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 Утром следующего дня нас 
с фотографом уже ожидали в 
Деловом Центре «Сова», рас-
положенном в здании гостини-
цы «Юность». Мы должны были 
встретиться с основателем и, 
одновременно, заместителем 
генерального директора Центра 
– Александром Александрови-
чем Семёновым. Честно при-
знаться, до самой последней 
секунды, пока хозяин не распах-
нул перед нами двери своего 
небольшого кабинета, я ожида-
ла увидеть эдакого «холёного» 
бизнесмена в строгом костюме, 
которому и лишний вопрос-то 
боишься задать, памятуя об из-
вечной занятости таких людей 
и о том, что «time is money». Но 
опасения не оправдались. Наш 
собеседник явил собой образ 
обычного рабочего человека, 
а точнее сказать – человека 
«дела». Высокий, широкопле-
чий – «косая сажень в плечах» – 
с располагающей улыбкой, оде-
тый просто и повседневно. Мало 
того, поначалу, во время интер-
вью, пока фотограф прицелива-
лась камерой и делала снимки, 
он всё порывался привстать со 
стула, объясняя это тем, что ему 
неудобно сидеть, когда женщи-
на стоит.

– Что за «птица» такая, 
«СОВА»? Когда она возникла 
и чем занимается? – поинте-
ресовалась я первым делом.

– Мы с супругой Ольгой ос-
новали эту организацию око-
ло двадцати лет назад, – на-
чал свой рассказ Александр 
Александрович. – Сейчас она 
является генеральным дирек-
тором, а я заместителем. Де-
ятельность идёт по разным 
направлениям. Кадастровые 
работы и межевание, юриди-
ческая консультация в области 
недвижимости, сделки с недви-
жимостью, имеется небольшая 
типография. Одно время даже 
газету свою выпускали. «Сова» 
входит в тройку лучших экспер-
тов в области по оценочной де-
ятельности. Крупные контрак-
ты с областным и питерским 
Комитетами по управлению 
государственным имуществом 
– тому подтверждение. Кстати, 
мы были первые, кто в начале 
двухтысячных годов установил 
в населённых пунктах Окулов-
ского района сразу сеть тер-
миналов по приёму платежей. 

Очень хорошо запомнилась ре-
акция людей на самый первый 
терминал, появившийся в хол-
ле гостиницы «Юность». Рань-
ше ведь как только 
и можно было по-
ложить деньги на 
счёт телефона? 
Приходишь, вно-
сишь в бланк свой 
номер, отдаёшь 
деньги и ждёшь не-
сколько дней. А тут 
командировочные 
из Питера и Мо-
сквы сунули купюру 
в терминал – не 
успели отойти, как 
деньги уже на сче-
ту. Да они просто с 
ума сходили от вос-
торга!..

Сова недаром 
считается мудрой 
птицей. Как ока-
залось, Деловой 
Центр внедряет ин-

новации не только во внешнем 
мире, но и внутри собственной 
структуры. Один из таких приме-
ров – переход около половины 
сотрудников (а всего их несколь-
ко десятков) на дистанционный 
метод работы, который облада-
ет свойством приносить больше 
пользы и фирме, и самим со-
трудникам, и, естественно, кли-
ентам как конечным потребите-
лям услуг.

– Посудите сами, – говорит 
Александр Александрович, 
– специалистов-оценщиков 
необходимого нам уровня в 
самой Окуловке не найти. Но 
они есть в Омске, Томске. В 
Академгородке Новоси-
бирска их тысячами 
выпускают. Конку-
ренция большая 
– зарплаты, соот-
ветственно, не-

велики. А мы можем достойно 
оплатить работу таких людей 
в обмен на качественное и чёт-
кое выполнение задания в срок. 
Никакой мороки с больничны-
ми, отпусками, декретами. Они 
просто не нужны. Человек ра-
ботает по удобному для себя 
графику, ведь важен только ко-
нечный результат.

В беседе выяснилось, что у 
Александра Семёнова в 

своё время была воз-
можность кардиналь-
но поменять жизнь, а 

именно: уехать заграницу и 
остаться там работать.

– Расскажите подробнее, – 
прошу я.

– Вернувшись из армии, я 
работал простым электриком. 
Потом перешёл на другое пред-
приятие, «Агрокабель». Гор-
жусь тем, что лично монтиро-
вал самую первую кабельную 
линию. Постепенно дорос до 
должности финансового ди-
ректора. А потом закрутились 
«сумасшедшие» девяностые, я 
остался без работы. К тому вре-
мени у меня уже была семья, 
двое маленьких детей. Куда 
идти? Что делать? Работать на 
кого-то не хотелось. Тогда ком-

мерческой деятельности, как 
таковой не было. Многие жили 
и действовали по принципу «на-
дури ближнего своего». Мне это 
претило.

И получилось так, что один из 
моих хороших друзей прямо на 
«миллениум» уехал на ПМЖ в 
Канаду, в город Ванкувер. Ему 
как высококлассному програм-
мисту визу выдали мгновенно. 
Глядя на него, я тоже всерьёз 
помышлял об эмиграции. Пре-
жде чем принять окончатель-
ное решение, подумал, что 
было бы неплохо сначала сде-
лать «пробный забег». Поэтому 
взял младшего сына и поехал в 
Ванкувер на полгода. Жена со 
старшим ребёнком осталась 
дома, «на чемоданах». Шёл 
2003-й год…

С другом у нас была идея 
создать и воплотить в жизнь 
проект по экологическому 

мониторингу. В Канаде 
много гор, случаются 
землетрясения, из 
разломов вытека-
ет радиоактивный 
газ – радон. Наша 
задумка заключа-
лась в том, чтобы 
оснастить парк 
машин лабора-
торным оборудо-
ванием (анали-
заторы воздуха, 
датчики радиа-
ции). Автомобили 
передвигались 
бы по всей стра-
не и собирали бы 
очень ценные на 
государственном 
уровне сведения.

– Почему же в 
итоге Вы остави-

ли проект и вернулись 
домой?

«ОТ ВАНКУВЕРА ДО 
ОКУЛОВКИ»

Встречи с неординарными людьми всегда происходят внезапно. Не обо-
шлось без неожиданности и на этот раз. Поздно вечером мне позвонил ре-
дактор «Окуловских ведомостей» и сообщил, что нужно срочно взять ин-
тервью у одного крайне интересного человека, местного предпринимателя. 
«Отлично, – согласилась я. – А что он «предпринимает?». В качестве ответа 
на этот вопрос последовало краткое резюме, из которого стало ясно, что 
наш герой – из тех, кто не ждёт благоприятных условий для успеха, а созда-
ёт их сам, при этом активно улучшая жизнь окружающих людей. Впрочем, 
мне очень скоро предстояло узнать всё самой.
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– Пожалуй, самое существен-

ное – это огромная разница в 
менталитетах, которую лично 
я не смог преодолеть. Нельзя 
сказать, что заграницей люди 
лучше или хуже. Они просто 
другие. Первый месяц жизни 
там всё умиляет. Окружающие 
постоянно вам улыбаются. На 
второй месяц воспринимаешь 
это как должное. А на третий 
«дежурная» вежливость начи-
нает раздражать. Большой ак-
тивности нет, люди сонные, как 
мухи, только и улыбаются, а ты 
понимаешь, что это не от души. 
Такого я не могу для себя при-
нять. Хотя есть в том обществе 
вещи, которые мне импонируют. 
Например, изначально к тебе 
относятся с доверием: без лиш-
них расспросов откроют счёт в 
банке и выдадут минимальный 
кредит. Но если ты потерял до-
верие, испортив свою кредит-
ную историю, считай, ты поте-
рял всё – с этих пор все 
двери перед тобой за-
крываются…

Описывая  жизнь 
в Ванкувере, Алек-
сандр Александро-
вич показал себя 
потрясающим рас-
сказчиком. Он так 
непринуждённо и 
с юмором живо-
писал отдельные 
эпизоды, что не по-
делиться ими с чи-
тателями, было бы 
совершенно непра-
вильно.

– Однажды мы 
с другом решили 
съездить в Бри-
танскую Колум-
бию, провинцию 
на западе Кана-
ды. Для путешествия необхо-
димы были наличные деньги. А 
друг получал зарплату каждую 
неделю в виде чека. И вот в 
полдвенадцатого ночи мы от-
правились к банкомату. При-
шли. Я наблюдаю следующую 
картину: друг достаёт из своего 
конверта чек, ставит подпись, 
перекладывает его в один из 
банковских конвертов, стопка 
которых лежит тут же, на бан-
комате, и бросает в щель не-
большого ящика, прикреплён-
ного сбоку аппарата. Я чётко 
слышу звук падающего на дно 
конверта. Друг что-то вводит 
на клавиатуре, и у него на сче-
ту карточки появляется сумма, 
указанная в чеке. Он спокойно 
снимает наличку с карты. Я тех-
нарь – у меня в голове не укла-
дывается, как так? Ведь сканер 

в том ящике, куда опускали кон-
верт, точно не установлен. А уж 
представить себе сканер, уме-
ющий вскрывать запечатанные 
конверты, просто невозможно! 
«Как?! Как у тебя появились 
деньги на карточке?!» – допы-
тываю у товарища. Он стоит 
и не понимает, в чём пробле-
ма. Говорит: «Так я же бросил 
чек…», чем окончательно меня 
обескуражил. Возможно, ли 
подобное представить  в Рос-
сии? Спрашиваю: «Ты хочешь 
сказать, что я могу бросить в 
ящик, предположим, кусок га-
зеты, ввести в банкомат дан-
ные, что на моём «чеке» якобы 
миллион долларов и эта сумма 
зачислится мне на карту? И 
я пойду этот миллион вот так 
просто тратить?». «Да, – отве-
чает друг, – правда, долго ли ты 

будешь тратить, это уже другой 
вопрос…». 

– Ещё одно явление, с кото-
рым я столкнулся, живя загра-
ницей, это проявление граждан-
ского самосознания в обществе, 
которое русскому человеку в 
отдельных случаях может по-
казаться обычным «стукаче-
ством», – продолжал Александр 
Александрович. – Но подобная 
система там работает и при-
носит плоды. Например, у кри-
стально чистых водоёмов, где 
запрещена рыбная ловля, стоят 
специальные ящички с бланка-
ми и ручками. Любой гражданин, 
заметивший на берегу брако-
ньера, может записать на блан-
ке номер машины нарушителя. 
Любителю незаконной рыбалки 
придёт штраф, а сознательному 

гражданину го-
сударство за-
платит бонус с 
этого штрафа. 
Поэтому «сда-
вать» наруши-
телей, даже 
самых мелких, 
обычное дело. 
Едете в авто-
мобиле и вы-
кинули пакетик 
из окна? От-
лично, только 
следующий за 

вами водитель тут же сообщит 
об этом в полицию. Вам придёт 
штраф за выброшенный мусор. 
Естественный вопрос с вашей 
стороны – а где доказательства? 
Вы в порыве «праведного» гне-
ва приходите в полицию и, по-
трясая квитанцией над головой, 
говорите, что это абсолютная 
неправда, не выкидывали вы 
никакой пакетик! И вот тут са-
мое интересное. Страж порядка 
без долгих разговоров заберёт 
у вас штраф, скажет, что вы ми-

ловидный, добропорядочный 
человек, поэтому вам не надо 
платить – видимо, ошибка вы-
шла. Если случай повторится, 
полицейский также поверит вам 
на слово, правда, побеседует с 
вами чуть подольше, но штрафа 
вы избежите. Воодушевлённые 
такими результатами, вы можете 
заявиться в полицию и с третьим 
штрафом. Однако вас ожидает 
сюрприз. Вас не только заставят 

заплатить все три штрафа, но и 
добавят четвёртый, за враньё.

– Жизнь заграницей нало-
жила на Вас отпечаток?

– Когда я вернулся, то просто 
сказал жене без лишних разъ-
яснений: «Распаковывай чемо-
даны». С тех пор мне стало не-
безразлично, в каком обществе я 
буду жить. Мы с женой занялись 
политикой. Она побывала район-
ным депутатом, а я – городским. 
Удалось выдвинуть несколько 
инициатив на благо района, на-

пример, добились освобождения 
от земельного налога на пять лет 
для тех людей, кто построил свой 
дом. Ведь зачастую строитель-
ство собственного дома ощути-
мо бьёт по семейному бюджету, 
и людям просто необходима пе-
редышка.

– А что бы Вы могли ска-
зать своим землякам, кто 
считает, что успеха в карье-
ре, да и вообще, в жизни мож-
но добиться только в круп-
ных мегаполисах или других 
странах?

– Лучше быть первым на ма-
лой родине, чем одним из ты-
сяч или даже миллионов где-то 
в столице или заграницей. Не 
нужно сбрасывать Окуловский 
район со счетов. У него уникаль-
ное стратегическое положение: 
наличие трассы М-11, желез-
нодорожного узла, несколько 
транспортных направлений. 
Расстояния действительно со-
кращаются. Теперь из Окулов-
ки до Питера можно доехать на 
комфортном скоростном поезде 
за час с четвертью. Я убеждён, 
что на сегодняшний день как ни-
когда актуальна пословица: «Не 
место красит человека, а чело-
век место».

"Лучше быть первым на малой родине, 
чем одним из тысяч или даже миллионов 
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Александр Александрович Семёнов:
"Мы с супругой Ольгой основали
эту организацию около двадцати
лет назад. Сейчас она является
генеральным директором,
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– Валерий Айкович, расскажите 
немного о себе и о вашем знаком-
стве с Окуловкой?

– Родился в г. Ленинграде, 
10.05.1975 г. Окончил Ленинградский 
Кораблестроительный институт, по-
сле окончания института работал в 
крупных российских компаниях на ру-
ководящих должностях. Знакомство 
с г. Окуловка началось с установки 
памятника В. Цою. Понравилось, что 
в процессе установки памятника при-
шлось тесно сотрудничать с админи-
страцией, с ресурсоснабжающими 
компаниями – с этого момента поя-
вилась заинтересованность попробо-
вать себя в одном из самых сложных 
направлений – ЖКХ и дорожная дея-
тельность. 
Знакомство с Главой района Серге-

ем Кузьминым прибавило уверенно-
сти в том, что работая в администра-
ции,  можно будет улучшить качество 
жизни горожан, сконцентрировавшись 
на ремонте дорог и благоустройстве 
города. 

– Часто люди обращаются? Как 
реагируете на необоснованную 
критику, вечное недовольство до-
рогами?

– Люди обращаются часто. Телефон 
практически не смолкает. 
Чересчур эмоциональным гражда-

нам спокойно пытаюсь ответить на их 
вопросы и параллельно рассказать о 
ближайших планах и перспективах раз-
вития городской инфраструктуры. 

– Каковы перспективы, на Ваш 
взгляд, у района с точки зрения бла-
гоустройства?

– Самые лучшие перспективы – это 
«засучить рукава» и работать.

– Чего не хватает, что бы Вы из-
менили в подходе к решению задач?

– Однозначно скажу, чего хватает, 
хватает помощи и поддержки главы 
района, его заместителей, коллег и про-
сто жителей.
Хочется ускорить все процессы для 

скорейшего решения поставленных 
задач. 

– Какие видите основные пробле-
мы (задачи) на данный момент?

– Основные задачи это:
- улучшение состояния инженерных 

сетей (водопровод, канализация);
- улучшение состояния дорог;
- улучшение состояния жилищного 

фонда;
- чтобы город стал чище;
- больше тротуаров, газонов, парков, 

цветов.
– Расскажите о проделанной ра-

боте?
– За время моей работы мы отре-

монтировали ул. Парфенова, ул. Ок-
тябрьскую, ул. Магистральную, ул. 
Пролетарскую, ул. Спортивную, ул. 
Футбольную, ул. Новую и другие ули-
цы города.
Отдельно хочу поблагодарить ООО 

«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» за 
оказанную помощь в ремонте город-
ских дорог, сотрудничество и профес-
сионализм.

– Столкнулись ли Вы с какими-ни-
будь особенностями, присущими 

исключительно Окуловке?
– Я не так далеко уехал от Санкт-Пе-

тербурга. Основное, что здесь отличи-
тельно - это то, что люди больше помо-
гают друг другу. 
И то, что мне приходится делать в 

своей работе, в большей степени воз-
можно благодаря помощи местных жи-
телей. 

– Работа нервная, как стресс 
снимаете?

– Самое дорогое для меня это семья. 
И лучшее лекарство от стресса – прока-
титься на велосипедах с дочерью.

– Открыли ли Вы что-то новое в 
себе, работая в комитете ЖКХ?

– Конечно. Ответственность. Работая 
в администрации, несешь высокую от-
ветственность перед людьми за приня-
тые решения. 

– Чего бы хотели пожелать кол-
легам и жителям района?

–  Пожелаю вдохновения, сил и энер-
гии для достижения намеченных целей 
и решения поставленных задач, здоро-
вья и благополучия.

«СПОКОЙНО 
ДЕЛАТЬ СВОЁ 
ДЕЛО»

«СПОКОЙНО 
ДЕЛАТЬ СВОЁ 
ДЕЛО»

«Проблемы в ЖКХ были, есть и будут всегда –
к этому нужно относиться спокойно.
Спокойно делать свое дело».

Власть

С 4 апреля 2016 года пост председателя комитета 
жилищно–коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности в Администрации Окуловского му-
ниципального района занимает Валерий Касумян 
– человек душевный, деятельный и при этом при-
земленный. 

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ ЭТО:
 улучшение

состояния инженерных
сетей (водопровод,

канализация);
 улучшение

состояния дорог;
 улучшение
состояния

жилищного фонда;
 чтобы город
стал чище;

 больше тротуаров,
 газонов, парков,

цветов.

Какие видите
основные проблемы 
(задачи) на данный

момент?

Автор: Светлана Налюшняя
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Очевидно, что на работе 
продаешь одну треть своей 
жизни и навыки  чужому чело-
веку. Ему же уступаешь часть 
своей свободной воли, испол-
няя рабочие поручения. От ра-
ботодателя  зависит настрое-
ние и благосостояние. Однако 
когда ощущение комфорта от 
стабильности в жизни, свя-
занной с работой, становится 
ниже уровня неудовлетворен-
ности от рабочей рутины, ты 
волен изменить свою жизнь 
кардинально, став предприни-
мателем.  При этом возможно 
продолжить заниматься тем, 
что умеешь и любишь делать. 
Для начала всего лишь необхо-
димо рассчитать расходы и ри-
ски, связанные с собственным 
делом.  Открытие собственного 
дела не потребует немедлен-
ного увольнения, если ты не 
госслужащий.
Выбор бизнеса происходит 

по следующему алгоритму.
Во-первых, бизнес — это 

ответственность перед своими 
родными и перед собой. При-
слушайся к себе: сможешь ли 
ты рано утром в любом состо-
янии вытаскивать себя из по-
стели без принуждения, хватит 
ли сил заниматься любимым 
делом более 8 часов в день, 
когда это действительно необ-
ходимо. Помни, единственный, 
кто может тебя уволить — ты 
сам, но и единственный, кто 
сможет заплатить за тебя — 
тоже только ты. 
Во-вторых, ты должен вы-

брать вид деятельности, вспо-
миная, что умеешь или чему 
сможешь научиться, получив 
новые навыки или расширив 

старые за короткое время. Не-
обходимость обучения сроком 
год-два, а то и больше  оста-
навливать не должна. Неудо-
вольствие от нереализованно-
го потенциала длиною в жизнь 
— наказание значительно худ-
шее, чем краткие лишения, 
направленные на улучшения 
всей жизни.
Выбор дела должен опреде-

ляться его востребованностью: 
например, очевидно, что в ма-
лом бизнесе всегда будут вос-
требованы авторемонтники, 

поскольку количество автома-
шин растет фантастически, а 
врачи и ритуальщики — потому 
что принято заботиться о здо-
ровье лишь при возникновении 
проблем с ним, а повара — по-
тому что количество людей, 
питающихся вне дома растет, а 
бухгалтеры — потому что бух-
галтерский учет и отчетность 
сложны и заформализованы. 
Существует более 50 профес-
сий, спрос на которые в сво-
бодном полете будет всегда. 
Потрать время на их изучение.
Виды деятельности подраз-

деляются на требующие специ-
альных разрешений, лицензий 
и членства в саморегулируе-
мых организациях (торговля 
алкоголем, капитальное строи-
тельство многоэтажек, адвока-
тура, врачебная деятельность, 
междугородная перевозка пас-

сажиров, производство алко-
голя на продажу и т. д.), и не 
требующие такового. Первый 
вариант более затратный, но 
более прибыльный и стабиль-
ный, поскольку конкуренты от-
сеиваются на стадии создания.
При выборе вида деятель-

ности также следует учитывать 
коммерческие риски, связан-
ные с систематическими про-
верками органами государ-
ственного контроля. Так, сфера 
воспитания детей контролиру-
ется и систематически прове-
ряется более чем 15 органами, 
а сфера транспорта — более 
чем 10.
Для снижения штрафных 

рисков в организации и у ин-
дивидуального предпринима-
теля, имеющего работников, 
необходимо обязательно на-

личие специалистов, прошед-
ших обучение по охране труда, 
по пожарной безопасности, по 
электротехнике.
Риски беспокойства со сто-

роны государства значительно 
снижаются, когда бизнес уже 
на стадии открытия имеет обя-
зательные в силу закона вну-
тренние документы по труду и 
его охране, пожарной и анти-
террористической безопасно-
сти, бухгалтерскому учету. Их 
перечень легко найти в Интер-
нете, а наличие таких докумен-
тов сэкономит сотни тысяч ру-
блей при проверках.
В-третьих, обязательно 

следует определить, сколько 
денег необходимо вложить 
в запуск бизнеса. Старт сто-
ит не дорого: расходы по ре-
гистрации индивидуального 
предпринимателя ограничи-
ваются оплатой услуг нотари-
уса, 500 рублей, и оплатой го-
спошлины в налоговую, 4000 
рублей. Открытие собствен-
ного общества с ограниченной 
ответственностью возможно 
после оплаты 4000 рублей 
госпошлины, нотариальных 
услуг, 500 рублей, и оплаты 
уставного капитала 10000 ру-
блей. Возможна оплата услуг 
специалиста по заполнению 
бланков заявлений в налого-
вую, хотя и это можно сделать 
самостоятельно, благо Интер-
нет переполнен такого рода 
информацией.
В стоимость ведения своего 

дела входят затраты на обору-

дование, запас расходных ма-
териалов, аренду помещения, 
стоимость непроизводствен-
ных расходов (госпошлины, 
возможная стоимость разре-
шительных документов, ми-
нимальный набор внутренних 
документов организации, зар-
платы), предстоящие расходы 
в первый налоговый период 
на оплату налогов и взносы 
во внебюджетные фонды, ко-
торых не избежать. Платежи 
по зарплате составляют около 
45% от выплачиваемой вами, 
в том числе самому себе, зар-
платы. Не следует забывать, 
что минимальный размер 
оплаты труда в Новгородской 
области выше минимума по 
России. Ежемесячная зарплата 
и, соответственно, отчисления 
в налоговую могут быть  ниже 

минимума при неполной рабо-
чей неделе работника.
В-четвертых, необходимо 

определиться в форме де-
ятельности. Каждая из них 
привлекательна по-своему. 
Любимый бизнес может быть 
открыт в форме коммерческой 
или некоммерческой органи-
зации. Наиболее популярны 
в обороте форма индивиду-
ального предпринимательства 
и общества с ограниченной 
ответственностью. Вопреки 
распространенному мнению, 
ООО может быть открыто 
даже одним лицом. Предпри-
ниматель отвечает по своим 
обязательствам всем своим 
имуществом.
Некоторые виды дел воз-

можно открывать в форме 
некоммерческих организаций. 
Основное их отличие — не-
возможность распределения 

чистой прибыли. При этом 
допускаются расходы на зар-
плату, текущую хозяйствен-
ную деятельность. Например, 
деятельность по уходу за 
детьми часто ведется в фор-
ме частного учреждения, а 
оценочная деятельность — в 
форме некоммерческого пар-
тнерства. Пожертвования на 
уставные цели в некоммерче-
скую организацию налогами 
не облагаются.
В-пятых, начинающий пред-

приниматель сразу должен 
определиться с режимом на-
логообложения. Общая систе-
ма налогообложения требует 
затратного квалифицирован-
ного подхода к ведению бух-
галтерского учета и отчетно-
сти, оплаты налогового бре-
мени около 40% от дохода, но 
позволяет учитывать все рас-
ходы и применять множество 
льгот. Упрощенная система 
налогообложения проста в об-
служивании. Ведение полного 
бухгалтерского учета, в том 
числе кассовых документов 
каждый день обязательно для 
всех видов налогообложения. 
Не следует забывать, что пла-
тежи в налоговую — не един-
ственная повинность пред-
принимателя. Еще он должен 
оплатить необходимый ми-
нимум в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхова-
ния (кроме индивидуальных 
предпринимателей, не имею-
щих работников).
В-шестых, надо помнить, что 

кредиты без собственного пер-
воначального капитала в раз-
мере менее 40% от необходи-
мой суммы убивают собствен-
ное дело.
Начало своего дела без за-

конного оформления, особен-
но при наличии наемных ра-
ботников, может стать в один 
момент опасным для собствен-
ных доходов или даже свободы 
предпринимателя. 
Все это желательно знать, 

начиная свое дело. Однако 
страх незнания не должен 
останавливать. Если ты лю-
бишь свое дело надо начи-
нать, и чем скорее, тем лучше. 
Если получится — ты будешь 
счастлив, а нет — скажешь 
себе: «Я, в отличие от многих, 
хотя бы попробовал» и нач-
нешь заново.

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ Â ÁÈÇÍÅÑ
Часто ли, просыпаясь утром, или в день 
зарплаты думаешь о том, что работа опо-
стылела, но зарплата один раз в две не-
дели и грядущий отпуск останавливают? 
Если да, то эта статья для тебя.

Автор: Владимир Тихоньков
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- Сергей Вячеславович, Вы с 4 сен-
тября прошлого года на посту Главы 
района, до этого с октября 2014 г. были 
первым заместителем Главы админи-
страции, потом исполняющим полно-
мочия, изменилось ли ваше восприя-
тие ситуации в районе по сравнению с 
начальным этапом работы?

- Понимание ситуации меняется посто-
янно, с каждым днем все больше и боль-
ше учишься, разбираешься. Известная  
пословица говорит: «За одного битого 
двух небитых дают», я с ней согласен.

- Как вы считаете, чего не хватает 
людям в Окуловке?

- Люди у нас очень хорошие, добрые. 
Вот только многие инертны, сидят сло-
жа руки (как Емеля на печи) в ожидании 
«светлого будущего», а никакой «щуки» 
на горизонте (в проруби) нет и  не пред-
видится. Или ждут, когда придет «мис-
сия» и решит вопросы и проблемы, или 
денег «дадут». 

- Чего хотят Окуловчане?
- Разного хотят, плохого точно никто 

не хочет. Все хотят хорошего, каждый 
по-своему.  В общем: мира, счастья, здо-
ровья, стабильности, материального бла-
гополучия, хорошего будущего себе и сво-
им детям.

- Заканчиваются экзамены, скоро 
выпускные, что пожелаете нашим вы-
пускникам?

- Найдите себя в жизни! Внимательно 
слушайте родных и близких - они хотят 
вам только добра! У вас все получится!

- Расскажите о своей команде, кто 
работает в администрации.

- Я бы не стал ограничивать команду 
только администрацией района, в коман-
де все жители района и те, кто нам помо-
гает из-за его пределов.  В администрации 
работают разные люди, по направлениям, 
опыту работы.. Мы работаем, стараемся, 
а значит, все у нас получится!

- Если заглянуть в будущее, что та-
кое Окуловка 2020, что бы вы хотели 
видеть?

- Многое будет зависеть от обстанов-
ки в стране в целом, уверен в одном - в 
Окуловке будет лучше, чем сейчас. Нам 
вместе по силам благоустроить наш 
край, сделать его краше и привлекатель-
нее, а жизнь лучше и комфортнее. У нас 
очень удачное географическое положе-
ние, богатая история, красивая и щедрая  
природа.

- Вы родились здесь, в Угловке, вы-
росли, что для Вас значит Окуловский 
район?

- Окуловский район – моя Родина, я бы 
не стал называть ее «малой», она боль-
шая, она одна - другой нет. Здесь я ро-
дился, здесь вырос и много лет работаю, 
здесь родились и растут мои дети, здесь 
похоронены мои предки. 

- Проблемы будут всегда, на чем 
можно концентрироваться  кроме ре-
шения проблем?

- На перспективном развитии, на пре-
емственности (не нужно каждый раз «до 
основания, а затем» или бросаться из 
стороны в сторону). Сейчас нужно за-
кладывать фундамент того здания, ко-
торое смогут построить наши дети или 
даже внуки. Каждое свое  действие или 
решение оценивать  не только с позиции 
сиюминутной выгоды или устранения 
текущей проблемы, но и с  точки зрения 
будущего. К чему оно приведет через 
много лет…

- Ваши дети, сколько им? Какое бу-
дущее для них видите?

- Старшая дочь Кристина, ей 14 лет,  
учится в школе, младший сын - Миша, 
ему 6 лет, посещает детский сад. Сейчас 
еще рано планировать их будущее, под-
растут - будет видно. Я буду рад, если оно 
будет связано с Окуловским краем!

- Вы умеете отдыхать? Как восста-
навливаете силы?

- Я много лет работаю в жестком гра-
фике, мне это привычно. У меня крепкое 
здоровье. Умею собираться на необ-
ходимое время, умею и отдыхать. Мне 
сложнее  в работе «остановиться» для 
отдыха. Люблю охоту, рыбную ловлю (с 
сынишкой - он уже заядлый рыбак), гри-
бы-ягоды, но на все это не всегда хвата-
ет времени. Много занимаюсь спортом, с 
ранней весны до поздней осени плаваю в 
нашей речке Перетне.

- Как Вы можете объяснить низкую 
социальную активность  населения? 
Вот люди говорят: да, главу знаю, но 
на выборы не хожу, вообще не хожу, 
мне это не нужно..

- От этого многие беды. Принимая 
участие в голосовании, люди становят-
ся сопричастны к политическим и адми-
нистративно-хозяйственным процессам,  
происходящим на той или иной террито-
рии. У них появляется моральное право 
спросить за свой голос.  С другой сто-
роны, на  выборах каждый голос важен. 

Причем, важно не только за кого проголо-
совал человек, но и сам факт его прихо-
да на избирательный участок, участия в 
выборах. По факту: голоса избирателей 
- дополнительные деньги в бюджет райо-
на, есть голоса - есть деньги, нет голосов 
– живем бедно… 

- С позиции отрицания, махрового кри-
тиканства ничего не создается, можно 
только сломать, что часто и происходит.

- Почему народ не верит власти?
- Главная власть  -  сами люди, полу-

чается, они не верят сами себе?  Все 
зависит от людей, как народ скажет - 
так и будет. На практике, многие хотят 
верить в  «сказку», слушать только то, 
что хотят услышать. Когда «власть» 
говорит правду (это непросто), людям 
не всегда это нравится, когда «власть» 
врет и обманывает (говорит то, что хо-
тят услышать люди)  – сначала нравит-
ся, а когда ложь вскрывается - не нра-
вится еще больше.

- Глава района такая должность,  
даже не скажешь «работать Главой», 
наверное, Главой  можно только быть. 
Что для Вас означает «быть Главой»?

- Глава района - такая должность, ко-
торой нужно жить вместе с районом  изо 
дня в день. Это образ жизни…

- А власть на местах, как происходит 
взаимосвязь центра с поселениями?

- Непросто. «Вертикаль власти» доста-
точно условна и система органов менее 
управляема. Мне есть с чем сравнивать, 
имею в виду правоохранительную служ-
бу. Я не считаю существующую систему 
органов местного самоуправления пр а-
вильной, действенной, заточенной на 
эффективную работу и конечный резуль-
тат. Так, скорее - разделение ответствен-
ности за возможные  в будущем негатив-
ные  последствия.

По моему мнению, разделение пол-
номочий (соответственно, средств на их 
осуществление) между муниципальными 
образованиями разных уровней, органа-
ми государственного управления  регио-
нального уровня не приносит пользы.

Людям безразлично, в чьих полномо-
чиях разрешение того или иного вопроса, 
им нужно, чтобы их вопрос был решен ка-
чественно и в разумные сроки.

- Что пожелаете жителям района, 
себе и своей команде?

- Я нам всем пожелаю успехов, ма-
леньких и больших, каждому и всем вме-
сте! Сегодня, завтра и всегда!

СЕРГЕЙ КУЗЬМИН -

О ГЛАВНОМ

«Глава района –«Глава района –
это такая должность, которойэто такая должность, которой
нужно жить вместенужно жить вместе
с районом изо дня в день.с районом изо дня в день.
Это образ жизни».Это образ жизни».

«Глава района –
это такая должность, которой
нужно жить вместе
с районом изо дня в день.
Это образ жизни».

Власть

Накануне нам удалось коротко побеседовать с 
Главой Окуловского муниципального района
Сергеем Вячеславовичем Кузьминым

Автор: Светлана Налюшняя
Фото: Яна Волчкова

«Нам вместе по силам благоустроить
наш край, сделать его краше
и привлекательнее, а жизнь

лучше и комфортнее.
У нас очень удачное географическое

положение, богатая история,
красивая и щедрая  природа».
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Вновь сделать материал про 
окуловский гребной канал мы 
решили после того, как стало 
известно о передаче в муници-
пальную собственность спор-
тивного объекта и назначении 
нового директора. По этому по-
воду мы и устроили с ним раз-
говор. 

В ходе общения Вадим Пле-
шанов рассказал нам про тури-
стический потенциал спортивно-
го объекта.

– Для всей северо-западной 
части нашей страны это гло-
бальное и уникальное соору-
жение. Здесь есть всё для того, 
чтобы стать центром притяже-
ния для туристов. При наличии 
определённых факторов, ду-
маю, сюда на наш спортивный 
объект будут стекаться туристы 
и спортсмены не только из близ-
лежащих районов и городов, но 
и, надеемся, и со всей страны. 
Место здесь очень хорошее, – 
говорит Вадим.

В России подобный центр 
гребного слалома вообще един-
ственный в своём роде. 

Новый директор намерен под-
ходить ко всему комплексно:

– Мы думаем устроить конфе-
ренц-зал, который сможет при-
нять около 70 человек. Будет и 
кафе на 50-60 человек.

В перспективе устроить здесь 
и гостиничные номера, что опять 
же привлечёт туристов. 

Сама база для спортсменов 
сейчас обеспечена всем необ-
ходимым для спортсменов. Есть 
тренировочный зал, который 
пока не до конца оснащён не-
обходимыми тренажёрами. Есть 
медицинский кабинет, комнаты 
для тренеров и т.д.  

Есть в гребном слаломе своя 
романтика, рассказывает Ва-
дим. Спортсмены приезжают на 
сборы с гитарами, собираются 

вместе у костра, поют, играют в 
баскетбол, волейбол – они боль-
шая дружная семья.

В настоящее время на канале 
проходят регулярные трениров-
ки. Юные окуловские каякеры 
недавно ездили на соревнова-
ния в Москву, где заняли призо-
вые места.

Есть, правда, во всей этой 
истории и минорные моменты:

– Подобного гребного ка-
нала нет даже в Европе. Но 
спортсмены до сих пор ездят 
тренироваться, например, в Че-
хию потому, что на окуловском 
канале попросту нету воды, – 
рассказывает нам тренер, за-
нимающийся местными воспи-
танниками.

Проблема нехватки воды в ка-
нале пока стоит остро. Причина - 
тяжелая водная обстановка (низ-
кий уровень воды) в системе озёр 
Валдайской возвышенности.

Но новый директор окуловско-
го гребного канала полон надежд 
и планов:

– Уверен, многое мы будем 
способны решить и преодолеть. 
Здесь будет отличные место как 
для тренировок спортсменам, 
так и для отдыха туристам!

СООРУЖЕНИЯ ТАКОГО УРОВНЯ 
НЕТ ДАЖЕ В ЕВРОПЕ!20-22 ÌÀß Â ÎÊÓËÎÂÊÅ ÏÐÎÕÎÄÈË

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÃÐÅÁÍÎÌÓ ÑËÀËÎÌÓ.
Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÑÎ ÂÑÅÉ ÐÎÑÑÈÈ 

– Они настоящие спартанцы, – говорит новый руково-
дитель центра гребного слалома в Окуловке Вадим Пле-
шанов. – Во-первых, это и без того трудный и травмо-
опасный спорт. Во-вторых, те, кто занимаются, часто 
проводят свои сборы в спартанских условиях. Они при-
езжают сюда с палатками и ставят их прямо на берегу 
гребного канала. Не самый комфорт, скажу я вам.

На реке Перетна в 1.5 км 
ниже «Обреченской» плотины 
расположено «Нижнее» водо-
хранилище, «Верхний» гидро-
узел. Эта плотина создает 
подпор уровня р. Перетна для 
производственного водозабо-
ра из пруда, расположенного 
на территории Окуловской 
бумажной фабрики. Полезный 
объем водохранилища 0.15 
млн м3.

Именно с этого места под 
автомобильным мостом река 
Перетна  принимает харак-
тер горной реки и имеет до-
статочно крутой уклон паде-
ния русла. Последующие 5 км 
среднее падение реки состав-
ляет 10 метров на 1 км.

В одном километре ниже 
по течению Верхнего гидро-
узла (где сейчас расположен 
Окуловский Слаломный Канал) 
в 1964 году была введена в 
эксплуатацию плотина и ГЭС 
Окуловского ЦБК.

Из заключения Экспер-
тно-технической комиссии 
Минлесбумдревпрома СССР по 
обследованию гидротехниче-
ских сооружений Окуловского 
целлюлозно-бумажного комби-
ната. г.Окуловка 20-25 июня 
1966 года.

«В результате прохождения 
многоводного паводка 1966 г. 
(по устной справке Ленинград-
ской гидрометеослужбы ориен-
тировочно 1-2 % обеспеченно-
сти) новый водосброс оказался 
полностью разрушенным.

На основании журналов на-
блюдений, опросов свидетелей 
и имеющихся фотографий, 
ход разрушений водосброса 
представлялся в следующем 
виде:

Видимые разрушения нача-
лись с посадки и поломки плит 
облицовки правого откоса бы-
стротока в его нижней части, 
с быстрым распространени-
ем разрушений откоса вверх 
по течению.

С некоторым опозданием 
разрушаться стали снизу 
вверх плиты облицовки верх-
него откоса, причем скорость 
разрушения их опережали раз-
рушения правого откоса.

В дальнейшем были размы-
ты основания бычка и устоев 
плотины, а также сопряжения 
последних с берегом.

После этого устой и бычок 
наклонились, просели и опро-
кинулись, разломавшись на от-
дельные части по строитель-
ным швам.

После разрушения откосов 
быстротока начался интен-
сивный размыв коренных по-
род по правому и левому бе-
регам вновь образовавшегося 
быстротока.

Размыв правого берега до-
шел до деривационных соору-
жений существующей ГЭС, а 
размыв левого берега привел к 
смыву части подножия откоса 
дамбы золоотстойника. Одно-
временно начались значитель-
ные разрушения коренного 
берега р. Перетны в нижнем 
бьефе разрушенного водос-
броса в районе пересечения с 
его осью.

Разрушение водосброса 
привело к ликвидации ранее 
существующего водохранили-
ща и исключило возможность 
использования существующей 
ГЭС комбината.

В отложениях обнаженного 
ложа бывшего водохранили-
ща река создала себе русла, 
размыв отложения до корен-
ных пород. Новое ложе усея-
но крупными валунами, что 
указывает на наличие в этом 
месте старого русла реки, су-
ществовавшего до создания 
водохранилища».

В 2008 году, на месте раз-
рушенной плотины, используя 
природный перепад реки и экс-
каватор, удалось преобразо-
вать существующее русло в 
идеальное место для трени-
ровок и проведения соревнова-
ний по гребному слалому.

Для справки:

Вадим Плешанов.
Новый директор центра
гребного слалома

Автор: Иван Андреев
Фото: Алёна Зуевская
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Кстати говоря, ещё до уста-
новки памятника Виктору Цою 
активно обсуждалась инфор-
мация о том, что в своё время 
Цой вместе с Гребенщиковым 
останавливались на станции 
Окуловка, гуляли по городу 
и даже провели ночь в одной 
из местных гостиниц. При ны-
нешних преобразованиях эта 
гостиница вполне могла бы, 
проведя ребрендинг, возро-
диться, превратившись, на-
пример, в гостницу «Рокер-
ская» и впоследствии стать 
местом паломничества для 
любителей русского рока и му-
зыки вообще. 

Поэтому ждали с особым 
нетерпением приезд БГ в Оку-
ловку не только поклонники 
творчества лидера группы 
«Аквариум», но и журналисты, 
надеясь выведать, приезжали 
ли, гостили ли в Окуловке Цой 
и Гребенщиков.
Интерес к приезду музы-

канта подогревал тот факт, 
что когда-то давно Гребен-
щиков со своей молодой су-
пругой Людмилой Шурыгиной 
переехали жить в глухую де-
ревню Ящерово, что в Вал-
дайском районе. Правда, 
супруги всё-таки развелись 
и, видимо, Борис Борисович, 
не выдержав сельской тоски, 
снова вернулся в Ленинград. 
Но дом их стоит, и земля слу-
хами полнится. Об этом и 
хотели вежливо и украдкой 
попытать звезду рока работ-
ники пера. 
Но, к сожалению, лидер 

«Аквариума», как было объяв-
лено после концерта, интер-
вью не даёт, на вопросы не от-
вечает и видеть журналистов 
не хочет.
Хотя и осаждали после 

концерта гримёрку артиста 
различные корреспонденты, 
фанаты, приехавшие из сто-

личных и крупных городов, всё 
равно добраться до БГ было 
крайне трудно. 
Удалось это только едини-

цам, да и то в качестве бонуса 
за настойчивость удавалось 
получить только автограф му-
зыканта.
Автограф получила и наша 

редакция. Прямо на первом 
номере Борис Борисович по-
ставил свою подпись со сло-
вами «С радостью. Спасибо за 
Окуловку».
Бесконечные спасибо мож-

но было услышать после 
концерта, когда Борису Гре-
бенщикову вручали резную 
из дерева гитару работы оку-
ловского мастера Игоря Ко-
ролёва. 
Сам же концерт, как отметил 

новгородский журналист Ки-
рилл Привалов, композицион-
но был построен от тревожно-
го и мрачного мироощущения к 
светлому, чистому небесному 
чувству, когда в самом конце 
была исполнена композиция 
«Поколение дворников и сто-
рожей», «спетая, как гимн, 
стоя».

«И софиты «дышали», об-
жигая на выдохе, и зрители 
медитировали, и впадала в 
нирвану Окуловка. А в пере-
полненном зрительном зале 
Окуловского МКДЦ обвола-
кивающе плыл «Туман над 
Янцзы», смешиваясь с аро-
матом расплавленного воска 
от горящих на сцене свечей и 
легким алкогольным запахом, 
витающим вокруг некоторых 
зрителей», – цитируем мы так-
же бывшую на концерте благо-
дарную слушательницу Свет-
лану Иванову.
БГ мастерски вёл и раскачи-

вал публику, иногда даже пе-
реговариваясь с ней. А фразу: 
«Есть масса городов с боль-
шими залами, театрами, но с 
вами значительно уютнее», 
запомнили все.
Более хваткие и прыткие 

слушатели, вставшие у самой 
сцены, словно вели немой раз-
говор с Гребенщиковым, ловя 
его хитрый и лукавый взгляд 
из-под тёмных очков.

«Зал человек на триста был 
переполнен. Многие слушате-

ли приехали из Великого Нов-
города. И на концерте были 
счастливые люди. И слёзы у 
некоторых на глазах», пишет 
корреспондент «Ваших Ново-
стей» Кирилл Привалов.
По нашим оценкам, на кон-

церте лидера группы «Аква-
риум» Бориса Гребенщикова 
и композитора-мультиинстру-

менталиста Алексея Зубаре-
ва в окуловском Доме Моло-
дёжи присутствовало около 
400 человек. Часть зрителей 
наблюдала за выступлением 
с улицы, где стоял экран и 
транслировал происходящее 
на сцене. 
Кстати, в этот раз зрителей 

на площади у Дома Молодё-
жи было гораздо больше, и 

были они терпеливее, многие 
досидели до самой послед-
ней песни, исполненной Гре-
бенщиковым. Виной тому не 
только мягкая и приветливая 
погода, но и аукцион с выстав-
кой изделий местных масте-
ров, который шёл в течение 
нескольких часов на сцене пе-
ред МКДЦ.

«СПАСИБО ЗА ОКУЛОВКУ»

Если культурной столицей Новгородской области Окуловка ещё 
не стала, то заявку сделала мощную. 9 июня в Окуловском районе 
прошёл четвёртый благотворительный аукцион, главным гостем 
которого стал уже совсем легенда легенд Борис Гребенщиков. 

Фото: Алёна Зуевская
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Праздник посетили гости из 
Великого Новгорода: управ-
ляющий директор ООО «ТНС 
Энерго Великий Новгород» и 
большой друг района Сергей 
Хвостиков.

– Это уже четвёртый благо-
творительный аукцион в Оку-
ловке, и посмотрите, каким ин-
тересом он продолжает поль-
зоваться. Согласитесь, такие 
уникальные изделия не най-
дешь в магазине, а у мастеров 
появляется площадка, где они 
могут рассказать о себе через 
свое творчество. 
Были подготовлены сытные 

ряды, и весь день на площади 
звучали музыкальные компо-
зиции в исполнении духового 
оркестра под управлением Ан-
дрея Третьякова.

– Наша встреча посвящена 
Международному дню друзей, 
– говорили со сцены. – Эта 
праздничная дата считается 
неофициальной, но повод для 
ее создания не теряет актуаль-

ности. Международный день 
друзей просто создан для того, 
чтобы мы, независимо от жиз-
ненных обстоятельств и раз-
личных перипетий, напомнили 
своим друзьям о том, как они 
важны для нас, и порадовали 
их. Пусть сегодня в этот празд-
ник станет больше людей, ко-
торые с гордостью могут назы-
вать себя друзьями!
На площадь пожаловали 

гости из, пожалуй, лучшей 
частной конюшни «Лошадки-
но», которые потчевали оку-
ловчан сырниками и прочими 
вкусностями. 

Приехали со своими гостин-
цами Угловка и Боровёнка. На 
площади можно было увидеть 
расписные тарелочки с неверо-
ятной красоты узорами.

– Мы это делаем от души, – 
искренне и лучисто улыбаясь, 
говорили мастера.

 В этот день была представ-
лена новая зоозащитная орга-
низация «Лохматый друг». При 
поддержке спонсоров и главы 
района Сергея Кузьмина в Оку-
ловке надеются создать приют 
для животных, где можно будет 

осуществлять передержку и 
реабилитацию животных.
На IV Окуловском Благотво-

рительном аукционе в рамках 
движения по работе с бездо-
мными животными «Лохматых 
друзей в надёжные руки» пять 
очаровательных кошечек обре-
ли свой дом.
В настоящее время в Оку-

ловском районе, как и во мно-
гих других городах нашей 
страны, остро стоит проблема 
бездомных собак и кошек. Мно-
гим животным нужно квалифи-
цированное лечение и уход, 
которых нет порой даже в пре-
делах Новгородской области. В 

пример здесь приводится при-
ют, созданный в Псковской об-
ласти. Получится ли на терри-
тории Окуловки создать что-то 
похожее, покажет время.
Очень важную часть про-

граммы уделили долгожителям 
Окуловского района. Чествова-
ли, например, Шайбину Анто-
нину Яковлевну, родившуюся 
27 апреля 1916 года в д. Трубы 
Окуловского района в большой 
крестьянской семье.
Личное участие в чествова-

нии старейшин города принял 
Сергей Хвостиков. Он расска-
зал нам о долгожительнице 
Ивановой Елизавете Никола-
евне, которая родилась ещё 
раньше – в 1915 году. С ран-
них лет Елизавете Николаев-
не пришлось работать: с 1933 
года трудилась на Окуловском 
телеграфе и до 1971 года, до 
выхода на заслуженный от-
дых. Участница ВОВ. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны. Проводив на фронт 
своего жениха, так и не дожда-
лась его – погиб на фронте. 

Как оказалось, это была лю-
бовь на всю жизнь. Елизавета 
Николаевна так и не вышла 
замуж после войны и семьей 
не обзавелась. Проживает в 
настоящее время в Окулов-
ском доме ветеранов.
Всем долгожительницам 

были вручены ценные подарки.
Закончился концерт празд-

ничным аукционом, где были 
выставлены изделия Игоря Ко-
ролёва и Николая Фёдорова. 

МЫ ДЕЛАЕМ 
ЭТО ОТ ДУШИ

На этот раз ярмарка-аукцион была по-
священа Международному дню друзей. На 
Молодёжной площади собрались друзья 
со всего района. На ярмарке представи-
ли свои работы мастера декоративно-при-
кладного творчества, а в конце дня их про-
изведения были выставлены на аукцион 
и, судя по результатам, имели огромный 
успех. За некоторые лоты, например, шла 
нешуточная борьба. 

Много гостей из 
Санкт -Петербурга 
приехало в этот день 
в Окуловку. «Страну 
Див» посетил и руко-
водитель экспертной 
группы аппарата пол-
предства, член штаба 
ОНФ в Санкт-Петер-
бурге Павел Созинов:

– Я в Окуловке впер-
вые. И хочу сказать, 
что это удивитель-
ный и прекрасный 
город. Мы несколько 
часов осматривали 
достопримечатель-
ности Окуловского района. И я, честно скажу, не пони-
маю, почему я раньше сюда никогда не приезжал. Теперь 
я буду в Окуловке чаще. Буду участвовать в местных 
мероприятиях, дарить подарки – вижу, здесь это огром-
ная традиция.



№ 210
«В 2012 Виктору Цою испол-

нилось бы 50 лет. И очень сим-
волично, что именно в год юби-
лея великого артиста родился 
уникальный проект «Симфо-
ническое кино», позволяющий 
нам услышать песни Виктора в 
исполнении оркестра и по-но-
вому оценить весь масштаб 
его гения.
Впервые оркестровые вер-

сии легендарных песен были 
написаны известным совре-
менным композитором Иго-
рем Вдовиным в 2010 году 
для грандиозного фестиваля 
«20 лет без КИНО». Компо-
зиции были настолько тепло 
приняты публикой, что было 
решено подготовить сольную 
программу, добавив знаковую 
для всех меломанов гитару 
Юрия Каспаряна. 

Так и родилось «Симфо-
ническое КИНО» – в истории 
русского рока проект, не име-
ющий аналогов. Программа 
была окончательно законче-
на к юбилею Виктора Цоя, 
продюсером проекта высту-
пил сын музыканта - Алек-
сандр Викторович Цой, что 
подтвердило серьезное и 
одобрительное отношение к 
проекту. Дирижером был вы-
бран знаменитый итальян-
ский маэстро Фабио Мастран-
джело, работающий с лучши-
ми оркестрами мира. 
Премьера состоялась 21 

июня в БКЗ «Октябрьский» 
в день рождения музыканта. 
Зал аплодировал стоя. Твор-
ческая команда проекта, при 
активном участии концерт-
ной компании NCA, дает воз-
можность публике всего мира 
увидеть грандиозный проект в 
своем городе».
А 13 августа «Симфониче-

ское кино» выступит и у нас. 
Общая концертная програм-
ма будет длиться около двух 
часов.
Гитарист группы «Кино» 

Юрий Каспарян в сопровожде-
нии Симфонического оркестра 
под руководством дирижера 
Антона Шабурова исполнит са-

мые любимые и известные пес-
ни Виктора Цоя
Те, кто слышал песни 

«КИНО» в «живом» исполне-
нии симфонического оркестра, 
говорят, что это было лучшее, 
что они слышали.
Оркестр добавляет песням 

Виктора Цоя новых ярких кра-
сок, делая их  более пафосны-
ми и масштабными.
Юрий Каспарян о «Сим-

фоническом Кино»: «Хоро-
шие, интересные ощущения, 
тонешь в море музыки, забы-
ваешь себя. Вот сейчас мне 
уже практически всё нравит-
ся, первые шаги были, скажем 
так, с энтузиазмом, но музы-
кально не очень уверенно, а 
сейчас уже хороший уровень, 
мне нравится». 
Михаил Шурыгин, продю-

сер проекта: «Люди получа-
ют достаточное количество 
рока в стране, и они уже на-

учились ценить рок в совер-
шенно другом качестве, тем 
более что мелодии группы 
«Кино» до такой степени на-
родные, что фальшь поклон-
ник не допустит. И то, что 
удалось сделать именно вы-
сококачественный проект – 
это, наверное, главное наше 
достижение». 
Игорь Вдовин, компози-

тор: «Как показала практика, 
работа не останавливается 
до сих пор. В общем, сдела-
ли мы это довольно быстро, 
но приходится делать посто-
янно много коррекции, что-то 
поменять, что-то совершен-
ствовать, что-то добавить. Но 
и в перспективе – хотелось бы 
сделать ещё какие-то песни».
Напомним, 13 августа 

жители Окуловки и Окулов-
ского района смогут насла-
диться музыкой «Симфо-
нического кино».

Леонид Федоров, глава Кулотинского 
городского поселения: «Это уже 521-й 
день рождения Кулотино! Мы ежегодно 
отмечаем это знаковое для нас собы-
тие, собирающее такое огромное коли-
чество наших горожан. Важная часть 
праздника традиционно - это награжде-
ние почетными грамотами и подарками 
сотрудников предприятий, живущих и 
работающих в Кулотино».

Дождливая погода не помешала лю-
дям собраться и отметить эти празд-
ники. Большая концертная программа 
была проведена на сцене Кулотинского 
Дома Культуры.
Галина Щербакова, директор Куло-

тинского Дома Культуры: «Праздник 
удался! Благодаря помощи наших дру-
зей, нам удалось провести мероприя-
тия и в самом Доме Культуры, и на ули-
це, собрав летнюю сцену». 

А вечером люди потянулись на тор-
жественный концерт уже в Окуловский 
молодежный центр.  На сцене шел тор-
жественный концерт с участием мест-
ных творческих коллективов, а в фойе 
здания проходил конкурс рисунка. Дет-
вора с большим азартом ухватилась 
за карандаши и фломастеры. Рисунки 
были посвящены Дню России, поэто-
му триколор пестрил в каждой второй 
работе. Конкурс был организован при 
поддержке директора «ТНС Энерго 

Великий Новгород» Сергея Хвостико-
ва. В конце конкурса были оглашены 
результаты. Победители получили цен-
ные призы, не остались без внимания и 
остальные участники. 
Сергей Кузьмин: «По-моему, это за-

мечательная идея проводить такие 
конкурсы для детей. Пока родители 
наслаждаются концертом и отдыхают, 
дети заняты полезным и интересным 
занятием. Надо почаще проводить та-
кие мероприятия».

В АВГУСТЕ
В ОКУЛОВКЕ ВСТРЕТЯТ
«СИМФОНИЧЕСКОЕ
КИНО»

Феерические концертные представления
и программы в Окуловском районе
скоро продолжит и дополнит выступление
в Стране Див показ уникального проекта,
рождённого в Санкт-Петербурге под названием 
«Симфоническое кино».

Своё название музыкальный
коллектив берёт от именитой
рок-группы «Кино»

Юрий Каспарян
в прошлом -
лидер-гитарист
культовой группы 
«КИНО», а ныне
играет в команде
Вячеслава Бутусова
«Ю-Питер».

Для справки:

В ОКУЛОВКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
12 июня наша страна отмечала свой день рождения. 

Празднества проходили по всей территории России, в 
больших и малых городах. В Окуловском районе этот 
день еще совпал и с днем рождения Кулотино. 
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Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге. (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Комедия «Наверное, боги сошли 
с ума». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Наверное, боги сошли с ума». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

Âòîðíèê, 21 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу 2016. Сборная 
Хорватии - сборная Испании. Прямой 
эфир из Франции.
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге. (16+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Комедия «Наверное, боги сошли 
с ума 2». (12+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+).

Ñðåäà, 22 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге. (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Ленинград. Номер 7». (16+).
01.30 Х/ф «Двое на дороге». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Двое на дороге». (12+).
03.45 «Модный приговор».

×åòâåðã, 23 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.

15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге. (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Комедия «Страх высоты». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Страх высоты». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

Ïÿòíèöà, 24 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).

19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге. (16+).
00.30 Х/ф «Достучаться до небес». (16+).
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви». (16+).
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

Ñóááîòà, 25 июня
05.20 Комедия «Гарфилд».
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Гарфилд».
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил».
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас лю-
бил». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам». (12+).
15.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «C 5 до 7». (16+).
01.50 Х/ф «Полет Феникса». (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». (16+).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
06.00 Новости.
06.10 Детектив «Предварительное рас-
следование».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Анимац. фильм «Ледниковый пери-
од 4: Континентальный дрейф».
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Бенефис Геннадия Хазанова». (16+).
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим». (16+).
23.40 Комедия «Четыре свадьбы и одни 
похороны». (12+).
01.55 Комедия «Кабинетный гарнитур».
03.50 «Модный приговор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ïîíåäåëüíèê,
20 июня

 05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «На задней парте», «Старые 
знакомые».
00.30 М/с «Лесные друзья».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

Âòîðíèê, 21 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».

07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Алло! Вас слышу!», «Трое на 
острове», «Миллион в мешке».
00.30 «Корпорация забавных монстров».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

Ñðåäà, 22 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».

09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Самый маленький гном».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Мальчик из Неаполя», «При-
ключения Мурзилки», «Олимпионики».
00.30 М/с «Мук».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

×åòâåðã, 23 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «38 попугаев».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».

13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Левша», «Детство Ратибора».
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

Ïÿòíèöà, 24 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «38 попугаев».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Сердитые птички. Стелла».
13.25,14.40,16.15 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе».

17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
21.35 «180».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 «Переменка», «Академик Иванов».
00.30 М/с «Котики, вперед!»
01.50 «Ералаш».
04.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

Ñóááîòà, 25 июня
05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Осторожно, щука!», «Бобры 
идут по следу», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Тараканище».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,10.40,12.00 М/с «Смешарики».
10.35,12.50 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55,14.00 М/с «Чудики».
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым».
15.30 «Приключения поросенка Фунтика».
16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей».
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь».
18.20 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идем в кино».
00.05 М/ф: «Приключения Хомы», «Ка-
никулы Бонифация».
01.00 М/с «Мартина».
01.55 М/с «Смешарики».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Наш друг Пишичитай», 
«Девочка в цирке», «Опять двойка».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
08.30,10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби и команда шпионов».
13.15 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей».
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.05 М/ф: «Сказка сказывается», «Ва-
силиса Прекрасная», «Последняя невеста 
Змея Горыныча».
01.00 М/с «Мартина».
01.55 М/с «Смешарики».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

КАРУСЕЛЬ

ÍÀ ÍÅÄÅËÞ.
Ñ 20 ÈÞÍß ÏÎ 26 ÈÞÍß

Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
05.00 Т/с «Супруги». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». (16+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Золотой мой человек». Памяти 
Валерия Золотухина. (16+).
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

Âòîðíèê, 21 июня
05.00 Т/с «Супруги». (16+).

06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

Ñðåäà, 22 июня
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Небо в огне». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост - клей для обоев?» (12+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
02.00 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

×åòâåðã, 23 июня
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Небо в огне». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

Ïÿòíèöà, 24 июня
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

23.10 «Большинство».
00.20 «Севастополь. в мае 44-го». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
02.30 «Битва за Север». (16+).
03.25 Т/с «Опергруппа». (16+).

Ñóááîòà, 25 июня
05.00 «Преступление в стиле Модерн». (16+).
05.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Голос великой эпохи». (12+).
17.15 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Бес». (16+).
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь». (16+).

01.00 Боевик «На глубине». (16+).
02.55 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Опергруппа». (16+).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
05.00 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Красота». 
(16+).
17.15 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Детектив «Отдел». (16+).
23.50 «Я худею». (16+).
00.50 Боевик «На глубине». (16+).
02.45 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Опергруппа». (16+).

НТВ
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Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
07.00 К07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни». В. Раков.
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Малявин. «Китай в 
современном мире», 1 лекция.
16.00 Д/ф «Опальный баловень судь-
бы. Михаил Названов».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к России». 
«Прекрасное должно быть величаво».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая». 
(Германия).
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени 
Д. Шостаковича.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Опера.
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №13.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Э. Артемьевым.
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты», 1 и 2 с.
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая 
армия». (Великобритания).
00.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
XXVII Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр».
01.30 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
01.40 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №13.
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. Дирижер и со-
листка Л. Исакадзе.

Âòîðíèê, 21 июня
06.30 К06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса».
13.30 Т/с «Курсанты», 1 и 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Малявин. «Человек 
в китайской цивилизации», 2 лекция.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Э. Артемьевым.

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не все!»
17.10 Д/ф «Запретный город в Пекине». 
(Германия).
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Балет.
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №14.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Больше, чем любовь». В. Туш-
нова и А. Яшин.
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты», 3 и 4 с.
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Ядерная любовь».
00.55 Х/ф «Девушка спешит на свидание».
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №14.
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». (Германия).

Ñðåäà, 22 июня
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего города».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки».
13.30 Т/с «Курсанты», 3 и 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Мясников. «Россия 
и Китай. 400 лет взаимоотношений», 
1 лекция.
16.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
XXVII Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Дорога к журавлям».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». (Германия).
17.25 «Ланг Ланг в Москве».
18.10 «Музыка в Поднебесной». Кон-
серватория.
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №15.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь». Л. Леонов 
и Т. Сабашникова.
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
22.10 Т/с «Курсанты», 5 и 6 с.

23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Поднебесная архитектура».
00.40 Х/ф «Моя любовь».
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №15.
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». (Германия).

×åòâåðã, 23 июня
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денечки».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь».
13.25 Д/ф «Эзоп». (Украина).
13.30 Т/с «Курсанты», 5 и 6 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Мясников. «Россия 
и Китай. 400 лет взаимоотношений», 
2 лекция.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Длинная история».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». (Германия).
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.10 «Музыка в Поднебесной». На-
циональный центр исполнительских 
искусств.
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №16.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Больше, чем любовь». А. Каплер 
и Ю. Друнина.
21.25 Д/ф «С немцами против Гитлера».
22.10 Т/с «Курсанты», 7 и 8 с.
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Худсовет».
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки».
00.45 Х/ф «Машенька».
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! №16.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
(Германия).

Ïÿòíèöà, 24 июня
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». (Италия).
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». (Германия).
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге».
12.55 «Письма из провинции». Поселок 
Тирлян (Республика Башкортостан).

13.25 Т/с «Курсанты», 7 и 8 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
(Германия).
15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная библиотека Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
(Германия).
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Юбилейный 
концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане». (Украина).
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Пу тешествия 
Синь-камня».
21.00 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими».
22.35 «Линия жизни». А. Коршунов.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Конфуций». (Китай). (16+).
01.55 «Искатели». «Пу тешествия 
Синь-камня».
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». (Германия).

Ñóááîòà, 25 июня
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими».
11.35 «Больше, чем любовь». Ю. Нику-
лин и Т. Покровская.
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая». 
(Германия).
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Запретный город в Пекине». 
(Германия).
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 Х/ф «Объяснение в любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». (Германия).
16.50 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается...
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». (Германия).
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном».
20.55 Группа «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
(Германия).
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари». (Италия 
- Франция - ФРГ).

01.00 Оркестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. Концерт в ММДМ.
01.50 М/ф «История кота со всеми 
вытекающими последствиями».
01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни» трескается глина». (Германия).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном».
12.05 «Музыка в Поднебесной». Опера.
12.20 «Легенды мирового кино». Эдна 
Первиэнс.
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 «Музыка в Поднебесной». Балет.
13.40 «Гении и злодеи». Станислав Лем.
14.10 Х/ф «Ученик лекаря».

15.20 Гала-концерт VI Международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской.
16.50 «Музыка в Поднебесной». Кон-
серватория.
17.05 Х/ф «Мистер Икс».
18.35 «Музыка в Поднебесной». На-
циональный центр исполнительских 
искусств.
18.50 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера.
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».
20.35 Х/ф «Первый троллейбус».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз». (Польша).
00.25 Х/ф «Мистер Икс».
01.55 «Искатели». «В поисках «Неиз-
вестной».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью». (Германия).

Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 1 с. (Украина). (16+).
11.20 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 2 с. (Украина). (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 2 с. (Украина). (16+).
12.45 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 3 с. (Украина). (16+).
13.40 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 4 с. (Украина). (16+).
14.30 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 5 с. (Украина). (16+).
15.25 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 6 с. (Украина). (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 6 с. (Украина). (16+).
16.45 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 7 с. (Украина). (16+).
17.35 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах», 8 с. (Украина). (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Кто вы, госпо-
дин детектив?» (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Плата за смех». 
(16+).
20.20 Т/с «След». «Сладкая жизнь». (16+).
21.15 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Падение». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». 
(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Кто вы, господин 
детектив?» (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Плата за смех». 
(16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Ночной души-
тель». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Деньги на 
мечту». (16+).

03.40 Т/с «Детективы». «Выстрел в 
парке». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «Чужая родня». 
(16+).
04.50 Т/с «Детективы». «Память одино-
чества». (16+).
05.20 Т/с «Детективы». «Художник, что 
рисует месть». (16+).

Âòîðíèê, 21 июня
06.00 «С06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+).
12.50 Х/ф «Золотая мина». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Неслужебный 
роман». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Криминальная 
петля». (16+).
20.20 Т/с «След». «Танцы». (16+).
21.10 Т/с «След». «Хтоническая мощь». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Женское счастье». (16+).
23.10 Т/с «След». «Приятный вечер». (18+).
00.00 Детектив «Гений». (16+).
03.00 Т/с «ОСА». «Внучек». (16+).
03.50 Т/с «ОСА». «Убежище». (16+).
04.40 Т/с «ОСА». «Псих». (16+).

Ñðåäà, 22 июня
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж». 
(12+).
13.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан». (12+).
14.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном». (12+).
17.05 Х/ф «Блокада». «Операция «Ис-
кра». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Бедность не 
порок». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ростовщик». (16+).
20.20 Т/с «След». «Вендетта». (16+).
21.10 Т/с «След». «Взрыв из прошлого». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Гори все огнем». (16+).
23.10 Т/с «След». «Трясина». (16+).
00.00 Драма «Дом, в котором я живу». (12+).
02.00 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж». 
(12+).
04.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан». (12+).

×åòâåðã, 23 июня
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Забытый», 1 с. (16+).
11.40 Т/с «Забытый», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Забытый», 2 с. (16+).
13.20 Т/с «Забытый», 3 с. (16+).
14.25 Т/с «Забытый», 4 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ограбление 
по...» (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Жестокость от 
жестокости». (16+).
20.20 Т/с «След». «Роковая закономер-
ность». (16+).
21.15 Т/с «След». «Большая игра». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Родом из детства». (16+).
23.10 Т/с «След». «Антигены». (16+).

00.00 Драма «Ночные забавы». (16+).
02.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном». (12+).
04.40 Х/ф «Блокада». «Операция «Ис-
кра». (12+).

Ïÿòíèöà, 24 июня
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Он один из нас». (16+).
11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Сорок лет до возмездия?!» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Сорок лет до возмездия?!» (16+).
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Джокер». (16+).
14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Необоснованное применение». (16+).
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Убийство под музыку». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Убийство под музыку». (16+).
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Новые веяния». (16+).
17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Черная метка». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Трясина». (16+).
19.45 Т/с «След». «Антигены». (16+).
20.35 Т/с «След». «Женский день». (16+).
21.25 Т/с «След». «Змей-искуситель». (16+).
22.15 Т/с «След». «Детки в клетке». (16+).
23.00 Т/с «След». «Сладкая жизнь». (16+).
23.55 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+).
00.40 Т/с «След». «Приятный вечер». (18+).
01.25 Т/с «Детективы». «Бедность не 
порок». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Ростовщик». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Жестокость от 
жестокости». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Ограбление 
по...» (16+).

04.05 Т/с «Детективы». «Приворотный 
кулон». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Маленькая 
жизнь». (16+).
05.10 Т/с «Детективы». «Фото на па-
мять». (16+).
05.45 Т/с «Детективы». «Смертельная 
болезнь». (16+).

Ñóááîòà, 25 июня
6.20 М/ф: «Тараканище», «Фунтик и 
огурцы», «Соломенный бычок», «Тигре-
нок на подсолнухе», «Желтый аист», «В 
лесной чаще», «Королевские зайцы», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Бюро находок».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Падение». (16+).
11.00 Т/с «След». «Вендетта». (16+).
11.55 Т/с «След». «Хтоническая мощь». (16+).
12.40 Т/с «След». «Родом из детства». (16+).
13.35 Т/с «След». «Взрыв из прошлого». 
(16+).
14.20 Т/с «След». «Танцы». (16+).
15.05 Т/с «След». «Большая игра». (16+).
16.00 Т/с «След». «Женское счастье». 
(16+).
16.50 Т/с «След». «Роковая закономер-
ность». (16+).
17.35 Т/с «След». «Гори все огнем». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 1 с. (12+).
20.00 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 2 с. (12+).
21.00 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 3 с. (12+).
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 
Прямая трансляция.
01.00 Мелодрама «Алые паруса». (12+).
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Он один из нас». (16+).
03.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Сорок лет до возмездия?!» (16+).
04.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Джокер». (16+).
05.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 

«Необоснованное применение». (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Убийство под музыку». (16+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Новые веяния». (16+).
07.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». 
«Черная метка». (16+).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
07.00 М08.40 М/ф: «Приключения Васи 
Куролесова», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Царевна-лягушка».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 
Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Алые паруса». (12+).
12.35 Мелодрама «Сердца трех», 1 с. 
(Россия - Украина). (12+).
13.25 Мелодрама «Сердца трех», 2 с. 
(Россия - Украина). (12+).
14.15 Мелодрама «Сердца трех», 3 с. 
(Россия - Украина). (12+).
15.10 Мелодрама «Сердца трех», 4 с. 
(Россия - Украина). (12+).
16.05 Мелодрама «Сердца трех», 5 с. 
(Россия - Украина). (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 1 с. 
(Беларусь). (16+).
20.25 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 2 с. 
(Беларусь). (16+).
21.15 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 3 с. (Бе-
ларусь). (16+).
22.10 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 4 с. 
(Беларусь). (16+).
23.05 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 5 с. 
(Беларусь). (16+).
00.00 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 6 с. 
(Беларусь). (16+).
00.55 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 7 с. 
(Беларусь). (16+).
01.45 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 8 с. 
(Беларусь). (16+).
02.35 Т/с «Забытый», 1 с. (16+).
03.30 Т/с «Забытый», 2 с. (16+).
04.20 Т/с «Забытый», 3 с. (16+).
05.05 Т/с «Забытый», 4 с. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

О ФИЛЬМЕ.
После приключений под землей прошло семь лет. 
Случился дрейф континентов. Главные герои мульт-
фильма, отделённые от стада, вынуждены использо-
вать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан 
и попадают в неизвестные им ранее земли с экзоти-
ческими животными и пиратами, враждебно настро-
енными к ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, 
но он перемещается в новые для него земли.
Главный злодей капитан Гатт — это гигантопитек 
(доисторический орангутанг).
 Джереми Реннер должен был участвовать в мульт-
фильме, но покинул проект из-за несогласованности 
расписаний съемок.
По слухам, первоначальная версия сюжета включала в 
себя Мэнни, Сида, Диего, Элли и Белку замерзших во льдах 
и случайно размороженных в музее в наши дни. Фильм пред-
положительно должен был называться «Ice Age: Th4w».

Âîñêðåñåíüå
26 июня

13.45 Анимац. фильм
«Ледниковый период 4:

Континентальный
дрейф».
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Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Улица 

полна неожиданностей». (12+).
09.20 Детектив «Женская логика 4». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». (12+).
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши», 1 и 
2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выход по-английски». Спецре-
портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Мастер-лома-
стер». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Жених по объявлению». 
(16+).
02.30 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+).
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера». (12+).
05.10 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+).

Âòîðíèê, 21 июня
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «След в океане». (12+).
09.50 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (Велико-
британия). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Мастер-лома-
стер». (16+).
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши», 3 и 
4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Павел Грачев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Украденная свадьба». (16+).
04.50 «Тайны нашего кино». «Мимино». 
(12+).
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». (12+).

Ñðåäà, 22 июня
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Пятеро с неба». (12+).
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (Велико-
британия). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Павел Грачев». (16+).
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины», 
1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Ростов-па-
па». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
02.45 Х/ф «След в океане». (12+).
04.10 «Осторожно, мошенники! Дачные 
короли». (16+).
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез». (12+).

×åòâåðã, 23 июня
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).

10.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (Велико-
британия). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Ростов-па-
па». (16+).
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины», 
3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Голый Гарри». (16+).
23.05 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Контрабанда». (12+).
02.15 Х/ф «Пятеро с неба». (12+).
03.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». (12+).

Ïÿòíèöà, 24 июня
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Чкалов». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Чкалов». (16+).

14.30 «События».
14.50 Х/ф «Чкалов». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Голубая стрела».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Л. Рубальская «Жена. История 
любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (16+).
03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.25 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).
04.50 Д/ф «Фальшак». (16+).

Ñóááîòà, 25 июня
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 Х/ф «Золотой гусь». (Германия).
08.10 «Православная энциклопедия». (6+).
08.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
(6+).
10.30 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
12.35 Комедия «Невезучие». (Фран-
ция). (12+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». «Спортло-
то-82». (12+).
15.20 Детектив «Женская логика 5». 
(16+).
17.25 Х/ф «Вторая жизнь». (12+).
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.40 «Линия защиты». (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». (Велико-
британия). (12+).
04.45 «Обложка. Голый Гарри». (16+).
05.10 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». (12+).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
06.00 Х/ф «Контрабанда». (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Крутой». (16+).
16.50 «Нити любви». (12+).
20.30 Детектив «Преступление в фо-
кусе». (16+).
00.00 «События».
00.15 «Петровка, 38». (16+).
00.25 Х/ф «Китайский сервиз». (6+).
02.20 Комедия «Невезучие». (Фран-
ция). (12+).
03.50 Д/ф «Как приручить голод». (12+).
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
Ó05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. Россия - Уэльс. 
Прямая трансляция из Франции. (12+).
23.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+).
02.15 Т/с «Неотложка». (12+).
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор». 
(12+).
04.10 «Комната смеха». (12+).

Âòîðíèê, 21 июня
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. Украина - Польша. 
Прямая трансляция из Франции. (12+).
20.55 Т/с «Не пара». (12+).
22.50 «Вести.doc». (16+).
00.50 «Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной войны». 
«Города воинской славы. Малгобек». «Го-
рода воинской славы. Полярный». (12+).
03.00 Т/с «Неотложка». (12+).
04.00 «Комната смеха». (12+).

Ñðåäà, 22 июня
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Не пара». (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).
01.55 «Первые четыре часа». «Города 
воинской славы. Кронштадт». «Города 
воинской славы. Белгород». (12+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

×åòâåðã, 23 июня
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Не пара». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.55 Торжественное открытие 38-го 
Московского международного кинофе-
стиваля. (12+).
02.15 «Брестская крепость». «Города 
воинской славы. Владикавказ». «Города 
воинской славы. Туапсе». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

Ïÿòíèöà, 24 июня
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).

14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Не пара». (12+).
23.55 Х/ф «Красотки». (12+).
04.00 Т/с «Неотложка». (12+).
04.55 «Комната смеха». (12+).

Ñóááîòà, 25 июня
05.40 Х/ф «Испытательный срок». (12+).
07.40 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». (12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Вести - Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Гувернантка». (12+).
13.20 Х/ф «Деревенщина». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Местное время. Вести - Москва». 
(12+).
14.35 Х/ф «Деревенщина». (12+).
17.50 «Вести в субботу». (12+).

18.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции. (12+).
20.55 Х/ф «На перекрестке радости и 
горя». (12+).
00.35 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
02.35 Т/с «Марш Турецкого 2». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
05.10 Х/ф «Грустная дама червей». (12+).
07.00 «Мульт утро». (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - Москва». 
Неделя в городе. (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться разрешается». (12+).
13.20 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Под прицелом любви». (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции. (12+).
17.55 Х/ф «Заезжий молодец». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции. (12+).
23.55 Х/ф «Родная кровиночка». (12+).
01.45 Х/ф «Отдаленные последствия». (12+).
04.00 «Смехопанорама». (12+).
04.30 «Комната смеха». (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 20 июня
06.30 Формула-1. Гран-

при Европы.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Второе дыхание». (12+).
09.35 Д/с «Заклятые соперники». (16+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Румыния - Албания.
12.05 Новости.
12.10 «Великие моменты в спорте». (12+).
12.40 Футбол. ЧЕ. Швейцария - Франция.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.15 Д/ф «Идеальный шторм». (16+).
15.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.30 «Наши на Евро». Портреты Сборной 
России. (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Спортивный интерес».
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: история англий-
ского голеадора». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Словакия - Англия. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
01.30 Х/ф «Руди». (16+).
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
05.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». (16+).

Âòîðíèê, 21 июня
06.30 Д/с «Заклятые соперники». (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес». (16+).
10.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США. (16+).
12.25 Новости.
12.30 Футбол. ЧЕ. Словакия - Англия.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. ЧЕ. Россия - Уэльс.
17.00 «Культ тура». (16+).
17.30 Новости.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Северная Ирландия - 
Германия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Чехия - Турция. Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
01.30 Д/ф «Уэйн Руни: история англий-
ского голеадора». (12+).
02.30 Д/с «Рожденные побеждать». (16+).
03.25 Д/с «Поле битвы». (Аргентина). (12+).
04.00 Футбол. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
06.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).

Ñðåäà, 22 июня
06.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
08.45 Футбол. Кубок Америки. Трансля-
ция из США.
10.45 «Культ тура». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Испания.

13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.50 Футбол. ЧЕ. Северная Ирландия 
- Германия.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧЕ. Украина - Польша.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
02.00 «Несерьезно о футболе». (12+).
03.00 Футбол. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
05.00 Д/с «Рожденные побеждать». (16+).
06.00 Д/ф «Идеальный шторм». (16+).

×åòâåðã, 23 июня
06.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Неизвестный спорт». (12+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Исландия - Австрия.
12.05 Новости.
12.10 Д/с «Заклятые соперники». (16+).
12.40 Футбол. ЧЕ. Венгрия - Португалия.
14.40 Новости.
14.45 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.45 Футбол. ЧЕ. Италия - Ирландия.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. ЧЕ. Швеция - Бельгия.
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 «500 лучших голов». (12+).

21.00 Футбол. Кубок Америки. Трансля-
ция из США.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
00.30 Х/ф «Бэйб был только один». (16+).
03.00 Д/ф «Плохие парни». (16+).
05.00 Х/ф «Полоски зебры». (12+).

Ïÿòíèöà, 24 июня
06.30 Ф06.30 «500 лучших голов». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда». (16+).
09.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. Рос-
сия - Сербия. Прямая трансляция из Японии.
12.00 Новости.
12.10 «Обзор Чемпионата Европы 2016 
года. Добраться до плей-офф». (12+).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 
поединком». (16+).
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко (Россия) 
против Фабио Мальдонадо (Бразилия). 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+).
16.10 Д/ф «После боя». (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.15 Д/с «1+1». (16+).
18.00 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из Польши.
20.10 Новости.
20.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Россия - Украина. Трансляция из Сербии.
21.15 Все на футбол!
22.00 Д/с «Рио ждет». (12+).
22.30 «Точка». (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
00.30 «Обзор Чемпионата Европы 2016 
года. Добраться до плей-офф». (12+).
01.30 Х/ф «Полоски зебры». (12+).
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
05.00 Д/с «Неизвестный спорт». (16+).
06.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).

Ñóááîòà, 25 июня
06.30 «В06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
08.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. Рос-
сия - Таиланд. Прямая трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ. 
Прямая трансляция из Москвы.
13.15 Новости.
13.20 «Спортивный вопрос».
14.20 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 «Точка». (16+).
16.15 Д/с «Большая вода». (12+).
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Прямая трансляция из Сербии.
18.45 Новости.
18.50 Д/с «Место силы». (12+).
19.20 Д/с «Капитаны». (12+).
20.15 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Польша. Прямая трансляция из Польши.
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов». (12+).

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
01.30 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из США.
05.00 Д/ф «Барбоза: человек, который 
заставил плакать Бразилию». (16+).
05.30 Д/с «Рожденные побеждать». (16+).

Âîñêðåñåíüå, 26 июня
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.40 Новости.
07.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
09.45 Новости.
09.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
11.50 Новости.
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Польши.
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ. 
Прямая трансляция из Москвы.
15.15 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
18.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Аргентина. Прямая трансляция из 
Польши.
20.10 Новости.
20.15 Д/с «1+1». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч за 
3-е место. Трансляция из США.
23.45 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Д/ф «Плохие парни». (16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Прямая трансляция из США.
05.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
(16+).
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Редко и трудно выбираюсь 
из деревни, чтобы поработать 
в губернском архиве. «Мой 
Новгород» давным-давно «уже 
не тот», на забитых «пробка-
ми» улицах уже не те лица, од-
нако изредка отгадаю приятеля 
в каком-нибудь лысом толстя-
ке. На обеденном перерыве 
один такой заместо душевных 
излияний – что ли желая произ-
вести впечатление своей эру-
дицией? – понёс восторженную 
чушь про то, как «на западе» 
некий «перед компьютером си-
делец» измыслил каждый свой 
шаг фиксировать «для потом-
ства» на видео. С учётом об-
раза жизни индивида, где глав-
ные события – поход в туалет и 
приём пищи, этот «эго-проект» 
общёлкают «лайками» разве 
что ему подобные «деятели».

Бедняге бы объектив от себя 
развернуть: столько вокруг 
по-настоящему интересного – 
природа, события, судьбы! Так 
ведь и это надо как-то с умом 
подать. Я, например, мог бы 
сляпать и сотней экземпляров 
издать красочный буклет про 
«мой» Высокий Остров: «…ге-
ографическое положение села 
такое-то… в таком-то году – пер-
вое упоминание… крестьяне за-
нимались тем-то и тем-то – лён, 
огородничество, телят выпаи-
вали…» ну, распотешил бы кра-
еведческий зуд, израсходовал 
графоманский пыл, навязал-по-
дарил кому-нибудь, кто бы мой 
труд вежливо просмотрел, по-
хвалил, отложил… и всё?!
Я же согласно другого, мучи-

тельно вызревшего во мне по-
нимания, пытаюсь совместить 
краеведение с «человековеде-
нием» – как сам люблю своих 
уже исторических персонажей, 
так и кого-то ещё надеюсь по-
будить к тому же самому… в 
самых разных литературно-ху-
дожественных вариациях – 
очерки писал, рассказики, по-
вести; «тискал» их где только 
принимали – в журналах, газе-
тах, на многоразличных сайтах, 
стараясь донести как можно до 
большего числа людей красоту 

обычной, никаким официозом 
не утеснённой ЖИЗНИ, по сво-
ей «умной голове», случалось, 
получал «за очернительство», 
однако всё-то трепетно ожи-
даю, что когда-то количество 
сможет в качество перейти-пе-
рерасти, – это и в смысле мо-
его литературного навыка, а 
особенно – в смысле к моим ге-
роям сочувственного интереса.
Коль на то пошло, мы сами 

– живые «флэшки»! И меня в 
моей теперешней провинциаль-
ной бытности обуревает взах-
лёб жадное – как можно боль-
ше здесь записать и сохранить! 
– и компьютер, который, может, 
и не самое лучшее изобрете-
ние человечества – не в смыс-
ле высоких технологий! – тут-то 
как раз, наверное, «круче» и не 
придумать, а в смысле, что «не 
самое благостное», довольно 
противоречиво используемое… 
– компьютер мне здесь здорово 
помогает: в этом современном 
«сундуке» довольно эффек-
тивно накапливаю, сохраняю и 
посредством модемной связи в 
виде кодированных символов 
«на Большую землю» передаю 
память о деревенских предках, 
о собственной от них неотрыв-
ной сущности.

…Откуда другое, пока что 
ещё неприятное себе допуще-
ние: не зря ли ты, сказочник, то 
и дело собственное время ху-
лишь? И бумага с компьютером 
– такие ли уж антагонисты?!  – 
в ходе работы то и дело при-
меняю электронную книгу, 
много «источников» требуется 
проработать, – «дёргаю» из 
Интернета: быстро и удобно. 
И поднявшись в читальный 
зал новгородского архива, не-
вольно умиляюсь на славных 
ребят – от юных до седых и 
лысых: сидят в бывших мона-
стырских покоях развлекухой 
и политикой пренебрегшие 
аскеты, корпят над пыльны-
ми фолиантами, по крупицам 
добывая живую память и (что 
очень-преочень важно!) при-
дирчиво сравнивая прошлое с 
настоящим.

…Недавно в руки попал ста-
рый журнал с подборкой чита-
тельских писем, где поразили 
такие строки:

«...Внимательный человек 
узнаёт жизнь из самой жизни... 
И простые люди знают значи-
тельно больше, так как вынес-
ли всё и вытерпели. Народная 
память – это и есть Правда!..»
На самом деле! – офици-

альная история трактует ско-
рее идеологическую версию 
«ПРАВДЫ», «хозяин-барин» 
которой – от почвы оторванная 
интеллигенция, действующая 
больше «во имя» популярно-
сти, ради признания и успеха 
– она изобретает оригиналь-
ные мнения в своих привычных 
– академически-мёртвых рам-
ках, но глубинная, подлинная 
подоплёка событий остаётся 
под спудом, и она – для самых 
пытливых. Пытливые – они не 
то чтобы кого-то «пытают», но 
сами – через скорби, через са-
мих себя пытку, пытку повсед-
невностью приходят к понима-
нию подлинной сути вещей. И 
эта немногочисленная катего-
рия и есть – народ, где прочие 
– лишь русскоязычное населе-
ние, по моде – то «критичное», 
то «патриотичное».

…От моего доброго зна-
комца, кулотинского краеведа 
Бриккера Леонарда свет Эду-
ардовича пришло «электрон-
ное письмо» с любопытным 
«прицепом»:

«…Посылаю отрывок из ме-
муаров  Матвея Фёдоровича 
Фёдорова (1901-1972), урожен-
ца д. Завод. Может пригодится».
Я с огромными любопыт-

ством и удовольствием изучил 
«посылочку». Времена там, 
конечно, описаны невесёлые, 
смутные, голодные, и прямых 
ответов не содержится, но ав-
торские мытарства так похожи 
на мои «девяностые»! – когда 
самому мне было чуть больше, 
чем Матвею Фёдоровичу, и я 
тоже искал себе «пятый угол».
Речь в материале идёт как 

раз про наши – окуловские 
края. Думаю, Матвей Фёдоро-

вич, упокой Господи его без-
смертную душу, нам по нынеш-
ней моде авторскую претензию 
не станет предъявлять оттуда. 
Он ведь наверняка для того и 
писал – чтобы оставить полез-
ную память-правду.

«Прицепленный матери-
ал» озаглавлен был тоже лю-
бопытно:
ДЕЗЕРТИР
…Плохие условия содержа-

ния в армии привели к тому, 
что многие из призванных 
знакомых мне учеников под 
разными условиями и без 
условий выбыли из соста-
ва школы ИНЖбата. Уже в 
первые дни многие стали 
вызывать болезнь, чтобы 
попасть в госпиталь: они 
совершенно раздетыми ло-
жились в палатках и ночью 
простуживались. Некото-
рые просто сбегали. Я и 
второй товарищ по школе, 
фамилии не помню, реши-
ли уйти служить в морской 
флот добровольцами. В 
морском флоте, считалось, 
служить лучше, чем в пе-
хоте. Для этого надо было 
иметь «метрические» на год 
моложе. Трудов много не по-
требовалось, метрические 
подделали на 1902 г и отпра-
вились в штаб. По дороге я 
струсил, а товарищ  в часть 
больше не вернулся, по всей 
вероятности «устроился».
Зимой в начале 1921 года 

в очередной поездке домой 
за сухарями я засыпался. С 
сумками хлеба и белья я из 
дому ехал на поезде в часть. 
На пути в г. Малая Вишера 
в купе подсел Чуенков Ва-
ська. Вместе с ним учились 
до армии. Теперь он учил-
ся в Петрограде. Озорным 
он числился по школе. За-
бравшись на верхнюю полку 
купе, он вздумал петь анти-
советские частушки. Прав-
да, в то время на это особо 
не обращали внимания. Но 
в соседнем купе ехал агент 
ОГПУ. Видимо, ему надое-
ло слушать мальчишескую 
дурость. Вошёл он в наше 
купе и потребовал от это-
го сорванца предъявить 
справку – где учится. Ва-
ська смущённый вертелся, 
вертелся, но в конце концов 
вынужден был показать. 
Агент сделал ему внушение 
и обещал сообщить о его 
поведении в Училище.
Я, прикрывшись шинелью, 

лежал не шевелясь. Но этот 
агент толкает и меня, тре-
бует предъявить докумен-
ты. Справка об увольнении 
на три дня была просроче-
на, и дата её замусолена. На 
мои объяснения, что еду из 
деревни в часть, он не обра-
щал внимания и ссадил меня 
в Чудове. Через полчаса при-
шёл новгородский поезд из 
Петрограда. Меня сдали на 
этот поезд охране, чтобы 
доставить в Новгород в 
тюрьму как дезертира.

Все мои помыслы были, 
чтобы удрать от охраны. 
Спасская Полисть. Уже прое-
хали 50 вёрст от Чудова, до 
Новгорода – 30 вёрст. «Ско-
рей решай, будет поздно», 
– шепчет мне внутренний 
голос. Развязываю мешок, 

достаю «рыбник», кладу на 
мешок, разламываю. Поезд 
тронулся со станции. Сумер-
ки. Два охранника дежурят 
около меня. Один смотрит, 
как я ломаю пирог, спрашива-
ет: «За что тебя, солдат?» 
– «Да вот, ехал в часть, а 
увольнительная на три дня 
просрочена». – «Чепуха, не 
бойсь!» – отвечает тот.
Быстро встаю, хватаюсь 

за живот. «Ой! – говорю. – Я 
на минутку в уборную» И на 
выход! Мешок и пирог от-
влекли охрану, и я уже вне 
поезда, а последний вагон 
прикрыл мой побег.
Потеряв хлеб, закуски и 

бельё, заготовленные ма-
терью, я радостно пёр об-
ратно в сторону Чудова 
– где по насту, где по до-
роге, опасаясь попасть в 
ловушку. Не доходя 7 вёрст 
свалился без сил. Озяб, по-
тащился прямо на огни. В 
деревню вошёл  около 8 ча-
сов вечера. В одной хате 
играла гармошка и пели пес-
ни. То был «вечерок».  Долго 
мучился совестью – войти? 
Попросить обогреться? 
Мороз крепчал. Наконец 
преодолел страх. Поднялся 
по лестнице, стараясь не 
стучать обмёрзлыми сол-
датскими ботинками. Дверь 
открыта. Ввалился в избу 
с извинениями, с просьбой 
разрешить немного обо-
греться. Соврал, что сел 
не на тот поезд и провезли, 
что надо пробираться по 
Октябрьской до Окуловки. 
Отпущен де в отпуск.
Мне, ясно, не поверили, но 

пожалели, видимо. «Погрей-
ся, солдат», – сказала хо-
зяйка избы. Семья сидела за 
ужином. Я присел на «коник». 
Через минуту меня при-
гласили за стол: «Садись, 
служилый, погрейся чаем!» 
– «Спасибо!», – от души ска-
зал им и потопал к столу 
измятыми за дорогу ногами, 
как на ходулях. К стакану чая 
положили даже кусочек саха-
ра и кусок «кокорки» с карто-
фельной начинкой.

Утолив голод и согрев-
шись, я сердечно поблагода-
рил благодетелей и отпра-
вился в путь до станции. Там 
в зал войти побоялся, пола-
гая, что там меня ожидают. 
На задних путях с нетерпе-
нием ожидал поезда. Мороз 
сковывал, усталость не по-
зволяла согреваться припля-
сывая. Наконец долгождан-
ный поезд пришёл, но поезд 
из Петрограда. Что делать? 
Опять домой? Да и что я 
буду делать в части без хле-
ба? Всё равно не жизнь.
И вот снова качусь к дому, 

забравшись наверх в самое 
невидное место. Вот и За-
озерье. Рядом живёт се-
стрёнка. Выбрался из ваго-
на и перед станцией легко 
соскочил на ходу.
Сестра удивилась. «Ты 

что обратно? Что случи-
лось?» Рассказал всё, как 
было. Решили, что мне не 
надо идти домой в дерев-
ню, а сестра напечёт хлеба, 
чтобы отправить меня по-
скорее в часть.

(Продолжение следует…)

Литературная страница

Окуловский район богат творческими людьми, создающими пре-
красные картины, резные фигуры, необычайные украшения. 
Помимо рассказов о самих людях, на страницах нашей газеты 
мы решили также знакомить читателей непосредственно с рабо-
тами окуловских творцов. 
Здесь представлено литературное произведения жителя Окулов-
ского района Андрея Еграшова.

ДЕЗЕРТИР
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А обязан город своим возник-

новением Наталье Николаевой, 
человеку с огромным арсена-
лом творческих идей и планов. 
И «Хобби Град» – это именно 
воплощение таких идей. Как 
сказала сама Наталья, давно 
не давала покоя мысль: поче-
му в других районах подобные 
студии творчества есть, а у нас 
нет? Идеи, энергия, конкрет-
ные проекты – все было, но 
все упиралось в помещение, а 
вернее, в его отсутствие. И вот 
прошлым летом и этот вопрос 
благополучно разрешился, со-
шлись все условия, и на этом 
этапе очень важной оказалась 
поддержка директора досуго-
вого Центра Золотаревой Га-
лины Сергеевны, которая так 
и сказала Наталье: «Я обеими 
руками за!»

А дальше был первый ма-
стер-класс, на который пришли 
только три человека, но зато 
потом только за первые полго-
да мастерскую посетили более 
пятисот участников! Объяснение 
простое: людям понравилось. Да 
и как не понравиться, когда руко-
водитель–инструктор такой увле-
ченный человек. 

- Моя задумка – это мастер-
ская именно для взрослых лю-
дей, которые хотят что-то сде-
лать своими руками и готовы 
поучиться у специалистов. Наша 
студия предоставляет всем же-
лающим такую возможность, - 
говорит Наталья.

В данном случае «все желаю-
щие» абсолютно приравнивают-
ся к «ВСЕмогущим», то есть тем, 
которые все могут. И уровень 
подготовки, как говорит Наталья, 
не играет никакой роли:

- В том-то и дело, что люди 
обучаются «с нуля», у меня есть 
несколько таких мастериц, кото-
рые овладели техникой валяния 
из шерсти, не имея изначально 
никакого представления об этом. 
А теперь сами могут дать ма-
стер-класс по этой технике.

И это еще одно желание На-
тальи – сделать из учениц еди-
номышленниц, которые могли 
бы представлять свои работы 
на ярмарках и фестивалях при-
кладного творчества. Кстати, 
сама Наталья не раз показыва-
ла свои рукотворные изделия на 
различных выставках, ярмарках, 

среди которых, например, Дни 
Новгородской области в Петер-
бурге, а в прошлые выходные ее 
изделия нашли своего покупате-
ля на ярмарке в Витославлицах. 
Возможность реализовать свои 
работы – это дополнительный 
аргумент в пользу прикладного 
искусства.

- Все наши изделия - это 
«бюджетный вариант» творче-
ства, когда при минимальных 
материальных затратах можно 
выручить очень даже неплохую 
сумму, - считает руководитель 
студии.

Ну а о моральном удовлетво-
рении и говорить не приходится: 
человеку всегда приятно видеть 
результат своего труда.

У мастера и еще задумки есть: 
это и участие в областном кон-
курсе проектов «Новгородика», с 
последующей реализацией про-
екта, и другие глобальные идеи. 
Но об этом, возможно, немного 
позже. А пока у вас есть возмож-
ность сделать эксклюзивный по-

дарок друзьям, родственникам, 
сделать собственными руками 
в любой технике, ну, к примеру, 
дамскую сумочку из валяной 
шерсти или панно из соленого 
теста. Так что приходите в куль-
турно-досуговый Центр, творче-
ская мастерская «Хобби Град» 
приглашает!

«ХОББИ ГРАД»
ПРИГЛАШАЕТ!
Семь слонов на счастье из папье-маше, 
чудесный разноцветный и благоухающий 
фитоковрик из хмеля, вереска и зверобоя, 
декупаж на холсте с имитацией живописи, 
зайцы «тильда», топиарии и многое-мно-
гое другое можно увидеть в «городе увле-
чений» - творческой мастерской «Хобби 
Град». И не только увидеть, но и сделать 
самим! И если кого-то берут сомнения в 
своих спосбностях и талантах, то вам при-
дется все-таки поверить в их присутствие, 
потому что, придя на мастер-класс в «Хоб-
би Град» абсолютно бесталанным челове-
ком, вы выйдете оттуда не только с ощу-
щением причастности к творчеству, но и с 
«продуктом» этого творчества. 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ
ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈ×ÊÅ ÃÐÓÏÏÛ

HTTPS://VK.COM/HOBBI_GRAD
ÈËÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 21-890
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• Ìàñòåðà-òåõíîëîãà - ç/ï 40 000 ðóá.

Òåë. 8 (816-57) 22-5-79

УСТАНОВКА.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Окуловка,
ул. М. Маклая, 46.

+7921-028-99-96

ÎÎÎ «ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ»
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ОКУЛОВСКИЙ ДАРТСМЕН СТАЛ 
БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
Борис Кольцов в составе российской команды 

завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 
по дартсу, завершившегося в хорватском городе 
Пореч.
Российская сборная в составе: Кольцов Борис (Новгород-

ская область), Колесов Антон (Ростовская область) и Шер-
шукова Марина (Москва) заняла третье место в соревнова-
ниях смешанных команд (микст).
Нашу команду сумели обыграть только немецкие спор-

тсмены. Команды из Германии заняли первые две ступени 
пьедестала.


