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Испанские страсти
Петербургский артист Юрий Бобылев выступит в
межпоселенческом культурно-досуговом Центре Окуловки с сольной программой «Вечер музыки в стиле
фламенко». Юрию 38 лет, из них двадцать он не выпускает из рук испанскую гитару, поэтому исполнение
и традиционных, и авторских произведений отточены у него до совершенства. Музыкант известен как в
России, так и за рубежом: ему рукоплескали на родине
фламенко – в Испании, а ещё в Литве, Латвии, Финляндии. Кстати, когда будете в Северной столице, обязательно загляните в театр имени Ленсовета и посетите спектакль «Испанская баллада», на одну из ролей в
котором специально приглашён Юрий Бобылев.

Если после «Вечера музыки»
вы поймёте, что вам трудно расстаться с обаянием Испании и
хочется продолжения – поспешите на следующий день к 16-00 в
Боровичи в Городской дом культуры. Там вас ожидает авторская
программа фламенко «Corrida

del tiempo», что в переводе с
испанского означает «Бег времени». Здесь, наряду с Юрием,
будут участвовать его коллеги по
«творческому цеху»: Demi de Oro
(Дмитрий Анисимов) – пение в
стиле фламенко и гитара, а также
Марина Коробко, танцовщица и

хореограф из Санкт-Петербурга,
с девяти лет занимающаяся танцем фламенко.
В арсенале музыканта Юрия
Бобылева несколько программ,
и каждая раскрывает перед зрителями новые яркие грани этого
стиля. Например, «Bachiniana
del flamenco» – потрясающее
смешение классической музыки Иоганна Себастьяна Баха и
фламенко с добавлением лёгких ноток джаза. В этой программе вместе с Юрием участвуют
Сергей Фильченко (барочная
скрипка) и Алексей Филимонов
(рояль).
Надеемся, что визит Юрия
в Окуловку не последний и мы
сможем со временем увидеть и
оценить всё богатство и разнообразие его творчества. Как бы
сказали испанцы: «bienvenidо» –
«добро пожаловать!»

Марина Коробко - танцовщица
и украшение авторской программы
«Corrida del tiempo»

29 июля в привычную
и размеренную жизнь
Окуловки ворвутся
страстные и
зажигательные
ритмы жаркой
Испании.

Автор: Светлана Фандалюк
Юрий Бобылев
виртуозно владеет
испанской гитарой

Demi de Oro
(Дмитрий Анисимов) –
пение в стиле фламенко
и гитара

Семья это то, что с тобою всегда

День семьи любви и верности – сравнительно молодой праздник. Со временем у него появятся свои
традиции, а 8 июля в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» состоялся праздник «Семья
это то, что с тобою всегда». Всех присутствующих
поздравили с праздником Глава Окуловского муниципального района Сергей Кузьмин, настоятель храма Александра Невского иерей Владимир Евтягин,
начальник отдела ЗАГС Окуловского муниципального района Марина Котина.
«От души поздравляем всех
с днем памяти святых супругов –
князя Петра и княгини Февронии
Муромских, который отмечается
в нашей стране как День семьи,
любви и верности!
Этот праздник призван напомнить нам об исключительной
важности семьи в человеческой
жизни. Семья – это источник
любви, счастья, душевного тепла, место, где человек чувствует себя нужным и защищенным.
Воспитание детей и забота о
старших родственниках – это
тоже неотъемлемая часть здоровых семейных отношений.
Вот почему крепкая семья – не
только основа личного счастья
людей, но и благополучия всего
общества.
Конечно, это непросто, и
в семейной жизни есть свои
сложности и испытания. Не
случайно ее называют подвигом. Но и награда за этот подвиг велика: гармония в человеческих отношениях, полнота самореализации, радость видеть
своих детей и внуков добрыми

и успешными людьми. Жизненный опыт многих супругов говорит о том, что любовь в семье
не иссякает, а возрастает со
временем.
Желаем
всем
душевного
мира, мудрости и терпения, счастья и семейного благополучия!»
- поздравил семьи с праздником
Сергей Кузьмин.
Две молодые семьи Орловских и Кочетыговых, в буквальном смысле сотворив чудеса
своими руками, превратили
коляски своих детей в корабль
средневековых времен, карету

скорой помощи, которые украсили праздничное мероприятие.
Две семьи были награждены Медалями за любовь и верность,
которые вручаются лучшим семьям России. На празднике чествовали семьи, прожившие в
браке много лет и в этом году отмечающие юбилейные даты свадеб. Зрители очень тепло встречали каждого участника этого
замечательного праздника. Бурные аплодисменты в этот день
получили образцовая вокально-хоровая студия «Гармония»,
образцовый хореографический

ансамбль «Непоседы», расцветившие праздник своими яркими
концертными номерами.
В фойе прошли выставки прикладного творчества мастеров
района, фотовыставка «Здоровая спортивная семья», мастеркласс по изготовлению символа праздника ромашки. Целый
ряд мероприятий к празднику
подготовил комплексный Центр
социального обслуживания населения, воспитанники детского
лагеря «Пилигрим» своим участием украсили праздничное
мероприятие.
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Автор: Алёна Огородникова

Самой эффективной антикризисной мерой является выращивание на
своем огороде картофеля. Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Я расскажу о том, как увеличить урожай, чтобы
все соседи ахнули.

ваются» и прямиком направляются в клубни.
Еще одна небольшая хитрость. Картофель ранней посадки в начале июня выкапывают, аккуратно выбирают самые
крупные клубни, а мелкие оставляют на корнях. Затем сразу сажают на своё же место. Наливают в подготовленную луночку
ведро воды — и прямо в почвенной жиже размещают корни
куста. Окучивают и наблюдают
— через 5-7 дней кусты приживаются и до осени успевают
порадовать хозяев ещё одним
урожаем.

Расположение

никают, листья скручиваются
Многие опытные дачники счи- или вянут, а почва просохла на
тают, что наиболее «урожайное» глубину 5-6 см и более — полинаправление картофельных бо- вать надо точно.
розд на участке - с севера на юг.
Тогда в наших широтах до
Работаем
полудня солнце будет греть и
тяпкой
освещать полностью одну стороЕсли сорняки взошли
ну рядов — восточную, а после
раньше
культурных всхополудня — другую, западную.
дов,
картофельная
грядка
Это позволит всей плантации
пропалывается
срезаем
получать максимум света и тепплоскорезом или тяпкой сола, а, следовательно, скажется
рняки и с небольшим слоем
положительно и на увеличении
земли подгребаем их к будуурожая.
щим или маленьким всходам
Полив
картофеля. Если картофель
Поливать картофель или нет?
сильно и быстро вытянулся
Вопрос мучает многих дачников.
вверх, окучиваем его с двух
Наука говорит, что картофель
сторон землей по самые
исключительно требователен к
нижние листья и можно ещё
влажности почвы, причем его
чуть выше.
потребности меняются в зависиОбычным временем для
мости от фазы развития. Наибоокучивания картофеля счилее важный период — с момента
тается появление сверху
появления бутонов до прекращегрядки стебля растения с
ния роста ботвы. Именно в эту
несколькими листьями. Непору закладывается урожай, и
которые сорта, например
если влаги не хватает, то и клуб- голландские, заворачиваней будет мало.
ются землей «с головой».
На самом деле картофель —
Не надо бояться закопать
это не огурцы, и его достаточно
листья картофеля при окуполить в течение всего сезона
чивании. Чем выше вал
1-3 раза. И если на период цвеподнятой над пропросшими
тения и образования клубней
клубнями земли, тем комвыпали жаркие засушливые
фортнее условия для роста
дни, полив стопроцентно повынового урожая. Правда, тут
сит урожайность картофельных
надо сделать небольшую
кустов.
оговорку - при достаточном
Кстати, рыхление часто наколичестве влаги летом.
зывают «сухим поливом». Поскольку в Новгородском крае
климат влажный, полив картофеля лучше заменить именно
рыхлением — пользы будет
значительно больше: влага задерживается в почве, а поступление воздуха к корням улучшается, и растение получает в
достатке всего, что ему необхоЗа всё лето картофель
димо для развития.
надо один раз прополоть и
И вот что еще важно: увлажодин раз окучить (или нанение почвы должно быть равоборот согласно погоде и
номерным. Как и многие другие
условиям роста огородной
культуры (к примеру, томаты
культуры) с разницей приили капуста), картофель чувствителен к резким измененимерно в две-три недели.
ям влажности: если обильные
После того, как кусты картодожди придут на смену засуфеля смыкают междурядья,
хе, всего скорее урожай будет
между рядками ходить уже
в плохом состоянии. Поэтому,
не имеет смысла.
если заметили, что побеги по-

Собираем
картошку

Правильное
питание

Чтобы урожай картофеля мог
нас прокормить всю зиму и весну, следует тщательно следить
и за его трехразовым питанием.
Не поленитесь и устройте ему в
качестве подкормки «завтрак»,
«обед» и «ужин».
Опытные дачники советуют
применить зелёное удобрение —
оно хорошо поддержит активный
рост стеблей. Можно воспользоваться и следующими испробованными рецептами:
Рецепт 1. 5 стаканов перегноя смешать с 10 ч. ложками мочевины. Этой порции достаточно на 10 погонных метров рядка
картофеля.
Рецепт. 2. 30 ст. ложек золы
+ 10 ч. ложек сульфата калия.
Этой порции хватит на 10 погонных метров рядка картофеля.
Рецепт 3. 2 ст. ложки суперфосфата + 2 ст. ложи сульфата
калия + 1 ст. ложка нитрофоски
на 10 л воды. Норма подкормки
— 0.5 л под куст.
Предупреждение: в период
цветения не рекомендуются подкормки органикой — это может
спровоцировать вспышку заболеваний и стимулировать рост
сорняков.

Маленькие
хитрости

Существует небольшой секрет, которому уже больше ста
лет. И принадлежит он знаме-

нитому русскому огороднику
Рихарду Ивановичу Шредеру.
По его совету, если через 1420 дней после цветения надломить стебли на высоте около
10-15 см от почвы, урожай картофельного куста значительно
увеличится. Надлом должен
быть таким, чтобы, не теряя
целостности, стебель, тем не
менее, подняться больше бы
не смог. Дело в том, что питательные вещества, устремляющиеся к верхушке стеблей,
достигая надлома, «разворачи-

Для сбора первого урожая не
выкапывайте куст полностью, а
осторожно подкопайте его, достаньте один-два хороших клубня с куста и хорошо присыпьте
землей остальную часть. Кусты
продолжат свой рост. Через
две-три недели операцию можно повторить.
Не спешите выкапывать картошку осенью, приступайте к этому, когда погибнет ботва.
Помните, что картофель
ранних сортов (особенно сорокодневка) плохо хранится,
поэтому потреблять его лучше
сразу по мере копки. На длительное хранение на семена
рекомендуется
закладывать
зазеленевшие клубни. Картофель хранят при температуре
1-2 градуса и относительной
влажности 80-85 процентов.
Перед закладкой в хранилище
картофель необходимо подсушить, еще раз проверить на
наличие больных клубней, которые надо уничтожить.

4

№4

Монастырь на озере Боровно
церковь без крестов
Автор: Арина Белохвостикова
Фото: Яна Волчкова,
Ярослав Харичев

Слово редактора

Нет зрелища в русском пейзаже печальнее, чем вид заброшенной сельской церкви, купол которой осеняет вовсе не крест, а листва проросших
сквозь него молодых деревьев. Подобных «зрелищ» в России не счесть, и
утыканы огромные пространства нашей страны побитыми, покорёженными, разграбленными святынями. Многие из них уже никогда не будут восстановлены, о некоторых, к великому сожалению, мы никогда толком и ничего
не узнаем. С целью какой-то каталогизации порушенных церквей и храмов
мы и вводим рубрику «Церковь без крестов». В ней мы будем рассказывать
о жизни прошлой и настоящей церквей и храмов Окуловского района. Первым будет монастырь на озере Боровно.
Среди красивейших мест –
светлых сосновых боров, благоухающих смоляным духом и
озёрной свежестью, расположилось Турбинное сельское поселение. Край этот обжит уже
давным давно – около пятисот
лет. Об этом есть запись в Новгородской писцовой книге за
1581 год. Там, в частности, говорится следующее: «Монастырь
на озере Боровно. А в нём храм
Никола Чудотворец, да тёплый
храм Михаил Архангел». Вот
этот храм, построенный в 1812
году на месте сгоревшей деревянной церкви Архистратига
Михаила, сохранился до наших
дней. Правда, ныне этот некогда величественный храм, святыня, украшавшая собой дивный озёрный край, вид имеет
весьма плачевный.
Уцелели лишь фрагменты
стен, небольшая часть кровли.
По краям частью обрушенных
сводов уже выросли берёзки,
трава, свили гнёзда лесные
птицы. Но полного запустения
не произошло – на намолен-

ном веками месте и сегодня
нет-нет, да и звучит молитва
– люди православные заходят
сюда по святым праздникам,
воскресным дням, в дни поминовения усопших, упокоенных

на этом стародавнем погосте.
Заглядывают порой и любопытные туристы, которым из
всех замечательных мест Окуловского района более всего
полюбилась здешняя гряда
зеркальных озёр и целебный
воздух, особенный микроклимат и чудесный природный
ландшафт.
В 2001 году по инициативе
жителей Турбинного сельского
поселения и по благословению
иерея Сергия Стрелкова, в то
время настоятеля Окуловского храма святого благоверного
князя Александра Невского,
был расчищен вход в храм,
убран копившийся десятками
лет мусор – выбитые рамы,
остатки мозаичных стёкол, обрушившаяся кирпичная кладка, словом – была проделана
большая и важная работа. За
годы безбожия, продолжавшиеся более полувека, храм
превратился почти в руины – в
годы колхозного строительства
помещение
использовалось
под склад, возможно, для хранения удобрений.
Когда-то, вспоминает местная жительница Ильина Наталья Егоровна, в каждой деревне была своя часовня, но в
храм люди тянулись душой, по
большим праздникам их созывал колокол. Служба в храме
продолжалась до 1937 года.
Колокол замолчал ещё раньше.
Наталья Егоровна проработала главой Турбинного сельского поселения почти десять
лет – с 2001 по 2009 г. Она
рассказала о том, что после
того, как территорию привели
в порядок, были попытки воз-

рождения к жизни старинного
храма. Приезжало телевидение – снимало сюжет на тему
возрождения бывших святынь.
Приезжали специалисты по
охране памятников культурного наследия из Москвы, затем
мастера реставрации из Великого Новгорода, пришедшие к
выводу о вероятной невозможности восстановления. Дело в
том, что вокруг храма производились захоронения – слишком близко к стенам – так было
принято. Но теперь для того,
чтобы начать восстановительно-реставрационные работы,
следует провести перезахоронения, для чего требуется юридическое обоснование, согласие возможных родственников.
Это, в свою очередь, большая
и длительная архивная работа.
Кроме всего прочего, это большие финансовые средства, каких у района на данную статью
расхода нет.
Правда, была возможность,
вспоминает Наталья Егоровна,
получить деньги из Германии,
из монастыря Святой Елены.
В годы, когда на территории
Турбинного сельского поселения располагался детский дом,
он находился под патронажем
немецкой негосударственной
гимназии Петершуле. Павленко Галина Васильевна, человек деятельный и инициативный, немало поспособствовала установлению дружеских
и деловых отношений между
руководством гимназии и детским учреждением.
Но, к сожалению, не нашлось серьёзных энтузиастов,
подвижников, кто по-настоящему загорелся бы идеей
восстановления некогда красивейшего собора, построенного более двухсот лет назад

в строгом духе зрелого классицизма. Кто взял бы на себя
серьёзную
ответственность
– восстановить разрушенную
святыню, возродить в местных жителях веру. Ведь пока
на территории поселения действует лишь часовенка, где
проводит необходимые службы иерей Владимир Евтягин,
благочинный
Окуловского
благочиния, настоятель храма
Александра Невского. По его
мнению, храм на Погосте, о котором идёт речь, восстановлению не подлежит. И по степени

разрушения, и по тому, что он
входит в реестр памятников
культурного наследия и требуются многие согласования
организацией, в ведение которой входит данный старинный объект, представляющий
ныне интерес как культовое
сооружение. Но ведь пройдёт
ещё сколько-то лет и бывший
храм полностью разрушится.
Местным жителям, старожилам, конечно, очень бы этого
не хотелось…
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Елена Дюк,

писатель, поэт, сатирик-юморист.
К 65-летию со Дня рождения автора

Друзья и знакомые часто называли ее в шутку «женщиной из будущего, которое не наступит никогда». Яркая внешность блондинки
с большими карими глазами, проницательный ум, неиссякаемый
талант. Она всегда любила смех, общение и творчество. Именно
такой мы запомнили ее навсегда.
Призвание
Родилась Дюк Елена Олеговна
3 июня 1951 года в Ленинграде
в семье коренных жителей города на Неве, через полчаса после
рождения своего брата-двойняшки Александра.
Ее мама и папа были детьми
блокадного Ленинграда, а одна
из бабушек провела в Блокадном
городе все 900 дней.
В те далекие 50-е годы экономика только начинала восстанавливаться после разрухи и всех
других последствий жестокой
войны. Мама Елены вспоминала,
что врачи во время беременности скрыли от нее, что ожидается
рождение двойняшек, так как это
известие могло быть воспринято
негативно: жизнь в те времена
была очень тяжелой, и поднять
двойню было вдвойне непросто.
Елена росла в семье творческой интеллигенции. Ее папа
— Олег Карлович Судман, по
происхождению наполовину немец (по отцу) и поляк (по матери)
— был талантливым физиком,
ученым-изобретателем, обладателем наград с выставок ВДНХ.
Мама — Валерия Николаевна Судман (в девичестве Воронина) работала ведущим инженером-конструктором на предприятии.
Когда у маленькой Лены, наряду с отличной успеваемостью по
всем предметам в школе, обнаружились актерские способности и
писательский талант — семья не
отнеслась серьезно к этому увлечению. По мнению родных, творчество могло быть только хобби,
но никак не делом жизни.
В те времена нужно было быть
«как все»: получить «нормальную» советскую профессию и
идти работать на предприятие.
И даже когда юной выпускнице-отличнице была дана рекомендация от школы для поступления в театральный институт
— семья выступила категорически против такой «легкомысленной» профессии.
Тем не менее, не зря говорят,
что настоящий талант рано или
поздно обязательно себя проявит.
Искателей руки и сердца у
юной красавицы было очень мно-

го, и замужество не заставило
себя долго ждать. А в 22 года уже
родилась дочь. И тут открылась
новая грань таланта Елены Олеговны — детская поэзия.
Елена получила техническое
образование (диплом с отличием)
и устроилась работать на оборонном предприятии. Но по дороге на
работу и обратно домой — прямо
в автобусе — продолжала писать
стихи, а по вечерам начала посещать городские творческие объединения Ленинграда.

Дочка подрастала, а вместе с
ней взрослели и герои стихотворений. В основе сюжетов многих
произведений легли реальные
истории, которые происходили
либо с самой дочкой, либо рассказанные ею, либо сюжеты, которые удалось «подглядеть» или
«подслушать», общаясь с окружающими детьми.
Позже, в 80-х годах, в творчестве автора появились школьные
мотивы — небольшие задорные
рассказы о жизни мальчишек и
девчонок.
По мнению Елены Дюк, детская поэзия должна быть веселой, игровой и, одновременно,
поучительной и нести педагогическую нагрузку.

Признание

Конечно, каждому писателю
хочется, чтобы его произведения
увидели свет. Но во времена 7080-х интернета еще не существовало, а печатные издания можно
было по пальцам пересчитать.
Опубликовать свои творения
неизвестному молодому писателю было очень сложно, особенно если не было в издательствах
«мохнатой руки». У Елены, конечно, никаких связей не было. Но
когда ей отказывали в публикациях, она всегда приговаривала:
«Ничего, издательств много, а
Дюк — одна!»
И уже в 24 года у молодой писательницы вышла первая публикация в многотиражном издании
«Нева» — стихотворение про
Красную Шапочку.
Талант заметили. Стихи Елены Олеговны стали регулярно
публиковаться в таких известных газетах и журналах, как «Веселые картинки», «Мурзилка»,

«Костер», «Искорка», «Баламут», «Классный журнал», «Ленинские искры», «Казачата» и
др., а также в разделах детской
поэзии других изданий: «Нева»,
«Санкт-Петербургские ведомости», «Вечерний Санкт-Петербург», «Совершенно несерьезно», «Калейдоскоп» и др.
Все свои публикации писательница собирала в единый архив,
создав так называемую «Красную
книгу» — блокнот, куда регулярно вклеивала вырезки из газет и
журналов с напечатанными произведениями.
В 80-90-х годах активно велась
эстрадная деятельность: в концертных залах, ДК, на предприятиях, в домах отдыха, в школах и
детских садах.
Время шло, дочь выросла, и
на какое-то время детская поэзия
перестала доминировать в творчестве Елены Олеговны. Наступил
период сатиры и юмора, появились публикации веселых коротких
рассказов. Иногда рождались изпод пера и серьезные лирические
произведения, но все-таки наиболее ярко автор проявила себя как
детский поэт и сатирик-юморист.
В конце творческого пути мы можем наблюдать стихи для самых
маленьких. Почему же все вернулось на круги своя? Все очень просто — на свет появился внук…

Память

Жизнь Елены Дюк безвременно
оборвалась на 54-м году жизни.
Из тех, кто был знаком с этим
веселым и общительным человеком, мало кто догадывался о
том, что скрывается за кулисами
ее души — про ее тяжелый недуг
знали только самые близкие…
Наверное, неслучайно это удивительная женщина обрела свой
последний приют в «Стране Див»,
в живописном крае Новгородской
области, недалеко от своей дачи.
Похоронена Елена Олеговна на
Новом кладбище города Окуловка.
Елена Дюк всем своим сердцем любила эти места, и многие
из стихотворений были написаны
ею именно здесь. Неслучайно в
ее стихах часто звучат темы природы, дачные истории — это веселые детские приключения ребятни, отдыхающей на каникулах
в Новгородских краях.
Елена Дюк являлась членом
Союза профессиональных литераторов России, принята в Российский межрегиональный союз
писателей (посмертно).
Прошло несколько лет. Как-то
раз внук Елены Олеговны вернулся со школы домой и протянул родителям листок — ему дали учить
стихотворение для праздника, а
это отрывок из произведения его
бабушки. Оно уже не имеет автора, оно уже стало народным.
Читая стихи Елены Дюк, каждый
из нас видит себя в детстве, и мы
невольно улыбаемся, погружаясь
в эти счастливые воспоминания.

Материал статьи и фотогафии
взяты из из семейного архива
Елены Дюк

Подборка стихов, написанных
в Окуловском крае:
В деревне
Словно море, васильки
Голубого цвета.
На полянке у реки
Я рисую лето.
Запретят ходить к реке:
Холод, дождь вкосую,
Сяду дома в уголке —
Осень нарисую.
***
Всадница
Я стою перед конем.
Прокатиться бы на нем!
Проскакать галопом:
По тенистым тропам,
По дорогам длинным,
По степям, долинам.
С восхищеньем про меня
Закричат вдогонку!
Пальцем тронула коня
И — скорей в сторонку…

***
Чудеса
Ну, как же вы не верите,
что чудеса-то рядом?
У Лукоморья видели
зеленый дуб растет?
Вы не знакомы с курочкой,
что называют Рябой?
И никогда не слышали,
как Колобок поет?
Ни разу не сидели
на печке вы с Емелей?
Не приходилось репку
вам вшестером тащить?
А вот со мной все будет,
всерьез, на самом деле —
У бабушки в деревне
я летом буду жить!

***
Просьба
Если буду я кусаться,
Выть, царапаться,
брыкаться,
Вырываться и при этом
Охать, ныть, стонать,
вопить, —
Все равно меня будите,
Рано-рано поднимите:
Я хочу хоть раз за лето
За грибами в лес сходить!
***
Я рисую
Солнце, речку, девочку босую,
Лес, полянку, домик
под горой, —
Очень тихо я всегда рисую.
Громко я рисую только бой.
Самолеты с грохотом сбиваю,
Вражьи танки с треском
разобью!
Бой рисуя, солнце защищаю,
Речку, лес и все, что я люблю!
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Кто-то может справиться с трудными ситуациями,
а кому-то необходима помощь и поддержка.
Только общими усилиями мы сможем
достичь качественного результата!

Автор текста и фото:
Светлана Налюшняя

«Нужно работать вместе,
помогать друг другу»
Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 7 Конституции «Российская федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». А также в
РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.
Основой государственных социальных гарантий являются минимальные социальные стандарты – установленные законами РФ
или решениями представительных органов власти на определенный период времени минимальные уровни социальных гарантий,
выраженные через социальные
нормы и нормативы, отражающие
важнейшие потребности человека в материальных благах, общедоступных и бесплатных услугах,
гарантирующие соответствующий
уровень их потребления и предназначенные для определения обязательного минимума бюджетных
расходов на эти цели.
В условиях современного развития общества социально-экономическая сфера имеет крайне
важное значение. Изменение
социальной структуры общества, основных социальных институтов, а также экономические
трудности увеличили за последние десятилетия число граждан,
нуждающихся в социальной защите, в поддержке, в получении
минимальных гарантий от государства, связанных с несчастными случаями, безработицей и
другими социальными рисками.
О том, как складывается ситуация в сфере реализации социальной политики на территории
Окуловского
муниципального
района, рассказала председатель Комитета социальной защиты населения Савельева Нина
Николаевна:
– Комитет социальной защиты
населения Администрации Окуловского муниципального района
является отраслевым органом
Администрации Окуловского муниципального района, исполняющим функции и реализующим
полномочия в сфере социальной

защиты населения на территории муниципального района.
Основными задачами комитета
является предоставление мер
социальной поддержки льготным
категориям граждан и обеспечение адресной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, социальной поддержки гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с действующим законодательством.
Семьи с детьми, многодетные
семьи, пенсионеры, инвалиды,
ветераны войны, ветераны труда, ветераны труда Новгородской области, труженики тыла,
участники боевых действий,
чернобыльцы. Спектр услуг, оказываемых населению всех возрастов, очень широк. На учёте в
комитете состоят более 7000 тысяч льготных категорий граждан.
В комитете трудятся 9 специалистов, работающих в разных
направлениях.
Оформление различных выплат, компенсаций, пособий, присвоение званий «Ветеран труда»
и «Ветеран труда Новгородской
области», оказание социальной
помощи и социальной поддержки гражданам, имеющим на это
право в соответствии с федеральными и областными законами. Начисление и выплата ЕДК
(единовременная денежная компенсация) за жилищно-коммунальные услуги, ЕДВ (единовременная денежная компенсация)
льготным категориям граждан.
Социальная поддержка семьям с детьми, среднедушевой
доход которых не превышает
прожиточный минимум, установленный на территории Новгородской области, осуществляется в

виде пособий - это ежемесячное
денежное пособие на ребёнка в
сумме 200 рублей и 400 рублей
на ребёнка одинокой матери.
Единовременное пособие на
рождение 3-го и последующих
детей, сумма пособия составляет 3,0 тыс. руб. Одиноким
матерям при рождении ребёнка
выплачивается единовременное
пособие в размере 5,0 тыс. руб.
На учёте в комитете состоят
302 многодетные семьи, в них
1004 ребёнка. Одной из мер социальной поддержки, которые полагаются многодетным семьям,
является бесплатный проезд на
автомобильном транспорте общего пользования в городском и
пригородном сообщении для обучающихся общеобразовательных
организаций в пределах Новгородской области. Рассчитывать
на данную льготу могут многодетные семьи, имеющие в своём
составе трёх или четырех детей,
со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает
двойной величины прожиточного минимума. Также бесплатный
проезд полагается ребятишкам
из многодетных семей независимо от их дохода, имеющим в своём составе пять и более детей.
Комитетом социальной защиты населения Администрации
Окуловского
муниципального
района оказывается государственная социальная помощь
(социальная поддержка) малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, отдельным категориям
граждан, в том числе лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь предоставляется единовременно, т.
е. один раз в год. По-прежнему
остается наиболее востребован-

ной материальная помощь на
ремонт жилья, приобретение топлива, продуктов питания, одежды, обуви, лекарств.
Оказывается адресная социальная поддержка отдельным
категориям граждан:
– возмещение расходов, связанных с приобретением проездного билета пригородного сообщения;
– возмещение расходов, связанных с необходимостью проезда в автомобильном транспорте
межмуниципального сообщения
по территории области;
– возмещение расходов, связанных с зубопротезированием.
Комитетом также оказывается
социальная поддержка малообеспеченным гражданам по газификации их домовладений.
– В районе зарегистрировано более 7 тыс. нуждающихся
в помощи граждан, и всем им
она оказывается?
– Всем, кто обращается, мы
стараемся помочь, ведь у каждого обратившегося человека
своя беда, свои проблемы, от
которых нельзя отмахнуться,
пройти мимо, здесь нет места
равнодушию. Если нельзя оказать помощь в рамках законодательства, ищем другой выход,
обращаемся к нашим спонсорам.

– Понятно, когда физиологические причины по здоровью, когда человек инвалид
или попал в тяжёлую жизненную ситуацию, а в чём
всё-таки причины нищеты,
бедности – как Вы думаете?
– Прожиточный минимум по
Новгородской области на сегодняшний день составляет 9 тыс.
729 руб. на душу населения,
есть граждане, заработная плата которых меньше, но люди стараются, сажают огород, заводят
подсобное хозяйство. Есть люди,
которые просто ленятся, просто
не хотят жить иначе.
– Получается, что основной объём социальной помощи выражается в финансовой поддержке, а помимо
– психологическая помощь
оказывается?
– В районе открыто областное
автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский
комплексный центр социального
обслуживания», на его базе работают отделения социального обслуживания на дому, отделение
приема граждан и срочного социального обслуживания, отделение профилактики безнадзорности
и психолого-педагогической помощи детям, отделение социального
приюта для детей и стационарное

отделение социального обслуживания граждан. Специалисты комитета тесно взаимодействуют со
специалистами центра, ведь мы
делаем общее дело - помогаем
людям. Также мы давно тесно взаимодействуем с Окуловским центром занятости, список свободных
вакансий ежемесячно предоставляется в комитет, и граждане, которые нуждаются в трудоустройстве,
могут с ним ознакомиться на стенде «Информация».
– А вы, Нина Николаевна,
как давно здесь работаете?
– Председателем комитета я
работаю с 2010 года, а вообще в
администрации района с февраля 2000 года.
– Что-то меняется в какую-нибудь сторону?
– Я хочу сказать, всё не так
плохо, надо работать, ведь сегодня социальная защита населения многофункциональная, самостоятельная и востребованная
отрасль. В ней происходят качественные преобразования, совершенствуются новые формы и методы обслуживания, внедряются
новые технологии, открываются
новые учреждения социального
обслуживания, реализуются целевые социально-ориентированные программы, адресованные
пожилым гражданам, инвалидам,
обеспечивающие поддержку материнства и детства.
С 1 июля комитет совместно с
комплексным центром проводит
акцию «Помоги собраться в школу». Начало учебного года «не за
горами», а вместе с ним приближаются и расходы по подготовке
к школе. Семьям, где в школу 1
сентября нужно отправить несколько детей, обычно приходится непросто. Нужно приобрести
форму, портфели, тетради и многое другое. Как справится с затратами? Мы ежегодно обращаемся
к руководителям предприятий и
организаций, жителям района с
просьбой не остаться в стороне
и помочь тем, кто остро нуждается в помощи к новому учебному
году – это дети–инвалиды, дети
из многодетных семей, малообеспеченных и неполных семей,
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Помощь
может быть в любом виде: канцелярские товары, портфели, одежда, обувь. Также помощь может
быть направлена конкретной семье. Списки нуждающихся семей
можно получить в комитете социальной защиты населения Администрации Окуловского муниципального района, г. Окуловка, ул.
Кирова, д. 9, каб. 2, тел. 22-034.
Помощь принимается по
адресам: г. Окуловка, ул. М. Маклая, дом 10, ОАУСО «Окуловский КЦСО» , тел. 22-752, 21836, г. Окуловка, ул. Кирова д. 9,
каб. 2, тел. 22-034.
– Без взаимопощи нам никуда…
– Конечно, нужно работать
вместе, помогать друг другу.
Комитет тесно взаимодействует со всеми комитетами и отделами администрации района,
совет ветеранов - наши первые
помощники, администрации поселений и, конечно же, руководители предприятий и организаций
района, предприниматели.
Сложностей много, и у людей
тоже, кто-то может справиться
самостоятельно, а кому-то необходима помощь и поддержка.
Только общими усилиями мы
сможем достичь качественного
результата: счастливых людей,
имеющих возможность проживать свою жизнь достойно.
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Поверь в себя!

Вот уже на протяжении 7 лет энтузиасты под руководством Бызова Александра Николаевича помогают поверить в себя особенным людям. Именно
особенным, повернется ли у кого-то язык назвать
человека с ДЦП или в инвалидной коляске, который
прошел двухдневный водный поход, человеком с
ограниченными возможностями? Скорее, это все мы,
физически здоровые, на их фоне выглядим как люди
с ограниченными способностями. Ограниченными
своей ленью встать с дивана или оторваться от компьютера с интернетом, нежеланием найти время и
вырваться из своей будничной скучной колеи жизни.
Давно ли вы были в походе?
В июне был проведен уже десятый сплав по реке Мсте для людей с особенностями развития. В
этом году участники в составе 30
человек прошли непростой туристический маршрут, включая преодоление Мстинских порогов и
перекатов в Окуловском районе.
Мы пообщались с организатором этого мероприятия Бызовым
Александром Николаевичем.
- Расскажите, кто был инициатором такого мероприятия?
– В 2006 году я решил, что
надо попробовать себя в сфере
туризма, и мы с группой товарищей прошли по Мсте до Любытино. После этого у меня появилась
идея создать такой маршрут, на
котором люди разных категорий,
в том числе и с особенностями
развития, смогли бы приобщаться к водным походам. То есть те
люди, которые никогда весло в
руках не держали, но имеют желание испытать свои возможности. И вот такой маршрут у меня
появился, и я предложил его руководству Новгородской областной организации Всероссийского
общества инвалидов. С этой организацией я с 2000 года плотно
контактировал и в том же году
создавал районное отделение
Всероссийского общества инвалидов. Поэтому мы решили, что
надо попробовать привлечь ребят к этому маршруту. Провели
такой эксперимент в 2007 году.
Мы прошли этот маршрут, получили определенную информацию и отзывы и решили, что это
надо повторять ежегодно.
– Как находите участников
для сплава?
– Участников подбирает руководство областной организации
Всероссийского общества инвалидов - Александр Евгеньевич
Терлецкий и его помощники связываются с районами и приглашают людей принять участие в
сплаве.
– Есть ли люди, которые
сами проявляют инициативу
на участие в таких походах?
– Я считаю, что здесь есть
недоработка. В областной организации говорят, что трудно
расшевелить ребят и вытащить
их. Можете себе представить,
человек – инвалид с детства.
Вот у родителей есть такой ребенок, и они его постоянно в одной
среде - в квартире, грубо говоря,
«маринуют»: это нельзя, туда
не выходи и так далее. Понятно, что организм ослабленный
и несостоятельный… и в такой
обстановке излишней опеки он
и растет. Не все родители понимают, что ребенка надо социализировать, чтобы дать импульс
ощущениям, мыслям, желаниям

и дальнейшему развитию. Те родители, которые понимают это,
и ребята, которые уже взрослые и им это нужно самим - они
принимают участие не только в
ежегодных водных походах, но
и других мероприятиях в рамках
деятельности общественной организации.
Мне кажется, что система набора участников недоработана
непосредственно в Окуловском
районе, хочется, чтобы местная
молодежь тоже пользовалась
этим маршрутом. Приезжают
люди издалека, это и Малая
Вишера, Валдай, Демянск, Новгород, Псков. Но из Окуловки у
нас только одна участница была
в этом походе. Хотелось бы, чтобы в следующем году из Окуловки были новые участники,
это все рядом и доступно. И как
можно не пользоваться такой
возможностью!
– Расскажите непосредственно про сам маршрут,
как организовывались и проходили стоянки, была ли какая-то культурная программа и как участники проводили
свое свободное время во время стоянок?
– На маршруте движение по
воде занимает достаточно большое время, если учесть, что мы
за весь маршрут проходим 50
км: от поселка Топорок до поселка Любытино. За всё время
пути мы успеваем побывать на
территории памятника природы
Мстинские Петушки, помолиться у святого источника целителя Пантелеймона – это у ручья
Семиручье. Там мы обливаемся
святой водой: многие испытывают непередаваемые ощущения
и все в диком восторге. Ведь
известно, что вода несет в себе
информацию, а тут она намоленная не только десятилетиями, но
и столетиями.

Для справки:
«История этого источника очень интересна. Около 100 лет тому назад,
когда началась борьба с
церковью, этот источник
тоже пытались закрыть
и уничтожить. Часовню
снесли и даже заслоны
выставляли милицейские
у источника, но все равно
люди пробирались».
Примерно в 17-18 часов вечера маршрут первого дня заканчивается стоянкой на ночь у деревни Мстинские Петушки. Готовим
еду на костре, а дальше общение, песни под гитару. Второй
день начинается с завтрака, при-

готовленного на костре, и снова
отправляемся в путь. Делаем
остановку в деревне Большие
Светицы на обед и доплываем
до поселка Любытино. Там мы
встаем лагерем на территории
музея - поселения 10-го века на
вторую ночную стоянку. На третий день посещаем музей. Это
что касается самого маршрута.
Я вижу как меняются люди
после прохождения. У многих после второго или третьего похода
другие глаза, видно, что они уже
себя по-другому чувствуют.
– Плавательные средства
в данном походе удобны для
участников?
– Сплавляем группы на рафтах и на надувных байдарках.
Плавсредства у нас надежные
и непотопляемые, никто еще не
переворачивался и не пострадал. Меры безопасности, естественно, все соблюдаются: спасательные жилеты выдаются.
– Насколько мне известно,
Вы планируете создать парк
отдыха на территории национального парка около озера
Боровно. Будут ли предусмотрены условия пребывания в
нем людей с особенностями
и на каком этапе сейчас находится этот проект?

– Да, есть такой проект в рамках работы нашей общественной
организации, которую я возглавляю - «Клуб друзей Валдайского
национального парка Боровно».
Эта общественная организация
в свое время отстояла от коттеджной застройки берег рядом
с Бианковской поляной на озере Боровно. Планируется ландшафтный парк, где будет присутствовать
познавательная
направленность, и люди смогут
не только прогуляться по обычному парку, а изучать природу.
Структура парка будет изменяться и количество растений
будет добавляться так, чтобы
можно было ребенку показать то
или иное растение или дерево.
И не просто показать, но еще и
какие-то элементы игровые для
детей организовать, образовательные программы по экологии,
биологии, ботанике. Городские
дети приезжают к нам в деревню
Мельца, и если они увидели корову, то для них это уже событие.
В парке планируется центральная аллея, доступная для
всех посетителей. Если говорить
о стадии, то мы в начальной стадии еще. В прошлом году мы
выиграли грант из областного
бюджета. Деньги небольшие,
100 тысяч на начальные движения - оформить землю, а оформить проект – это уже немалень-
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кие деньги. Нам надо очистить
территорию от лишнего кустарника, хлама, веток - образовать
центральную аллею. Она уже
обозначена и пропилена. Сейчас оформляется земля на кадастровый учет, ну и дальше будут
дела продвигаться.
Хочется сказать, что этот проект не надо воспринимать как
идею, которую двигает кучка энтузиастов, и только. Вот мы есть
17 человек, участников НКО, и
все. Нет, мы будем рады, если к
нам еще присоединятся люди небезразличные, т.к. это общественный проект для нас для всех, для
наших детей, и все вместе мы
сможем сделать его лучше. Любой парк - это большая и долгая
работа, пока дерево вырастет,
надо как минимум, чтобы прошло
лет 50, и оно стало большим. Поэтому хочется обратиться ко всем
жителям с предложением поучаствовать в этом проекте. И по
мере сил и возможности подсказывать и предлагать, как оно все
должно быть. На форуме «Окуловка.ком» я создавал тему, размещал этот проект. Там расписано, что и как будет в этом парке,
но, к сожалению, пока на форуме
среди кучки «обсуждателей», которые там сидят, проект не нашел
поддержки и понимания.

Отзывы участников ежегодного водного похода
Всероссийского общества
инвалидов, надеемся, сподвигнут читателей на минутку задуматься при последующем выборе - как провести
выходной или отпуск, и посмотреть в сторону полезного отдыха.
Гриценко Иван, 24 года
Поддорский район (в связи
с переломом спины проблемы
с передвижением):
- Участвую уже третий год
подряд. В первом походе предложил принять участие тренер
нашей команды. Каждый поход
придает мне все больше сил.
Обязательно приму участие в
последующих походах, хоть и
испытываю сложности с пешими передвижениями.
Алексеенко Сергей, 40 лет,
Пестовский район
(ДЦП с рождения)
- Принимаю участие в ежегодном сплаве уже 6-й раз подряд.
Впервые услышал о нем на слёте инвалидов и захотел принять участие. Сам связался с
организаторами и с тех пор не
пропускаю ни одного похода. Для
меня это всегда борьба с собой,
ведь не каждый и физически
здоровый человек решится на
такие трудности и на жизнь в
палатке без удобств в течение
целого дня. Принимая участие в
сплаве, я каждый раз бросаю вызов самому себе.
Галяндина Маргарита,
76 лет, Валдай (онкология)
- Принимала участие впервые,
мои дети, увидев фотографии
с похода, были в шоке, что я
решилась и прошла весь маршрут. Получила неимоверный
заряд бодрости, который хочу
передать молодому поколению
в нашем обществе инвалидов
и активизировать его на участие в подобных мероприятиях. Не нужны нам ни Турция, ни
Мальдивы, посмотрите, какая
природа в нашем крае! Мы просто совсем не знаем, что нас
окружает такая красота и она
совсем рядом. В этом году 1 августа мне исполнится 77 лет,
ребята в походе подарили мне
банку сгущенки и сказали, что
открыть можно будет только
на 80-летие в очередном походе.
И мы её обязательно откроем!
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Окуловская «Гармония» украшение витебской «Радуги»

Витебский государственный
дворец творчества детей и молодёжи, будучи одним из учредителей мероприятия, ежегодно в
тёплые июльские дни гостеприимно принимает в своих стенах
участников конкурса, который является составной частью более
масштабного фестиваля «Славянский базар». В число учредителей входят также управление
образования Витебского облисполкома, отдел образования,
спорта и туризма администрации Железнодорожного района
города Витебска, туристическая
фирма «Илва». Установление
контактов между коллективами
и их руководителями, обмен достижениями и опытом участников из разных стран, пропаганда
единения различных национальных культур – всё это цели, преследуемые создателями творческого конкурса.
Среди большого количества
номинаций (инструментальное,
театральное и хореографичеАвтор: Светлана Фандалюк.
ское творчество; цирковое и изо- Ансамбль «Гармония»
Фото: Алёна Зуевская.
бразительное искусство, художественные ремёсла) «окуловский
десант» выбрал свою, связанВ тот самый момент, когда уважаемый читатель держит в руках очередной
ную с вокалом. Лучшие голоса
нашего города зазвучали над бе- номер нашей газеты, Окуловка заявляет о себе в полный голос на международном конкурсе-фестивале детского и молодёжного творчества «Радуга
лорусской землёй.
Вот они, наши герои, своим та- над Витебском» в Белоруссии.
лантом и усердным трудом поднимающие престиж родного края.
Каждая участница вокального часто бывают и в Боровичах на
ансамбля «Гармония» (руководи- песенных конкурсах патриотичетель – Раиса Желтухина) имеет ской тематики.
Одно из последних солидных
в своём портфолио серьёзные
победы в межрайонных и все- достижений – это посещение
российских конкурсах («Праздник международной школы вокала
детства», «Белый кит»). В образ- «Be Victory» в Москве в начале
цовую вокально-хоровую студию текущего года. Три участницы
с одноимённым названием де- коллектива (Ангелина Никифовушки пришли совсем малышка- рова, Алина Борисова и Полими – в пятилетнем возрасте. По на Иванова) имели уникальную
истечении четырёх лет занятий возможность обучаться пению
они продолжили обучение в оку- у Виктории Беловой – официловской музыкальной школе на ального представителя америотделении
эстрадно-джазового канской прогрессивной школы
стались вокального мастерства Сета
вокала, но не расРиггса. К слову, Сет Риггс являпри этом со своим
ется одним из самых авторитетлюбимым педаных и знаменитых педагогов живать их в столь волнитель- и с завидной регулярностью погогом, Раисой
беждает во многих районных и
по вокалу в ный и ответственный момент.
Сергеевной, ко– Ансамбль на фестивале ис- международных песенных конмире. В чисторая по совмеле его учеников полнит песни «Я шагаю по Мо- курсах. Лиза начала петь год
стительству премногие
мировые скве» и «Рисуют мальчики вой- назад под руководством препоподавала и в этом
звёзды, такие как ну», а также каждая девушка в давателя Вячеслава Серпухоучебном заведении.
Мадонна, Дженнифер отдельности представит по два ва и уже успела заявить о себе
А вот ансамблевым
Лопес, Стиви Уандер, сольных номера, – рассказывает на межрайонных конкурсах, а в
пением с девушкаБарбара Стрейзанд, Тина Раиса Желтухина. – Я считаю, что местном доме культуры без Лизы
ми занималась Анна
Степанова (она же –
Тёрнер, Хулио Иглесиас и «Гармония» достойна побывать не обходится ни один концерт –
на мероприятии такого высокого вот так маленькая девочка со
старшая дочь Раисы
Майкл Джексон.
Желтухиной). В ныПо словам руководи- уровня. У девочек многолетняя звонким и сильным голосом понешнем году девочки
теля коллектива, их са- вокальная подготовка, оптими- любилась жителям Окуловки.
окончили музыкальмыми
преданными стичный настрой. Участие в конную школу и вновь
поклонниками
и курсах – это очередная ступень
вернулись в родпомощник ами в творческом развитии, ведь с
ной коллектив.
всегда были каждым выходом на сцену по«Семейи
остают- вышается уровень мастерства и
ный подряд»
ся родители уверенность в собственных силах.
принёс богаучастниц,
в И пускай лишь одна из участниц
Рита Екимова
тые плоды:
о с о б е н н о с т и коллектива, Таня Михайлина, все«Гармония»
Анна Фёдорова и рьёз задумывается о том, чтобы
–
украшение
Ирина Борисова. связать свою дальнейшую жизнь с
практически кажЭти мамы за свой музыкой, для остальных девушек
дого районного мероприясобственный счёт пение – это хобби на всю жизнь.
Двум
юным
окуловским
тия. Юные певицы активно
поехали на фегастролируют и за предестиваль с од- школьницам Рите Екимовой (11
лами города. Например,
ной-единствен- лет) и Лизе Стапуевой (10 лет)
в День Победы они выной целью – также есть чем порадовать слух
ступали у Памятника
быть рядом со белорусской публики на фестиТысячелетия
России
своими деть- вале. Рита занимается вокалом
в Великом Новгороде,
ми и поддер- у Раисы Желтухиной с пяти лет

Наши на «Славянском базаре»!

На фестиваль «Радуга над
Витебском» отправилась также
26-летняя вокалистка Дарья Фомичева – бывшая воспитанница
Раисы Желтухиной, имеющая
за плечами победы на конкурсах «Волховские зори» (Великий
Новгород), «Праздник детства»
(Санкт-Петербург) и высокую
оценку своего творчества на
международном фестивале в
Праге (Чехия) в 2007-м году.
Даша обучалась на отделении
эстрадно-джазового вокала в
Санкт-Петербургском государственном университете культуры, а сейчас пение – это её профессия. Дарья работает «живой
музыкой» в кафе «Талисман»,
владелец которого Артём Джаноян также в качестве солиста
поехал в Белоруссию, как он выразился, «за победой для Окуловки». Артём также имеет музыкальное образование. Он выпускник Новгородского училища
имени С. В. Рахманинова, ныне
– областного колледжа искусств,
где, кстати, овладел игрой на
кларнете. Кстати, Артём виртуозно играет и на некоторых
армянских народных духовых
инструментах (шви и дудук).
Ещё в школьные годы, живя в
Армении, Артём занял первое
место на престижном музыкальном конкурсе «Амадеус» именно
благодаря этому умению.
Совсем скоро станут известны
результаты, которых добьются
наши ребята на фестивале. Какими бы они не оказались – ниже
или сверх ожиданий – в одном
мы абсолютно уверены: голоса
Окуловки будут услышаны!

Лиза Стапуева
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18 июля 2016 года
Санкт-Петербург
Так, первыми Сергей Вячеславович в составе целой делегации
из Окуловки посетил «Дни Новгородской области» в Санкт-Петербурге, что проходили 1 и 2 июля. В
рамках этого события состоялась
встреча глав регионов и прошла
презентация продукции новгородских товаропроизводителей.
Торжественное открытие Дней
состоялось 1 июля на Манежной
площади. Здесь же развернули
свою работу площадки мастеров
и ремесел, все желающие могли
поучаствовать в мастер-классах и
приобрести понравившуюся продукцию, выполненную вручную, а
на сцене выступали лучшие исполнители и вокальные коллективы Новгородской области.
Каждый район удивлял по-своему. Окуловский муниципальный
район продемонстрировал свои
возможности в сфере туризма,
а также представил экспозицию
продукции промышленных предприятий. Сотрудники Окуловского
краеведческого музея и комитета
культуры и туризма предлагали
жителям и гостям Санкт-Петербурга печатную продукцию о городе Окуловка и Окуловском районе, а также сувенирную продукцию, изготовленную мастерами
и ремесленниками Окуловского
района. Мастер-классы по ткачеству, росписи фигурок из соленого
теста и валяния шерсти проводили мастерицы Культурно-досугового Центра. Свое творчество жителям и гостям Санкт-Петербурга
подарил самодеятельный вокальный коллектив с. Берёзовик Окуловского р-на «Родники», руководитель Федорова Галина.

Как сказал губернатор Новгородской области Сергей Митин:
«В Днях Новгородской области
принимают участие все наши
районы, лучшие сельскохозяйственные, строительные и другие
предприятия и организации. Нам
очень приятно, что новгородские
выставки–ярмарки с каждым годом собирают все больше посетителей. Мы привозим сюда, в
северную столицу, самую лучшую
продукцию. Новгородские производители представляют на этой
ярмарке свои лучшие бренды и
новинки. И мы видим, что в Петербурге все это пользуется большим
спросом».
Окуловский
муниципальный
район представили такие организации, как: ЗАО «Окуловский
завод мебельной фурнитуры»,
ООО «Корпорация «Семь ручьев», ООО «ОЛЕС Трейд», ООО
«Экосервис», ООО «Органик Фармасьютикалз», ООО «ДИВ», ООО
«МЕДИА-ЛАЙН», Общественно-аналитическое издание «Окуловские ведомости».
На встрече глав субъектов РФ
губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко высказал
заинтересованность в сотрудничестве с соседним районом во
многих сферах, не только в торговле. Он отметил возможности
Новгородской области в сфере
оздоровительного туризма.

20 августа Окуловка ждёт
«Симфоническое кино»
и Юрия Каспаряна!

Как мы уже писали, феерические концертные представления и программы в Окуловском
районе скоро продолжит и дополнит выступление проекта, рождённого в Санкт-Петербурге
под названием «Симфоническое кино».

От Питера
до Логойска
За три первых дня июля глава Окуловского
муниципального района Сергей Кузьмин посетил
сразу два крупных мероприятия,
что проводились далеко за пределами
Новгородской области.

– Нам приятно было рассказать, что зубная паста, а теперь
и щётки «Сплат» – это продукт,
произведённый на окуловской
земле – что не все, к сожалению,
знают. Многие, конечно, бывает,
удивляются такому факту. На этой
ярмарке Окуловский район скорее
представлял промышленный сегмент – производства, предприятия
и товары, сделанные в Окуловке.
На выставке в Санкт-Петербурге также экспонировалась атрибутика, связанная с установкой памятника Виктору Цою, кроме того
была представлена и наша газета
«Окуловские ведомости».
На вопрос, был ли полезен, по
мнению главы, для района этот
форум, Сергей Кузьмин ответил
следующее:
– Ну, вы знаете, сложно сказать
о пользе в данный момент времени. Ведь когда крестьянин сеет
зерно, он не всегда уверен во всходах. Так и здесь. Но я не считаю,
что взаимодействие с Санкт-Петербургом должно быть ограничено днями Новгородской области.
На подобные мероприятия мы и
так ездим регулярно и рассказываем не про Новгородскую область, а
про Окуловский район.

Логойск
(Республика Беларуссия)
А 2 и 3 июля Сергей Кузьмин
принимал участие в праздничных
мероприятиях в нашем городе-побратиме Логойск (Белоруссия).
– Уже давно между Окуловкой
и городом Логойск заключено соглашение о сотрудничестве, – говорит глава района.

Своё название музыкальный коллектив берёт от именитой рок-группы «Кино»:
«В 2012 Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. И очень
символично, что именно в год юбилея великого артиста
родился уникальный проект «Симфоническое кино», позволяющий нам услышать песни Виктора в исполнении
оркестра и по-новому оценить весь масштаб его гения.
Впервые оркестровые версии легендарных песен
были написаны известным современным композитором
Игорем Вдовиным в 2010 году для грандиозного фестиваля «20 лет без КИНО». Композиции были настолько
тепло приняты публикой, что было решено подготовить
сольную программу, добавив знаковую для всех меломанов гитару Юрия Каспаряна.
Как дополняют организаторы, концертная программа
«Симфонического кино», опробованная уже в крупных
городах нашей страны, окуловским любителям рока преподнесёт много интересных сюрпризов.
– Последний концерт, прошедший в Санкт-Петербурге,
показал, что публика с великой радостью принимает музыкантов «Симфкино», тепло их приветствуя и не желая
отпускать.
Музыка «Симфонического кино» продолжает традиции группы Виктора Цоя, добавляя в неё новые краски и
оттенки, делая её вечной!
Вся Окуловка и Новгородская область ждёт музыкантов на своей земле.
«Рок жив и Цой жив», – подытоживают организаторы
концерта.
Сам Юрий Каспарян передаёт привет жителям Окуловки и приносит извинения за перенос концерта.
А в номере от 15 августа мы планируем разместить
большое интервью с Юрием Каспаряном.

В эти дни город праздновал
День Независимости Республики Беларусь, День освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и День города
Логойск. Здесь проходило праздничное шествие трудовых коллективов и общественных объединений. Участвовали в нем более
35 делегаций, что явилось абсолютным рекордом за последние
несколько лет. Принимали парад
коллективов руководство района, ветераны Великой Отечественной войны, делегации городов-побратимов.
– Сам по себе Логойск соразмерен Окуловке, как по численности, так и по территории. Но у него
свои преимущества. Город расположен в 20 км от Минска, что, конечно же, позитивно сказывается
на благосостоянии Логойска. Кроме этого Логойск привлекателен
для туристов – там находится два
горнолыжных курорта, ну и пеПо словам Сергея Кузьмина,
чально известный мемориальный сравнивать два населённых пункомплекс Хатынь.
кта сложно, есть там что-то лучше, чем в Окуловке, есть что-то
хуже. Но нам же очень хотелось
какую-то сравнительную характеристику от Сергея Вячеславовича
получить:
– Там совсем иная правовая
система, иная структура управления, отличное от нашего налоговое законодательство, –
рассказывает Сергей Кузьмин.
– Там, например, совершенно
нет торговых сетей. Основная
часть торговли – это РайПО,
имеющее прекрасные льготы от
государства.
Поговорили с главой и про дороги. Последние в республике Беларусь несравнимо лучше, чем на

территории Окуловки и Новгородской области. Но нужно понимать,
что и возможности бюджета в Логойске гораздо больше, чем в той
же Окуловке, например.
Очень много положительных
моментов отметил для себя окуловский глава в связи с благоустройством:
– Там нет никакого борщевика,
нет нескошенной травы, функционирует ливневая канализация,
чистые улицы. Нам многому нужно будет поучиться у белорусов.
Думаю, мы сможем направить
туда наших специалистов для
обмена каким-то опытом и обучения. А в дальнейшем безусловно
продолжим более тесное сотрудничество и с Логойском, и с республикой Беларусь.
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Новости короткой строкой

по информации Правительства Новгородской области и администрации Окуловского района
8 июля в комитете образования администрации
Окуловского района прошло
заседание комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.

9 июля в городе Пестово
прошел открытый летний
чемпионат и первенство
Новгородской области по
лыжероллерам. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Великого
Новгорода, Бологого, Новой Ладоги и Подпорожья
(Ленинградская область),
Демянска, Старой Руссы,
Лихославля (Тверская область) и Окуловки.

В ходе заседания было рассмотрено 9 протоколов об административных правонарушениях, из них 6 протоколов по
ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ («переход
железнодорожного пути в неустановленном месте»). Пять несовершеннолетних по данному
Воспитанники
окуловской
факту предупреждены, на од- детско-юношеской спортивной
ного наложен штраф в размере школы заняли достойные места
100 рублей.
на пьедестале: Максим Будильников (младшие юноши 2003 –
2004 г.р.) – 1 место; Антон Курочкин (средние юноши 2001-2002
г.р.) – 3 место; Арина Будильникова (младшие девушки 20032004 г.р.) – 1 место; Александра
Будильникова (старшие девушки
1999-2000 г.р.) – 2 место.

Один
несовершеннолетний
рассматривался по трем фактам
совершения правонарушения в
области дорожно-транспортных
правонарушений, в том числе
ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ («Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права
управления транспортным средством»). По данным фактам наложен штраф на общую сумму
6500 рублей.

С шестого по девятое
июля в городе Великие
Луки Псковской области
проходил X Международный Фестиваль «Локобол-2016-РЖД» по футболу
среди команд мальчиков
(2005 г.р.) Силами мерялись победители отборочных региональных
соревнований, команды
из Республики Беларусь,
Литвы, Латвии и Эстонии.
Наши ребята в таком турнире участвовали впервые
и на фоне грозных соперников смотрелись очень
достойно. В итоге, окуловские футболисты заняли 5
место, пропустив вперед
команды из Латвии, Калининграда, Петрозаводска,
Республики Коми.
Лучшим игроком окуловской
команды «Смена» признан Дмитрий Земцов и награждён памятным призом.
Поздравляем учащихся детско-юношеской
спортивной
школы,
тренеров-преподавателей Олега Киселева, Сергея
Яковлева с хорошим выступлением на соревнованиях международного уровня.

10 июля в посёлке Тесово-Нетыльский проходили
открытые соревнования
«Кубок Новгородского района», входящие в календарь
официальных соревнований
Федерации дартс Новгородской области. Успешно
в них выступили спортсмены
нашего района, доминируя
во всех разрядах.
В упражнении «Большой раунд» победителем стал Александр Садуев. В упражнении
«Центр» – первое место у Сергея Мельникова. Он же и Анатолий Тимофеев оказались сильнейшими в парном разряде.

В одиночном разряде весь
пьедестал
у представителей
Окуловского района: первое место – Сергей Мельников, второе
– Сергей Волохин, третье – Никита Осинний.

13 июля на воинском мемориале в бору посёлка Боровёнка состоялся памятный
митинг, посвящённый 75-летию гибели ленинградских
детей. Ровно 75 лет назад
на 226-ом километре Октябрьской железной дороги
между станциями Боровёнка
и Вялка фашистский самолет
разбомбил эшелон с детьми - жителями Ленинграда.
Митинг открыла заместитель
главы администрации района по социальным вопросам
Екатерина Сергеева.

С напутственными словами
к воспитанникам детского сада,
военно-патриотического клуба
«Сокол», школьникам обратилась Татьяна Григорьевна Перова – жительница блокадного
Ленинграда. Она положила к мемориалу кусочек черного хлеба
и рассказала детям историю о
блокадном голодном времени.

Не было ни одного человека, в
глазах которого не стояли бы слезы. Глава Боровёнковского сельского поселения Наталья Пискарева пожелала всем мирного неба
над головой, долгих лет жизни и
выразила слова благодарности
защитникам Родины. Специалист
Дома молодежи Марина Флотская поведала об истории трагедии: «Первый крупный налёт на
Боровёнку произошел в воскресенье 13 июля. Самолеты бомбили
железнодорожные составы, пути,
станцию. Сотрясались здания,
сыпалась штукатурка, осколки
кирпича, песок. Когда бомбёжка
закончилась и самолеты улетели,
люди вышли на улицу. Полотно
железной дороги было разбито,
разрушено водоналивное здание
и часть вокзала. Через некоторое время стало известно, что
фашисты нагнали и разбомбили
эшелон с детьми. И это были ленинградские дети, отдыхавшие в
пионерских лагерях». Благодаря
Ковалевской Лидии Карловне –
заслуженному работнику культуры РСФСР, общественному деятелю Окуловского района, через
45 лет на месте трагедии был
установлен памятный знак. Все
погибшие дети захоронены на
гражданском кладбище посёлка
Боровёнка. Количество захоронённых и их фамилии неизвестны. В 1969 году был установлен
обелиск «Детям Ленинграда»,
увенчанный голубкой.
По окончании митинга была
отслужена панихида по погибшим в годы войны детям Ленинграда.

С 15 июля 2016 года вступает в силу норма об изменении Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»,
на основании которой государственная регистрация
возникновения и перехода прав на недвижимость
будет удостоверяться только
выпиской из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП). В связи
с этим прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав,
в том числе повторных.

Форма выписки из ЕГРП,
удостоверяющей проведенную
государственную
регистрацию прав, утверждена приказом Минэкономразвития России. Выписка из ЕГРП может
быть выдана как в бумажной,
так в электронной форме. Она
представляет собой документ,
подтверждающий факт проведения такой государственной
регистрации и наличие в ЕГРП
указанных в ней сведений, в
том числе о правообладателе,
объекте недвижимости, правоустанавливающих документах
– основаниях для регистрации
права, на дату, указанную в ней
в качестве даты выдачи. При
этом согласно законодательству только запись о государственной регистрации права в
ЕГРП является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.

В аграрных техникумах
области идет приёмная кампания. Приемные комиссии
образовательных организаций, подведомственных
департаменту сельского
хозяйства и продовольствия
Новгородской области, ведут
приём абитуриентов на бюджетные места.

В Боровичский агропромышленный техникум, по данным на
11 июля, поступило 114 заявлений на 175 бюджетных мест
– это общие цифры для головного учреждения и филиала в
Окуловке. Молодежь выбирает
обучение профессиям автомеханика, механизатора, электромонтера. Все они ориентированы на работу в сельском
хозяйстве.
В Старорусском агротехническом колледже на 175
бюджетных мест принято 99
заявлений, по большинству
специальностей
проводится
конкурсный отбор. В колледже
готовят специалистов, знания
и умения которых необходимы
в сельском хозяйстве. Это механизаторы, мастера по техобслуживанию и ремонту автотранспорта, автомеханики. Есть
востребованные строительные
профессии - маляра, штукатура, столяра. Второй год колледж
набирает группу по обучению
специальности «Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства». Для подготовки
Получить выписку из ЕГРП
специалистов совместно с ООО
можно в любом офисе МФЦ
«Сады Старой Руссы» заклады«Мои документы» или воспольвается опытный сад.
зовавшись электронным сервисом на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru).

Государственные областные бюджетные учреждения здравоохранения
пополнятся новыми автомобилями Скорой медицинской помощи.
Транспорт, приобретенный
на средства областного бюджета, будет обслуживаться
вызовы в рамках неотложной
медицинской помощи, а также
производить эвакуации пациентов в больницы Великого
Новгорода.

По информации департамента здравоохранения всего до
сентября 2016 года в область
поступят десять таких автомобилей. Предполагается, что их
получат Новгородская станция
скорой медицинской помощи,
Окуловская, Хвойнинская, Холмская, Зарубинская (Любытинский
район) центральные районные
больницы.

Новгородский
агротехнический техникум и его Валдайский
филиал начали работу с абитуриентами в июне. На сегодняшний день в Валдае принято 73
заявления, большая часть – на
очную форму обучения на базе
основного общего образования.
В этом году техникум планирует
набрать бюджетную группу из
двадцати человек на специальность «Агрономия».
В Великом Новгороде агротехнический техникум уже принял
300 заявлений от абитуриентов. По многим специальностям
набор на бюджетные места будет осуществляться по конкурсу, в том числе на направление
«Ветеринария»,
«Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»,
«Механизация
сельского хозяйства».

11

18 июля 2016 года

на неделю.

С 18 июля по 24 июля
первый канал
Понедельник, 18 июля
05.00 «Доброе утро».
(16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.40 Т/с «Винил». (18+).
01.50 Х/ф «Коллективный иск». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Коллективный иск». (16+).
03.55 «Мужское/Женское». (16+).
Вторник, 19 июля
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).

12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.40 Т/с «Винил». (18+).
00.40 Х/ф «Выживут только любовники». (18+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор». (16+).
04.05 «Контрольная закупка». (16+).
Среда, 20 июля
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).

нтв
Понедельник, 18 июля
05.00 Т/с «Дорожный
патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы». (16+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы». (16+).
01.05 «Судебный детектив». (16+).
Профилактика.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Т/с «Синдром дракона». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
Пятница, 22 июля
(12+).
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
09.00 Новости. (16+).
10.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». (16+). 10.15 «Смак». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
10.55 «Модный приговор». (16+).
Сжимая лезвие в ладони». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
Четверг, 21 июля
12.15 «Идеальный ремонт». (12+).
13.25 «Это я». (16+).
05.00 «Доброе утро». (16+).
13.15 Д/ф «Теория заговора». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
09.00 Новости. (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
09.20 «Контрольная закупка». (16+). 15.00 Новости. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
16.55 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании
18.00 Вечерние новости. (16+).
12.00 Новости.
любви». (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+).
13.25 «Это я». (16+).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
(16+).
21.30 «Три аккорда». (16+).
15.00 Новости.
19.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА
23.20 Х/ф «Мисс Переполох». (16+). - «Зенит». Прямой эфир.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
01.05 Х/ф «Морпехи». (18+).
21.00 «Время». (16+).
03.15 Х/ф «Приятели из Беверли 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
18.00 Вечерние новости.
Хиллз». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
04.55 «Контрольная закупка». (16+). 00.35 Х/ф «Терминатор». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют
21.35 Т/с «Влюбленные женщины». Суббота, 23 июля
прыгать». (16+).
05.35 «Наедине со всеми». (16+).
(16+).
04.45 «Модный приговор». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Влюбленные женщины».
(16+).
23.45 Т/с «Гоморра». (18+).
02.00 Х/ф «Идеальная пара». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Идеальная пара». (16+).
04.05 «Контрольная закупка». (16+).

23.40 Т/с «Гоморра». (18+).
01.45 Х/ф «Джулия». (12+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Джулия». (12+).
04.05 «Контрольная закупка». (16+).

13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+).
01.35 «Судебный детектив». (16+).
02.45 «Первая кровь». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.10 «Кремлевские похороны». (16+).

16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+).
01.25 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

Четверг, 21 июля
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
Среда, 20 июля
05.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 13.00 «Сегодня».
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+).
округ». (16+).
Вторник, 19 июля
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 12.00 «Суд присяжных». (16+).
16.00 «Сегодня».
13.00 «Сегодня».
06.00 «Новое утро».

Карусель
Понедельник, 18
июля
05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 «Пузыри. Улетные приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф: «Песенка мышонка», «Желтик», «Мой друг зонтик».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Мореплавание Солнышкина», «Сокровища затонувших кораблей»,
«Кот в сапогах», «На лесной тропе».
00.30 М/с «Лесные друзья».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».

Вторник, 19 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 «Пузыри. Улетные приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф: «Как ослик грустью заболел», «Пятачок», «Дядя Миша».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Фока - на все руки дока»,
«Гуси-лебеди», «Девочка и медведь»,
«Огонь».
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».

Среда, 20 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 «Пузыри. Улетные приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф: «Про Фому и про Ерему»,
«Сказка про лень», «Шапка - невидимка».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Олимпионики», «Кот, который гулял сам по себе», «Степа-моряк».
00.30 М/с «Мук».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».
Четверг, 21 июля
05.00 «Ранние пташки».

Пятница, 22 июля
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дикий». (16+).
22.30 Т/с «Мент в законе». (16+).
02.15 «Николай Басков. Моя исповедь».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 «Пузыри. Улетные приключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф: «Тигренок на подсолнухе»,
«Чучело-мяучело», «Грибной дождик».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Баба-Яга против!», «Королева Зубная Щетка», «Друзья-товарищи».
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».

Воскресенье, 24 июля
05.50 Т/с «Синдром дракона». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Синдром дракона». (16+).
08.10 «Служу Отчизне!» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». (16+).
11.25 «Маршрут построен». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Дачные феи». (16+).
12.40 «Фазенда». (16+).
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие землю
круглой». (16+).
15.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
16.40 Д/ф «Михаил Танич. Последнее
море». (12+).
17.45 «Достояние Республики: Михаил
Танич». (16+).
19.30 Муз. фестиваль «Голосящий
КиВиН». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Муз. фестиваль «Голосящий
КиВиН». (16+).
23.00 Х/ф «Французский транзит».
(18+).
01.30 Х/ф «Сухое прохладное место».
(12+).
03.25 «Модный приговор». (16+).
04.25 «Контрольная закупка». (16+).

03.25 Т/с «Закон и порядок». (18+).
(16+).
04.20 «Кремлевские похороны». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.10 «Кремлевские похороны». (16+).
Воскресенье, 24 июля
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
Суббота, 23 июля
05.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+). 08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.00 «Сегодня».
08.50 «Их нравы».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
09.25 «Едим дома».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.00 «Чудо техники». (12+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.40 «Дачный ответ».
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.40 «НашПотребНадзор». (16+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.30 «Поедем, поедим!»
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+).
Продолжение». (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации». (16+). 19.15 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+).
20.10 Т/с «Пес». (16+).
00.15 «Жанна Агузарова. Последний 01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
концерт на Земле». (12+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
02.10 «Высоцкая Life». (12+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)
03.00 «Золотая утка». (16+).
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». Слоги.
10.00 М/ф: «Стрекоза и муравей»,
«Случай с бегемотом», «Дереза».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.10 М/с «Смурфики».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 «Боцман и попугай», «Поединок».
00.30 М/с «Мофи».
01.10 М/с «Соник Бум».
01.55 М/с «Дуда и Дада».
02.40 «Ералаш».
03.30 М/с «Покойо».
04.30 М/с «Рыцарь Майк».

12.55 М/с «Фиксики».
16.15 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Идем в кино».
23.30 М/ф «Приключения волшебного
глобуса или проделки ведьмы».
00.35 Х/ф «Звездные талеры».
01.35 М/с «Город Дружбы».
03.10 «Веселые паровозики из Чаггингтона».

Воскресенье, 24 июля
05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 М/ф: «Заколдованный мальчик»,
«Летучий корабль».
07.00 «В мире животных с Николаем
Дроздовым».
07.20,13.35 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».
Суббота, 23 июля
12.00 М/с «Соник Бум».
05.00 М/с «Игрушечная страна».
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс».
06.00 М/ф: «Золушка», «Королевские 18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
зайцы», «Пес в сапогах».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
06.55 «Пляс-класс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
07.00 М/с «Маша и Медведь».
20.40 М/с «Фиксики».
08.00 «Горячая десяточка».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.05 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
09.30 «Воображариум».
Пятница, 22 июля
23.30 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00,10.45,12.00 М/с «Смешарики». 00.45 Х/ф «Гензель и Гретель».
05.00 «Ранние пташки».
10.40,11.55 «180».
07.15 «Пляс-класс».
01.45 М/с «Город Дружбы».
07.20 «Пузыри. Улетные приключения». 11.30 «Лабораториум».
03.05 «Веселые паровозики из Чаггингтона».
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Понедельник, 18 июля
05.00 Т/с «Охотник за
головами», 1 с. (16+).
06.00 Т/с «Охотник за головами», 2 с. (16+).
07.00 Т/с «Охотник за головами», 3 с. (16+).
08.00 Т/с «Охотник за головами», 4 с. (16+).
09.00 Т/с «Охотник за головами», 5 с. (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Охотник за головами», 6 с. (16+).
11.25 Т/с «Охотник за головами», 7 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Охотник за головами», 7 с. (16+).
13.00 Т/с «Охотник за головами», 8 с. (16+).
14.00 Т/с «Охотник за головами», 9 с. (16+).
15.00 Т/с «Охотник за головами», 10 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Охотник за головами», 10 с. (16+).
16.30 Т/с «Охотник за головами», 11 с. (16+).
17.30 Т/с «Охотник за головами», 12 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Последняя
роль». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Рокировка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Трудная задача». (16+).
21.10 Т/с «След». «Низга». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Молчание». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Последняя
роль». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Рокировка».
(16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Ночь в художественной школе». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Волк в овечьей
шкуре». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Говорит и
показывает». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». «Добрый доктор». (16+).
05.20 Т/с «Детективы». «Детский
лагерь». (16+).

06.55 Т/с «Мент в законе 3», 2 с. (16+).
07.50 Т/с «Мент в законе 3», 3 с. (16+).
08.45 Т/с «Мент в законе 3», 4 с. (16+).
09.40 Т/с «Мент в законе 3», 5 с. (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе 3», 5 с. (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе 3», 6 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе 3», 7 с. (16+).
13.25 Т/с «Мент в законе 3», 8 с. (16+).
14.20 Т/с «Мент в законе 3», 9 с. (16+).
15.20 Т/с «Мент в законе 3», 10 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе 3», 10 с. (16+).
16.40 Т/с «Мент в законе 3», 11 с. (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе 3», 12 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Роковой
эскорт». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Пикник». (16+).
20.20 Т/с «След». «Суд». (16+).
21.10 Т/с «След». «Чужие деньги». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Свадьба». (16+).
23.10 Т/с «След». «Терминатор 2: Бессудный день». (16+).
00.00 Комедия «Артистка». (12+).
02.00 Комедия «Укрощение строптивых». (16+).
04.00 Т/с «ОСА». «Выживание». (16+).
04.55 Т/с «ОСА». «Ведьма». (16+).

Среда, 20 июля
06.00 Т/с «Государственная граница».
Фильм 1. «Мы наш, мы новый..., ч. 1. (12+).
07.20 Т/с «Государственная граница».
Фильм 1. «Мы наш, мы новый..., ч. 2. (12+).
08.40 Т/с «Государственная граница». Фильм
2. «Мирное лето 21-го года», ч. 1. (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Государственная граница».
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года»,
ч. 2. (12+).
11.45 Т/с «Государственная граница».
Фильм 3. «Восточный рубеж», ч. 1. (12+).
12.00 «Сейчас».
Вторник, 19 июля
06.00 Т/с «Мент в законе 3», 1 с. (16+). 12.30 Т/с «Государственная граница».

Понедельник, 18 июля
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
13.00 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
13.10 «Линия жизни». Е. Добровольская.
14.05 Х/ф «Случай с доктором Лекриным».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья». (16+).
17.30 Ф. Лист. Концерт для фортепиано
с оркестром №2. С. Прокофьев. Концерт
для фортепиано с оркестром №3. Солист
Д. Мацуев. Дирижер А. Сладковский.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». «Поиск
счастья».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Какова природа креативности». (Великобритания).
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Случай с доктором Лекриным».
00.40 Ф. Лист. Концерт для фортепиано
с оркестром №2. С. Прокофьев. Концерт
для фортепиано с оркестром №3. Солист
Д. Мацуев. Дирижер А. Сладковский.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли». (Германия).

16.15 Д/ф «Какова природа креативности». (Великобритания).
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Симфония №1.
А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
Дирижер А. Сладковский.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». «Вызов».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Красный лед». (США).
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Эта пиковая дама».
00.40 С. Рахманинов. Симфония №1.
А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
Дирижер А. Сладковский.
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». (Германия).
Профилактика.

Среда, 20 июля
Профилактика.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Вызов».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами».
13.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов».
13.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в
плохом настроении».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстеры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лед». (США).
17.10 Д/с «Испанский след».
Вторник, 19 июля
17.40 С. Рахманинов. Симфоническая
06.30 Канал «Евроньюс».
поэма «Остров мертвых».
10.00 «Новости культуры».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
10.15 «Наблюдатель».
Мария Будберг».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Поиск 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
счастья».
19.30 «Новости культуры».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Острова».
12.40 Жизнь замечательных идей. 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». «В
«Пятна на Солнце».
паутине».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
21.20 «Искусственный отбор».
14.05 Х/ф «Эта пиковая дама».
22.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.00 «Новости культуры».
(Дания).
15.10 Д/ф «Мстерский летописец».
22.55 Д/с «Испанский след».
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 23.30 «Новости культуры».
Чумакова».
23.45 «Худсовет».

Фильм 3. «Восточный рубеж», ч. 1. (12+).
13.45 Т/с «Государственная граница».
Фильм 3. «Восточный рубеж», ч. 2. (12+).
15.15 Т/с «Государственная граница».
Фильм 4. «Красный песок», ч. 1. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Государственная граница».
Фильм 4. «Красный песок», ч. 1. (12+).
17.00 Т/с «Государственная граница».
Фильм 4. «Красный песок», ч. 2. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Мертвая
няня». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Убить тещу». (16+).
20.20 Т/с «След». «Хлыст». (16+).
21.10 Т/с «След». «Гадалка». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Золотая рыбка». (16+).
23.10 Т/с «След». «Русская ловушка». (16+).
00.00 Комедия «По семейным обстоятельствам». (12+).
02.35 Т/с «ОСА». «Зотов идет ва-банк». (16+).
03.30 Т/с «ОСА». «Спасибо деду». (16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Блог». (16+).
05.05 Т/с «ОСА». «Мертвая зона». (16+).
Четверг, 21 июля
06.00 Т/с «Государственная граница».
Фильм 5. «Год сорок первый», ч. 1. (12+).
07.20 Т/с «Государственная граница».
Фильм 5. «Год сорок первый», ч. 2. (12+).
08.35 Т/с «Государственная граница».
Фильм 6. «За порогом победы», ч. 1. (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Государственная граница».
Фильм 6. «За порогом победы», ч. 2. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Государственная граница».
Фильм 7. «Соленый ветер», ч. 1. (12+).
14.00 Т/с «Государственная граница».
Фильм 7. «Соленый ветер», ч. 2. (12+).
15.20 Т/с «Государственная граница».
Фильм 8. «На дальнем пограничье»,
ч. 1. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Государственная граница».
Фильм 8. «На дальнем пограничье»,
ч. 1. (12+).

23.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в
плохом настроении».
01.05 С. Рахманинов. Симфоническая
поэма «Остров мертвых».
01.55 «Наблюдатель».

16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Отцы и дети», ч. 1. (16+).
17.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Отцы и дети», ч. 2. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Терминатор 2: Бессудный день». (16+).
19.45 Т/с «След». «Золотая рыбка». (16+).
20.35 Т/с «След». «Низшая раса». (16+).
21.20 Т/с «След». «Эриния». (16+).
22.10 Т/с «След». «Высотка». (16+).
23.00 Т/с «След». «Ритуальные игры». (16+).
23.45 Т/с «След». «Трудная задача». (16+).
00.35 Т/с «След». «Русская ловушка». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Мертвая
няня». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Убить тещу». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Бабье царство». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Сон по заказу».
(16+).
Пятница, 22 июля
04.05 Т/с «Детективы». «Три угла». (16+).
06.00 «Момент истины». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». «Горький урок».
06.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». (16+).
«Отцы и дети», ч. 1. (16+).
05.25 Т/с «Детективы». «Мужчина моей
07.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». мечты». (16+).
«Отцы и дети», ч. 2. (16+).
06.05 Т/с «Детективы». «Ростовщик». (16+).
08.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Выстрел в спину». (16+).
Суббота, 23 июля
09.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 06.45 М/ф: «Полкан и шавка», «Петух и
«Изгой». (16+).
краски», «Заяц Коська и родничок», «Пер10.00 «Сейчас».
вый урок», «Самый большой друг», «Где я
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». его видел?», «Три мешка хитростей», «Волк
«Изгой». (16+).
и семеро козлят на новый лад», «Маугли.
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли.
«Смертельная болезнь». (16+).
Последняя охота Акелы», «Маугли. Битва»,
12.00 «Сейчас».
«Маугли. Возвращение к людям».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 10.00 «Сейчас».
«Бабочка», ч. 1. (16+).
10.10 Т/с «След». «Молчание». (16+).
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 11.00 Т/с «След». «Хлыст». (16+).
«Бабочка», ч. 2. (16+).
11.50 Т/с «След». «Чужие деньги». (16+).
14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 12.40 Т/с «След». «Учитель пения». (16+).
«Морские волки». (16+).
13.30 Т/с «След». «Низга». (16+).
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 14.20 Т/с «След». «Свадьба». (16+).
«Стриптиз по-тайски». (16+).
15.05 Т/с «След». «Путь мертвеца». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «След». «Суд». (16+).
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4». 16.50 Т/с «След». «Гадалка». (16+).
«Стриптиз по-тайски». (16+).
17.40 Т/с «След». «Кукольник». (16+).

17.05 Т/с «Государственная граница».
Фильм 8. «На дальнем пограничье»,
ч. 2. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Сон по заказу».
(16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Бабье царство».
(16+).
20.20 Т/с «След». «Учитель пения». (16+).
21.15 Т/с «След». «Путь мертвеца». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Кукольник». (16+).
23.10 Т/с «След». «Низшая раса». (16+).
00.00 Комедия «Баламут». (12+).
01.45 Т/с «ОСА». «Любви все возрасты
покорны». (16+).
02.35 Т/с «ОСА». «Призрак». (16+).
03.20 Т/с «ОСА». «Плата за мечту». (16+).
04.10 Т/с «ОСА». «Любовь до гроба». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». «Две жизни». (16+).

17.40 С. Рахманинов. Три русские песни.
А. Скрябин. «Поэма экстаза». Дирижер
А. Сладковский.
18.20 «Больше, чем любовь». Иван
Поддубный и Мария Машошина.
19.00 «Смехоностальгия».
Четверг, 21 июля
19.30 «Новости культуры».
06.30 Канал «Евроньюс».
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
10.00 «Новости культуры».
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
10.15 «Наблюдатель».
среди своих».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «В 22.10 Д/ф «Главные слова Бориса
паутине».
Эйфмана».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
23.30 «Новости культуры».
12.40 Жизнь замечательных идей. «А 23.45 «Худсовет».
все-таки она вертится?»
23.50 Х/ф «Абонент временно недо13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. ступен».
Новоспасский монастырь».
00.55 Антти Сарпила и квартет «Свинг
13.50 Х/ф «Центр тяжести».
Бенд».
15.00 «Новости культуры».
01.55 «Искатели». «Сколько стоила
15.10 Д/ф «Мстера советская».
Аляска?»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?»
(Дания).
Суббота, 23 июля
17.10 Д/с «Испанский след».
06.30 Канал «Евроньюс».
17.40 П.И. Чайковский. «Манфред». 10.00 «Обыкновенный концерт с ЭдуарДирижер А. Сладковский.
дом Эфировым».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
Константин Мельник».
среди своих».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
12.10 «Острова». А. Кайдановский.
19.30 «Новости культуры».
12.50 «Пряничный домик». «Ход
19.45 Д/ф «Александр Пороховщиков». конем».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». «Рожде- 13.15 Д/ф «Вороны большого города».
ние Форсайта», «Встреча».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
22.05 Д/ф «Фантастическое путеше- 15.00 Фильм-балет «Лебединое озеро».
ствие в мир наномедицины». (США). 17.10 «По следам тайны». «Человек
22.55 Д/с «Испанский след».
эпохи динозавров».
23.30 «Новости культуры».
18.00 «Острова». Л. Чурсина.
23.45 «Худсовет».
18.40 Х/ф «Приваловские миллионы».
23.50 Х/ф «Центр тяжести».
21.20 «Людмила Гурченко на все
01.05 П.И. Чайковский. «Манфред». времена». Вечер в Московском театре
Дирижер А. Сладковский.
мюзикла.
01.55 «Наблюдатель».
23.00 Х/ф «Елена». (18+).
00.45 «Ни дня без свинга».
Пятница, 22 июля
01.45 М/ф «Лев и бык».
06.30 Канал «Евроньюс».
01.55 «Искатели». «Смерть царя-ми10.00 «Новости культуры».
ротворца».
10.15 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». «Рожде- Вауда». (Германия).
ние Форсайта», «Встреча».
Воскресенье, 24 июля
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55 Х/ф «Абонент временно недо- 06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуарступен».
дом Эфировым».
15.00 «Новости культуры».
10.35 Х/ф «Безумный день».
15.10 Д/ф «Сказки мстеры».
15.35 Д/ф «Александр Пороховщиков». 11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
16.15 Д/ф «Фантастическое путеше- артиста».
ствие в мир наномедицины». (США). 12.30 «Россия, любовь моя!» «Быть
аварцем».
17.10 Д/с «Испанский след».

18.30 «Сейчас».
19.00 «Псевдоним «Албанец» 2», 1 с. (16+).
19.55 «Псевдоним «Албанец» 2», 2 с. (16+).
20.45 «Псевдоним «Албанец» 2», 3 с. (16+).
21.35 «Псевдоним «Албанец» 2», 4 с. (16+).
22.30 «Псевдоним «Албанец» 2», 5 с. (16+).
23.25 «Псевдоним «Албанец» 2», 6 с. (16+).
00.20 «Псевдоним «Албанец» 2», 7 с. (16+).
01.15 «Псевдоним «Албанец» 2», 8 с. (16+).
02.05 «Псевдоним «Албанец» 2», 9 с. (16+).
03.00 «Псевдоним «Албанец» 2», 10 с. (16+).
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Выстрел в спину». (16+).
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Изгой». (16+).
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Смертельная болезнь». (16+).
Воскресенье, 24 июля
06.45 М/ф: «Боцман и попугай», «Умка»,
«Чертенок с пушистым хвостом», «Маша
и волшебное варенье», «Вот так тигр!»,
«Бременские музыканты», «Крылатый, мохнатый да масленый», «Синеглазка», «Волк
и теленок», «Сказка о золотом петушке».
10.00 «Сейчас».
10.10 «А если это любовь?» (12+).
12.00 Комедия «Баламут». (12+).
13.40 Комедия «Берегите женщин». (12+).
16.10 Комедия «Мужчина в моей голове». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Псевдоним «Албанец» 2», 11 с. (16+).
19.55 «Псевдоним «Албанец» 2», 12 с. (16+).
20.50 «Псевдоним «Албанец» 2», 13 с. (16+).
21.40 «Псевдоним «Албанец» 2», 14 с. (16+).
22.35 «Псевдоним «Албанец» 2», 15 с. (16+).
23.25 «Псевдоним «Албанец» 2», 16 с. (16+).
00.15 «Псевдоним «Албанец» 2», 17 с. (16+).
01.10 «Псевдоним «Албанец» 2», 18 с. (16+).
02.00 «Псевдоним «Албанец» 2», 19
с. (16+).
02.55 «Псевдоним «Албанец» 2», 20
с. (16+).
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Морские волки». (16+).
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4».
«Стриптиз по-тайски». (16+).

(18+)

По будням в 23.40 «Винил»
О проекте: «Винил» — это история владельца
звукозаписывающей компании Ричи Финестры.
Главный герой пытается перезапустить свой лейбл, давно
не приносящий ни денег, ни радости. Перед продажей компании, которая должна была обеспечить безбедное существование Ричи и его партнерам, он срывается и решает
отказаться от сделки. Дальше следуют наркотический угар,
разрыв с женой, скандалы в компании, гангстерские разборки и поиски музыки, которая изменит все.
Идея снять фильм о музыкальном бизнесе родилась у лидера группы Rolling Stones, легендарного Мика Джаггера,
около 20 лет назад. Он поделился мыслями с не менее
легендарным режиссером Мартином Скорсезе. Проект принял свои окончательные очертания, когда Теренс Уинтер
(сценарист «Подпольной империи», «Волка с Уолл-стрит»
и «Клана Сопрано») предложил снять не фильм, а сериал.
Музыка.1970-е подарили миру панк, диско и хип-хоп —
все эти стили родились с разницей в несколько месяцев.
Именно к этим «звукам будущего» Ричи Финестра просит
прислушаться своих сотрудников. Кроме того, еще не умер
рок-н-ролл, хотя Элвис Пресли, появляющийся в сериале, и
кажется персонажем из давно ушедшей эпохи.
Помимо Элвиса герои «Винила» встретятся с Дэвидом Боуи,
Элисом Купером, Джоном Ленноном и Йоко Оно, группами
New York Dolls, Velvet Underground и Led Zeppelin. В сериале
звучат хиты в новых аранжировках и специально написанная для саундтрека музыка от самых разных артистов: от
Игги Попа до Чарли Уилсона, от британского рок-дуэта Royal
Blood до вокалиста Audioslave Криса Корнелла. Мик Джаггер вместе с сыном Джеймсом, который исполнил в сериале
одну из ролей, тоже записал для «Винила» композицию. Настоящий праздник для меломана!

13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов». (США).
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб».
16.20 «Пешком...» Москва усадебная.
16.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Владимира Зельдина.
18.15 «Романтика романса». Леониду
Дербеневу посвящается...
19.20 Х/ф «Безымянная звезда».

21.30 Д/ф «Возвращение к музыке».
22.15 «Большой балет-2016».
00.00 Х/ф «Безумный день».
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов». (США).
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю».
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии». (Германия).
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Понедельник, 18 июля 07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали0 6 . 3 0 Д/с «Первые тика. Интервью. Эксперты.
08.00 Новости.
леди». (16+).
08.05 Анатомия спорта с Э. Безугловым. (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Безугловым. (16+). путь». (16+).
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса». (12+).
08.35 «Точка». (16+).
10.25 Новости.
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 10.30 Д/ф «Первые. История Олимпийских игр 2012 года в Лондоне». (12+).
путь». (16+).
12.30 Новости.
09.25 Твои правила. (12+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали10.25 Д/с «Большая вода». (12+).
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия тика. Интервью. Эксперты.
13.05 Д/ф «Когда мы были королями». (16+).
Саутина». (12+).
14.40 Профессиональный бокс. Деонтей
11.55 Новости.
Уайлдер (США) против Криса Арреолы
12.00 Лучшее в спорте. (12+).
(США). Бой за титул чемпиона мира в
12.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
супертяжелом весе по версии WBC. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 16.30 Безумный спорт с Александром
Пушным. (12+).
тика. Интервью. Эксперты.
17.00 Новости.
13.35 500 лучших голов. (12+).
14.05 Обзор Чемпионата Европы-2016. 17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Лучшее. (12+).
17.35 Детский вопрос. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Д/ф «После боя. Федор Емелья- 17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Монако». Прямая
ненко». (16+).
15.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+). трансляция из Швейцарии.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 20.00 Новости.
20.05 Д/с «Вся правда про...» (12+).
тика. Интервью. Эксперты.
20.25 Х/ф «Тренер». (12+).
18.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали19.00 Новости.
тика. Интервью. Эксперты.
19.05 Д/с «1+1». (16+).
23.45 Особый день с Андреем Кириленко. (12+).
19.50 «Точка». (16+).
20.20 Д/ф «Александр Карелин. Поеди- 00.00 Большая история. (16+).
нок с самим собой». (16+).
21.25 Д/ф «Когда мы были королями». (16+). Среда, 20 июля
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали- 11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
тика. Интервью. Эксперты.
путь». (16+).
23.45 Х/ф «Путь дракона». (16+).
01.25 Смешанные единоборства. UFC. (16+). 11.20 Новости.
11.30 Футбол. ЧЕ. Португалия - Исландия. (12+).
04.15 Х/ф «Команда мечты». (16+).
13.30 Все на футбол! (12+).
05.55 Д/с «Вся правда про...» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала. Хорватия
Вторник, 19 июля
- Португалия. (12+).
06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
15.50 Новости.
07.00 Новости.

Вторник, 19 июля
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
Понедельник, 18 июля
09.15 «Утро России». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
11.35 «Вести - Москва». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
11.35 «Вести - Москва». (12+).
14.30 «Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.30 «Вести - Москва». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+). 17.30 «Вести - Москва». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
17.30 «Вести - Москва». (12+).
19.35 «Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
19.35 «Местное время. Вести - Мо- 00.50 Торжественная церемония закрысква». (12+).
тия XXV Международного фестиваля
20.00 «Вести». (12+).
«Славянский базар в Витебске». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
02.10 Т/с «Семейный детектив». (12+).
00.50 «Обреченные. Наша Гражданская 03.50 «Комната смеха». (12+).
война. Каппель-Чапаев». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+).
02.40 Фестиваль «Славянский базар
- 2016». (12+).
Среда, 20 июля
04.25 «Комната смеха». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).

ТВ-Центр
Понедельник, 18 июля
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (12+).
09.20 Х/ф «Холостяк». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Холостяк». (12+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны». (12+).
15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки», (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Страна «Лужники». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Настоятель 2». (16+).
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+).
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». (12+).
04.40 «Имя. Зашифрованная судьба». (12+).
Вторник, 19 июля
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Большая семья». (12+).
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+).
15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки»,
3 и 4 с. (16+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Почтовый лохотрон». (16+).
23.05 «Удар властью. Вячеслав Марычев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
02.00 Х/ф «Викинг». (16+).
04.50 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. ЧЕ. Польша - Португалия. (12+).
19.10 Новости.
19.15 Футбол. ЧЕ. Португалия - Уэльс. (12+).
21.15 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. ЧЕ. Финал. Португалия Франция. (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.05 Х/ф «Игра по чужим правилам». (16+).
03.15 Обзор Чемпионата Европы-2016.
Лучшее. (12+).
04.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.50 Х/ф «Путь дракона». (16+).
Четверг, 21 июля
06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Безугловым. (16+).
08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Футбол. ЧЕ-2016. Уэльс - Бельгия. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Германия - Италия. (12+).
16.15 Новости.
16.20 Футбол. ЧЕ-2016. Франция - Исландия. (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.35 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
21.35 Новости.
21.40 Десятка! (16+).
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». (16+).
22.30 Лучшее в спорте. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Вести - Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).
02.45 Т/с «Семейный детектив». (12+).
03.35 «Битва за Луну. Луноход против
астронавтов». (12+).
04.25 «Комната смеха». (12+).
Четверг, 21 июля
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
09.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
12.00 Т/с «Молодой Морс». (Великобритания). (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Вячеслав Марычев». (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Украина: серпом
по молоту». (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Холостяк». (12+).
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» (12+).
04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).

тика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф «Убойный футбол». (16+).
01.30 Х/ф «Поездка». (16+).
03.30 Д/ф «Выжить и преодолеть». (16+).
05.30 Твои правила. (12+).
Пятница, 22 июля
06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Безугловым. (16+).
08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Великие моменты в спорте. (12+).
10.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция.
12.35 Новости.
12.40 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины
Ольги Брусникиной». (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Д/с «Легендарные клубы». (12+).
14.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция из Китая.
17.05 Д/с «Легендарные клубы». (12+).
17.35 Новости.
17.40 Д/с «Второе дыхание». (16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 Десятка! (16+).
19.00 Д/с «Большая вода». (12+).
20.00 500 лучших голов. (12+).
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф «Большой босс». (16+).
01.45 Д/с «Легендарные клубы». (12+).
02.15 Великие моменты в спорте. (12+).
02.45 Д/с «1+1». (16+).

11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Вести - Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». (16+).
02.40 Т/с «Семейный детектив». (12+).
03.35 «Храм для Онегина». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).
Пятница, 22 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 «Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». (12+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Неравные браки
звезд». (16+).
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Привычка расставаться». (16+).
01.55 Комедия «Старый знакомый». (12+).
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+).
04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).

03.30 Лучшее в спорте. (12+).
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

Прямая трансляция из США.
05.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
05.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее
мошенничество». (16+).

Суббота, 23 июля
06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Нет боли - нет победы». (16+).
08.05 Новости.
08.10 Детский вопрос. (12+).
08.30 Диалоги о рыбалке. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Новости.
10.30 Д/ф «Большая вода Александра
Попова». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Мельбурн Виктори» (Австралия) - «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция из Австралии.
14.00 Новости.
14.05 Детский вопрос. (12+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Серена». (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10 «Лестер». (12+).
19.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Селтик» (Шотландия) «Лестер» (Англия). Прямая трансляция
из Шотландии.
21.30 Х/ф «Малышка на миллион». (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+).
02.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
03.00 Смешанные единоборства. UFC.

Воскресенье, 24 июля
06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+).
08.05 Новости.
08.10 Детский вопрос. (12+).
08.30 Диалоги о рыбалке. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Акробатический рок-н-ролл. Международные соревнования серии «Мировой Мастерс» в Санкт-Петербурге. (12+).
11.15 Новости.
11.20 Лучшее в спорте. (12+).
11.50 Д/с «Большая вода». (12+).
12.50 Спорт за гранью. (12+).
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 «Формула-1». (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 500 лучших голов. (12+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+).
20.40 Десятка! (16+).
21.00 Реальный спорт.
22.00 «Точка». (16+).
22.30 Д/с «Легендарные клубы». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция из США.
02.00 Х/ф «Большой босс». (16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
(16+).

14.30 «Вести - Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.00 Х/ф «Букет». (12+).
01.00 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+).
03.00 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка». (12+).
04.00 «Комната смеха». (12+).

14.30 Х/ф «Даша». (12+).
17.25 Концерт Валерия Леонтьева. (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Сила веры». (16+).
00.35 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+).
02.40 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

14.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+).
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 «Кольцо из Амстердама». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Добровольская «Жена. История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». (12+).
01.00 Т/с «Генеральская внучка». (12+).
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». (12+).
04.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». (16+).

21.15 «Право голоса». (16+).
00.05 «Линия защиты. Украина: серпом
по молоту». (16+).
00.40 «Пропавшие среди живых». (12+).
02.10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+).
04.55 Д/ф «Адреналин». (12+).

Воскресенье, 24 июля
05.10 Х/ф «Мой нежно любимый детектив». (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+).
Суббота, 23 июля
10.20 «Вести - Москва». (12+).
04.55 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+). 11.00 «Вести». (12+).
07.40 «Вести - Москва». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
08.10 Россия. Местное время. (12+).
14.20 Х/ф «Обет молчания». (12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
16.15 Х/ф «Ключи от прошлого». (12+).
10.05 «Личное. Наталия Селезнева». (12+). 20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «Ключи от прошлого». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+).
11.10 «Вести - Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Мелодия любви». (12+).
03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее». (12+).
13.10 Х/ф «Даша». (12+).
04.00 «Смехопанорама». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
04.25 «Комната смеха». (12+).

Суббота, 23 июля
06.25 «Марш-бросок». (12+).
07.00 Комедия «Старый знакомый». (12+).
Пятница, 22 июля
08.45 «Православная энциклопедия». (6+).
06.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский.
08.05 «Доктор И...» (16+).
По лезвию бритвы». (12+).
08.40 Х/ф «Очная ставка». (12+).
10.05 «По улицам комод водили».
Четверг, 21 июля
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за- 11.30 «События».
06.00 «Настроение».
гадка». (6+).
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
14.30 «События».
08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+).
Среда, 20 июля
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 11.50 Т/с «Молодой Морс». (Великобри- 14.50 «Один + Один». Концерт. (12+).
15.40 Х/ф «Охламон». (16+).
тания). (12+).
06.20 Х /ф «Храбрый портняжка». хуже - тем лучше». (12+).
17.25 Х/ф «Бабье лето». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
(Германия). (6+).
11.30 «События».
21.00 «События».
14.30 «События».
07.35 Х/ф «Журавушка». (12+).
11.50 Т/с «Молодой Морс». . (12+).

Воскресенье, 24 июля
06.15 «Привычка расставаться». (16+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Детектив «Кольцо из Амстердама». (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Отцы». (16+).
16.35 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+).
20.15 Х/ф «Викинг 2». (12+).
23.50 «События».
00.05 «Петровка, 38». (16+).
00.15 Триллер «Женщина в черном». (16+).
02.05 Х/ф «Очная ставка». (12+).
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+).
04.25 Д/ф «Вспомнить все». (12+).
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». (6+).
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СКАЗКИ ВЫСОКОГО ОСТРОВА

«...Было оно, аль не было, а
только источники госархивные
да молва народная утверждают, что всё же было... в некотором упразднённом царстве,
в молодом советском государстве жил-был председатель
Заручевского сельского совета
депутатов трудящихся Василий
Артемьевич Молчанов...»
***
Запевай, милёнок, песню,
Запевай какую хошь,
Но молчи насчёт любови,
Моё сердце не тревожь.
...и угораздило ж того добра молодца сохранить в себе
остатки мужицкой простоты и
честности! Во время гражданской войны эдакую роскошь
Красной армии рядовой боец
Вася Молчанов худо-бедно мог
себе позволить, но не в тридцать же седьмом году, и не на
председательской должности,
и не в злополучном Торбинском
районе, где недавно в очередной уже раз губернские вожди
перетряхнули всю им подведомственную
руководящую
верхушку!.. Однако, назвался
груздем – полезай в кузов! – печальную точность сей поговорки Василий Артемьевич оценил
сполна, как другое прочее начал прозревать из прежде говоренного лапотными своими
стариками. И дивился: сколь
много они неприметно поспели в него заложить чего-то такого, что не позволяло на все
стороны кланяться, хоть на сю
пору такая стойкость выходила
смертельно опасной. Впрочем,
когда, в какие времена? – честность ничего не стоила своему
владельцу!

Здесь представлено литературное произведение
жителя Окуловского района Андрея Еграшова

Литературная страница

А давай-ка, любезный мой читатель, на основе достоверно установленных документальных фактов мы с тобой совершим сказочный рывок во
вполне реальное, только лишь иное временное подпространство: выставим на таймере точно установленную дату ареста Высокоостровского священника Николая Степановича Озерова, а именно – 30 сентября одна тысяча девятьсот тридцать седьмого, очень любопытного года. Запись нашей
командировки мы исполним соответственно – в этаком смешанном, сказочно-хроникальном стиле:

Помимо
мерзопакостной
справчонки у предсельсовета
ещё оставались следующие
бюрократические заботы:
– проверка и утверждение
сельсоветского плана на четвёртый квартал;
– подготовка к внеочередному сельсоветскому пленуму
и восьми секциям – полеводческой, культурной, животноводческой, секции дорожной
связи, благоустройства, оборонной, ревзаконности и торгово-закупочной.
Время осеннее, серое, на
потемнение скорое – радостное разве только ворам и энкавэдешникам, – не на шутку
загрустил сельсоветский председатель в своём далёком
тридцать седьмом; закручинился сердешный – и о батяне покойном, и о своей тяжкой
начальственной доле, и даже
придумал загадать, – только
не «кукушка, кукушка!..» – кукушки откуковались уже, а на
звонкую брехню Жучки, доносящуюся от соседнего климинского двора: «Жучка, Жучка,
сколько мне жить, сколько ещё

куда едва только накропалось
нижеследующее:
«СПРАВКА
на Озерова Николая Степановича, деревни Высокий
Остров
Заручевьевского
сельсовета
Окуловского
района Ленинградской области,
по
социальному
происхождению служителя
религиозного культа, по социальному положению служителя религиозного культа при Высокостровской
церкви...»

в суть оперативного приказа
«два нуля четыреста восемьдесят пять», из которого следовало, что:
«...в деревне осело значительное количество бывших
кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий,
бежавших из лагерей, ссылки
и трудпосёлков. Осело много
в прошлом репрессированных церковников и сектантов,
бывших активных участников
антисоветских
вооруженных
выступлений. Остались почти
нетронутыми в деревне значительные кадры антисоветских
…Весь мир есть одна долгая притча,
политических партий (эсеров,
составленная из безчисленного
грузмеков, дашнаков, муссаваколичества притч…
тистов, иттихадистов и др.), а ему – Молчанову – террито…Облеки свою жизнь в песню!..
также кадры бывших активных рии не свободны от той конСв. Николай Сербский участников бандитских восста- трреволюционной напасти, и
ний, белых, карателей, репа- суровая постановка вопроса
мрачно сулила всем «исполНичего такого, чтобы «и триантов и т.п...»
Но и упрекать родителей,
уроженцев недальнего Дани- овцы целы, и волки сыты»,
лова (тата этой же весной по- боле на ум не шло. Впрочем,
...Без войны война будет.
мер, мать – Прасковья, жила в при нынешнем волчьем аппеВместо села – пустыня,
семье Василия Артемьевича) тите овцам уцелеть было бы
в пустыне по одному человеку...
за такой воспитательный про- мудрёно: в сложившейся неА ты – пляшешь, на сковородке
мах их младшому сыну, одно- благоприятной внутри- и внешстанешь плясать!..
обстановке
му из пятерых братанов Мол- неполитической
Предсказание бабы Шуры Егоровой
чановых, и в мыслях не было, «линия партии» обострилась
из деревни Михновичи
как не шло написание срочно до лезвия бритвы. На торбинвнучке Нине
потребной справки: печально ском закрытом райпленуме в
склонил он красивую свою, чу- первых числах августа «хороначальникам»
Помянутое страшным доку- нительным
батую головушку – перед ним шие» знакомые Василия Арна дубовом столе лежал бу- темьевича из райгосбезопас- ментом «в деревне осело…» хлопотную жизнь по крайней
мажный листок, на котором по- ности коротко посвятили его означало, что и подчинённые мере до ноября текущего
года – таков был жёстко установленный срок проведения
«операции».
Нынче же энкаведэшники
через участкового милиционера Ваньку Ермолаева (смекалистого эстонца, в царские
времена так же оперативно
переписавшегося из лютеран
в православие Иоанна Эрнестовича Клука) затребовали с
Молчанова справку-характеристику на сельского священника с «принятием надлежащих мер», чтобы тот не убёг,
и пообещав за ним потемну
наведаться.

бедовать на этом неласковом
свете?»
…И расходившаяся сука
от огромной своей нелюбви
к болтавшемуся невдалеке
гармонисту Сашке Крутову об
руку с двумя «забавами» (одна
из них – поповская дочка Нюра
Озерова), нагавкала Артемьичу многая и не сказать, что
шибко благая лета, – и это во
времена сталинских репрессий и практически накануне
Второй Мировой…

И, как это в сказках часто
и случается, не обманула –
жить Молчанову пришлось
долго, – жить, чтобы убедиться, что с обещанного Советской властью ослепительного
счастья ему и его впоследствии не шибко путёвым деткам разве что крохи малые
перепадут…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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доска
объявлений
Телефон службы приёма
объявлений

т. 2-02-56

Строительство
дровяников.
Тел.

8-906-202-77-55

Продам ноутбук
(новый)
Цена договорная

Тел. 8-911-619-24-29
Любовь Ивановна

Продажа квартиры. Тел. 8911-606-78-71
Новгородский линейный отдел МВД России
транспортной станции Окуловка приглашает
желающих граждан в возрасте не старше 35 лет,
годных по состоянию здоровья, в том числе
бывших сотрудников ОВД, на службу
в Органы Внутренних Дел,
на должность

Дежурный

Патрульно-Постовой Службы
Контактный тел: 8-951-727-47-78
Роман Алексеевич

Уважаемые жители и гости
нашего района!

Отдел МФЦ Окуловского района приглашает Вас зарегистрироваться на портале государственных услуг!
Регистрация в ЕСИА позволяет получать более 100 услуг
круглосуточно, не вы-ходя из дома, в электронной форме на порталах государственных услуг:
федеральном портале http://www.gosuslugi.ru
и региональном портале https://uslugi.novreg.ru/rpeu/
Для доступа к услугам достаточно однократной регистрации:
данные пользователя сохраняются в системе.
Для регистрации в ЕСИА можно обратиться в любой филиал МФЦ
Новгородской об-ласти.
При себе достаточно иметь паспорт и СНИЛС
Регистрация в ЕСИА осуществляется по адресу:
г.Окуловка, ул. Кирова д.9
Информация по телефону: 8 (81657) 21- 216 , 22-305
Режим работы отдела:
понедельник

С 8.00 до 14.00

вторник

с 8.30 до 17.30 ч.

среда

с 8.30 до 17.30 ч.

четверг

с 8.30 до 17.30 ч.

пятница

с 8.30 до 17.00 ч.

суббота

с 9.00 до 15.00 ч.

воскресенье

выходной

О порядке подачи заявлений и сообщений
в дежурную часть ОМВД
За первое полугодие текущего года в ОМВД России по Окуловскому району зарегистрировано 2244 сообщений, заявлений и
иной информации о происшествиях. Значительная часть из них
– это проблемы граждан в семейно-бытовых отношениях, складывающихся на почве употребления спиртных напитков, при
этом и сам заявитель нередко находится в состоянии алкогольного опьянения и что-либо пояснить по факту своего звонка не
может. Несмотря на это сотрудники полиции всегда действуют
при общении с гражданами в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок принятия заявлений и сообщений, одним из которых является Приказ МВД России от 29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», в полной мере разъясняющий регламент МВД РФ предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД
РФ заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях.
Вся поступающая в течение суток информация в обязательном порядке регистрируется в книге учета сообщений о происшествиях с присвоением порядкового номера. При подаче заявления гражданину выдается
талон-уведомление с номером, датой и подписью должностного лица.
Сроки разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях регламентируются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Как правило – это трое суток и 10 суток, в
отдельных случая 30 суток.
В завершении вышеуказанных разъяснений следует добавить, что
ни одно заявление и сообщение не остаются неразрешенными.
Напоминаем также, что подробную информацию о правилах и особенностях получения всего перечня государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, можно получить на сайте УМВД
России по Новгородской области по адресу www.53.mvd.ru в разделе
«Госуслуги» или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru
Штаб ОМВД России по Окуловскому району.

Часы использования комплексной площадки
«Смена» населением по адресу:
г. Окуловка, ул. Стрельцова
Программа
вид спорта
Футбол

«Здоровый
ребенок»
ОФП
«Час
здоровья»
ОФП
Свободное
посещение
комплексной
площадки
«Смена»

группа

понедельник

Мужчины
Сборная
района

СО
Платная
(разовое
посещение
– 30 руб)
Население

Население

вторник

среда

19.00-21.00

19.00-20.00

11.00-12.00
12.00-13.00
15.00-19.00

четверг

15.00-19.00

суббота

воскресенье

19.00-21.00

19.0020.00

19.00-20.00
20.00-21.00

пятница

11.0012.00
12.0013.00
15.0019.00

19.00-20.00

Ответственный
Краснов С.А.

19.00-20.00

Гусарова М.В.

11.00-12.00

Краснов С.А.

20.00-21.00 12.00-13.00
15.00-19.00

15.00-19.00

Соревнования по
футболу
11.00-13.00
14.00-19.00

Сапожникова
Л.А

11.00- 13.00
15.00- 19.00

По вопросам организации занятий заинтересованных организаций,
учреждений обращаться по телефонам:

8 (81657) 22-219, 8 (81657) 20-375
с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
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Ñàìûå ñâåæèå íîâîñòè! Áóäü â êóðñå!

èíòåðíåò-ãàçåòà

107 000 ÷èòàòåëåé óæå ñ íàìè.
Ïðèñîåäèíÿéñÿ!
www.vnnews.ru
https://vk.com/vnnews

Ðàññêàæè î ñâîåé íîâîñòè ïî òåë.: 8 911-600-06-56 èëè info@vnnews.ru

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ I ÑÊÈÄÊÀ 15%

íà ëþáóþ ðåêëàìó íà ñàéòå www.vnnews.ru
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé èç ðàéîíîâ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè
ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò ñ 18.07 ïî 31.08.16

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 8 963 333 43 01, e-mail: reklama@vnnews.ru
Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè: ÝË ¹ ÔÑ77- 62864 îò 20 àâãóñòà 2015 ãîäà

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

АО «Деметра»
предлагает ценителям качественных продуктов стать участниками новой акции:

«Собирай фишки»!
За покупку батона Подмосковного или Нарезного (без упаковки)
вы получаете одну фишку. Собрав 100 фишек, вы получаете в подарок кружку.
Собрав 200 фишек, вы получаете в подарок футболку (размеры согласовываются заранее).
Кушайте с удовольствием и получайте за это призы!
Все подарки имеют фирменный логотип «Деметра». В акции участвует магазин № 7 торговой сети
«Деметра», расположенный по адресу п. Угловка, ул. Кирова, д. 1а.
Сроки проведения: 14.07.2016-13.10.2016. Продукцию АО «Деметра» вы можете приобрести
в продовольственных магазинах г. Окуловка и Окуловского района.

Окуловский завод радиоизделий в связи с расширением
производства ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• Начальника производственного участка - з/п 45 000 руб.
• Инженера-механика - з/п 35 000 руб.
• Мастера-технолога - з/п 40 000 руб.

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