02.00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 

(16+)
03.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «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 «Атланты с планеты 

Сириус» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

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

22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

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 «ЧАС ПИК» (16+)
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+)

19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
03.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.55 «НИКИТА-3» (16+)
05.45 «САША + МАША» (16+)
06.10, 06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 

16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35, 16.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 «Победный лед» (12+)
10.45 «Первые леди» (16+)
11.45 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
12.25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских игр в 
Лиллехаммере

12.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

14.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

15.30 «Сердца чемпионов» (16+)
16.05 «Культ тура» (16+)
18.00 «Я — футболист» (16+)
18.30 «Легендарные футбольные 

клубы». «Реал» (16+)
19.00 «Дублер» (16+)
19.30 «Все на футбол!»

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» — «Барселона». 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» — «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» 
— «Белогорье» (Россия)

03.30 Обзор Лиги чемпионов
04.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (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» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
«Таврида. Легенда о золотой 
колыбели» (12+)

02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!..». 

Обряды белорусов-сибиряков
14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
17.40 Музыка современных 

композиторов
18.30 «Чистая победа». Битва за 

Эльбрус
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

— в поисках настоящей 
России». Суздаль

23.00 «Пушки и лиры...». «Маски 
судьбы». А. Толстой

23.45 «Худсовет»
23.50 «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

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+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»

22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.28, 08.00, 
08.28, 09.00, 09.28, 10.00, 
10.30 Погода (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 «Савелий 
Крамаров» (16+)

12.20, 20.35 «Соседи» (0+)
13.05 Д/ф «Без обмана» (16+)
14.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (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+)
18.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» (0+)
19.35, 02.55 «Дорожный просвет» 

(0+)
20.20, 03.10, 05.40 «Лица 

новгородской истории» (0+)
21.05 «Альма-матер» (0+)
21.30 «На вашей стороне» (0+)
22.20 Заседание правительства 

Новгородской области (0+)
00.20 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)
03.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.30 «Секретные территории» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

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

22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
13.20, 04.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(12+)

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 «ЧАС ПИК-2» (12+)
14.00 «Между нами, девочками» 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ЧОП» (16+)

19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.20 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
03.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.45 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.15 «НИКИТА-3» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 

16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 «Украденная победа» (12+)
10.45 «1 + 1» (16+)
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

12.30, 06.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

15.00 «Реальный спорт» (16+)
16.10 Д/ф «Заклятые друзья». 

Робби Кин и Патрик Виейра 
(16+)

17.15, 03.15 «Украденная победа» (16+)
17.45 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Химки». Прямая трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» — 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) 
— «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.45 Д/ф «Матч, который не 
состоялся»

02.45 Обзор Лиги Европы
03.45 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

ПЯТНИЦА, 19.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «САМАРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
02.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «СТАЧКА»
11.55 Д/ф «Трудное житие». 

Николай Лесков
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». 

Пермский край
13.45 «АКТРИСА»
15.10 Д/ф «Один день Жоры 

Владимова»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова
20.25 «АННА НА ШЕЕ»
21.50 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

— в поисках настоящей 
России». Ростов Великий

22.30 «Линия жизни»
23.45 «Разговор с А. Пятигорским»
00.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба — 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

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+)
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство»
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
01.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.28, 08.00, 
08.28, 09.00, 09.28, 10.00, 
10.30 Погода (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 «Лица новгородской 
истории» (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 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 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (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+)
19.00, 02.20 «Тема недели» (0+)
19.35, 02.55 «Жизнелюбы» (0+)
20.35 «Культпросвет» (0+)
21.20 «ЖКХ» (0+)
22.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
00.20 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(16+)
03.10, 05.40 «Медицинский 

вестник» (0+)
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СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 23.45, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из 

Простоквашино» (12+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «ГРОМОБОЙ» (12+)
02.00 «ОТЧИМ» (16+)
04.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)
05.40 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, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
17.00 Д/п «Природа объявляет 

войну» (16+)
20.00 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
23.25 «ПИПЕЦ» (18+)
01.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
03.30 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

01.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
04.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

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 «ЧАС ПИК-3» (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России» (16+)
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.40 «НИКИТА-3» (16+)
05.30 «Пригород-2» (16+)
05.40 «СТРЕЛА-3» (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 

Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 «Все на 

Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
10.10 «Сердца чемпионов» (16+)
10.45 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
11.15 «Вся правда про...» (16+)
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Австрии

12.45 «Безграничные возможности» 
(16+)

15.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Франции

16.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции

18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+)
20.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Трансляция из 
Москвы

22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского.

Александр Волков против Дениса 
Смолдарева. Прямая 
трансляция из Москвы

01.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

02.00 «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)
04.00 Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+)

СУББОТА, 20.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «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+)
00.40 «Тихий дом». Итоги 

Берлинского кинофестиваля 
Сергея Шолохова (16+)

01.10 Бокс
02.10 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести — Москва»
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «ВАСИЛЬКИ» (12+)
03.05 «Окаянные дни». Иван Бунин 

(12+)
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 «АННА НА ШЕЕ»
11.40 «Больше, чем любовь». 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников

12.25 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
— в поисках настоящей 
России». Владимир

13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город № 2 (г. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Пётр Кончаловский и Ольга 
Сурикова

16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»

17.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
22.25 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

— в поисках настоящей 
России». Переславль-
Залесский

23.05 «ИЗ АФРИКИ»
01.45 Мультфильмы
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Утро» (12+)
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 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
02.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.28, 08.00, 
08.28, 09.00, 09.28, 10.00, 
10.30 Погода (0+)

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

06.10, 08.35, 10.35 «Жизнелюбы» 
(0+)

06.35, 09.05, 12.30, 18.10, 20.20 
«Выход в свет» (0+)

07.05, 09.35, 03.10, 05.40 
«Автограф» (0+)

07.20, 09.20, 11.30, 13.55, 
15.50, 22.15, 00.15, 01.50 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)

07.30, 08.30, 09.30, 11.20, 12.45, 
17.50, 01.15, 02.15 «Спросите 
дядю Вову» (0+)

07.35, 15.30 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.05, 10.05 «Новгородский музей» 
(0+)

11.00, 01.20 Д/ф «Истории генерала 
Гурова» (16+)

11.35, 04.55 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (16+)

12.50 «Культпросвет» (0+)
13.20 «Тема недели» (0+)
14.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (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+)
18.20 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (16+)
19.00, 02.35 «Диалог» (0+)
19.20, 02.20 «Простые дроби» (0+)
19.35, 01.00, 02.55 «ЖКХ» (0+)
20.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
22.20 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
00.20 Д/ф «Удар властью» (16+)

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
06.35 «Люди в чёрном» (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
00.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.30 «ЕВРОПА» (16+)
04.10 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.30, 06.00, 17.00 «Территория 

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

(16+)
09.00 Д/п «Тень подводных 

королей» (16+)
10.00 Д/п «Любить по-пролетарски» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
20.00 Концерт
22.00 «ДМБ» (16+)
23.40 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
01.30 «БОЕЦ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50, 00.40 «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.45 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 

Новости Великого Новгорода 
(16+)

07.20, 08.20, 19.20 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
13.25 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14.00 Хит-парад FM-TV (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Не спать!» (16+)
02.20 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
05.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
06.15 «Пригород-3» (16+)
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 

16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Вся правда про...» (16+)
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
10.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
11.45, 13.15 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

12.45 «Дублер» (16+)
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции

15.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Женщины. Трансляция из 
Италии

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

17.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция 
из Москвы

22.30 Д/ф «Изящные победы» (12+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2017. Отборочный 
турнир. Греция — Россия

01.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Флери Луаре»

03.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

05.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Афоня и другие». Леонид 

Куравлев (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.50 «Голос». Дети
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
01.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.05 «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»
12.50, 14.20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
17.00 «Один в один». Битва сезонов 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Д/ф «Герой не нашего 

времени». Николай Симонов
12.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

— в поисках настоящей 
России». Суздаль

13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи». Иосиф 

Лангбард
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские 

лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.00 Новости культуры
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «ДЕЛО № 306», «НА 

ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
22.50 Опера Д.Д. Шостаковича 

«Катерина Измайлова»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

НТВ
05.05 «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым
09.15 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

Шоколад (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

НТ
05.55, 07.25, 10.45, 13.00, 16.55, 

17.50, 00.15 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 «Монастырь у Святого 

озера» (0+)
11.05, 02.20 «Два города» (0+)
12.20, 05.25 «На вашей стороне» 

(0+)
12.35 «Моя новая родина» (0+)
12.50 «Правда» (0+)
13.05 «Время обедать» (16+)
13.35 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+)
16.40 «Право знать» (0+)
17.00, 05.40 «Дорожный просвет» 

(0+)
17.15 «Альма-матер» (0+)
17.55 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
21.00 «София» (0+)
22.05 «Простые дроби» (0+)
22.20, 03.25 «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ» (16+)
00.20 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

СТС
06.00 «Люди в чёрном» (0+)
06.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11.00 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+)

12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.15 «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй 

сезон (16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.10 «СТРЕЛОК» (16+)
01.35 «ОТЧИМ» (16+)
03.35 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 01.30 «БОЕЦ» (16+)
07.00, 19.45 Концерт
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

00.25 «КРАСОТКИ» (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40 

«КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Новости Великого 

Новгорода (16+)
07.20 «Между нами, девочками» 

(12+)
07.50, 12.00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
08.20 Хит-парад (16+)
08.50 «Женская лига». Лучшее 

(16+)
09.00, 09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman»
16.00, 17.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.00 «Тема дня». Обзор (16+)
19.30 «ДРАКУЛА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 «ОВСЯНКИ» (16+)
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
03.25 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
03.50 «НИКИТА-3» (16+)
04.40 «Пригород-2» (16+)
05.10 «СТРЕЛА-3» (16+)
06.00 «Пригород-3» (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 

Новости
07.05 Д/ф «Взлеты и падения». 

Тайгер Вудс (16+)
08.05, 00.00 «Все на Матч!». 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+)
10.05 «Я — футболист» (16+)
10.35 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
11.10 «Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
11.55 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Прямая трансляция 
из Москвы

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» — 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса. Прямая 
трансляция из Риги

00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Нижний 
Новгород»

02.35 Дневник II зимних юношеских 
Олимпийских игр в 
Лиллехаммере
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Первое впечатление у каждого, 
кто приходит в лечебное учреждение, 
складывается по тому, 
как его там встретили. Персонал 
Пролетарской районной больницы 
принимает пациентов тепло и просто, 
что сразу формирует к ней доверие. 
И благоприятное впечатление 
ещё более усиливается, когда 
знакомишься с главным врачом 
Татьяной МИХЕЙЧИКОВОЙ. 
Она руководит этим лечебным 
учреждением уже 17 лет, создала 
профессиональный коллектив, 
а вместе они помогают больным людям 
избавиться от недугов.
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Колонна Пролетарской районной больницы на всех праздниках 
выглядит солидно и эффектно

Светлана ЛАПТИЙ
Фота автора и с сайта 

Пролетарской больницы

Большая семья
Выпускница Ленинградско-

го педиатрического институ-
та Таня Смирнова начала рабо-
тать в Пролетарской больнице 
в 1981 году. Радости начинаю-
щего педиатра не было предела. 
Сам поселок на тот момент про-
цветал, комнату в благоустроен-
ной квартире дали сразу. И глав-
ное – больница, построенная 
фарфоровым заводом, – просто 
мечта. Здание новое, современ-
ное, даже запах свежей краски не 
выветрился. А оснащение какое! 
Рентгеновский кабинет, баклабо-
ратория, современное физиообо-
рудование, электрокардиограф –  
только трудись себе и людям на 
здоровье. И молодой специалист 
с воодушевлением приступила к 
своей врачебной практике, при-
чем сразу в должности заведую-
щей педиатрическим отделени-
ем. Свой первый рабочий день 
и первых маленьких пациентов 
она помнит очень хорошо. Те-
перь они уже мамы и папы взрос-
лых детей. Кстати, в восьмиде-
сятые годы в поселке рождалось 
сто, а то и более малышей, сегод-
ня – вдвое меньше, а в 90-е вооб-
ще был демографический провал 
– на свет появлялись 30–35 ре-
бятишек. Еще Татьяна Иванов-
на помнит, как тепло встретили 
ее молодую, неопытную девчон-
ку бывалые, уважаемые коллеги. 
Традиция принимать новичков в 
коллектив, как в семью, и сегод-
ня соблюдается неукоснитель-
но. Несколько лет назад было 
трудновато с кадрами, а сегодня 
больница укомплектована пол-
ностью, причем, как подчеркну-
ла Татьяна Ивановна, особенно 
радует, что по областной целевой 
программе «Земский доктор» в 
коллектив пришли молодые спе-
циалисты: два терапевта, хирург 
и рентгенолог. Церемония посвя-
щения в профессию, считай – в 
семью, проходила торжественно 
в Пролетарском районном доме 
культуры и досуга. Как замети-
ла в разговоре моя собеседница, 
весь поселок Пролетарий – это, 
по сути, и есть большая семья, 
в которой царит неповторимая, 
притягательная атмосфера.

– Уже нет завода, но люди так 
и остались фарфористами, про-
летарцами – сплоченной рабо-
чей элитой, – с достоинством 
подчеркнула она и продолжила 
мысль, заметив, что в этом каж-
дый может убедиться, если хоть 

раз побывает на праздниках или 
любых других мероприятиях, ко-
торые бывают в поселке. Они 
всегда проходят зрелищно, весе-
ло, масштабно, а в то же время 
по-домашнему.

Мне, к слову, довелось видеть 
колонну больницы на демонстра-
ции 9 Мая в прошлом году, когда 
отмечалось 70-летие Победы. Во 
главе, под музыку «Вставай, стра-
на огромная», двигался старень-
кий военный уазик с баннерами 
и флагами. Дальше шли медсе-
стры в военных халатах и косын-
ках с красным крестом, врачи в 
гимнастерках. А потом на митин-
ге у памятника «Алёша» девушки 
танцевали вальс фронтовой мед-
сестры. Помните: «И сказал сол-
дат, что лежал без ног, мы с тобой, 
сестра, еще станцуем...». Обме-
ниваясь тогда впечатлениями, 
сельчане говорили, мол, до слез 
пробивает. А Татьяна Михейчи-
кова пояснила, почему была та-
кая экипировка:

– Во время войны в больни-
це размещался госпиталь Севе-
ро-Западного фронта, вот мы и 
посчитали возможным предстать 
так, как выглядели медики ушед-
шего военного поколения, соз-
дать соответствующее дате на-
строение –  сентиментальное и 
оптимистичное одновременно. 

На празднике в честь дня рож-
дения поселка я тоже видела вы-
ступление коллектива больницы. 
Это была самая большая колон-
на, над которой  струились лен-
ты с белыми шарами, а впереди 
гордо шествовало будущее –  на-
рядные белые коляски, которы-
ми «рулили» двух-трехлетние ма-
лыши в медицинских костюмах. 
Зрелище очень трогательное. Это 
я к чему отвлеклась немножко, к 
тому, чтобы подчеркнуть: сотруд-
ники больницы во  главе с врачом 
Михейчиковой легки на подъем, 
будь то праздник или спортив-
ные соревнования, такие, ска-
жем, как «Лыжня России». 

Приходите к нам 
лечиться

Больница, напомним, юри-
дически находится в областном 
подчинении, но все равно, как 
рассказала Татьяна Ивановна, 
дружно живет со всеми коллек-
тивами и руководителями мест-
ных предприятий. 

Например, сейчас, когда то 
снег, то дождь и постоянный го-
лолед,   директор СПК «Урожай» 
Сергей Голубев выделяет техни-
ку. Подъезд к больнице расчи-
щается, дорожки щедро посы-
паются песком. А понадобился 

та. Предстоит найти удобное по-
мещение для почтового отделе-
ния и прочее... 

На мой вопрос, удается ли от-
дохнуть от всей этой круговер-
ти, Татьяна Ивановна ответила, 
что лучшая разрядка, это когда 
дети в гости приезжают и малень-
кая внучка со сказочным именем 
Алиса. Еще один «спасательный 
круг» от эмоционального и про-
фессионального выгорания – ра-
бота по совместительству. Она – 
педиатр в местном детском саду 
№7. Признается, что когда за-
ходит в группу к «ясельникам», 
душа отдыхает. Настолько малы-
ши бесхитростны, чисты, добры 
и открыты, что общение с ними 
снимает накопившуюся уста-
лость, как рукой. И прогулки со 
своим четвероногим другом – 
тоже хорошая разрядка. Огром-
ный пес породы бернский зен-
ненхунд, хоть на вид и грозен, 
имеет вполне уравновешенный 
нрав и предан своей хозяйке всем 
своим большим собачьим серд-
цем. Пока Татьяна на работе, он 
послушно дожидается ее возвра-
щения на даче в Броннице, где 
она сейчас живет. А выход Дэна 
(так зовут собаку) «в свет» –  на-
стоящая радость для местной дет-
воры. Если за уши потреплют, за 
холку потрясут и обнимут – пес 
не возражает. Он очень друже-
любен. Даже с домашней кошкой 
«дворянкой» Дашкой они – не-
разлучные друзья. 

Когда выдается свободное вре-
мя, Татьяна Ивановна с упоени-
ем читает. Причем в обиходе, как 
правило, сразу несколько книг, 
которые она выбирает по настро-
ению. Предпочтение – историче-
ской литературе, например, со-
чинениям Николая Карамзина, 
однако, и романы Александра 
Дюма из поля зрения не выпада-
ют. Весной и летом успокоение и 
радость приносит сад, где пышно 
цветут, а потом радуют плодами 
яблони, вишни, груши, где исто-
чают тонкий аромат разноцвет-
ные красавцы клематисы.

Прощаясь с Татьяной Иванов-
ной, я поинтересовалась, считает 
ли она, что выбрала правильную 
профессию. Ответила она откро-
венно:

– Конечно, только не знала, 
что вместе с профессией выбрала 
и образ жизни, и свою судьбу, ко-
торой за все благодарна.

Больница в лицах
Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют, как героя, 
а для доктора спасение людей является ежедневной привычной работой

паспорт безопасности – без во-
просов помог отдел ГО и ЧС рай-
онной администрации. Област-
ной статус не нарушил связей 
с районом. И глава, и его заме-
стители всегда откликаются на 
просьбу о помощи. А несколько 
лет назад, благодаря администра-
ции Новгородского муниципаль-
ного района, здесь начались дол-
гожданные изменения. Сначала 
отремонтировали поликлини-
ку, затем диагностический центр 
на втором этаже. Преобразились 
процедурные и лаборатории, а 
вслед за ними и детское отделе-
ние стационара. Такое же преоб-
ражение должно было произой-
ти и в терапии. Но тут случилась 
реорганизация в системе област-
ного здравоохранения и… ремонт 
остановился.

– Мы стали областным уч-
реждением в 2011 году и, к со-
жалению, не вошли в областную 
программу модернизации по ре-
монту, зато приобрели по этой 
программе оборудование на 4 
миллиона рублей, – сообщила 
главврач, –  причем покупали 
именно то, что нам было необ-
ходимо. В прошлом году  депар-
тамент здравоохранения вы-
делил средства и мы заменили 
окна в терапевтическом отделе-
нии. Нынче ждем финансирова-
ния, чтобы поменять окна и две-
ри в инфекционном отделении. 
Существенный плюс измене-
ния юридического статуса наше-
го лечебного учреждения заклю-
чается в том, что теперь тяжелых 
пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, присту-
пами «скорая» доставляет сразу в 
областную или в I клиническую 
больницы Великого Новгорода. 
Договариваться и упрашивать, 
чтобы приняли, как это было 
раньше, не приходится.

Сама же Пролетарская боль-
ница сегодня рассчитана на 32 
круглосуточные койки и 35 – 
дневного пребывания. Отделе-
ний несколько:  терапевтиче-
ское, детское, инфекционное, 
два дневных стационара –  хи-
рургический и терапевтический. 
Есть тут и новое оборудование 
для УЗИ-диагностики, аппарат 
для колоноскопии, современ-
ная рентгеновская аппаратура. 
А еще, что важно, имеется своя 
кухня и столовая.

– Наши повара варят вкусно. 
Качеством пищи пациенты очень 
довольны, – констатирует Татья-
на Михейчикова. – А посколь-
ку мы все – жители   сельские, то 
летом зелень со своих огородов 
тоже приносим на кухню. Живые 
витамины...

Самое главное, как подчер-
кнула, беседуя со мной, Татьяна 
Ивановна, что врачи Пролетар-
ской больницы – команда про-
фессионалов, бесконечно пре-
данных своему делу: лечить и 
исцелять.

Все зависит 
от руководителя

Есть важная особенность ра-
боты в маленьком населенном 
пункте, когда тебя все знают и ты 
всех знаешь. Врачей это касается 
особенно. По улице не пройдешь 
просто так. Всегда кто-нибудь 
остановит, спросит или о лекар-
ствах, или о своем самочувствии, 
начнет рассказывать, выспраши-
вать советы... 

– Мой мобильный для всех 
доступен, потому что иногда лю-
дям может помочь и обычный те-
лефонный разговор, – поясни-
ла Михейчикова. – Время суток 
значения не имеет...

Три с половиной десятилетия 
врачебной практики – это сот-
ни пациентов с разными харак-
терами и судьбами. Бывает, что 
люди без паспорта, жилья, стра-
хового полиса обращаются за по-
мощью. Куда от них денешься? 
Нужно подлечить, подкоррек-
тировать здоровье, подкормить, 
пока участковый Андрей Афана-
сьев, с которым у руководителя 
больницы сложились добрые от-
ношения, готовит документы для 
оформления в дом-интернат или 
другое социальное учреждение. 
Отнесись к больному так, как хо-
тел бы ты, чтобы отнеслись к тебе 
в час болезни – вот професси-
ональное и человеческое кредо 
Михейчиковой.

А кроме медицины, как тако-
вой, обязанности администра-
тора –  организация слаженной 
работы всех служб, масса фи-
нансовых документов, отчетов. 
Плюс ко всему – десять лет де-
путатской деятельности в со-
ставе местного Совета. Задач, 
требующих решения, на селе 
хватает. Необходимо, например, 
убедить людей, проживающих в 
частных домах, заключать дого-
воры с управляющей компани-
ей «Вече-3» на вывоз мусора, а 
это совсем непросто, хоть какие 
постановления принимай. Надо 
совместно с администрацией по-
селка провести паспортизацию 
дорог, чтобы добиться их ремон-
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курсе «Созвездие талантов», и по-
стоянно дети занимают призовые 
места. В прошлом году первое ме-
сто заняла вокалистка Вика Лавро-
ва – настоящая звездочка. 

Музыкальный руководитель 
рассказала, что и родители уча-
ствуют в творческой жизни, помо-
гают шить костюмы для выступле-
ний. Впрочем, в этом детском саду 
работа с родителями налажена по-
особенному душевно.  Воспитатель 
Галина Павловна Маркова отмети-
ла родителей своей группы –  маму 
и папу Вовы Алексеева, папу Сони 
Федосеева, маму Вики Сидоровой.

– У нас никто не отказывает-
ся помочь, когда я прошу. Родите-
ли обустроили нашу прогулочную 
площадку: сделали машину, ска-
мейку, пароход, столик. Помога-
ют делать ремонт в группе, встави-
ли новое окно, – рассказала Галина 
Павловна.

Кстати, в этом детском саду ра-
ботает воспитателем и ее дочь – 
Наталья Олеговна Береснева. Она 
одна из самых молодых по стажу, 
работает третий год, но уже прини-
мала участие в районном конкурсе 
воспитателей. 

– В профессию я пришла нео-
жиданно для самой себя, – поде-
лилась Наталья Олеговна. – Даже 
не знала, что я настолько люблю 
детей! Нет ничего приятнее услы-
шать, когда ребенок забудется и 
назовет тебя мамой. Тогда понима-
ешь, что детям здесь комфортно, 
они чувствуют, что их любят.

На стене в группе висит боль-
шое панно с новогодней ёлкой – 
оно осталось от всероссийского 
творческого конкурса, в котором 
группа участвовала в прошлом году. 
Детишки тогда вырезали игрушки, 
разукрашивали и в результате сде-
лали красивую работу, которую и 

отметили в конкурсе «Новогодний 
калейдоскоп». 

Также большую творческую ра-
боту проводит воспитатель под-
готовительной группы Наталья 
Евгеньевна Айрапетова. На по-
доконниках здесь стоят «домики 
Деда Мороза», которые детки де-
лали вместе с родителями. В груп-
пе много костюмов для ролевых 
игр, сшитых рукодельными мама-
ми. Здесь мне рассказали об инте-
ресном проекте, в котором приня-
ли участие воспитанники группы.

– Во время подготовки к Рожде-
ству мы читали повесть о девочке, 
которая решила отдать в детский 
дом свою новую красивую одежду, 
– рассказала Наталья Евгеньевна. 
– Ребят очень тронула эта история, 
а Полина предложила и нам тоже 
собрать подарки для детей из дет-
ского дома. Ребята принесли  кан-

целярские принадлежности, книж-
ки, а я все отнесла волонтерам, 
которые занимаются передачей по-
дарков детским домам.

В этой группе еще меня заин-
тересовал стол для рисования пе-
ском. Такие занятия сейчас очень 
популярны, но не в каждом дет-
ском учреждении их можно встре-
тить. А вот Наталья Евгеньевна за-
интересовалась необычным видом 
рисования, сама научилась, и те-
перь ведет кружок для детей.

– Рисование песком завора-
живает. А кроме того, развива-
ет фантазию, речь, снимает стресс 
и заземляет негативную энергию, 
– такие плюсы выделила воспита-
тель.

Рассказывая о детском саде 
№25, надо обязательно отме-
тить работу педагога-дефектоло-
га Юлии Вадимовны Тихоновой. 
Она занимается с детишками, име-
ющими проблемы психологиче-
ского плана, а также помогает в 
постановке звуков. Вместе с музы-
кальным работником она проводит 
занятия логоритмикой – это такой 
разговор под музыку. И результа-
ты вдохновляют –  группа, в тече-
ние года занимавшаяся логоритми-
кой, показала второй результат по 
Новгородскому району по разви-
тию речи.

...Признаюсь, приятная обста-
новка, рисунки на стенах, аромат 
из кухни навеяли мне воспоми-
нания о своем детском саде, в ко-
торый я ходила с удовольствием. 
Вот и воспитатели в Трубичинском 
детском саду так сформулировали 
свою главную задачу: сделать дет-
ство ребят радостным, чтобы вос-
поминания о дошкольном возрасте 
были самыми приятными.

Самое радостное время
У родителей и воспитателей одна цель – сделать детство ребят счастливым

Ольга ПАРИЦКАЯ
Фото автора

Мой визит в детский сад №25 
деревни Трубичино пришелся как 
раз на пик вирусных заболеваний, 
в школах из-за этого даже отмени-
ли занятия. Поэтому первым делом 
я поинтересовалась у заведующей 
детским садом Ольги Кимарцевой, 
как обстоят дела в этом детском уч-
реждении. И признаюсь, что была 
приятно удивлена услышанным от-
ветом.

– У нас детишки тоже, конеч-
но, болеют, за прошлую неделю – 6 
человек, но в целом группы напол-
нены. За прошлый год средняя за-
болеваемость по детскому саду со-
ставила 2,2 дня на ребенка – это 
очень хороший показатель, –  рас-
сказала Ольга Михайловна.

А как пояснила медицинский 
работник детского сада Валенти-
на Николаевна Егорова, для про-
филактики заболеваний здесь ре-
гулярно проветривают, кварцуют 
помещения, делают влажные убор-
ки. В меню ежедневно присутству-
ют соки и фрукты, кроме того, 
витаминизируют аскорбиновой 
кислотой третье блюдо в обед. Ре-
бятишки занимаются физкульту-
рой, в том числе один раз в неделю 
– на свежем воздухе. 

Мы с заведующей заглянули в 
первую младшую группу. Детки 
здесь –  трехлетние, и казалось бы, 
чаще всего подвергаются разным 
вирусам. Но в этот день, как мне 
показалось, на больничном нико-
го не было.

– Это удивительная группа, – 
подтвердила мои мысли воспита-
тель Светлана Юрьевна Гаврило-
ва. – Как есть в списке 19 человек, 
так все и ходят. Родители старают-
ся, чтобы они не болели, и мы про-

водим закаливающие процедуры. 
У нас есть дорожка здоровья для 
профилактики плоскостопия, мы 
делаем дыхательную гимнастику, 
ополаскиваем ручки прохладной 
водой, после сна – зарядка.

Детский сад №25 интересен еще 
тем, что в прошлом году здесь соз-
дали 17 дополнительных мест за 
счет средств, выделенных из бюд-
жета Новгородского района и фе-
деральной казны. Сейчас детское 
учреждение посещает 181 ребенок, 
и свободных мест нет. Детский сад, 
как говорится, востребован. В са-
мом Трубичине много многоквар-
тирных домов, разрастается ми-
крорайон Питьба, где строят дома 
молодые семьи с детьми. Какое это 
счастье – с утра взять ребенка за 
руку и отвести его в сад, при этом 
не используя общественный транс-
порт с кашляющими пассажирами. 

В рамках программы по созда-
нию дополнительных мест в дет-
ском саду провели ремонт в двух 
группах, обновили музыкальный 
зал. Он теперь очень красивый, 
просто волшебный. Его хозяйка – 
Татьяна Николаевна Сидорова ра-
ботает в детском саду с основания 
– 33 года. И каждый день она поет 
детские песенки и прыгает перед 
детьми зайчиком.

– Дети – это хорошее настро-
ение, позитив, заряд бодрости и 
энергии, –  так отзывается Татья-
на Николаевна о своей работе. – 
Сегодня занятия были у четырех 
групп, это почти сто человек. И 
надо, чтобы у всех было хорошее 
настроение, чтобы дети не просто 
сидели, а были вовлечены в заня-
тие. Приходится выкладываться, 
пропускать все через свои эмоции, 
душу. 

Каждый год детский сад уча-
ствует в районном творческом кон-
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Улыбнись!

Погода

Рецепт от редакции

Полосу подготовила 

Вера БОГДАНОВА
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Четверг, 11 февраля
Пасмурно, не-
большой дождь. 
Температура воз-
духа ночью +2, 
днем +3. Ветер юго-восточный, 
7 м/с.
Пятница, 12 февраля
Пасмурно, снег с дождем. Тем-
пература воздуха ночью +2, днем 
0. Ветер южный, 7 м/с.
Суббота, 13 февраля
Облачно. Температура воздуха 
ночью -2, днем +2. Ветер юго-
восточный, 4 м/с.
Воскресенье, 14 февраля
Малооблачно. Температура воз-
духа ночью -1, днем +2. Ветер 
юго-восточный, 6 м/с.
Понедельник, 15 февраля
Пасмурно, небольшой снег. Тем-
пература воздуха ночью -1, днем 
+1. Ветер юго-восточный, 5 м/с.
Вторник, 16 февраля
Пасмурно, небольшой дождь. 
Температура воздуха ночью -1, 
днем +2. Ветер юго-восточный, 
4 м/с.
Среда, 17 февраля
Пасмурно, дождь. Температура 
воздуха ночью +2, днем +1. Ве-

тер западный, 3 м/с.

ГОРОСКОП 
с 15 по 21 февраля

Кроссворд

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контрабас. 7. Взвод. 10. Торба. 11. Лукошко. 12. Ролик. 13. 
Кросс. 14. Мазанка. 16. Инженер. 17. Джинн. 18. Кассета. 21. Акафист. 24. Пол. 26. 
Стамеска. 27. Изолятор. 29. Жук. 31. Посадка. 35. Рассказ. 37. Драже. 38. Ремарка. 
39. Трактат. 42. Плечо. 43. Тираж. 44. Ротатор. 45. Клещи. 46. Руина. 47. Екатерина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калым. 2. Наказ. 3. Решение. 4. Блокада. 5. Стропило. 6. Тря-
сина. 7. Варежка. 8. Валенки. 9. Декоратор. 15. Акант. 19. Сумма. 20. Тесак. 22. Кво-
та. 23. Фаянс. 24. Паж. 25. Лик. 26. Сепаратор. 28. Осада. 30. Уважение. 32. Сумерки. 
33. Дорожка. 34. Адаптер. 35. Реторта. 36. Счастье. 40. Тутти. 41. Тёрка.

 
ОВЕН. Сочетайте любую активность с отдыхом, это позволит 
чувствовать полноту жизни и получать полную гамму эмоций. 
В течение всей недели вы сможете преуспеть в личной жизни. 
Ваши отношения могут стать не только более динамичными, но 

                 и более серьезными. 

 
ТЕЛЕЦ. Расположение планет принесет возможность разо-
браться со своими домашними делами и бытовыми обязанно-
стями. Это время будет удачным для проведения небольшого 
ремонта дома. Также вас ожидает довольно много общения 

                с вашими друзьями. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы действительно хотите чего-то достиг-
нуть, постарайтесь сосредоточиться на одной конкретной цели. 
В противном случае вы можете потерять время напрасно. Весь-
ма благоприятно будет складываться общение. Не исключены 

                 приятные знакомства.

 
РАК. В личной жизни отношения налаживаются, появляется 
ощущение стабильности. Но существует риск с головой уйти в 
наладившиеся отношения, что не позволит вам трезво оцени-
вать ситуацию. Для деловой активности неделя не подходящая.

 
ЛЕВ. Если ваш отпуск приходится на этот период, не сомневай-
тесь: он пройдет лучше, чем вы предполагали. Тем, кому покой 
только снится, нужно больше бывать на свежем воздухе. Удели-
те внимание личным взаимоотношениям, а также старшим 

                  членам семьи. 

 
ДЕВА. Вы будете вполне довольны своим положением, и жела-
ние что-либо кардинально менять вряд ли появится. Сейчас вы 
сможете заниматься развитием своих личных отношений и 
ощущать их гармоничность. Это неплохое время и для начала 

                 новых знакомств. 

 
ВЕСЫ. Не исключены встречи с людьми, которых вы не видели 
много лет. Вы можете сами активно искать былые контакты, 
чтобы восстановить отношения. В первой половине недели мо-
жет быть много работы. Отнеситесь к ней с оптимизмом, так 

                легче справиться с делами. 

 
СКОРПИОН. Большинство дел придется решать самостоятель-
но, не  слишком рассчитывайте на поддержку со стороны дру-
гих людей. У вас появится масса поклонников. Постарайтесь не 
распыляться, иначе удачный период в личной жизни может 

                 пройти без позитивных изменений.

 
СТРЕЛЕЦ. У вас могут появиться новые планы и идеи – доволь-
но серьезные и практичные. Вы станете лучше понимать окружа-
ющих людей, чувствовать их настроение. В первой половине не-
дели стоит заняться улучшением отношений с членами семьи, 

                созданием уюта в доме.

 
КОЗЕРОГ. Ваши цели становятся предельно ясными, вам будет 
довольно просто определиться со своими приоритетами. Одна-
ко постарайтесь быть последовательными, тогда и изменения в 
жизни будут более благоприятными. В первой половине недели 

                 вас ждет много общения. 

 
ВОДОЛЕЙ. Поделитесь своими представлениями о совместном 
будущем со своим партнером, в деловых связях также постарай-
тесь показать свою нацеленность на длительное сотрудниче-
ство. Ваше материальное положение улучшится, однако стоит 

                 избегать расточительства.

 
РЫБЫ. Благоприятный период для выполнения сложной работы. 
Постарайтесь не потворствовать своим слабостям, используйте 
возросший энтузиазм с пользой. В течение первой половины неде-
ли любую активность стоит сочетать с пассивным отдыхом. 

Желудочки куриные по-корейскиЖелудочки куриные по-корейски

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самый 
большой по размеру и самый 
низкий по звучанию смычко-
вый музыкальный инструмент. 
7. Воинское подразделение. 10. 
Сумка, подвешиваемая к морде 
лошади. 11. Ручная корзина для 
ягод, грибов. 12. Колёсико на 
мебельной ножке для лёгкости 
передвижения. 13. Бег по пере-
сечённой местности. 14. Хата из 
дерева, обмазанного глиной. 16. 
Специалист с высшим техниче-
ским образованием. 17. В му-
сульманской мифологии: огнен-
ный дух, способный выполнять 
любые приказания. 18. Плоская 
закрытая коробка, в которую 
вмещается магнитная лента. 21. 
Православные песнопения, при 
исполнении которых молящи-
еся должны стоять. 24. Нижняя 
часть помещения. 26. Столярный 
инструмент для выдалбливания 
отверстий. 27. Обособленное по-
мещение для временного содер-
жания больных. 29. «Народное» 
название одной из моделей ав-
томобиля Volkswagen. 31. Спуск и 
приземление летательного аппа-
рата. 35. Повествовательное про-
изведение небольшого размера. 
37. Витаминные или лекарствен-
ные таблетки особой формы. 38. 
Отметка, примечание. 39. Науч-
ное сочинение. 42. Часть рычага. 
43. Погашение облигаций займа 
или иных обязательств. 44. Аппа-
рат для размножения рукописей. 
45. Металлические щипцы. 46. 

Развалина населённого пункта. 
47. Императрица, при которой 
особенно энергично производи-
лись перестройки в Кремле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выкуп 
за невесту. 2. Наставление, по-
учение. 3. Осуществление твор-
ческого замысла. 4. Отключение 
какого-нибудь органа и тканей от 
центральной нервной системы. 5. 
Опора для устойчивости кровли. 
6. Зыбкое болотистое место. 7. 
Тёплая вязаная рукавица. 8. Зим-
няя обувь. 9. Художник, оформля-
ющий съёмочную площадку. 15. 
Украшение капителей колонн в 
виде листа растения. 19. Результат 
сложения. 20. Особый плотницкий 
топор. 22. Доля, норма чего-ни-
будь допускаемого. 23. Материал 
для изготовления керамических 
изделий. 24. В дореволюционной 
России: воспитанник привилеги-
рованного военного учебного за-
ведения. 25. Лицо (устар.). 26. Ап-
парат для разделения смесей на 
составные части. 28. Окружение 
укреплённого места с целью за-
хвата. 30. Признание достоинств 
личности. 32. Полутьма между 
заходом солнца и наступлением 
ночи. 33. Рыболовная снасть в 
виде длинного шнура с крючком 
на конце. 34. Соединительное 
устройство, переходник. 35. Ла-
бораторный сосуд для перегонки. 
36. Успех, удача. 40. Исполнение 
музыки всем составом оркестра. 
41. Устройство для измельчения 
чего-нибудь. 

На 3 порции:
• куриные желудочки – 500 г;
• морковь – 1 шт.;
• лук – 0,5 шт.;
• соевый соус – 4 ст. л.;
• приправа корейская 
    (продается в магазинах);
• масло растительное – 2 ст. л.;
• кунжут, соль – по вкусу.

Не для слабонервных
В Китае откроют ещё один стеклянный мост

Всего через несколько месяцев после того, как всемирно известный 
мост со стеклянным дном на горе Юньтао треснул и заставил всех по-
сетителей вздрогнуть от ужаса, Китай готовится открыть еще один сте-
клянный подвесной мост. Он превзойдет по высоте и размерам нынеш-
него рекордсмена –  стеклянный мост, открывшийся в сентябре. 

Однако с первым мостом произошел курьезный случай. Один из ту-
ристов уронил железный термос, что вызвало образование трещины. По 
словам инженерных работников, никакой опасности для туристов под-
весное сооружение не представляет. 

«Новый мост расположен в китайской провинции Хунань. Открытие 
его запланировано на май текущего года. Новый мост из стекла соеди-
нит две противоположные стороны Большого Каньона Чжанцзяцзе. При 
этом его длина  будет составлять 430 метров при ширине в 5,7 метра. Кон-
струкция моста, расположенного на высоте 300 метров, позволит выдер-
жать до 800 человек одновременно. С середины моста откроется ошелом-
ляющий вид на пейзаж Национального лесного парка в Чжанцзяцзе», 
– сообщает сайт Интересные Новости.

Желудочки промываем, раз-

резаем пополам. Отвариваем в 

течение 30 минут. Тем временем 

морковь режем соломкой, лук – 

полукольцами. Морковь и лук 

маринуем в приправе. 

Наливаем на сковород-

ку масло, выкладываем мор-

ковь с луком на сковородку и 

туда же добавляем желудочки. 
Вливаем соевый соус. Добав-
ляем кунжут. И тушим кури-
ные желудочки по-корейски 
минут 10. 

Можно подавать куриные 
желудочки по-корейски как за-
куску, а можно с картошкой или 
рисом. 

Приятного аппетита!

Продает мужик собаку. Поку-
патель у него спрашивает:

– Собака здоровая?
– Да!
– Умная?
– Умная!
– А верная?
– Не то слово, я уже 5-й раз ее 

продаю. 
*  *  *

– Руки моей дочки просили сра-
зу двое: журналист и инженер.

– И кому счастье улыбнулось?
– Журналисту. Она вышла за-

муж за инженера.
*  *  *

Кот Василий обожал кушать 
селедку под шубой, мясо под сто-
лом, колбасу под диваном, котле-
ты под одеялом... В общем, в еде 
он был очень стеснителен...

*  *  *
– Фима! Если тебя таки со-

шлют в Сибирь, я, конечно же, по-
еду с тобой! Но шубу надо купить 
заранее!

*  *  *
Сара, не смей мне возражать!
– Абрамчик, я и не возражаю. 

Я молчу.
– Тогда убери мнение со свое-

го лица!



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

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

Продажа  и доставка колец.
Поиск воды. 

Т.: 8-921-190-30-54; 8-921-023-87-00.

Куплю рога лося, 
шкуры куницы, 

тел. 8-920-369-60-49 

Куплю деревья крупных размеров 
на корню от 2 до 10 метров высотой 
для пересадки (кедры, пихты, ели 

голубые и др.) тел. 8-903-694-88-84.

• Россельхознадзор информирует

Западный цветочный трипс 
в цветах

В канун праздников мы всегда спешим поздравить своих родных и 
близких. Во все времена цветы были и остаются прекраснейшим подар-
ком, ведь ничто так хорошо не олицетворяет дружбу и добрые чувства, как 
они. Приобрести их довольно легко, так как в магазины поступает боль-
шое количество разнообразных живых растений. Срезанные и горшечные 
цветы поражают буйством красок, видов, сортов. Сразу же возникает же-
лание купить эту красоту. Но мало кто знает, что среди прекрасных цветов 
могут находиться мелкие насекомые. Среди них может быть опасный ка-
рантинный вредитель – западный (калифорнийский) цветочный трипс. 
Питается он такими декоративными и цветочными растениями, как розы, 
герберы, хризантемы, цикламены, цинерарии, сенполии.

Калифорнийский трипс опасен не только своим непосредственным 
повреждением растительности, он также может переносить опасные ви-
русные заболевания. Питаясь клеточным соком из растительных тканей, 
взрослый особи и личинки повреждают листву и цветки. Образуются 
пятна, отверстия, а за ними следует увядание и опадение листьев. Такие 
повреждения для растения носят губительные последствия: наступает де-
формация ствола, цветков и плодов. 

Очень опасен этот вредитель тем, что его легко принести с инвента-
рем, на своей одежде, даже на волосах, а также он переносится ветрами, 
что создает вероятность повторного заражения. Завозится он не только со 
срезанными, но и укоренившимися в горшках цветами, которые попадают 
к нам из-за рубежа. 

Самки трипса имеют способность размножаться без помощи самцов, 
это дает вредителям большое преимущество с зарубежными букетами 
распространяться повсюду, тем более, что трипсы легко перебираются с 
пораженного растения на стоящие рядом здоровые.

Попав вместе с цветами в помещения и офисы, трипс может поселить-
ся на комнатных растениях, размножиться и распространиться. Таким об-
разом, бесконтрольная деятельность частных торговых фирм, которые за-
купают продукцию, не проверив ее карантинное состояние, обеспечивает 
исключительные условия для завоза и распространения этого опасного 
карантинного вредителя. 

И все же, если трипс попал домой, следует не допустить его распро-
странения. Прежде всего, уничтожить зараженные гибнущие растения, об-
работать все соседние с заселенными трипсом растения разрешенными 
инсектицидами, периодически проводить осмотр своих растений. В мо-
мент обработки очень желательно удалить на растениях все цветоносы. 

При приобретении срезки цветов, горшечных растений в торго-
вых розничных сетях сотрудники Управления Россельхознадзора 
убедительно рекомендуют тщательно осматривать продукцию, а 
также требовать у продавцов документ, подтверждающий фитоса-
нитарное состояние подкарантинной продукции. 

Управление Россельхознадзора по Новгородской области
г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 21/28.
Телефон 8 (8162) 63-52-80.
E-mail: rosnadzor@novgorod.net

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных 
участков

Кадастровым инженером Завадской Ната-
льей Васильевной (квалификационный аттестат 
53-15-239; почтовый адрес: 173021, Новгород-
ская область, Новгородский р-н, д. Плетниха, ул. 
Пушкина, д. 12, geoplanvn@mail.ru, тел. 8-911-
041-67-19) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 53:11:1700204:1382, рас-
положен: Новгородская область, Новгородский 
район, Сырковское сельское поселение, СОТ 
Новгородагропромснаб, уч. №39, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Петров Виктор Анатольевич, проживающий 
по адресу: Россия, Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 31, 
тел. 8-905-239-4488.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится 14 марта 2016 г. в 9:30 по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ве-
ликий Новгород, ул. Людогоща, д. 3. тел. моб. 
8-911-041-67-19.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 февраля 2016 г. по 14 
марта 2016 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены по адресу: КН 
53:11:1700204:1384, Новгородская область, Нов-
городский район, д. Сырково, уч. 40.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Завадской Натальей 

Васильевной (квалификационный аттестат 53-15-

239; почтовый адрес: 173021, Новгородская об-

ласть, Новгородский р-н, д. Плетниха, ул. Пушки-

на, д. 12, geoplanvn@mail.ru, тел. 8-911-041-67-19) в 

отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 53:11:2615001:19, расположен: Новгородская 

область, Новгородский район, Панковское город-

ское поселение, массив №1, СТ Медик, ул. Вишен-

ка, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Румянцева Елена Юрьевна, проживающая по 

адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Попова, д. 4, корп. 1, кв. 55, тел. 8-950-684-75-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится 14 

марта 2016 г. в 10:30 по адресу: г. Великий Новго-

род, ул. Людогоща, д. 3, офис 233.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Великий Нов-

город, ул. Людогоща, д. 3. тел. моб. 8-911-041-67-19.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-

нимаются с 11 февраля 2016 г. по 14 марта 2016 г. 

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы, расположены по адресу: Нов-

городская обл., Новгородский р-н, сдт «Люпин», 

КН 53:11:2614901:21; Новгородская обл., Новго-

родский р-н, сдт «Люпин», КН 53:11:2614901:27; КН 

53:11:2614901.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Вик-

тором Викторовичем (173001, Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, 
кв. 8, e-mail: 89602080938@yandex.ru, телефон 
89602080938, номер квалификационного аттеста-
та 53-14-230) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 53:11:0890401:166, распо-
ложенного в кадастровом квартале 53:11:0890401 
по адресу: Новгородская область, Новгородский 
р-н, Ермолинское с/п, массив Ляпино, СО Родни-
чок, уч. №65а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гафаров Дмитрий Григорьевич (Новгородская 
обл., г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 17 
корп. 2, кв. 31, тел. 89517248519).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, 14.03.2016 г. 
в 9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Ве-
ликий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, 
тел. 89602080938.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11.02.2016 г. 
по 14.03.2016 г., по адресу: 173003, г. Великий 
Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем ко-
торых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Новгородская обл., Новгородский 
р-н, Родничок сдт (кадастровый номер участка 
53:11:0890401:65).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Филипповым Викто-

ром Викторовичем (173001, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 8, кв. 8, e-mail: 
89602080938@yandex.ru, телефон 89602080938, но-
мер квалификационного аттестата 53-14-230) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
53:11:2631901:126, расположенного в кадастровом 
квартале 53:11:2631901 по адресу: Новгородская об-
ласть, Новгородский р-н, Панковское г/п, массив №3, 
СТ Мелиоратор, уч. 126, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашо-
ва Ольга Сергеевна (Новгородская обл.,  Новгород-
ский р-н, п. Панковка, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 60, тел. 
89116005021).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людо-
гоща, д. 3, офис 219, 14.03.2016 г. в 9.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173003, г. Вели-
кий Новгород, ул. Людогоща, д. 3, офис 219, тел. 
89602080938.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.02.2016 г. по 14.03.2016 г., по 
адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, 
д. 3, офис 219.

Смежные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нов-
городская обл, Новгородский р-н, сдт «Мелиоратор» 
(кадастровый номер участка 53:11:2631901:115); Нов-
городская область, Новгородский р-н, Панковское 
городское поселение, массив №3, товарищество 
Мелиоратор, уч. №116 (кадастровый номер участка 
53:11:2631901:116); Новгородская область,  Новгород-
ский р-н, Панковское городское поселение, массив 
№3, СТ Мелиоратор, уч. №52 (кадастровый номер 
участка 53:11:2631901:52).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Григорьевой Ксенией Владимировной, № квалификационного аттестата 53-

14-217, сотрудник АО «Новгород АГП», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нов-

городский район, Бронницкое с-п, с. Бронница, ул. Боровская, д. 101, КН 53:11:0200301:22, выполняются 

кадастровые работы по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Виталий Васильевич, Новгородская обл., г. Ве-

ликий Новгород, Хутынский проезд, д. 13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 111, 15 марта 2016 г. в 

10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: В. Новгород, ул. Гер-

мана, д. 27, комн. 226, моб. 89116084501. 

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требований по проведению согласова-

ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 февраля 2016 г. по 14 

марта 2016 г. по адресу: В. Новгород, ул. Германа, д. 27, комн. 226, моб. 890116084501. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Новгородский район, Бронницкое с-п, с. Бронница, ул. Боровская, д. 99, КН 53:11:0200301:23. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Круглый год

2 тыс. руб. 1 метр 
с материалами. 

Гарантия. Качество.
ТЕЛЕФОН 8-911-604-94-97 

ВНИМАНИЕ!
17 и 24 февраля с 8.00 до 8.30
на центр. рынке в г. В. Новгород – 
распродажа от псковской птицефабрики 
КУР-НЕСУШЕК (белых, красных и цветных)
яичного направления, возраст 6 месяцев,
по цене 250–350 рублей.
При покупке: 10 кур – 1 бесплатно; 30 кур – 5 бесплатно.

Тел. 8-952-995-89-40.
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