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ПРОИЗВЕДЕНО
В ОКУЛОВСКОМ
РАЙОНЕ

работают молодые люди, которые получают достойную заработную плату.
В настоящее время на предприятии работает более 330 человек. На первом этапе работы
нового производства планируется занять порядка 20 человек. К
2019 году увеличить численность
работников до 100 человек.
К сожалению, о полноформатном импортозамещении говорить пока рано. Буквально всё от оборудования до компонентов
самой зубной щётки - производится за рубежом.
На сегодняшний день объём
рынка зубных щёток «SPLAT»
примерно составляет 1,5%.
Что, конечно, немало интересовало журналистов, так это стоимость новой щётки. Её цена
оказалась не самой низкой
– в сумму порядка 180 рублей
обойдётся покупка изделия,
произведённого в Окуловском
районе. Кстати, на упаковке так
и будет написано «Произведено в Окуловском районе Новгородской области». Тот факт, что
наш регион будет фигурировать
на товарах, которые в будущем
появятся, мы в это уверены, во
всех специализированных магазинах страны, особо порадовал губернатора.
Генеральный директор компании «Органик Фармасьютикалз» Андрей Железнов подчеркнул: «За эти 5 лет мы выросли практически в 3 раза, и
коллектив наш вырос в 3 раза,

24 июня «Органик Фармасьютикалз» презентовал цех по производству зубных щёток. На открытие нового производства одного из самых современных предприятий Новгородской области приехал и
глава региона Сергей Митин.

Строительство цеха, где будут производить, помимо щёток,
еще и пластиковые упаковки,
началось в 2013 году. Губернатору показали современную
технику и станки, первоначальная мощность которых составит
7 млн щёток в год, а в перспективе в течение 2 лет эта цифра
вырастет до 30 млн зубных щёток в год.
– Нужно понять, что от «говорильни» нужно наконец переходить к делу, – посетовал
Сергей Митин. – Сегодня мы
с вами присутствуем на предприятии, которое занимается

непосредственно импортозамещением, которое мы с вами
так часто обсуждаем. 95% зубных щеток в Российской Федерации – импортные. Продукция
предприятия
соответствует
всем российским и зарубежным стандартам качества. Зубная паста, выпускаемая предприятием «Органик Фармасьютикалз», уже захватила около
17% российского рынка, так же
произойдет и с новой продукцией. В перспективе собственники компании намерены расширяться. Радует еще и то, что
на современном предприятии

и по объему производства. Мы
сейчас продаемся более чем в
40 странах мира. Щетки производятся на самом современном
оборудовании, с помощью лучших европейских мировых материалов».
Зубные щетки SPLAT с прозрачной ручкой из специального
материала и с качественной щетиной синего или розового цвета
имеют также логотип компании.
Суперсовременные технологии,
применяющиеся на «Органике»,
позволяют подстраивать щетину
каждого изделия под потребности покупателя. Именно поэтому
в линейке зубных щёток представлены щётки различной степени жёсткости.

– Наша зубная щетка разработана для направленного решения основных задач гигиены
полости рта, а каждая щетинка в
ней мировая инновация. Щетина
в этой конкретной щетке на 40%
эффективнее очищает зубы, чем
обычная нейлоновая. И это подтверждено клиническими исследованиями, – указывают специалисты компании.
Напомним, что ООО «Органик Фармасьютикалз» работает на территории Окуловского
района с 2010 года. Продукция экспортируется в 40 стран.
Производитель планирует увеличить объёмы производства
на 30% в ближайшие два года.
Объём инвестиций в новые
проекты должен превысить 550
миллионов рублей.

«ÍÀÑÒÐÎÈÒÜ ÑÒÐÓÍÛ ÄÓØÈ
ÍÀ ËÈÐÈ×ÅÑÊÈÉ ËÀÄ»
Автор текста и фото:
Светлана Иванова

Почти полтора века назад в Окуловском
районе на высоком берегу реки Хоринка
при впадении её в реку Перетну гармонично и изящно вписался в окружающий
пейзаж архитектурный ансамбль усадьбы
«Приволье», выстроенный Николаем Владимировичем Граве, одним из владельцев
Кулотинского стекольного завода. Немало
воды утекло в двух речках, усадьба меняла своих собственников, но сохраняла
первозданный колорит. В годы Великой
Отечественной войны в этом величественном здании располагался санаторий для
высшего военного состава, а последующие почти шестьдесят лет усадьба Граве
служила больницей для местных жителей.
Дворянское гнездо окончательно опустело
двенадцать лет назад, и только раз в год
местными энтузиастами оживлялось в дни
проведения фестиваля бардовской песни.
Песни под гитару и авторские стихи звучали с крыльца ветшающей усадьбы. Сегодня колоритное здание снова в надежных
хозяйских руках и потихоньку приобретает
былую красоту и ухоженность, а фестиваль

передислоцировался на обычную лесную
полянку, приобрел формат менее официозный и от этого стал душевнее и искреннее.
В нынешнем году уже в седьмой раз
собирает фестиваль «Дворянское гнездо»
в местечке «Приволье» всех, кто готов настроить струны своей души на лирический
лад и впитать поэзию окружающего мира.
Фестивальная поляна принимает гостей
в декорациях: участники выступают на
фоне огромного холста с изображением
усадьбы Граве почти в полный размер.
Гости и участники начали съезжаться на
поляну уже вечером пятницы, ставили палатки, обустраивали место для традиционного костра, обменивались приветствиями со старыми друзьями и знакомились
с новыми. Барды, далекие от дворянского
быта, привольно обосновались в местечке, которое самим своим названием располагает к неформальному, свободному
общению.
Во время концерта поляна приобрела
по-настоящему естественный вид и стихи
и песни авторов-исполнителей зазвучали

первозданно, с живой и неповторимой интонацией. Песня юного Артема Колюбина,
написанная в ответ на критику соседей «Я
все равно буду петь!»; по-женски чувственные, иногда ироничные стихи Татьяны Замураевой; лиричные песни – ностальгия
по Мурманску и Кольскому полуострову
в исполнении дуэта семьи Хачатурян из
Мурманска; незатейливые и честные стихи Владимира Григорьева из Кулотино и
Надежды Кураевой из Боровичей; изящество и элегантность слова Ирины Польской из Демянска, интеллигентность и доброжелательность Татьяны Никольской из
Санкт-Петербурга не могли не найти отклик
в зрительских сердцах – на аплодисменты
не скупились! А после конкурса подойти к
микрофону получили возможность все, кто
хотел поделиться своим музыкально-поэтическим настроением.
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- За многие года работы на
проектах в различных отраслях
бизнеса я приобрел полезные
знания, которые, безусловно,
помогут мне в решении поставленных задач. У меня в основном управленческий опыт. Производство металлопроката, металлоторговля, строительство,
пищевое производство, пивоварение – везде нужны опытные
управленцы. Кроме того, о себе
я могу сказать как о человеке
легком на подъем и не боящемся новаций. Изменить ситуацию
с культурной жизнью в Окуловке,
произвести своего рода «культурную революцию» мне показалось интересным. Я посчитал,
что имею для этого достаточно
опыта, в том числе и в организации культурных мероприятий,
тем более что у меня есть единомышленники.
- Насколько мне известно,
Ваша семья также переехала в Окуловку. Ваша супруга
занимала должность рукоАвтор: Екатерина Юдина
водителя отдела продаж в
Фото: Яна Волчкова
Санкт-Петербургском филиале крупной московской алкоМы продолжаем нашу практику - знакомить читате- гольной компании. Не страшлей с новыми лицами Окуловского района, и сегодня но было поменять ритм жизодин из героев нашего номера - директор МКДЦ Мак- ни Петербурга на Окуловку?

ме шуток: основной целью своей
деятельности я считаю улучшение престижа жизни в Окуловском крае путем повышения
уровня культурных мероприятий.
Достичь этого можно простым
способом: мы много работаем
над повышением качества мероприятий и уменьшаем их количество. Каждое мероприятие
должно быть проведено не «для
галочки», а так, чтобы вызвать
у людей мысли о собственном
творческом развитии, а также
выявить скрытые таланты, которыми славилась Окуловская
земля.
В этом мне помогают как талантливые и творческие сотрудники МКДЦ, так и друзья Окуловского края, без поддержки
которых, безусловно, было бы
трудно двигаться по намеченному пути. Все эти люди действительно хотят идти вперед и болеют за дело.

важная часть творческой работы
у нас, к сожалению, отстает.
Вот что мне совсем непонятно, так это попытки показывать
кино в МКДЦ. Да, раньше это
был кинотеатр, но сейчас у каждого есть возможность посмотреть кино дома, тем более что
мы вынуждены показывать то,
что нам дают для демонстрации,
а это далеко не новинки.
- Расскажите о ближайших
мероприятиях.
- 13 августа в Окуловке будет проходить не имеющий себе
равных проект «Симфоническое
КИНО», где музыка Виктора Цоя
и группы «КИНО» будет исполнена в сопровождении симфонического оркестра. Представьте
себе: на Молодежной площади
перед кинотеатром «Экран» (как
его традиционно называют жители Окуловки) установят сцену,
где в полном составе более 50
профессиональных музыкантов

сим Станиславович Афанасьев.
- Максим Станиславович,
скажите несколько слов о
себе.
- Я родился в Санкт-Петербурге в семье капитана 1 ранга в 1970
году. Мой отец был подводником,
мать - преподавателем английского языка. Большинство моих родных посвятили себя Российскому
флоту – дед, дядя и старший брат.
Все мое детство прошло на Севере, в военных гарнизонах, где служил мой отец. В этом, наверное, и
заключается секрет, что мне нравится в Окуловке. Я себя замечательно чувствую в небольшом
городе, где все друг друга знают,
где все на виду. Хотя и в большом
городе я чувствую себя как рыба в
воде. Учился в Питере, женился в
Питере, как говорится.
- Почему Вы не стали офицером, как Ваши отец и дед,
который был контр-адмиралом флота?
- В нашей семье военную карьеру сделал мой старший брат.

Хотя многие мои одноклассники,
с которыми я вырос в гарнизоне, стали достойными моряками и сейчас служат. Я выбрал
профессию юриста, хотя начинал как журналист. В старших
классах работал внештатником
в газете «Смена», поступил на
журфак ЛГУ, сдав экзамены на
дневное и пройдя творческий
конкурс. Но когда мне в одной
сложной ситуации сказали, что
я никогда не буду писать то, что
хочу – я вспылил и перевелся
на юридический. Не жалею. Со
временем юридическое образование для меня стало знанием,
обобщающим опыт в различных
отраслях.
- Максим Станиславович,
Вы не так давно переехали в
Окуловку из Санкт-Петербурга, где работали генеральным директором. Расскажите, пожалуйста, что заставило Вас сделать такой шаг
в своей жизни и карьере?

- Как в пословице: «Муж за
гуж, жена за другой». Не могу
сказать, что ей скучно. Её организаторские способности и здесь
нашли применение, и она знает,
как себя реализовать. Екатерина занимается продвижением
фонда развития Окуловского
края «Перемены», который в
дальнейшем будет помогать налаживать местным предпринимателям конструктивный диалог
на разных уровнях, а также завязывать новые связи в различных областях бизнеса с целью
создания новых рабочих мест в
регионе. Кроме того, Екатерина
тоже из семьи подводников, и как
любящая супруга готова поддержать меня в любых начинаниях.
А через несколько лет жизнь в
Окуловке так изменится, что разницы особой и не будет. Кроме
того, Питер рядом – два с половиной часа на поезде - и Невский
проспект.
- Мы уже неоднократно затрагивали тему того, что в
Окуловке в последнее время
происходят позитивные перемены. Расскажите, пожалуйста, о Ваших ближайших
целях.
- Ближайшие цели, как говориться: «достижение показателей выше среднего». А если кро-

- Что планируется сделать в первую очередь по
работе с творческой молодежью?
- Наши планы - это создание условий для личностного
и творческого роста. Часть
этого плана – организация
музыкального
творческого
объединения, которое соберет талантливых молодых
людей. Первый опыт уже состоялся: 25 июня мы провели Рок-фестиваль, который
показал, что интерес к музыкальному творчеству у нас
есть. Также в наших планах
возрождение движения КВН
в Окуловском крае и создание собственной сборной команды для дальнейшего развития этого движения.
- Максим Станиславович,
что, на Ваш взгляд, хотелось бы улучшить в работе
МКДЦ?
- Хотелось бы убедить Администрацию задуматься о повышении окладов для рядовых
сотрудников. Это необходимо для привлечения молодых
специалистов, которым было бы
интересно и престижно работать
в сфере культуры. Кроме того,
необходимо запланировать создание жилищного фонда для
привлечения профессионалов,
по аналогии с программой «Земский доктор».
Например, по причине отсутствия достойной оплаты труда
хореографа мы не можем найти
профессионала, и это немало-

будут играть великолепную музыку. Это будет круто!
Это не просто переигрывание
симфоническим оркестром музыкальных партий Густава, Тихомирова, Каспаряна и вокальных
— Цоя. Это вторая жизнь для
знакомых и знаковых песен.
«Симфоническое КИНО» является прекрасной возможностью услышать музыку «КИНО»
в исполнении настоящих профессионалов. Пропустить это –
украсть у себя музыку.
- Максим Станиславович,
удается ли Вам отдыхать
при таком напряженном графике? Как Вы проводите свободное время?
- В этом все помогает: чистый воздух, прекрасная природа и хорошие продукты. Не надо
тратить время на автомобильные пробки, которые отнимали
столько времени. С нами наши
собаки, которые всегда поднимут
настроение. Кроме того, я с нетерпением жду грибного и охотничьего сезонов. Конечно, нас
морально поддерживают люди,
у которых такие же жизненные
ценности и взгляды. У нас с супругой уже появились хорошие
знакомые, с которыми интересно
и приятно проводить время. Я
надеюсь, что со временем этот
круг будет только расширяться.
Люди здесь хорошие, интересные и разные. Как в наших советских гарнизонах, к которым
мы с моей супругой привыкли
с детства. А когда к нам привыкнут, будет вообще замечательно. Мы рады, что мы здесь!
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Сегодня профессия врача востребована в каждом уголке
мира. Практически нет разумного человека на свете, который
хотя бы раз в жизни не был на приеме у врача. Даже в появлении человека на свет непосредственное участие принимают
доктора. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на поддержание здоровья человека, но и
на его развитие.
Мы побывали в центральной
районной больнице, пообщались
с главным врачом Окуловской
ЦРБ Дмитрием Кочетыговым
и узнали у него, как же обстоят
дела в Окуловском районе с медициной, с какими проблемами
сталкиваются местные врачи?
– Труд врача и вообще медицинского работника в целом я
считаю самым востребованным
и благородным, ведь эти люди
находятся с нами от момента
рождения и в самые тяжелые
минуты помогают победить болезни и сохранить жизнь.
– Дмитрий, с чем в основном обращаются жители
Окуловки?
– Чаще всего обращения связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, демографическая нагрузка высокая
- в городе и районе много пожилых людей. Молодёжь уезжает, а
возвращается обратно уже прак-

Главный врач ЦРБ
Кочетыгов Дмитрий
Владимирович

рургия, появилось отделение
реанимации на пять человек,
полностью
укомплектованное
современным оборудованием,
УЗИ- и рентгенкабинеты. До
недавнего времени в районе
не было маммографа – теперь
есть. Открылось детское и родильное отделения с современным немецким аппаратом ЭВЛ
именно для младенцев, потому
как до этого приходилось использовать аппарат для взрослого населения. Большое хирургическое отделение на 2 этажа
тоже работает для населения.
В целом, если учитывать, что
наше учреждение первого уровня, то я могу сказать, что мы более чем соответствуем этим требованиям и даже превышаем.
Первый уровень – это первичная медико-санитарная помощь,
но я считаю, что по спектру того,
что мы можем делать и делаем,
на самом деле наша медицин-

Автор текста и фото: Яна Волчкова

НЕДАВНО ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЛА
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
 Маммограф

 Флюорограф
 Родильная
палата

 Палата
реанимации

тически в пенсионном возрасте.
Нередко также попадают к нам
пациенты с инсультами, многие
нуждаются в хирургической помощи. Поступают и пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях.
– С 2012 года работает новое отделение ЦРБ, скажите,
что нового появилось сейчас
в арсенале наших медиков?
– Новый медицинский корпус,
конечно, позволил нам улучшить
качество оказываемой помощи
и расширить ее спектр. Очень
важно, что у нас стала развиваться лапароскопическая хи-

Босенко Вячеслав
Владимирович заведующий родильным
отделением.
Стаж работы 32 года.
Родильное отделение широко известно благодаря квалифицированному персоналу и
современному медицинскому
оснащению. Пользуется популярностью среди жителей
Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Твери, Санкт-Петербурга и других городов
России. Около 200 рожениц
в год принимает родильное
отделение Окуловской ЦРБ.
ская команда превышает этот
уровень намного. В Петербурге не все больницы, например,
делают лапароскопические операции, а у нас такие операции
производятся постоянно, и показатели хорошие. Если мы посмотрим по родильному отделению,
то младенческой смертности у
нас в районе нет, материнской
тем более. В ближайшее время
в отделение скорой помощи мы
ждем поступление автомобиля
скорой помощи класса В. (Класс
B — автомобиль экстренной
медицинской помощи — маши-

на скорой медицинской помощи,
предназначенная для проведения лечебных мероприятий
скорой медицинской помощи
силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.)
Проведен аукцион и заключен
контракт на поставку данного
автомобиля. Это не те «санитарки», которые мы привыкли
видеть в районах, новый автомобиль укомплектован для работы
врачебной бригады довольно серьезными приборами, такими как
мониторы, аппарат искусственной вентиляции легких, прибор
для ЭКГ, дефибриллятор, присутствует комплект шин.
На данный момент Скорая
помощь состоит из 4 фельдшерских бригад. Но приобретая
такой автомобиль по федеральной программе, мы существенно
повышаем качество оказания
первой помощи населению. Таких машин в районе у нас практически нет.
– При таком хорошем оснащении больницы, наверняка,
же еще что-то требуется?
– Самое главное – люди. Персонал нужен всегда. Коллектив

врачей тоже возрастной, как
большая часть жителей района.
На мой взгляд, нам необходима,
так сказать, «свежая кровь», новое видение в профессиональной сфере.
– Но ведь новые сотрудники, наверняка, у Вас все же
есть?
– Из новых сотрудников, которых хочется отметить – Фомин Александр, доктор терапевт в поликлинике. Жители
им очень довольны, постоянно
на прием очереди. Работает до самого позднего вечера, а потом еще и обходы по
домашним вызовам. Замечательный специалист! Сейчас у
нас заключены договоры с 16
учебными профильными заведениями в Санкт-Петербурге,

Выписка семейства Сехно.
Довольные родители получили свою дочку. Планируют
второго ребенка рожать
тоже в Окуловке.
Твери, Великом Новгороде, из
них Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова,
Новгородский институт медицинского образования. Молодые специалисты уже проходят
практику у нас регулярно, даже
получается платить небольшую
стипендию. А уже с 1 июля в
Окуловке работает большой
медицинский студенческий десант в количестве 20 человек из
медицинских образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.

Кабинет зуботехников похож
на мастерскую скульптора
или ювелира. Мастера делают слепки, отливают, вытачивают и шлифуют протезы, вываривают воск из
моделей, и даже сварочный
аппарат и паяльник есть в их
кабинете.
Часть из них уже специалисты:
доктора, медицинские братья и
сестры. Кто-то из них будет проходить только практику, а кто-то
уже полноценно работать. Я
считаю, что это хороший опыт
для молодого поколения специалистов.
– Чем Вы можете привлечь
молодых медиков, чтобы они
работали здесь?
– У нас существует программа на предоставление единовременной выплаты в размере
1 млн рублей для специалиста,
который приедет работать на
сельскую территорию или в рабочие поселки. В нашем случае
это Угловка, Кулотино, Боровенка, Котово. Еще одна программа: по отработке полугода при
первичном трудоустройстве выплачивается 500 тысяч рублей
в помощь для приобретения жилья, и эта программа действует
по всему району. То, о чём я говорю - очень серьезная помощь,
учитывая стоимость жилья у нас
в районе.
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Для тех, кто не боится рискнуть
и заняться собственным бизнесом,
мы предлагаем максимально
эффективную франшизу Gelateria
Plombir (кафе-мороженое в разных
форматах). За последний год такие кафе
открылись по нашей франшизе
в нескольких десятках российских
городов и в трех городах Казахстана

Вы спросите: возможно, проще открыть бизнес самому?
Скажу коротко: нет, не проще.
Если приходится выбирать между стартапом и покупкой франшизы типа «бизнес в коробке»,
я бы посоветовал начинающим
именно второй вариант. Потому что ошибки «по незнанию»
неизбежны. Эти ошибки всегда
непредсказуемы, а часто вообще иррациональны.
Действительно, за прошлый
год мы продали около 40 региональных франшиз на право
пользования торговой маркой
Gelateria Plombir (кафе-мороженое в мини-формате). Но к этому мы шли почти десять лет.
Торговая марка Gelateria
Plombir существует в России с
2007 года. Головной офис – в
Санкт-Петербурге. Мы занимаемся розничной торговлей
весовым мороженым по итальянским рецептам. Иначе
говоря, это кафе-мороженое
в мини-формате. Мы позиционируемся в премиум-сегменте (пусть и не самом дорогом).
Сегодня этот формат хорошо
востребован, главным образом
в торгово-развлекательных комплексах как в крупных, так и в
средних городах.
Перед тем как выбрать подходящую бизнес-модель, я
объездил половину Европы.
Замечу, что это было лет восемь назад, в другие време-

на. По нашей теме наилучшие
предложения, конечно, нашлись в Италии. Почти сразу
ряд итальянских брендов (как
известных, так и не очень)
предложили нам купить свою
франшизу. Некоторые из них

нам предлагалось выбрать
модель будущего развития на
годы вперед. Это было довольно рискованно. Поэтому на том
этапе мы приняли решение развиваться самостоятельно. По
крайней мере, на своем рынке,
в Санкт-Петербурге.
Однако пришло время, когда мы начали думать о региональном развитии. Мы могли
бы выходить в регионы напрямую, но здесь вставал серьезный вопрос: уровень контроля,
который мы могли обеспечить.
Нам пришлось бы управлять

«Могу сказать
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тавительимели представительи.
ства в России.
Я стал рассматрисматривать эти предложедложения и понял: договоры были рассчиассчитаны на несколько
олько
лет, паушальный
ьный
взнос и роялти
и начислялись в евро.
Таким образом,
зом,

удаленно всеми бизнес-процессами (включая логистику),
а это довольно сложно. Многие бренды столкнулись с этими «болезнями роста» до нас,
и мы не хотели повторять их
ошибки.
Тогда к нам и пришла идея
дальнейшего развития в формате продажи франшизы.
Этот процесс был запущен в
2015-м. В 2016 году мы создали
специализированную компанию
«Драйв Менеджмент» – в том
числе и для управления правами на региональную франшизу
Gelateria Plombir.
Мы изучили всех наших
основных конкурентов и постарались создать франшизу
с самыми выигрышными условиями. Сделали минимальный паушальный взнос, на
первое время отказались от
роялти. Стоимость торгового оборудования сделали невысокой. Скажем, стартовый
взнос за франшизу Gelateria
Plombir сегодня не превышает 130 тысяч рублей. Ежемесячные платежи отсутствуют.
Проще говоря, с учетом затрат
на оборудование и закупку товара вы вполне сможете уложиться в 500 000 рублей. Причем торговая точка с первых
дней начнет кормить своего
владельца – и давать работу
людям.
Если кто-то готов учиться на
своих ошибках (и за свой счет)
нескол
несколько лет подряд, то пусть
попро
попробует повторить мой путь.
Для о
остальных гораздо полезнее по
покупка франшизы.
Среди тех материалов и
Сре
технол
технологий, которые мы передае
редаем нашим франчайзи
– диз
дизайн-проект с чертежом
торгов
торгового объекта; отработанные с
стандарты ведения бизнеса; руководство по обучению п
персонала; бизнес-план;
brandbrand-book; образцы дизайна
и пре
презентаций. Мы передаем
нашим франчайзи всех наших
поста
поставщиков со всеми возможны
можными бонусами и скидками, с организованной логистикой (п
(причем доставка товара у
нас б
бесплатная). Кроме того,
мы ак
активно помогаем с регистрац
страцией юридического лица и
с пои
поиском места для аренды,
а такж
также оказываем консультации и помощь в течение всего
дейст
действия договора. Мы можем
и сам
сами от своего имени заключить предварительные договорен
воренности с руководством
торго
торгового центра непосредстве
ственно
в вашем городе: у
нас есть достаточный опыт
по
подобных
переговоров.
Т
Таким образом, задача
ф
франчайзи сильно облегчается, а условия аренды становятся максимально выгодными.

Для тех, кто
заинтересовался:
наши контакты
легко найти
в интернете на сайте
gelateria-best.ru.

На правах рекламы

Автор: Евгений Драй
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она, ЖКХ и благоустройством.
И пока что он справляется…
хотя, кажется, мы съезжаем с
основной темы.
«Накрутив» за считанные
минуты первый полтинник, я
выруливаю на трассу М-10 (Москва-Питер). Пока что на небе чисто, и это успокаивает. На трассе
тоже спокойно. На фоне этого
спокойствия я вдруг думаю… о
музыке. Все же я повезу в Окуловку не актера, не мажора и не
какого-нибудь партийного босса,
а поэта и музыканта! Не станет
же он слушать «Радио Дача»?
Начинаю перебирать компакт-диски. Помимо традиционных «Битлз», «Дорз» и «Металлики», нашел еще «Кино»,
«ДДТ» и «Алису»… ну, и мультики про Лунтика. Негусто, думаю я. Может, Борис Борисыч
и не против будет послушать
давних друзей (Цоя с Шевчуком), но... а что, если заскучает? Или обидится? Звезды
ведь так капризны.
Забегая вперед, скажу: это я
зря плохо думал о БГ.

ЗАПИСКИ ВОДИТЕЛЯ,
ИЛИ КАК БГ ПОПАЛ В ОКУЛОВКУ

Все знают, что Борис Гребенщиков критично относится к некоторым представителям власти. «А может, [...] им?» – сказал он недавно прямо на концерте.
К нашим окуловским это не относится. Почему я это знаю? Да потому, что
самолично привез его к нам в Окуловку с легкой руки или быстрой ноги
главы района. Миссия была почти невыполнимой, но мы справились. Как?
Сейчас узнаете.
Ранним утром 9 июня я если
и боялся чего-то, то дождя.
Погода могла испортить дело,
к которому мы так долго готовились. Но я глядел в окно и
радовался: туч не видно, день
будет солнечным.
Я немножко ошибся. Но об
этом позже.
На часах, между прочим,
было 3:30. И впереди – 700 км
пути туда и обратно.
Туда – это в Тверь. В старинный русский город, где вчера
вечером давал концерт Борис
Борисович Гребенщиков (или
БГ) – легенда русской рок-музыки (играл он там не с полным составом «Аквариума»,
но с гитаристом Алексеем Зубаревым).
А обратно – это в Окуловку.
Хотя и Окуловка в последнее
время становится центром
мира и настоящей легендой.
Я даже не буду рассказывать

Фото: Алёна Зуевская

почему. Вы же читаете окуловские афиши?
Итак, раннее утро. Я готовлю
себе чашку Nespresso, совсем
как в кабинете у главы района Кузьмина. Это символично:
именно в его кабинете обычно
начинается вся районная дви-

Фото: Алёна Зуевская

жуха, принимающая впоследствии самые разные формы.
Но всегда – результативные.
И вот мой автомобиль (представительского класса, что
было заранее согласовано) выдвигается в сторону Твери.
Дороги. Тревоги
Хочу вам сказать, что дороги
в Окуловском районе вполне
приличные, несмотря даже на
бушующее совсем рядом стихийное бедствие – федеральную стройку М-11. А все благодаря Кузьмину и Касумяну.
Вы не знакомы с Касумяном?
С этим забавного вида почти
сказочным персонажем? Оглянитесь вокруг и знайте: все, что
вы видите – это его зона ответственности. Говорят, Касумян
до этого работал в Питере, но
по воле случая попал в Окуловку. Ему выпала нелегкая доля
заняться всеми дорогами рай-

С такими занятными мыслями я пересек границу Тверской
области. Глянул на часы: 5:15.
Вспомнил фразу из популярного фильма про особенности
разных видов отдыха – вот она,
ниже:
«Нормально идем»
В Тверской области на небе
стали появляться тучки. Тревоги добавила пустынная платная трасса М-11, на которую
я заехал, наверно, первым за
сегодняшний день. Зато и скорость приблизилась к 160 км/ч.
Я чувствовал себя авиатором.
Вот тут-то, как опытный пилот, я почуял неладное. На
меня быстро надвигалась граница атмосферного фронта:
солнышко выключилось, заморосил дождь, пока несильный.
Я вернулся на старую добрую
трассу М-10 и увидел знак:
«Тверь – 45 км».
Я был там в 7.00. До встречи с музыкантами оставалось
еще 4 часа (мы договорились
на 11:00). Хотел посмотреть
славный город Тверь, но под
дождем он показался серым и
унылым. Поставил машину на
мойку, почитал новости – ну и,
наконец, приехал к гостинице
«Волга».

Как и было обещано, в 11:00
ко мне вышел администратор
БГ, Петр Свешников. Объяснил, что они со звукорежиссером и световиком поедут в
Окуловку прямо сейчас, а Борис Борисыч с Зубаревым отправятся со мной чуть позже.
Спросил дорогу – и уехал.
Как выяснилось, ждал БГ не
я один. Ко мне подошел тусовавшийся рядом поклонник БГ
(неужели он болтался там всю
ночь?) и почему-то без тени
смущения стал мне втирать,
что я должен, просто обязан
сфоткать его со своим кумиром. Я хотел было его отшить,
но все же согласился – в обмен
на рассказ о музыкальной жизни Твери.
Музыкальная жизнь оказалась не слишком бурной. По
крайней мере, фанат русского
рока заявил, что люди ходят
только на «Алису», «ДДТ» – ну,
и на БГ, конечно. Приезжали и
«Чайф», и «Ю-Питер» с Бутусовым, но на них народу было
мало (оставим эти утверждения на совести моего собеседника). А в целом в Твери ожесточенно любят Г. Лепса и С.
Михайлова. Вот в это, конечно,
верилось.
Наконец появились БГ и
Алексей Зубарев. «Сегодня я
буду вашим водителем», – объявил я, чувствуя себя героем
американского фильма – впрочем, совсем неплохого фильма. Мы сфоткали БГ вместе с
приставучим фэном и отправились в путь.
А что же музыка в салоне?
Все решилось просто. И Борис
Борисыч, и Алексей наотрез
отказались что-либо слушать.
Предпочли тихие и умные разговоры. Что, в общем, было
логично.
О логике (и логистике) мы
скажем отдельно.
Главная дорога
Из Твери мы выбрались неожиданно быстро. Кстати, дороги в самой Твери сделаны
разумно. Именно за счет хорошей логистики по ним можно
ехать практически без пробок.
О, это несозвучное русскому слуху слово «логистика»,
особенно дорожная логистика! Это целый раздел науки, и тот, кто потрудится хоть
немного его изучить (да еще
если он – чиновник, отвечающий за дороги) – тогда весь
транспорт начинает двигаться
четко и правильно, как шестеренки в швейцарских часах.
Но пока что это фантастика.
Самая крутая дорожная «логистика», что нам запомнилась – это город Боровичи,
а именно – некий перекреФото: Алёна Зуевская
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сток у тамошней желтой школы, который лежит на пути в
центр города сразу со всех
направлений (и даже с вокзала). Итак, первое, что видит
приезжий в Боровичах – это
мрачный треугольный знак
«уступи дорогу». Что значит:
здравствуйте, гости дорогие,
мы вас любим, но лучше уж
вы подождите, пока мы тут
круги свои понаматываем, а
лучше вообще разворачивайтесь от греха… впрочем, это
наши досужие домыслы.
Главная дорога все равно
лежала перед нами.

Фото: Алёна Зуевская

В Твери нам попалось сразу
много однообразных уличных
постеров с лицом одного известного человека, призывающего всех и каждого сделать
выбор в пользу справедливости. Зубарев завел было разговор о политике, а я постарался его поддержать, но БГ
хранил гробовое молчание.
Возможно, ему плевать было
на всю эту политику, а может, его мысль парила где-то
выше… или он просто бродил
по интернету и ему было не
до нас? Кстати, БГ оказался
владельцем двух современных гаджетов и, несмотря на
заслуженный возраст, умело
с ними управлялся, нажимая
пальцем то на один экран, то
на другой.

Между прочим, я и раньше
знал, что БГ – человек прогрессивный. Довольно давно
они беседовали с человеком
по прозвищу МАССА (этот умный и талантливый человек
достоин отдельных постов,
вечная ему память), и тогда
БГ сказал, что «рок-н-ролл для
него является единственной
формой жизни духа, а я добавил бы про интернет – являющийся единственной формой
жизни тела».
Ладно, думал я. Наверное,
когда-нибудь мы или наши дети
доживем до тех времен, когда
о нашей политике не стыдно
будет говорить вслух, а пока…
А пока на выезде из Твери Б.Г. предложил заехать в
Торжок, в Борисоглебский монастырь.
Добрый знак
Все-таки есть некие конспирологические тайные законы,
в которые надо верить – и я в
них верю. Во-первых, после
того, как я помыл и отдраил машину, дождь кончился и вышло
солнце (обычно наблюдается
обратное). Во-вторых, по небу
над Тверью пролетел огромный
самолет. Летел он очень низко,
и я расценил это как хорошее
предзнаменование.
И все же, несмотря на все
наши навигаторы (кстати, у
«Аквариума» был альбом с
таким названием), мы нашли
нашу цель не с первой попытки. В результате встали в
пробку на переезде, как говорится, коротенечко, минут на
сорок.
Тут мне пришла одна пронзительная мысль: вот, сегодня
праздник Вознесения, а ведь
БГ, по слухам, увлекался другими религиями – а что, если
из-за этого у нас такие проблемы? С другой стороны, он же
сам предложил ехать в Борисоглебский монастырь?
Я даже сказал вслух что-то
вроде того, что сегодня дорога к Богу особенно тяжела.
«Даааа», – произнес БГ своим
неподражаемым голосом – но
вполне серьезно.
Фото: Алёна Зуевская

Фото: Яна Волчкова

В общем, несмотря ни на
что, поплутав еще с полчаса,
мы добрались до места. Борисоглебский монастырь почему-то назывался музеем, да
и входа как такового там не
было, а была лишь какая-то
неотремонтированная
арка.
Но БГ это не смутило. Он объяснил, что перед нами – один
из самых старинных русских
монастырей, и что ничему не
нужно удивляться.
Они с Зубаревым вошли
внутрь. Ко мне же подошел

вкусным оказался морс. Любите морс из Торжка – он не хуже
Вятского кваса!
Ближе к делу
Пообедав, мы поехали дальше. И тут перед нами и оказался мост через речку Тверцу, с
которого открылся удивительный вид на монастырь. БГ был
очарован этим видом и попросил, чтобы я остановил машину
на мосту (невзирая на запрет
стоянки). Я так и сделал. Нам
сразу стали сигналить задние
машины, но БГ вышел – и, коФото: Алёна Зуевская

некий человек со знакомыми
многим татуировками на руках
(«собор без крестов»). Был он
еще молод и, скажем так, нетрезв. Он принялся мне описывать свою жизнь, медленно, невнятно, заплетающимся
языком. И все же я решил, что
в нем еще осталось что-то человеческое – наверно, все же
сказывалась близость святых
мест? Я дал ему немного денег, как он просил, и тогда он,
руководствуясь какой-то своей
жизненной логистикой, ушел.
Зато вернулись БГ с Зубаревым. Они ставили в храме
свечки, и мне показалось, что
даже лица у них стали чуть
светлее. И как-то сразу все изменилось, напряги ушли – да,
вы можете не верить, но так
оно и было.
А затем пришло время обеда.
БГ, покопавшись в своих
гаджетах, огласил кулинарную
тему дня: «Торжок – пожарские котлеты». Мы зашли в
местный ресторан. Там БГ сразу узнали, но, кажется, не сразу поверили. Наконец, одна из
посетительниц не выдержала и
пошла брать автограф – и тут
понеслось… официантки, шеф
ресторана… в общем, мы там
провозились часа полтора.
Кстати, помимо пресловутых
пожарских котлет чрезвычайно

нечно же, проблема решилась.
Люди повыскакивали из машин, стали брать автографы,
фотографироваться – и после
этого радостно разъехались.
С этим ощущением радости
мы и тронулись в путь. Интересно, что именно после этого
мы начали беседовать по-настоящему откровенно: все-таки
дорога сближает людей лучше,
чем любая совместная тусовка. Каждый хотел говорить о
своем, и каждому это удалось.
Я рассказал о своих детях, которых у меня много, Алексей
– о своих, а БГ предпочел говорить о музыке. Мало-помалу
Зубарев перехватил инициативу в нашей музыкальной
дискуссии – и разговор пошел
о проектах, о студиях, о современных технологиях… А уж
когда я произнес волшебное
слово Cubase, он и вовсе понял, что я знаком с темой, и с
этой поры разговор уже, кажется, не прерывался. Так мы ехали и ехали, пока не докатились
до Валдая, и вот он – поворот
на Окуловку.
Когда мы вышли на финишную прямую, все разговоры
потихоньку затихли. БГ начал
готовиться к выступлению, а
Алексей попытался напоследок
вздремнуть. Проехали деревню
Стегново, в которой находи-

лась база «Лошадкино». Тут я
вспомнил о сырниках из козьего
творога, которые на этой базе
делают великолепно... «Кажется, пора поесть», – подумал я.
Но время поджимало. В районе
Окуловки были видны тяжелые
дождевые тучи, и я позвонил
узнать, как погода? Мне сказали: так себе. Вот так, снова с
тревожными мыслями, мы въехали в наш районный центр.
«Окуловка», объявил я, а БГ
отозвался: «Отлично».
Стало как-то легче – наверно, от его спокойного голоса.
Наконец, мы припарковались у Дома молодежи. До
концерта оставалось полтора
часа. И только тут меня немного отпустило. Я, наконец,
увидел и поверил, что все в
порядке, все на местах, наши
музыканты настраиваются…
Кстати, несмотря даже на тучи,
на площади вовсю шел Окуловский
благотворительный
аукцион – еще одно проявление нашей местной позитивной
«движухи». Позже я узнал, что
практически все представленные на нем изделия были раскуплены. Как говорится, что и
требовалось доказать.
Ну, а потом БГ вышел на сцену. «Не плачь, Маша, я здесь,
не плачь, солнце взойдет», –
пел он классику из «Снежного
льва»… В этот момент над Окуловкой действительно взошло
запоздалое солнце.
«Ура, все получилось», –
сказал я сам себе. И сам же
добавил: главное, чтобы не в
последний раз.
Фото: Алёна Зуевская
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Если бы вам предложили оставить приносящее
стабильный доход занятие в мегаполисе,
уехать в провинцию и с нуля воплотить
в реальность мечту детства – что бы вы сказали на это?
Не спешите с ответом. Для начала познакомьтесь
с героиней нашей статьи.

Автор: Светлана Фандалюк
Фото: Алёна Зуевская

ЦАРСТВО «ЛОШАДКИНО»
Бабушка и мама Наталии Холодняк жили в Санкт-Петербурге. Когда маленькой Наташе было шесть лет, её отвезли погостить к родственникам
в деревню в Вологодскую область. Событие произвело неизгладимое
впечатление на девочку. Уже тогда она поняла, что ей очень нравится
такой простой образ жизни, вдали от городской суеты. Кроме того, Наташа обожала животных, мечтала завести хотя бы собаку. Но строгие
взрослые были категорически против появления четвероногого друга в
квартире. «Это грязь, шум, постоянные заботы», – объясняли они. Будучи уже школьницей, Наталия как-то намекнула маме, что хотела бы
получить профессию, связанную с сельским хозяйством. Однако мама
настояла на том, чтобы дочь по окончании школы поступила в физико-математический техникум.

Шли годы. Наталия организовала собственное дело – небольшой салон красоты. Завела огромного ротвейлера, занималась конным спортом. Но от судьбы не
уйдешь. Однажды один из постоянных
клиентов её парикмахерской рассказал,
что срочно продаёт участок с домиком
в деревне Стегново Новгородской области. «Сейчас или никогда», – решилась
наша героиня. И это был первый шаг на
пути к созданию волшебного царства
«Лошадкино»…

Наталия с семьёй уехала в Стегново,
завела двух лошадей, потом ей захотелось приобрести и пони. Прошло около
десяти лет. Хозяйство разрасталось и
вызывало у окружающих всё больший интерес. Наталия решила превратить обычный дачный участок в настоящую ферму.
Так за три последующих года 18 соток с
небольшим бревенчатым домиком разрослись до двух гектаров, взятых в аренду, на которых и размещается частная конюшня «Лошадкино» со всем подворьем:
три «двора», где обитают пятнадцать лошадей различных пород; такое же количество собак, спасённых сердобольной хозяйкой от «прелестей» бездомной жизни;
вольер со щенками, четыре ослика, козлятник с двадцатью козами, курятник…
– А ведь их всех надо кормить и ухаживать за ними! – первое, что вырывается у
меня, когда Наталия знакомит нас со своими питомцами.
– Да, – соглашается хозяйка. – Например, на одну лошадь нужно 16 килограмм

травы в день. Причем, она не всякую траву будет есть. Лошади любят осоку, одуванчик. Техники у нас нет, поэтому муж
косит триммером вручную.
Но даже в «четыре руки» Наталии с
супругом было бы тяжело справляться с
таким огромным хозяйством. Работники,
живущие прямо здесь, на ферме – местный житель Игорь и молодой парень Михаил из Старой Руссы – хорошие помощники в уходе за животными. Помогают и
женщины из деревни, работая посменно
в зимнем и летнем кафе для гостей «Лошадкино» и продавая в лавке сувениры
туристам.
Ферма практически существует за счёт
натурального хозяйства. Наталия угощает нас козьим молоком, оладушками на
простокваше и рассказывает о том, что
помогает «держаться на плаву»:
– Раньш
Раньше мы самостоятельно организовывали и проводили праздники в «Лошадкино». Делали бесплатный вход для
всех желающих. Приглашённые творческие коллективы
из районов устраивали прекрасные
к
развлекательные прогр
граммы.
Но нашим лошадкам
приходилось
при
тяжело. Все деньги,
заработанные
зара
катанием детишек,
уходили
уход
на гонорары артистам.
Сейчас
Сей
за проведение праздников
на нашей
н
территории взялись районные
онн
власти. До конца года намечает
чается провести четыре мероприятия
ятия: день рождения «Лошадкино»
27 а
августа, Сытный и Егорьев дни
осе
осенью и Рождество зимой.
Мы
М же сейчас больше занимаемся работой с детьми. Открыли
кругл
круглогодичный детский лагерь с
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Первым делом, Наталия знакомит детей
со своей любимой лошадью Арабеской,
породы орловский рысак. 19-летняя
Арабеска – вожак всего табуна, который
подчиняется ей беспрекословно. В её
прошлом осталась спортивная карьера
на ипподроме в Москве.
Особый восторг у ребятишек вызывают мини-лошадки, разведением которых
всерьёз собираются заняться на ферме.
Первая «ласточка» уже есть – это Джессика, родившаяся два года назад прямо в
«Лошадкино». Для неё и двух других кобылок приобрели жениха вороной масти
по имени Нежек. К слову сказать, такие
уменьшенные копии настоящих лошадей в Америке работают поводырями
для слепых вместо собак, поскольку при
правильном уходе продолжительность

проживанием и питанием. Одновременно
можем принять до семи человек. В основном, это ребята из городов, увлечённые
конным спортом. Дети у нас ездят верхом
в специальном манеже диаметром сорок метров на открытом воздухе, учатся
ухаживать за лошадьми. Я даю им теоретические уроки о строении лошади, амуниции, о том, как правильно седлать. А
потом принимаю зачёты!
Неоценима помощь отдельных местных предпринимателей, которые в трудные для нас времена покупали для лошадей сено, стройматериалы для загонов, а
также оплатили некоторым ребятам занятия верховой езды.
Ещё мы регулярно устраиваем экскурсии как для обычных посетителей в частном порядке, так и для туристов с баз отдыха, школьников, которые, в основном,
едут сюда из Валдая и Боровичей. В «Лошадкино» при желании можно провести
профессиональную фотосессию, выпускной, любой семейный праздник.
Оказалось, что конюшню посещают не
только с целью приятного отдыха. Дети с
проблемами здоровья, в частности, с диагнозами ДЦП или аутизм, получают здесь

возможность улучшить самочувствие с
помощью иппотерапии. Доказано, что общение с животными благотворно влияет
на нервную систему ребёнка, а при ДЦП,
сколиозе очень полезны прогулки верхом на лошади, при которых происходит
массаж внутренних мышц ног под воздействием температуры тела животного,
укрепление осанки.
Наш разговор прерывается. В царство «Лошадкино» приехал школьный
автобус из Боровёнки. Пока ребятишки пьют чай с домашней выпечкой в
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жизни лошади больше, до 40 лет. Представили детям и пони, одна из которых по
кличке Натали Кляйн – уэльской породы.
У неё розовая кожа, белая шерсть и голубые глаза, но не из-за того, что Натали – альбинос, а потому что масть у неё
редкая – изабелловая.
Ребята ещё долго гуляли по территории фермы, знакомились и с другими
обитателями, катались на лошадях, а нам
пора было прощаться. Заметив, что мы
направляемся к главным воротам, Арабеска заржала и побежала вдоль ограды
загона прямо за нами. Наверно, так она
решила проводить гостей или просто
сказался неугомонный характер лидера
– такой же, как у её хозяйки, для которой
«Лошадкино» стало сбывшейся мечтой
далёкого детства.

летнем кафе, обитатели конюшен нетерпеливо «пританцовывают» в своих
денниках. «Чувствуют, что скоро их выход», – улыбается Наталия. И вот ребята выстраиваются в линию спиной к
леваде – огороженному загону. Прежде
чем завести туда животных, помощники
выводят лошадей по одной и останавливаются перед маленькими гостями. Дети
гладят питомцев, фотографируют и с
интересом слушают описание породы и
историю каждой лошадки из уст хозяйки.

Соня и Чайка. Эти девятнадцатилетние красавицы попали в «Лошадкино» благодаря группе по
спасению лошадей ВКонтакте «Шанс на жизнь».
Через эту группу пристраивают животных, от которых по разным причинам
отказались хозяева. Серая Сонечка и вороная
Чайка – бывшие спорсменки, получившие травмы ног, не совместимые
со спортивной карьерой.
Чайка
Но на этом их схожесть заканчивается. Соня – активная и озорная, при виде людей
бьёт копытцем, выпрашивая угощение, а у Чайки
грустный взгляд, видимо,
как следствие перенесённых страданий. Соня сразу же стала лучшей подругой Арабески – вожака
табуна. И ей, если можно
так выразиться, «сходит с
копыт» поведение, непозволительное для других
лошадей. Слабую Чайку
Арабеска изгнала из табуна, и той приходится
пастись отдельно от своих
Соня
сородичей.
Бомонд и Гизма. Ахалтекино-будёновец Бомонд при
первой же встрече с нами опроверг известное выражение
«конь не валялся». Мы по достоинству оценили нижний
брейк в исполнении этого красавца, но больше всего радовалась его подруга Гизма латвийской упряжной породы, кстати, самая крупная лошадь среди всех питомцев
Наталии Холодняк. Питерская конюшня, где раньше жили

Бомонд и Гизма, разорилась. И хозяин выставил лошадей
на продажу с условием ни в коем случае их не разлучать.
Так влюблённые оказались в «Лошадкино». «Молодой
семье» выделили отдельный денник (просторное стойло)
и отдельный загон для прогулок. А всё потому, что Гизма
жутко ревнует своего друга и готова биться с любой лошадью, которая, как ей покажется, может покуситься на
сердце Бомонда!
Гизма

Аля. Полукровке Але 26 лет. Она самая пожилая лошадка в конюшне. В своё время Аля работала в совхозе.
Пришлось ей испытать на себе и людскую глупость, когда
прежняя хозяйка вдруг решила, что на этой совершенно
не подходящей для прыжков лошади можно заниматься
конкуром.
Аля

Бомонд

Однако Аля сохранила в своём большом сердце доброту и любовь к человеку. Сейчас она с удовольствием развлекает ребят, выполняя нехитрые трюки – гимнастику и
поклоны.
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В маленьком рабочем поселке Угловка Окуловского района
родилась, всю жизнь живет и
работает Константинова Елена Анатольевна. Хореограф
по образованию, самобытный
художник по влечению сердца и педагог по призванию. От
интервью она, в силу своей
природной скромности, отказалась, сославшись на занятость, подготовку к выпускному вечеру и прочие заботы.
Но нам кажется, о заслугах
таких людей ни в коем случае
умалчивать нельзя. Услышав
слово «заслуги», сама Елена
заразительно смеется и отмахивается: «Какие там заслуги?
Живу как все!» Как все, правда.
Обычная квартира, огородный
и домашний быт, подрастает третий сынишка-школьник.
Двое старших сыновей уже
обзавелись семьями и живут
отдельно. Радует и забавляет
лапочка-внучка. А вот обо всем
остальном рассудить - как все
ли - позвольте уже самим читателям. Итак, история обычная,
провинциальная…
В свое время, окончив школу, в которой сейчас сама
преподает, поступила Лена в
Великий Новгород в культпросвет училище на отделение
хореографии. По направлению
приехала в Окуловский район,
в д. Березовик, работала в клубе. Когда закончились три года

№3
улыбаются с разделочных дощечек - каждая со своим лицом и
характером, каждая в своем сарафане и со своим «матрешечным»
увлечением-ремеслом.
Пробовала она себя и в живописи: картины, неожиданно для
самой Елены, получили высокую
оценку заезжего художника-академика из Москвы. Мастерила
пасхальные яйца и удивительные тканые иконы из бисера.

Автор: Светлана Иванова

Бытует мнение, что рожденному в провинции человеку для самореализации непременно нужно уехать в большой город. Получить образование, достойную специальность и если уж вернуться жить на малую Родину, то только в качестве предпринимателя либо руководителя.
Все оставшиеся якобы обречены погрязнуть в серости, скуке, монотонном быте либо тихо спиться, т.е. превратить годы своей жизни в унылую
черточку между датой рождения и датой смерти.
Но, присмотревшись, понимаешь, что не так мало людей, которые нашли свое место в жизни именно там, где родились и выросли. Они –
обычные рабочие, учителя, медсестры, работники культуры. Они сами
живут полнокровной жизнью и собственным примером показывают односельчанам, что можно быть счастливым и самодостаточным даже в
российской глубинке.
мание к социальным проблемам и просто напоминающие
людям о том, что добро всегда
побеждает зло – вот только небольшой список дел.
На каникулах организовывала со своими учениками этнографические экспедиции по
окрестным деревням, находила людей, бережно сохраняющих традиции родного края.
Благодаря таким походам,
через проекты, представляемые на всероссийский конкурс
«Мое Отечество», не только
в классе Елены Анатольевны, но и далеко за пределами
Новгородской области узнали о
прялочной росписи с элемента-

обязательной отработки, вернулась в родную Угловку и там
стала учить детей танцам. Сил
хватало на все: придумать и
поставить танец, купить ткань
и пошить костюмы, написать
сценарий для праздника, «обиходить» немаленький огород
(а куда ж в деревне без своего
участка?), поддерживать уют
в доме, воспитывать сыновей,
рисовать и общаться с подругами.
После перехода из Дома
культуры в школу в жизни Еле-

ны практически ничего не изменилось: те же самые дети,
те же самые заботы. Добавились уроки дополнительного
образования: роспись, бисероплетение. Даже самые непоседливые мальчишки под
чутким руководством любимого педагога расписывали досочки, нанизывали бисеринки
на тонюсенькую проволочку и
удовлетворенно любовались
результатом.
В летнем школьном лагере «заводной» преподаватель
сама на месте не сидела и не
давала скучать никому: вовлекала в костюмированные шоу
«Угадай пародию» и учеников,
и учителей.
Для праздников, устраиваемых воскресной школой в
сотрудничестве с батюшкой
Угловской церкви и прихожанами, готовят ученики Елены Анатольевны сценки по библейским мотивам. В этом учебном
году к обязанностям педагога
дополнительного образования
и классного руководителя 9
класса прибавилась работа с
волонтерами: флешмобы, мероприятия, привлекающие вни-

Сама Елена Анатольевна постоянно учится, не просто шагает в ногу со временем, а стремительно, как секундная стрелочка, опережает его. И в сутках у
нее не двадцать четыре часа, а
целых восемь тысяч шестьсот
сорок секунд. Видимо, поэтому
она успевает многое. Принимать участие в конкурсе «Учитель года» в номинации «Отдаю
сердце детям», создавать настоящие шедевры росписи: ее
матрешки задорно или лирично

ми, присущими только Окуловскому району; о типах русских
печей, сохранившихся в глубинке в первозданном виде; об
истории Угловской церкви и о
многом-многом другом. К слову, ученики, подготовленные
Еленой Анатольевной, всегда
входят в число победителей
конкурса в Окуловском районе, часто выезжают в Великий
Новгород для участия в конкурсе областном, побеждали на
уровне всероссийского этапа.

На самом обычном приусадебном участке посаженные
руками заботливой хозяйки благоухают цветники, соседствуют
с традиционными «кормильцами семьи» картошкой, морковкой и луком ароматные травки;
плодоносят огурцы, помидоры,
кабачки, тыквы и даже арбузы.
Все, что окружает Елену, наполняется каким-то новым содержанием, какой-то… необычностью.
И даже выпускной ее любимого, ставшего уже родным
класса был особенным. Ребята вместе с классным руководителем и родителями уехали
в Великий Новгород, гуляли с
экскурсиями по Кремлю и музею деревянного зодчества Витославлицы, а организованный
ужин в кафе Юрьевского монастыря с видом на Волхов закончился ярким фейерверком.
Ученики прошлых выпусков
тоже не забывают своего учителя – приезжая из столиц,
непременно забегут в гости в
уютную расписную кухоньку
на чай и вкуснейшие блины,
расскажут о своих достижениях, поделятся проблемами.
А те, кому ехать в далекий поселок Угловка несподручно,
звонят аж из… Израиля.
Вот такая она – самая обыкновенная жительница провинции Константинова Елена Анатольевна.
Людей, нашедших свое место и призвание там, где родились и выросли, немало
- простых, достойных, трудолюбивых. И именно в них – истинный потенциал жизни и процветания российской глубинки.
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4 июля 2016 года

ÍÀ ÍÅÄÅËÞ.

Ñ 4 ÈÞËß ÏÎ 10 ÈÞËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
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 «Это я».
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+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Исчезновение». (16+).
01.40 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов».
(16+).
03.45 «Модный приговор».

Уфимской соборной мечети.
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я».
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 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Исчезновение». (16+).
01.50 Х/ф «Луна». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Луна». (16+).

Ñðåäà, 6 июля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
Âòîðíèê, 5 июля
12.15 «Пусть говорят». (16+).
05.00 «Доброе утро».
13.25 «Это я».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 13.55 «Время покажет». (16+).

НТВ
Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
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 «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 «Кремлевские похороны». (16+).
Âòîðíèê, 5 июля
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 «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

Âòîðíèê, 5 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Исчезновение». (16+).
01.50 Х/ф «Брубейкер». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Брубейкер». (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

01.20 Х/ф «Джек-медвежонок». (16+).
03.10 Х/ф «Пустоголовые». (16+).
04.55 «Мужское/Женское». (16+).

13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

04.15 «Кремлевские похороны». (16+).

09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 «Даша и друзья: приключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Два билета в Индию», «Как
один мужик двух генералов прокормил»,
«Девочка и слон».
00.30 М/с «Мук».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 «Даша и друзья: приключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Крепыш», «Похитители
красок», «Палка-выручалка».
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

12.00,14.45,16.10 М/с «Смурфики».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.20 «Даша и друзья: приключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
00.30 М/с «Мофи».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

×åòâåðã, 7 июля
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 «Это я».
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.

Ñóááîòà, 9 июля
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00 Х/ф «Орел и решка». (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
Ïÿòíèöà, 8 июля
05.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
09.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
09.20 «Контрольная закупка».
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В блеске
09.50 «Жить здорово!» (12+).
одиночества». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.15 Д/ф «Теория заговора». (16+).
13.25 «Это я».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Х/ф «Воры в законе». (16+).
15.00 Новости.
16.55 Д/ф «Анна Самохина. Не родись
15.15 «Время покажет». (16+).
красивой». (12+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
17.00 «Жди меня».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
18.00 Вечерние новости.
Д. Дибровым.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции.
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+).
Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви и верности». 21.20 «Сегодня вечером» с А. МалахоПраздничный концерт.
вым. (16+).
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: актер по 23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
имени «Желание». (12+).
00.35 Х/ф «Морской пехотинец». (16+).

Ñóááîòà, 9 июля
05.05 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
Ïÿòíèöà, 8 июля
10.20 «Главная дорога». (16+).
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
06.00 «Новое утро».
12.00 «Квартирный вопрос».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
13.05 «Своя игра».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). 14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
×åòâåðã, 7 июля
Продолжение». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
16.00 «Сегодня».
13.00 «Сегодня».
06.00 «Новое утро».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
Продолжение». (16+).
Обзор».
10.00 «Сегодня».
18.05 «Следствие вели...» (16+).
13.50 «Место встречи».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). 15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
16.00 «Сегодня».
Ñðåäà, 6 июля
13.00 «Сегодня».
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». 19.00 «Сегодня».
21.50 «Суперстар» представляет: «Эпоха
06.00 «Новое утро».
13.50 «Место встречи».
застолья». (12+).
19.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.35 Т/с «На глубине». (16+).
21.25 Т/с «Мент в законе». (16+).
10.00 «Сегодня».
01.30 «Высоцкая Life». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+). 16.00 «Сегодня».
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». (16+). 02.20 «Золотая утка». (16+).
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
03.25 Т/с «Закон и порядок». (18+).
19.00 «Сегодня».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
13.00 «Сегодня».

КАРУСЕЛЬ
Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 «Даша и друзья: приключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Верните Рекса», «В порту»,
«Пастушка и Трубочист».
00.30 М/с «Лесные друзья».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

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. Полуфинал.
Прямой эфир из Франции.
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Исчезновение». (16+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 «Даша и друзья: приключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Дядя Степа милиционер»,
«День рождения», «Ореховый прутик».
00.30 М/с «Корпорация забавных монстров».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
Ñðåäà, 6 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».

Ñóááîòà, 9 июля
05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Про девочку Машу», «Малыш и Карлсон».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
Ïÿòíèöà, 8 июля
09.30 «Воображариум».
05.00 «Ранние пташки».
10.00,10.40,12.00 М/с «Смешарики».
07.20 «Пляс-класс».
10.35,12.50 «180».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
11.30 «Лабораториум».
×åòâåðã, 7 июля
08.05 «Лентяево».
12.55 М/с «Чудики».
05.00 «Ранние пташки».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
15.10 «Приключения кота Леопольда».
07.20 «Пляс-класс».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
16.10 «Приключения Хелло Китти и ее
07.25 М/с «Дуда и Дада».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги. друзей».
17.00 «Маленькое королевство Бена и Холли».
08.05 «Лентяево».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
11.10 М/с «Веселые паровозики из 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги. Чаггингтона».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
11.45 «Разные танцы».

02.15 Х/ф «Призрак в машине». (16+).
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». (16+).
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
05.00 Новости.
06.10 Т/с «Синдром дракона». (16+).
08.10 «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 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый период 2: Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+).
19.50 «Аффтар жжот». (16+).
20.50 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Финал. Прямой эфир из Франции.
00.00 «Наши в городе». 35 лет Ленинградскому рок-клубу. (16+).
01.35 Х/ф «Девушка номер 6». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.45 «Дачный ответ».
12.45 «НашПотребНадзор». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Т/с «Отдел». (16+).
23.55 Т/с «На глубине». (16+).
01.50 «Сеанс с Кашпировским». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идем в кино».
00.05 М/ф: «Винтик и Шпунтик - веселые
мастера», «Незнайка учится», «Ровно в
три пятнадцать».
01.05 Х/ф «Йоринда и Йорингель».
02.05 М/с «Город Дружбы».
03.10 М/с «Врумиз».
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Вершки и корешки», «Котенок по имени Гав».
07.00 «В мире животных с Николаем
Дроздовым».
07.20 М/с «Маша и Медведь».
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/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки».
16.10 «Приключения Хелло Китти и ее
друзей».
17.00 «Барби: Марипоса и Принцесса фея».
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: «Коля, Оля и Архимед», «Ох
и Ах», «Замок лгунов».
01.05 Х/ф «Красная шапочка».
02.05 М/с «Город Дружбы».
03.10 М/с «Врумиз».
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Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Морской патруль», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Морской патруль», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морской патруль», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Морской патруль», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Морской патруль», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Морской патруль», 5 с. (16+).
15.25 Т/с «Морской патруль», 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Морской патруль», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Морской патруль», 7 с. (16+).
17.35 Т/с «Морской патруль», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Золотой плен».
(16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Новобранцы».
(16+).
20.20 Т/с «След». «Разборка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Ключи от королевства». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Подкова». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Золотой плен».
(16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Новобранцы».
(16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Роковая ссора».
(16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Банда на скорую
руку». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Трое в интерьере». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Попутчица». (16+).
05.20 Т/с «Детективы». «Она моя». (16+).
Âòîðíèê, 5 июля
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).

Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом», 1 с.
14.10 Д/ф «Навеки с небом». (Россия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». (Германия).
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов». (Германия).
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». «Семейный фестиваль», 1 с.
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Черные дыры».
22.05 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
38 Московский международный кинофестиваль.
22.45 Д/с «Холод». «Цивилизация».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом», 1 с.
01.30 Д/ф «Роберт Бернс». (Украина).
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». (Германия).
Âòîðíèê, 5 июля
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Семейный фестиваль», 1 с.
12.10 «Провинциальные музеи России».
Усадьба Гончаровых, Калужская область.
12.40 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом», 2 с.
14.10 Д/ф «Николай Караченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге». (Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». «В погоне за «Медным всадником».
15.40 Д /ф «Баку. В стране огня».
(Германия).
15.55 Д/ф «Необыкновенный образцов».
16.35 Д/с «Холод». «Цивилизация».

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Дело гастронома №1», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Дело гастронома №1», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Дело гастронома №1», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Дело гастронома №1», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Дело гастронома №1», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Дело гастронома №1», 5 с. (16+).
15.25 Т/с «Дело гастронома №1», 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Дело гастронома №1», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Дело гастронома №1», 7 с. (16+).
17.35 Т/с «Дело гастронома №1», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Поездка в
Милан». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Тень звезды».
(16+).
20.20 Т/с «След». «Непутевый обходчик». (16+).
21.10 Т/с «След». «Бесконтактный бой».
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Трижды предавший».
(16+).
23.10 Т/с «След». «Фокус». (16+).
00.00 Комедия «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+).
01.50 Т/с «ОСА». «Лесной хозяин». (16+).
02.40 Т/с «ОСА». «Атака тигра». (16+).
03.25 Т/с «ОСА». «Люди гибнут за...» (16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Ход конем». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». «Удар в спину». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ради красивой
жизни». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Я подарю тебе
звезду». (16+).
20.20 Т/с «След». «Проклятый дом».
(16+).
21.15 Т/с «След». «Спаситель». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Последнее дело
Майского». (16+).
23.10 Т/с «След». «Арка смерти». (16+).
00.00 Комедия «Мордашка». (16+).
01.50 Драма «А зори здесь тихие». (12+).

×åòâåðã, 7 июля
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Берем все на себя». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Берем все на себя». (12+).
12.50 Х/ф «Днепровский рубеж». (Беларусь). (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Идентификация». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Убийственная
правда». (16+).
20.20 Т/с «След». «Бедная Маша». (16+).
21.10 Т/с «След». «Все ненавидят Глеба».
(16+).
22.00 «Сейчас».
Ñðåäà, 6 июля
22.25 Т/с «След». «Иностранка». (16+).
06.00 «Сейчас».
23.10 Т/с «След». «Что такое не везет».
06.10 Утро на «5». (6+).
(16+).
09.10 «Место происшествия».
00.00 Комедия «На Дерибасовской хо10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «А зори здесь тихие». (12+). рошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». (Россия - США). (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «А зори здесь тихие». (12+). 01.50 Х/ф «Берем все на себя». (12+).
03.20 Т/с «ОСА». «2+2=убийство». (16+).
15.30 «Сейчас».
04.15 Т/с «ОСА». «Папина дочка». (16+).
16.00 «Открытая студия».
05.00 Т/с «ОСА». «Двоеженец». (16+).
17.30 «Актуально».

17.20 А. Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. Запас
прочности».
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д /ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
(Германия).
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». «Семейный скандал», 2 с.
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Машина вермени: фантазии прошлого
или физика будущего?»
22.05 «Власть факта». «Матриархат и
феминизм».
22.45 Д/с «Холод». «Тайны льда».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом», 2 с.
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано. Солист А. Коробейников.
01.55 «Наблюдатель».
Ñðåäà, 6 июля
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Семейный скандал», 2 с.
12.10 «Провинциальные музеи России».
Звенигород.
12.40 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар», 1 с.
14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант».
14.45 «Живое дерево ремесел». Федоскино.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». «Приключения Мухи-Цокотухи».
15.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-Лаура». (Германия).
15.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
38 Московский международный кинофестиваль.
16.35 Д/с «Холод». «Тайны льда».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
Гала-концерт, ч. 1.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю».
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
(Германия).

20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». «В
погоне за счастьем», 3 с.
21.35 «Жизнь замечательных идей». «Путешествие в параллельные вселенные».
22.05 «Власть факта». «Пробуждение
Азии: история успеха».
22.45 Д/с «Холод». «Человек».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар», 1 с.
01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант».
01.55 «Наблюдатель».
×åòâåðã, 7 июля
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «В погоне
за счастьем», 3 с.
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.40 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар», 2 с.
14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». «В пространстве книги».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами». (Германия).
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Некамерные истории камерного театра».
16.35 Д/с «Холод». «Человек».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
Гала-концерт, ч. 2.
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура». (Германия).
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи». (Германия).
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». «Ужин
у суизина», 4 с.
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: правила игры в кости и
квантования кроликов».
22.05 «Власть факта». «Была ли Киевская Русь?»
22.45 Д/с «Холод». «Психология».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар», 2 с.
01.15 «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе».

Ïÿòíèöà, 8 июля
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».
«Исчезновение». (16+).
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Парень из нашего города», ч. 1. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Парень из нашего города», ч. 1. (16+).
12.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Парень из нашего города», ч. 2. (16+).
13.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Кошки-мышки». (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Знак судьбы». (16+).
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4». «У каждого в шкафу свой скелет»,
ч. 1. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4». «У каждого в шкафу свой скелет»,
ч. 1. (16+).
16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4». «У каждого в шкафу свой скелет»,
ч. 2. (16+).
17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Королева бензоколонок». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Фокус». (16+).
19.45 Т/с «След». «Последнее дело
Майского». (16+).
20.35 Т/с «След». «Арка смерти». (16+).
21.20 Т/с «След». «Терминатор». (16+).
22.10 Т/с «След». «До самой смерти».
(16+).
23.00 Т/с «След». «Абракадабра». (16+).
23.45 Т/с «След». «Разборка». (16+).
00.35 Т/с «След». «Что такое не везет».
(16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Ради красивой
жизни». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Я подарю тебе
звезду». (16+).

02.45 Т/с «Детективы». «Убийственная
правда». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Идентификация». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». «Не делай
добра». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». «Постоялец
гостиницы». (16+).
05.25 Т/с «Детективы». «Пропавшая
медсестра». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». «Игра виртуоза».
(16+).
Ñóááîòà, 9 июля
06.45 М/ф: «Аргонавты», «Алиса в
стране чудес», «Ежик в тумане», «Рикки-тикки-тави», «Мореплавание Солнышкина», «В стране невыученных уроков»,
«Василиса Прекрасная», «Волк и семеро
козлят», «Грибок-теремок».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Подкова». (16+).
11.00 Т/с «След». «Проклятый дом».
(16+).
11.55 Т/с «След». «Бесконтактный бой».
(16+).
12.40 Т/с «След». «Бедная Маша». (16+).
13.30 Т/с «След». «Ключи от королевства». (16+).
14.20 Т/с «След». «Трижды предавший».
(16+).
15.10 Т/с «След». «Все ненавидят Глеба».
(16+).
16.00 Т/с «След». «Непутевый обходчик». (16+).
16.50 Т/с «След». «Спаситель». (16+).
17.40 Т/с «След». «Иностранка». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Городские шпионы», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Городские шпионы», 2 с.
(16+).
21.05 Т/с «Городские шпионы», 3 с. (16+).
22.05 Т/с «Городские шпионы», 4 с. (16+).
23.05 Т/с «Городские шпионы», 5 с. (16+).
00.10 Т/с «Городские шпионы», 6 с. (16+).
01.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».

«Исчезновение». (16+).
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Парень из нашего города», ч. 1. (16+).
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Парень из нашего города», ч. 2. (16+).
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3».
«Кошки-мышки». (16+).
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Знак судьбы». (16+).
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
05.50 М/ф: «Олень и волк», «Мы с
Шерлоком Холмсом», «Лоскутик и
облако», «Хитрая ворона», «Алиса в
Зазеркалье», «Слон и муравей», «Две
сказки», «Осьминожки», «Кот в сапогах», «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М.
Ковальчуком.
11.00 Комедия «Отпуск за свой счет».
(Венгрия). (12+).
13.30 Комедия «Женатый холостяк».
(12+).
15.05 Мелодрама «Дама с попугаем».
(12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Городские шпионы», 7 с. (16+).
20.35 Т/с «Городские шпионы», 8 с. (16+).
21.35 Т/с «Городские шпионы», 9 с. (16+).
22.35 Т/с «Городские шпионы», 10 с.
(16+).
23.35 Т/с «Городские шпионы», 11 с.
(16+).
00.35 Т/с «Городские шпионы», 12 с.
(16+).
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4». «У каждого в шкафу свой скелет»,
ч. 1. (16+).
02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4». «У каждого в шкафу свой скелет»,
ч. 2. (16+).
03.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Королева бензоколонок». (16+).
04.30 Х/ф «Днепровский рубеж». (Беларусь). (16+).

01.55 «Наблюдатель».
Ïÿòíèöà, 8 июля
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Ужин у
суизина», 4 с.
12.10 Д/ф «Твое Величество - Политехнический!»
12.40 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар», 3 с.
14.05 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». (Украина).
15.00 «Новости культуры».
Ïî áóäíÿì â 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
15.10 Д/с «Изображая слово». «Загадка
мастера».
О ПРОЕКТЕ: Познавательная передача о том, как
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
защитить свои права
город Бельгии». (Германия).
Эту программу можно назвать энциклопедической — с ее по15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранмощью зрители узнают практически все о том или ином товаский адмирал».
ре, получат медицинскую и историческую справку, практиче16.35 Д/с «Холод». «Психология».
ский совет и даже юридическую поддержку.
17.15 Оркестр Российско-немецкой муКоманда проекта во главе с ведущим Антоном Привольновым
зыкальной академии. Валерий Гергиев
оценивает товары в одной из категорий, помогая зрителям сдеи Бехзод Абдураимов. Концерт в БЗК.
лать правильный выбор, отправляясь в магазин.
18.45 Д/ф «Александр Менакер. РыГлавная интрига программы — конкурс брендов. Соревновацарь синего стекла».
ние того или иного продукта (будь то утюг или майонез) про19.30 «Новости культуры».
ходит в три этапа. На первом покупатель отбирает в обычном
19.45 «Искатели». «Последний полет
магазине пять из семи товаров в одной ценовой категории.
воздушного гиганта».
Второй и третий этапы проходят в экспертной лаборатории,
20.35 Х/ф «Женитьба».
где за дело берутся профессиональные эксперты и последо22.10 Д/ф «Порто - раздумья о стропвательно отбирают три, и, наконец, один образец продукта.
тивом городе». (Германия).
Кроме того, зритель сможет получить массу полезной инфор22.25 «Линия жизни». К. Хабенский.
мации культурологического, практического и исторического
23.30 «Новости культуры».
характера в рубриках «Все под контролем», «Специальный
23.45 «Худсовет».
репортаж», «С доставкой на дом».
23.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар», 3 с.
Продюсер проекта – Илья Кривицкий.
01.15 Д/ф «Валерий Носик».
01.55 «Искатели». «Последний полет
19.05 «Больше, чем любовь». А. Лари- 12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая
воздушного гиганта».
разрыв». (Германия).
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город онова и Н. Рыбников.
19.45 Х/ф «Им покоряется небо».
13.40 «Гении и злодеи». Генрих Шлиман.
ранних христиан». (Германия).
21.20 «Творческий вечер Максима 14.05 «Гончарный круг Дагестана: от
Дунаевского».
Дербентской крепости до ворот Кремля».
Ñóááîòà, 9 июля
22.50 Х/ф «Любовник». (Россия). (18+). 16.10 «Пешком...» Москва бронзовая.
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду- 00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузи- 16.35 «Искатели». «Утраченные мозана на фестивале мирового джаза в Риге. ики. Страсти по Васнецову».
ардом Эфировым».
01.20 М/ф: «Серый волк энд Красная 17.20 «Москва. Накануне весны».
10.35 Х/ф «Женитьба».
18.30 XXV Церемония награждения
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по шапочка», «Медленное бистро».
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». лауреатов Первой театральной премии
волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо- 02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес». «Хрустальная Турандот».
19.45 Х/ф «Театр».
лотой век Нидерландов». (Германия). (Германия).
22.05 Большой балет-2016.
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
00.10 Х/ф «Прощание с Петербургом».
как коррида».
06.30 Канал «Евроньюс».
01.45 М/ф «Дождливая история».
13.55 Опера «Пиковая дама».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду- 01.55 «Искатели». «Утраченные моза17.00 «Новости культуры».
ики. Страсти по Васнецову».
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание с Петербургом». 02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
разрыв». (Германия).
18.20 «По следам тайны». «Молчание 12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру- Испанский бастион в Карибском море».
стальные дожди».
(Германия).
пирамид».
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Ïîíåäåëüíèê, 4 июля 12.05 Великие футболисты. (12+).
06.30 Д/с «Сердца чем- 12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналипионов». (16+).
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 13.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
15.05 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
тика. Интервью. Эксперты.
15.35 Новости.
09.00 Новости.
15.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
09.05 Детский вопрос. (12+).
16.10 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
09.30 Спортивные прорывы. (12+).
10.00 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+). 18.10 Детский вопрос. (12+).
18.30 Новости.
12.00 Великие футболисты. (12+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали12.30 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
12.35 Д/с «Хулиганы». (16+).
13.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+). 19.05 Д/с «Большая вода». (12+).
20.05 Обзор Чемпионата Европы. (12+).
15.05 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие футболь15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- ные моменты». (12+).
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду». (12+).
тика. Интервью. Эксперты.
16.10 Смешанные единоборства. Жен- 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
щины. (16+).
17.55 Д/ф «Холли - дочь священника». (16+). 00.00 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+).
02.15 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 04.30 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
тика. Интервью. Эксперты.
Ñðåäà, 6 июля
19.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала. (12+).
06.30 Д/с «Сердца чемпионов». (16+).
21.00 Д/с «Место силы». (12+).
07.00 Новости.
21.30 Спортивный интерес. (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали22.30 Спорт за гранью. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- тика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
00.00 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+). 09.05 Д/с «Второе дыхание». (16+).
02.00 Д/с «Заклятые соперники». (16+). 09.30 500 лучших голов. (12+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
02.30 Спортивные прорывы. (12+).
03.00 Смешанные единоборства. Жен- 12.35 Новости.
12.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
щины. (16+).
04.30 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+). 13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.40 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
Âòîðíèê, 5 июля
06.30 Д/с «Сердца чемпионов». (16+). 15.40 Десятка! (16+).
16.00 Церемония Открытия Междуна07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- родных спортивных игр «Дети Азии».
Трансляция из Якутии. (12+).
тика. Интервью. Эксперты.
18.05 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая транс09.00 Новости.
ляция из Нидерландов.
09.05 Спортивный интерес. (16+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+). 21.00 Все на футбол!

Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
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 « аманка». (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 «Все только начинается». (12+).
23.55 «Обреченные. Наша Гражданская
война. Корнилов-Троцкий». (12+).
01.50 «Дуэль разведок. Россия - Германия». Фильмы 1 и 2. (12+).
03.20 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.10 «Каратели. Правда о латышских
стрелках». (12+).

трансляция из Московской Cоборной
мечети. (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 « аманка». (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 «Все только начинается». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.55 «Кто первый? Хроники научного
плагиата». «Приключения тела. Испытание погружением». (12+).
03.25 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.10 «Комната смеха». (12+).

21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+).
22.55 XXIV Летние Олимпийские игры в
Сеуле 1988. Греко-римская борьба. (12+).
23.00 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+).
01.15 Д/с «Заклятые соперники». (16+).
01.45 Д/с «Сердца чемпионов». (16+).
02.15 Спортивные прорывы. (12+).
02.45 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. (12+).
04.45 500 лучших голов. (12+).
05.15 Обзор Чемпионата Европы. (12+).
06.15 Д/с «Особый день». (12+).
×åòâåðã, 7 июля
06.30 Д/с «Сердца чемпионов». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/с «Первые леди». (16+).
10.40 Д/с «Особый день». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
«Финал шести». Прямая трансляция из
Таиланда.
12.55 Детский вопрос. (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». Прямая трансляция из Таиланда.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
18.10 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая трансляция из Нидерландов.
21.00 Все на футбол! (12+).
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Боксер». (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+).
01.15 Д/с «Особый день». (12+).
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду». (12+).
02.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
04.30 Поле битвы. (12+).
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
Ïÿòíèöà, 8 июля
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Обзор Чемпионата Европы. (12+).
09.45 XXIV Летние Олимпийские игры в
Сеуле 1988. Греко-римская борьба. (12+).
09.50 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». (16+).
10.50 Новости.
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
«Финал шести». Прямая трансляция из
Таиланда.
13.00 Новости.
13.10 Десятка! (16+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Волейбол. Гран-при. Женщины.
«Финал шести». Прямая трансляция из
Таиланда.
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Футбол и свобода». (12+).
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. (12+).
20.35 Х/ф «Матч». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+).
00.15 Легкая атлетика. ЧЕ. Трансляция из

ных игр «Дети Азии». (12+).
Нидерландов. (12+).
00.15 Х/ф «Деньги на двоих». (16+).
04.30 Поле битвы. (12+).
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 02.40 Легкая атлетика. ЧЕ. Трансляция
из Нидерландов. (12+).
Прямая трансляция из США.
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
Ñóááîòà, 9 июля
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
Прямая трансляция из США.
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- Прямая трансляция из США.
08.00 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
08.05 Х/ф «Матч». (16+).
08.00 Новости.
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
08.05 Д/с «Первые леди». (16+).
путь». (12+).
08.35 Д/с «Капитаны». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
09.35 Диалоги о рыбалке. (12+).
«Финал шести». Матч за 3-е место.
10.05 Новости.
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый Прямая трансляция из Таиланда.
13.00 Новости.
путь». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 13.05 Путь к финалу. Портреты Евро«Финал шести». 1/2 финала. Прямая 2016. (12+).
трансляция из Таиланда.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали13.00 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
13.10 Д/с «Второе дыхание». (16+).
14.25 «Формула-1». (12+).
13.40 Спорт за гранью. (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Великобри14.10 Новости.
тании. Прямая трансляция.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 17.05 Десятка! (16+).
тика. Интервью. Эксперты.
17.25 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при Великобрита- 17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналинии. Квалификация. Прямая трансляция. тика. Интервью. Эксперты.
16.05 Новости.
18.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая транс16.15 Д/с «Место силы». (12+).
ляция из Нидерландов.
16.45 Путь к финалу. Портреты Евро- 19.55 Новости.
2016. (12+).
20.00 Спорт за гранью. (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 20.30 «Точка». (16+).
тика. Интервью. Эксперты.
21.00 Все на футбол!
18.00 Д/с «Большая вода». (12+).
21.55 Х/ф «Гол!» (16+).
19.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали19.30 Обзор Чемпионата Европы. Фина- тика. Интервью. Эксперты.
листы. (12+).
01.20 Дневник Международных спортив19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» ных игр «Дети Азии». (12+).
(Россия) - «Лион». Прямая трансляция.
01.35 Д/ф «Братья в изгнании». (16+).
22.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
03.00 Десятка! (16+).
22.30 Д/с «Второе дыхание». (16+).
03.20 Д/ф «Расследование BBC. Импе23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- рия берни экклстоуна». (16+).
тика. Интервью. Эксперты.
04.00 Формула-1. Гран-при Великобри00.00 Дневник Международных спортив- тании. (12+).

14.30 «Местное время. Вести - Москва».
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с « аманка». (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 «Все только начинается». (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).
01.55 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису». «Угрозы современного мира. Планета аллергии».
«Угрозы современного мира. Демография. Болезнь роста». (12+).
03.55 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+).

14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с « аманка». (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+).
20.55 Т/с «Все только начинается».
(12+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Франции. (12+).
23.55 Т/с «Все только начинается».
(12+).
01.50 «Восход Победы. Курская буря».
«Человеческий фактор. Карты». «Человеческий фактор. Полимеры». (12+).
03.40 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+).

(12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с « аманка». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Т/с «Все только начинается».
(12+).
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию».
(12+).
03.00 «Нанолюбовь». (12+).
03.50 «Комната смеха». (12+).

08.35 Х/ф «Королевская регата». (6+).
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки». (12+).
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная». (12+).
04.20 Т/с «Взрослые дочери». (12+).

Новиков». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Война карикатур». (16+).
23.05 «Прощание. Александр Абдулов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+).
02.10 Д/ф «Сон и сновидения». (12+).
03.30 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте». (12+).
04.20 Т/с «Взрослые дочери». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Александр Абдулов». (12+).
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Медовый месяц».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Т/с «Генеральская внучка». (12+).
03.35 «Петровка, 38». (16+).
03.50 Т/с «Взрослые дочери». (12+).

Ñóááîòà, 9 июля
04.50 Комедия «Соломенная шляпка».
(12+).
×åòâåðã, 7 июля
Ïÿòíèöà, 8 июля
07.40 «Местное время. Вести - Москва».
05.00 «Утро России». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
Ñðåäà, 6 июля
08.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». 11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». 11.00 «Вести». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
(12+).
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - Москва».
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+). 14.00 «Вести». (12+).
(12+).
Âòîðíèê, 5 июля
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
11.35 Т/с «Манна небесная». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». 14.00 «Вести». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». 14.00 «Вести». (12+).
(12+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 14.00 «Вести». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
Ïîíåäåëüíèê, 4 июля
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя». (12+).
09.35 Х/ф «Смелые люди».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Дачные
короли». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет». (12+).
15.40 Т/с «Два плюс два», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «В поисках частицы Бога». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Еда-гриль». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+).
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+).

08.40 Х/ф «Рано утром».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса Нина
Сазонова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Еда-гриль». (16+).
15.40 Т/с «Два плюс два», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллионер из хрущоб». (16+).
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Последний герой». (16+).
03.45 «Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента». (12+).
04.25 Т/с «Взрослые дочери». (12+).

Âòîðíèê, 5 июля
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

Ñðåäà, 6 июля
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

Ñóááîòà, 9 июля
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 Х/ф «О рыбаке и его жене». (Германия). (12+).
07.05 Комедия «Она Вас любит!»
08.50 «Православная энциклопедия». (6+).
09.15 Х/ф «Дежа вю». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Д/ф «Смерть на сцене». (12+).
12.45 Х/ф «Свидание». (16+).
Ïÿòíèöà, 8 июля
14.30 «События».
×åòâåðã, 7 июля
06.00 «Настроение».
14.50 «Тайны нашего кино». «Девчата».
08.05 Х/ф «Исправленному верить». (12+). (12+).
06.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Тещины блины», 1 с. (12+). 15.25 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
08.40 Х/ф «Испытательный срок».
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц». (12+).
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 11.50 Х/ф «Тещины блины», 2 с. (12+). 21.00 «Постскриптум».

14.25 «Местное время. Вести - Москва».
(12+).
14.35 Т/с «Манна небесная». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре».
(12+).
00.55 Х/ф «Мамина любовь». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». (12+).
04.45 «Комната смеха». (12+).
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
(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+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Молодожены». (12+).
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.30 Т/с «Охраняемые лица». (12+).
02.30 «Запрещенный концерт. Немузыкальная история». (12+).
03.20 «Смехопанорама». (12+).
03.45 «Комната смеха». (12+).
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Обложка. Война карикатур». (16+).
01.50 Т/с «Инспектор Льюис». (Великобритания). (12+).
03.20 Х/ф «Исправленному верить».
(12+).
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+).
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов». (12+).
Âîñêðåñåíüå, 10 июля
06.00 Х/ф «Свидание». (16+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+).
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Настоятель». (16+).
16.55 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 2». (12+).
20.30 Х/ф «Солнечное затмение». (16+).
00.10 «События».
00.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (Франция). (16+).
02.15 Х/ф «Тещины блины». (12+).
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+).
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Литературная страница

Окуловский район богат творческими людьми, создающими прекрасные картины, резные фигуры, необычайные украшения.
Помимо рассказов о самих людях, на страницах нашей газеты
мы решили также знакомить читателей непосредственно с работами окуловских творцов.
В этом номере читайте продолжение литературного произведения
жителя Окуловского района Андрея Еграшова.
Приехал я в часть, а там решили, что я пропал, хотели уже
рапорт писать о дезертирстве.
Запасец хлеба был меньше, чем
я оставил в поезде. Через месяц
я снова голодовал и снова собирался в поход. Снова я приехал
домой за хлебом «в мясоед» по
Рождестве. В деревне хоть и
бедно, но устраивались «вечорки», на которых пряли лён. Тут
мне подсказали, что дезертиров
принимают на учёт на фабрике
(в Берёзовике), что я зря служу,
шёл бы работать.
Конечно, куда лучше оставаться дома на домашних харчах, вдали от пуль. Поехали
мы с отцом на фабрику, нашли
знакомых и через них попали к
начальнику одного цеха. Тот по
просьбе отца и оформил меня
на учёт и дал работу счетовода. С полгода я проработал на
фабрике, жил на фабрике у двоюродной сестры Наташи. Ухаживал за одной девушкой – Матрёшей звали. Я её долго любил
и женился бы, если бы было мирное время. В этом меня опередил председатель ЦРКА, некто
Иванов, невзрачный человек, но
не военнообязанный и партийный. Положением своим он отнял у меня мою невесту.
Спустя много лет она овдовела, но я уже при встрече не
нашёл в ней бывшей Матрёши
с косичками, смуглянки, весело
щебетавшей что-нибудь и жгущей сердце всем своим существом. Я тогда боготворил её
и только крепкими поцелуями
платил за бессонные летние
ночи, проводимые на крылечке.
Дружили мы с Матрёшей
года три, а когда в семье её
стало тесно и бедно, её выдали замуж. Писала она мне – как
ей быть? Я ответил ей что-то
вроде того, что я пропащий человек и просил забыть меня.
Когда фабрике не разрешили
держать нас на учёте, мы подались искать новых хозяев. Это
оказалась Торбинская железнодорожная ветка, проводимая в
деревню Нароново в лес за дровами. И вот я на строительстве «ветки», заколачиваю костыли и всё прочее. Поведение
моё несколько воспитанного
школами обращает внимание
работниц. Хозяйку квартиры,

где я проживал, досаждают вопросами «кто я?» Стараются
за мною ухаживать, но я избегаю знакомств. Развлечений на
станции не чувствовалось. Голод присмирил всех. Меня, воспитанного в религиозном духе,
тянуло в церковь. И мы с хозяйкиным сыном ходили в церковь,
пели и читали там.
На строительстве пробыл я
около полугода, а затем и там
стали снимать с учёта. Не
помню, какими судьбами мне помогло устроиться на работу в
милицию в своей же волости. И
вот я старший милиционер. Всё
горькое забыто, усердно с товарищем Сергеевым боремся с самогонщиками, конокрадами, спекулянтами. Оружие – бердана и
шашка. Патроны к бердане ищи
сам. Так что чаще всего всю эту
контру брали на испуг при обысках и доставляя в отделение.
Опять беда! – вновь требуют мой год на военную службу,
пришла повестка из уездного военкомата. Осень 1922 г., голод –
жуть! Вместо того, чтобы отправить нас в войсковую часть,
нас держат на голодном пайке
в РВК, заставляют из мокрой
глиняной земли рыть картошку.
Не выношу режима – бегу домой.
Но на учёт не принимают нигде.
Живу у сестры, прячусь людей.
Решил уйти подальше в Вильи
Горы, пожить у тёток по матери. По дороге зашёл в свою деревню. Шёл ночью. Зашёл на вечеринку. Девчата обрадовались,
но шепнули «Тебя ищет милиция». Сказали ещё, что сверстники мои: Мишка по прозвищу
Горский, Ванька Калинка и Васька
Маришин живут дома, прячутся
в подвалах. Зашёл к родителям.
Встретили меня со страхом и
болью. «Оберут, сынок, за тебя
коровушек, чем будем жить». Задумался я крепко, почувствовал,
что не мил стал своим родным.
Поел, захватил зятёв волейдок
(пистолет гражданского типа)
на случай себя прихлопнуть от
стыда и бессилья, и отправился
за 23 версты в ночь.
Остановился у тётки Малухи. Она подобрее и попроще
всех остальных, хотя и самая
бедная. На следующий вечер
пошли с двоюродными братишками-подростками Петькой и

Мишкой на акрашену (вечеринку) в соседнюю деревню версты
за четыре. Там было много молодёжи, трудно даже пройти
в хату. Пар валил в колидор
трубой через открытую дверь.
В избе вели хороводы, тянули
песни. Влюблённые сидели парами охвативше, целовались без
стеснения. Таков обычай. В колидоре толкались пьяные, пахло
самогоном, выкрикивали ругань,
на улице дрались. Меня лихорадило от всей этой обстановки:
пьяное гульбище. В избе и вне
избы ревели гармошки. Под них,
где плясали, где пели песни-частушки – протяжно со смаком,
а девушки пели скромные – про
любовь и несчастья. Между тем
ватаги ребят всё подходили и
подходили. Где-то стреляли,
там кого-то пьяного держат,
а он машется руками и кричит,
где-то трещат колья – ломают
забор. «Пришли драксюны из деревни, – шепчут мне братишки,
– жди драки!» Много, слышно,
пришло «зелёных», вооружённых. Я старался быть в стороне
незамеченным – пистолет в кармане, сагитировал братишек
идти домой. Петю сговорил, и
мы благополучно добрались «до
печки» – как говорят озябшие.
Протолкавшись у трёх тёток с неделю, я понял, что дольше оставаться здесь вышли
основания у меня, и отправился
в свою деревню к родителям. И
где бы я не был, меня удручала тоска, неопределённость и
так всё опротивело, что я готов был отправиться к самому
чёрту в пекло. Изменить курс
помогло одно обстоятельство.
В марте 1923 года пришёл
домой из гостей, от сестры –
мне показали повестку явиться
в суд в связи с привлечением к
ответственности за дезертирство. «Тонко придумали!»
– думаю. Этим дали знать
отцу моему, что знают, где
его сынок и что дело коснётся
его хозяйства. «Разорят нас,
сынок!» – обратился ко мне
отец. Старший брат тоже не
за меня, мать сгорбилась от
горя и смотрит на меня, ровно
прощается. Наутро я попросил младшего братишку Якова
проводить меня до станции и
ушёл, ушёл в горе, от которого

убегал. Прощались с братишкам у Чернавки, горько плача с
великой тоской по отчему дому.
Пришел, объявился. Сразу под
арест. В тюрьме оказались знакомые по службе в милиции.
Угостили самогоном, пустили вечером гулять по станции.
Встретился с Матрёшой «окуловской». Просила писать, обещаясь приехать, где бы не был.
На другой день отправили в в Окуловку. Грызла тоска по золотым
дням детства. Шёл я мимо школы
с сопровожатым к низкому дому за
высоким забором, с окнами, зашитыми железными прутьями.
Прошла неделя за допросами.
Всё было сносно. Людей много,
скучать не дают. Делятся – и
пищей, и махоркой. Затем везут
в Петроград в вагоне с решётками. Вагон забит арестованными, дышать нечем. Привезли
как спаренных. Высадили где-то
на задних путях и отправили на
Константиноградскую в 1-й исправдом. Поместили в камеру,
в которой держат всех до суда.
Камера представляла широкую
казарму, народу набито тьма.
По разным преступлениям, всяких мастей и сословий. Ворью
– раздолье: они обирали новичков с ног до головы, отбирая в
первую очередь всё съестное.
Всех противящихся избивали. С
ворьём на пару работали хулиганы и проходимцы. Какими способами только они не пользовались, чтобы поиздеваться над
новичками, случайно попавшими
сюда. Особенно плохо доставалось интеллигентному сословию: завязывали тряпкой глаза,
подводили к хулигану ставшему
к его лицу задом и требовали
перекреститься и поцеловать
как икону. Кощунство и издевательство. Если не выполнишь
этого требования, накроют
тебя одеялом и будут тебя
избивать ногами, бутылками,
чем попало до полусмерти. Где
сидели на полу там и спали, не
сходя с места. Кто-то спал,
сняв сапоги: ему, сонному, между
пальцев ноги закладывали бумагу и поджигали. С криком, ужасом в глазах вскакивал спящий
и, мгновенно опомнясь и оценив
обстановку, с поникшей головой и без возмущения садился
на своё место, поджав под себя
больную ногу и свесив голову
между ног. Виновные отскакивали в сторону и вместе с остальными надрывались в смехе. Мне
везло, издевательств и побоев
не испытывал. Шпане говорил –
попал за кражу. К такой категории относились благосклонно.
Однажды от скуки сел поиграть
«в очко». Игра продолжалась
больше суток. Мне повезло как
никогда. Выиграл кучу барахла:
тут были бушлаты, тельняшки, брюки и кальсоны, подушки
и одеяла, пайки хлеба и сахар.
Прекращать игру не позволяли.
Изморился и, видя никчёмность
этой затеи, стал сознательно
проигрывать. Наигранные продукты предлагал брать и есть,
причём не без возражения старосты камеры. За такой манёвр
шпана осталась мною довольна.
Я всё проиграл, оставив буханку хлеба и отыгранные свои
часы. Через четыре месяца суд.
Огрёб шесть месяцев. Отвели
во второй исправдом, где-то по
другую сторону Невы. Настоящая клетка. Внизу помещались
смертники. По утрам там внизу нередко раздавались крики.
В окна из-за лип, не высовывая
носа, вглядывались, желая посмотреть на отправляемых на
тот свет. В окна смотреть
нельзя было. Подстреливали
без предупреждения. Я так чуть

не влип, помахал платком Матрёше, привезшей мне передачу
из Окуловки. Она, как договорились, шла парком за тюремной
стеной. Пуля на счастье легла
на четверть левее в косяк окна.
Вначале я попал в камеру, в
которой меня обокрали. Съели
посылку, присланную из дому. Пожалился надзирателю. Перевели
в другую камеру. В новой камере
были со сроком из интеллигенции: баптисты, спекулянты,
бывшие. Кушали они хорошие
передачи. Тут я не голодовал, за
свою койку мне давали они свои
порции супа, каши. За них я убирал и камеру, получая что-либо
съестное. Но вскоре прошла
какая-то пересортировка, и я
попал опять к шпане. В новой
камере я очень заболел зубами.
Неделю не спал. Во рту резало
десны, так что не мог есть. Тогда же, ночью, пока я спал, один
из шпаны проиграл в карты мои
старенькие хромовые сапоги с
голенищами. Я со слезами просил вернуть. Староста камеры,
огромный детина из матросов,
поднявшись с койки, подошёл
к одному из шпаны – облезлому слизню, вежливо спрашивает, чьи сапоги проигрывал. –
«Свои!» Ничего ни говоря, этот
детина-староста как даст ему
по лицу: тот, как сноп скатился на пол. Поднялся, староста
снова даёт ему оплеуху. И снова
тот на полу валяется, всё лицо
в крови. Я стою, дрожу, умоляя
не трогать, даже мне было жаль
его. В этот же день меня отправили в больницу, где мои зубы за
неделю зажили, и я стал хотеть
очень есть. И сапоги свои хромовые отдал за буханку хлеба.
И всю эту буханку я чуть ли не
всю сразу и съел. После такого
сытного обеда чуть не умер.
Так раздуло у меня живот, такая горькая отрыжка, что я не
в силах представить. Как я жаждал свободы, как хотел, чтобы отправили куда работать,
как хотелось полежать на поле,
поласкать травку. Тогда я оценил свободу на всю жизнь. Желая
сколь-нибудь забыться, я записался неграмотным, чтобы четыре часа заниматься в школе.
Школа была на верхнем этаже и
там не чувствовалось тюремной обстановки. Чтобы не быть
замеченным, я старательно выводил каракули и делал ошибки.
На шестом месяце в сентябре или октябре приехала разгрузочная комиссия и таких, как
я, освободили. Вышел я из ворот
тюрьмы, не помня себя от радости. На то, что я в грязном вшивом пиджаке и тряпочных тапочках, обратил внимание, когда
вышел на людные улицы. Тут я
подумал и о том, как я буду добираться до дому без куска хлеба и
без гроша в кармане. Вспыхнула
в голове одна надежда поискать
доброго земляка, что служил
в цирке «Шапито» и пропускал
меня без билета на галёрку.
Звали его Александр Фёдорович.
Нашёл – не забыл! Встретили
меня нехудо: накормили, напоили
чаем и на диван уложили спать.
Я побоялся сказать, что у меня
тьма паразитов. Утром ползали по белой простыне. Горя от
стыда, чуть свет я ушёл от
них и по совету, не помню чьему,
заявился в облвоенкомат. Там
мне сказали, что я должен ещё
послужить и отправили в часть
в Павловск. Такому обстоятельству я был уже очень рад и через
полгода я уже как человек, как
солдат, а не арестант, явился
на родину по демобилизации.
Да ещё каким – комсомольцем!....
(Продолжение следует…)

4 июля 2016 года

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПО ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО РАЙОНА
Â Äåíü Ðîññèè â êîëîííîì
çàëå Íîâãîðîäñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè ñîñòîÿëàñü
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ,
âåäîìñòâåííûõ, îáùåñòâåííûõ íàãðàä è íàãðàä Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.
Всего в списке награжденных
– 29 человек. Это представители
самых разных отраслей: работники сельского хозяйства, лесного комплекса, промышленности, культуры, здравоохранения,
социальной защиты, педагоги,
тренеры, государственные служащие. Приветствуя награждаемых, Сергей Митин отметил, что
каждый из них добросовестно
трудится на своем месте на благо Новгородской области и России, делая максимум возможного, не думая ни о заслугах, ни о
наградах. «Во всех достижениях
области – заслуга таких тружеников, как вы. Ваше неравнодушие,
упорство, целеустремленность
и, конечно, любовь к своей области, стране достойны уважения
и служат примером выполнения
своего профессионального и
гражданского долга», – подчеркнул губернатор.

25 èþíÿ íà Ìîëîäåæíîé
ïëîùàäè íàøåãî ãîðîäà
ïðîø¸ë òîðæåñòâåííûé âûïóñêíîé áàë äëÿ âûïóñêíèêîâ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà.
С напутственным словом к ребятам, вступающим во взрослую
жизнь, обратился первый заместитель главы района Вадим
Алексеев. Он вручил родителям
медалистов благодарности Администрации района за достойное воспитание детей. Восемь
ребят получили медали из рук
председателя комитета образования Елены Волковой.

Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî
åäèíîìó íîìåðó «112»
Воспитанники детского сада
№ 8, которые в этом учебном
году пойдут в первый класс, также поздравили выпускников со
знаменательным событием. В
конце мероприятия выпускники
загадали свои самые сокровенные желания и выпустили в небо
шары, а учителя – голубей.

1 è 2 èþëÿ 2016 ãîäà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîøëè
Äíè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.

Самой юной участницей церемонии стала пятиклассница
средней школы № 2 г. Окуловка Алина Литевко, спасшая из
ледяной воды свою подругу. Губернатор вручил школьнице нагрудный знак и диплом лауреата
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
Глава региона искренне поздравил всех виновников торжества с наградами и пожелал им
крепкого здоровья, счастья, новых, значимых, важных и ярких
успехов.
После вручения наград официальные лица и участники
торжественного
мероприятия
возложили цветы к подножию памятника «Тысячелетие России»
и сделали на память общую фотографию.

Ñ 24 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà
âîçîáíîâèëîñü äâèæåíèå
àâòîáóñà, ñëåäóþùåãî ïî
ìàðøðóòó ¹260 «Âåëèêèé
Íîâãîðîä - Õâîéíàÿ».
Протяжённость маршрута составляет 276,1 км, и Окуловка
входит в список его промежуточных остановочных пунктов. В
наш город этот автобус прибывает в 11 ч. 25 мин. и 17 ч. 40 мин.
ежедневно.

номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы».
Окончательный ввод в эксплуатацию системы на территории
области планируется с 2017
года.
В настоящее время существует возможность вызова экстренных оперативных служб по
номеру «112». Вместе с тем, в
ходе проверок установлено, что
В экспозиции Окуловского на отдельных территориях данмуниципального района были ный номер может срабатывать
представлены ЗАО «Окуловский некорректно.
завод мебельной фурнитуры»,
ООО «Корпорация «Семь ручьев», ООО «ОЛЕС Трейд», ООО
«Экосервис», ООО «Органик
Фармасьютикалз», ООО «ДИВ»,
ООО «МЕДИА ЛАЙН» и общественно-аналитическое издание
«Окуловские ведомости».

Это традиционное мероприятие, которое с 2010 года ежегодно проводится в Северной
столице. Торжественное открытие Дней состоялось 1 июля на
Манежной площади. Дни Новгородской области всегда вызывают большой интерес у жителей и
гостей Санкт-Петербурга.
В этом году в программе Дней
Новгородской области были запланированы «круглые столы»,
встречи, выставка-продажа товаров новгородских производителей, выступления лучших
творческих коллективов области.
В рамках Дней Новгородской
области подписаны соглашения
о сотрудничестве между Новгородской областной Думой и
Законодательным
Собранием
Санкт-Петербурга, новгородскими товаропроизводителями и
торговыми компаниями Северной столицы, муниципальными
районами Новгородской области
и муниципальными образованиями Санкт-Петербурга. Участниками события стали многие
крупные промышленные предприятия Новгородской области.
Новыми предложениями поделился активно развивающийся
курорт «Старая Русса».
Для предприятий туриндустрии Санкт-Петербурга и Новгородской области главной темой
встречи явилось развитие внутреннего и въездного туризма
в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное
ожерелье России».
В выставке-продаже сельскохозяйственной продукции на
Манежной площади приняли
участие девятнадцать организаций из восьми районов Новгородской области и Великого
Новгорода.

На территории НовгородНапоминаем, что помимо ноской области реализуется фе- мера «112» экстренные операдеральная целевая программа тивные службы вызываются по
«Создание системы обеспе- прямым номерам:
чения вызова экстренных опе «101» - пожарная охрана,
ративных служб по единому
 «102» - полиция,

 «103» - скорая медицинская
помощь,
 «104» - аварийная газовая
служба.

«Äåíü ìîëîäåæè» íà
Äàëüíåì îçåðå (ï. Óãëîâêà)
25 июня 2016 г. на Дальнем озере прошел День молодёжи. Проходили соревнования «Большие
гонки». Участвовали 2 команды
«Торнадо» и «УИК», было море
позитива, положительных эмоций.
В тяжелой борьбе выиграла команда «УИК». В конце соревнований участникам необходимо было
найти спрятанный клад, который
был успешно найден командами.
Поздравил всех жителей поселка,
участников соревнований Глава
Угловского городского поселения
Стекольников Александр Владимирович. После соревнований
состоялся праздничный концерт и
веселая дискотека!
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

В ОКУЛОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ЛЁТЧИКА, СОВЕРШИВШЕГО
ДВОЙНОЙ ТАРАН

30 июня в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей «Эколог» МАОУ СШ №2 г. Окуловка состоялось
чествование памяти нашего земляка, штурмана звена 8-й минно-торпедной авиадивизии Красноармейского Балтийского
флота, выпускника нашей школы, лейтенанта Дмитрия Георгиевича Парфёнова в связи с 75-летием со дня его гибели.
С первых дней Великой Отечественной войны комсомольский
экипаж младшего лейтенанта Игашова, в составе которого был
штурман Парфёнов, атаковал войска врага в районе Мемеля
(Клайпеда) и Кенигсберга, бомбил транспорты, высаживавшие
десант в районе Либавы (Лиепая). 30 июня 1941 года авиаэкипаж совершил первый в истории авиации таран воздушной и
наземной цели в одном бою, направив горящий самолёт уничтожил колонну противника, скопившуюся у переправы через реку.
Лейтенанту Парфёнову Дмитрию Георгиевичу присвоено
звание Героя Российской Федерации посмертно
Директор лагеря Петрова И. В. в беседе напомнила ребятам
основные факты биографии героя и о совершённом им подвиге,
после чего состоялось возложение цветов к именной табличке
Парфёнова Дмитрия Георгиевича.

ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения» приглашает принять участие в заседании
«круглого стола», посвященного проблемам многодетных семей. Будут рассмотрены вопросы реализации федерального и
областного законодательства в области социальной поддержки
многодетных семей. Данная форма работы позволит выявить
проблемы и постараться найти пути их решения.
Заседание «круглого стола» состоится
6 июля 2016 года в 14:00 в зале заседаний
Администрации Окуловского муниципального района.
К участию приглашаются:
- представители многодетных семей;
- представители организаций и ведомств, работающих с данной категорией граждан.
В связи с возможностями помещения количество участников ограничено, предварительная запись и справки по телефону: 8 (81657) 21-836 эл. адрес: okul_cspsd@mail.ru

Îêóëîâñêèé çàâîä ðàäèîèçäåëèé â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
ïðîèçâîäñòâà ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

• Íà÷àëüíèêà ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà - ç/ï 45 000 ðóá.
• Èíæåíåðà-ìåõàíèêà - ç/ï 35 000 ðóá.
• Ìàñòåðà-òåõíîëîãà - ç/ï 40 000 ðóá.

Òåë. 8 (816-57) 22-5-79
Наш партнёр: Окуловка.com
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