1 августа 2016 года

№5

1

общественно-аналитическое издание

1 августа 2016 года
в номере:
Ловят ли в Окуловке покемонов?
Стр. 2
Мы выяснили, есть ли в Окуловке персонажи
популярной игры для мобильных устройств
«Pokemon Go» и увлекается ли хоть кто-нибудь
из жителей Окуловки самой вирусной
забавой последних лет?

Наши в Белоруссии
Стр. 3
В прошлом номере мы писали о большом
десанте музыкантов из Окуловки
на грандиозном фестивале в Витебске
«Славянский базар». Кто отличился на нём
из «наших» и какие призы получили окуловцы
на музыкальном конкурсе?

Новый памятник в Окуловке
Стр. 4-5
В Окуловке установят памятник
нашему земляку, известному русскому
ботанику-агроному, учёному, организатору
и первому директору Петровской
земледельческой и лесной академии
в Москве (1861-1869) (ставшей впоследствии
Тимирязевской академией)
Николаю Николаевичу Железнову.
Мы взяли большое интервью с автором
скульптуры Алексеем Благовестновым.

Раз Миклуха, два Миклуха
Стр. 8-9
Подробно и детально
о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае
прошлом и современном.
Взгляд не только на полного тёзку
своего великого предка, но и сравнение
внешности двух «Миклух».

Об этом и многом другом
читайте в новом номере газеты
«Окуловские ведомости»!
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Во всей Новгородской области статусом населённого пункта, где любят
селиться российские «элитарии», безусловно, наделён Валдай. Там размещено множество дач крупных региональных и российских чиновников.
Немало представителей бизнеса. Но статус статусом, а приобретают и
образуют дачи знаменитости и прочий истеблишмент также в других районах Новгородской области.
Так, на территории Окуловского района уже в течение 16 лет стоит дача актёра
театра и кино, кинорежиссёра, телеведущего, заслуженного артиста РФ Михаила Пореченкова.
И нам удалось пообщаться с
актёром. Темы были обширны:
от отдыха в Окуловке до ситуации на Украине и действий
нашей армии в Сирии.
В Окуловке семья Пореченковых принимает активное участие в восстановлении церкви в одной
из деревень края. Мы попали как раз на службу,
проходившую в церкви,
где мы и нашли Михаила.
– В Окуловке невероятно красивые места, мы очень
любим здесь отдыхать. Тут отдыхаешь
душой. Мы много слышали про проходившие у вас мероприятия: концерты
Чижа, Бориса Гребенщикова.
Не слышал, правда, артист про приезд в Окуловку группы «АЙОВА», что
его, кстати говоря, сильно удивило.

С актёром мы общались порядка двух
часов. За это время Михаил поведал нам
о своих взглядах на современную политическую ситуацию в стране и мире. Известно, что он ездил на Донбасс и в Сирию.
Так, 30 октября 2014 года Пореченков
посетил Донецкую Народную Республику. Он представил в республике фильм
«Поддубный», запрещённый к показу на
Украине. Пореченков посетил позиции
войск ДНР в районе Донецкого аэропорта, откуда произвёл несколько очередей
из крупнокалиберного пулемёта. По данному факту власти Украины завели на актёра уголовное дело.
4 ноября 2014 года Государственное
агентство по вопросам кино Украины запретило к показу в стране 69 фильмов с
участием Михаила Пореченкова.
– Я много где бывал. Общался с русскими военными в Сирии, с ополченцами
на Донбассе. Разговаривал с министром
обороны России Сергеем Шойгу. Сергей
Кужугетович говорит, что Россия – великая страна, и мы должны свои интересы
защищать. А в Сирии также зона наших
интересов.

Пореченков
Михаил
Евгеньевич.
Родился
2 марта 1969 года
в Ленинграде.
До пяти лет
жил с бабушкой в
Псковской
области. Несколько лет провёл с родителями в Польше, где учился в школе-интернате.
Не закончил Таллинское военно-политическое училище, покинул
вышеупомянутое учебное заведение
за 10 дней до выпуска по собственному желанию. Отслужил срочную
службу в Советской Армии.
В 1996 году окончил ЛГИТМиК
(курс В.М. Фильштинского).
По окончании института работал
в Санкт-Петербургском театре
«На Крюковом канале», а затем был
принят в труппу Академического театра имени Ленсовета.
Сыграл Сирано в спектакле «Сирано. Сцены из Ростана» Независимого театрального проекта.
В 2002 году дебютировал на сцене
МХТ им. Чехова (спектакль «Утиная
охота»).
В 2003 году был принят в труппу
Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.
Заслуженный
артист
РФ
(01.08.2006).
Работа на телевидении: ведущий программы «Запретная зона»,
«Битва экстрасенсов» (ТНТ), с 2008
года — ведущий программы «Кулинарный поединок» (НТВ).
Михаил Пореченков женат вторым браком. Имеет пятерых детей.
Фильмография актёра насчитывает более 100 работ. Самые известные из них: «9 рота», «Грозовые ворота», «Поддубный», «Ликвидация»,
«Агент национальной безопасности».

Более подробное интервью читайте в следующем номере нашей газеты
О чём это?
Так или иначе, но весь мир в
очередной раз захватывают покемоны. Маленький карманный
монстр, обладающий сверхъестественными особенностями а именно это обозначает слово
«покемон». Напомним, что ещё
на рубеже и в начале двухтысячных годов мультфильм про покемонов пользовался невероятной
популярностью. Но уже тогда
вокруг маленьких карманных
монстров была плохая слава. По
крайней мере, в России. Сообщалось о случаях эпилепсии среди
подростков, которые увлекались
просмотром этого мультфильма.
Но с тех пор ажиотаж и интерес к этим выдуманным персонажам заметно спал, а про
красно-белые покеболы, куда
монстры исчезали после своих многочисленных поединков,
многие позабыли. Всплыла покемономания в 2016 году, когда
компания «Niantic» разработала
многопользовательскую ролевую
компьютерную игру дополненной
реальности из серии «покемон».
И тут понеслось
За несколько дней после мировой премьеры игры Pokemon
Go её скачали порядка 30 млн
раз, то есть именно столько человек всему миру увлеклись
этой игрой. Этой какой-то просто
безумный планетарный уровень!
Фантастическая популярность
Pokemon Go объясняется тем,
что разработчикам удалось совместить реальный и виртуальный мир.

Особенностью Pokémon Go
является наложение виртуальных образов на изображение
реального мира. Игра побуждает
путешествовать по улицам для
поисков и охоты на покемонов,
выходить из дома и общаться с
другими игроками.
В ходе игры подписавшиеся на
ловлю поекмонов должны в режиме реального времени с помощью своего смартфона, используя карту и GPS-навигатор, искать
разбросанных по ограниченной
территории покемонов. Они могут быть в парке вашего города,
в каком-нибудь лесу или прямо
на проезжей части. Игрок находит
их именно там, куда виртуальную
зверушку определит игра.
Во всех странах Запада
Pokemon Go активно вошла в
обыденную жизнь горожан и не
сходит с новостных полосы мировых СМИ.
А что с этим в России?
В нашей стране всё гораздо
сложнее. Во-первых, официально в России игра ещё даже не
вышла, но многие в нашей стране уже бродят по улицам своих
городов в поиске карманных монстров. Когда выйдет сертифицированная версия игры, до сих
пор неизвестно. Хотя, по данным
центральных СМИ, в Москве в
охоту за покемонами включились
около 180 тыс. человек.
Во-вторых, широкому распространению игры в Российской Федерации препятствуют чиновники
и законодатели на самом высоком
уровне вплоть до Госдумы РФ. В

российской властной верхушке
намерены даже «принять необходимые превентивные меры», чтобы ограничить распространение
игры в России. В частности, власти предполагают, что игра может
быть связана с иностранными
спецслужбами. А так как игрок в
ходе поиска с помощью своего
смартфона сканирует местность
с помощью видеокамеры на мобильном устройстве, то можно
говорить о возможной слежке за
территорией РФ со стороны этих
самых спецслужб. Если таковая
слежка, конечно же, есть.
Хоть в городах нашей страны
пока и не бродят вповалку люди

Одинокий Евгений,

ловец покемонов

со смартфонами в руках, надеясь
отыскать особенно редкого монстра, но любопытные прецеденты
всё-таки есть. Так, в Екатеринбурге неизвестные раскрасили скульптуру в виде громадного каменного шара в цвета покебола из игры.
А в некоторых других городах
практикуется помощь в поиске покемонов за небольшую плату.
А есть ли покемоны
в Окуловке?
Наверняка, есть. Наличие на
улицах вашего города того или
иного карманного монстра зависит от установки соответствующе-

го программного обеспечения на
ваш смартфон. Известно, что точки для виртуальной тренировки
покемонов и проведения между
ними боёв есть в Великом Новгороде. Японских монстриков теперь можно высмотреть у Софийского собора или под кремлёвскими арками. Выяснить, есть ли
таковые в Окуловке, сложно. Но
нам, к счастью, удалось встретить
одинокого ловца виртуальных
зверушек, который представился
Евгением. Мы видели молодого
человека, одиноко топающего по
улице, мониторя дорогу под нога-

ми с помощью своего смартфона.
– Сегодня с огромным просто
трудом установил игру. Подхватила меня мировая истерия и захотелось попробовать найти хоть
одну эту виртуальную тварь. Но
пока всё настолько безрезультатно, что аж плакать хочется.
Возможно, Окуловку покемономания «накроет» также, как и
города в западных и азиатских
странах. Пока же, судя по всему,
в нашем городе любители покемонов если не вымирающий, то
даже и не зарождающийся вид.
В общем, ну и Слава Богу!
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Группа активистов добивается
присвоения Окуловке звания
«Город воинской славы»
С этой целью коллективом неравнодушных граждан была создана петиция на сайте change.org. Как
пишут сами активисты, они делают это с целью
повышения престижа родного города. В петиции
приводятся исторические факты, которые демонстрируют подвиг окуловцев в годы Великой Отечественной Войны.

Окуловские таланты
покорили Витебск!

С трепетом и волнением жители Окуловки ждали
возвращения наших вокалистов с Международного
фестиваля детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском», проходившем в рамках XXV
Международного фестиваля искусств «Славянский
базар» в Белоруссии. Велика была радость и гордость за своих земляков, когда те вернулись домой
абсолютными победителями!
В номинации «Вокально-хоровое творчество» в разных возрастных категориях лауреатами I степени стали Артем Джаноян (он же
удостоился специального приза
«За яркое художественное воплощение и развитие традиционной
национальной культуры»), Дарья
Фомичева, ансамбль «Гармония»
(руководители Раиса Желтухина
и Анна Степанова). В той же номинации лауреатами II степени
названы: Полина Каракулова (руководитель Вячеслав Серпухов);
Алина Борисова, Ангелина Никифорова и Екатерина Герасимова
(руководитель Раиса Желтухина).
Почётные звания лауреатов III степени достались Дарье Фёдоровой,
Кристине Кузнецовой, Александре
Багаевой (руководитель Раиса
Желтухина), а также Елизавете
Стаппуевой (руководитель Вячеслав Серпухов), а дипломантов III
степени – Татьяне Михайлиной
(руководитель Раиса Желтухина)
и Марии Будайхановой (руководитель Вячеслав Серпухов).
«Славянский базар» объединил пять с половиной тысяч артистов из 45-ти стран мира, что
является абсолютным рекордом
за всю историю фестиваля. О том,
как проходили фестивальные дни,
газете рассказали наши герои.
– Помимо выступления в основной конкурсной программе,
ребята успели несколько раз показать свои номера на концертных площадках Витебска, – говорит педагог по вокалу Раиса
Желтухина. – Местная публика
с большой теплотой отнеслась к
нашим юным артистам. Впечатлила и сама церемония открытия фестиваля, представлявшая
собой торжественное шествие
участников в национальных костюмах из разных стран и возложение цветов к Вечному Огню.
Очень понравились нам и экскурсии. Первая, автобусно-пе-

Артём Джаноян:
«Я ехал на фестиваль
за победой.
Так и вышло.
Нельзя сказать,
что она досталась
малой ценой –
пришлось
побороться».
шеходная, называлась «Удивительный Витебск» и полностью
соответствовала своему названию: мы побывали в прекрасно
сохранившейся и восстановленной застройке исторической части города, посетили Воскресенскую и Благовещенскую церкви,
последняя из которых является,
кстати, памятником древнего
зодчества 12 века. Своей красотой нас также поразил величественный Успенский Собор.
Мы гуляли по пешеходной улице
Суворова и заглядывали в сувенирные лавки, картинные галереи, местные кофейни… Ещё мы
узнали, почему витебские улочки
называют «горбатыми»: из-за
гористой местности, на которой
расположен город, они то поднимаются вверх, то резко срываются вниз. Кажется, на этих улицах
можно разбежаться и взлететь…
А вторая экскурсия проходила на
теплоходе «Северная столица»,
что дало возможность полюбоваться на Витебск, его соборы и
мосты со стороны.
Приятные впечатления остались после прогулки по Городу
Мастеров и вернисажу художников под открытым небом.
Знаменательным событием, вы-

звавшем у наших девочек бурю
эмоций, стало посещение концерта «Хора Турецкого» в Летнем Амфитеатре, который по
праву считается лучшей сценической площадкой Европы…
– Мы столкнулись с сильными
соперниками, – поделилась Дарья Фомичева, – но тем приятнее было выигрывать! Организация досуга в фестивальные дни
была очень достойна, я в восторге от экскурсий и от концерта
«Хора Турецкого». Мы нисколько
не пожалели, что отправились на
это мероприятие. Теперь будем
продолжать развиваться в творческом направлении и стремиться к новым победам.
– Я ехал на фестиваль за победой, – говорит Артём Джаноян. – Так и вышло. Нельзя сказать, что она досталась малой
ценой – пришлось побороться.
Но после моего выступления –
исполнения вокальных номеров
и игры на дудуке члены жюри
поблагодарили меня в отдельном разговоре и сказали, чтобы
я сразу готовился к гала-концерту. Ещё порадовал прекрасный
приём публики во время нашего
выступления на сцене площади
Победы, а затем шествие участников фестиваля… Массу положительных эмоций мы получили
на концерте «Хора Турецкого».
Во время исполнения песни «Белые розы» артисты пригласили
нас танцевать вместе с ними на
сцену – это было незабываемо!
Я хотел бы поблагодарить всех,
кто помог осуществить эту поездку. Мы посвятили свои победы родному городу и доказали,
что Окуловка – лучшая!
И напоследок ещё одна хорошая новость. Оказалось, что
весь «окуловский десант» приглашён организаторами фестиваля принять участие в грандиозном международном проекте
«ART-PANORAMA Baltika», который пройдёт по очереди в Латвии, Эстонии и Швеции в конце
мая 2017 года. Надеемся, что
мечта станет явью и нашим землякам удастся попасть на фестиваль столь высокого уровня, чтобы вновь продемонстрировать
всему миру, какие таланты живут
в Новгородской глубинке!

Например, окуловская железная дорога не раз подвергалась
бомбёжке со стороны фашистов. Особенно жестокой была бомбёжка 20 октября 1941 года, когда немцы скинули бомбы на санитарный поезд с ранеными, который прибыл со стороны Малой
Вишеры, уже занятой немцами. Враги преследовали эшелон по дороге и, как только он подошёл к окуловскому вокзалу, сбросили на
него бомбы. Было много убитых и искалеченных – останки людей
лежали на земле, висели на деревьях. Всех погибших, в том числе и заключённых, работавших на оборонительных укреплениях,
похоронили в общей могиле на местном кладбище. Приводятся в
пример также крупный налёт 20 апреля 1942 года и многочасовая
бомбёжка с 12 на 13 марта 1943-го.
Текст петиции составлен с чувством глубокого патриотизма и преклонения перед людьми, отдавшими жизнь за Победу, но требует
доработки на соответствие правилам русского языка, поскольку петицию собираются направлять Президенту Российской Федерации.
На данный момент за петицию в интернете проголосовало около
тридцати человек. В социальной сети «ВКонтакте» можно встретить
следующие мнения по данному вопросу:
«Окуловка никогда не была ни тыловым, ни оккупированным,
никаким другим городом в годы ВОВ. Просто не было такого города. Статус города присвоен в 1964 г. при слиянии двух поселков
Окуловки и Парахино. Так что речи о городе воинской славы просто не может быть. А вот достойный памятник погибшим и выжившим участникам войны и музей (общедоступный, бесплатный) в
память жителей Окуловского района (не только воевавших, но и
тех, кто в тылу, что называется, «ковал Победу») было бы неплохо
организовать».
«Только моих родных двое, дед и 14-летний дядя, отец и сын
ушли на фронт и не вернулись. Уходили, правда, с Вишеры. Дед
добровольцем в первый день войны, дядя в 1942-м весной, сразу
после похоронки на отца… А сколько жителей Окуловки погибло в
той самой страшной войне, и кто бы это подсчитал-сказал-рассказал. Хотелось бы уж очень это знать-познать».
«Память должна быть в головах. Без этого – сколько памятников
ни ставь, толку не будет. Лучше ветеранам деньгами отдать».
«От нас уходили на фронт, у нас снабжали фронт одеждой, но самой войны в городе как таковой и не было. Пытались взорвать пути
сообщения, так как они были основой между Питером и Москвой,
но городу глупо присваивать такое звание. У нас очень много стел.
Одна даже в деревне Озерки стоит большая, у 4-й школы и т.д. Но
город сам не принял бой».
По материалам «Подслушано Окуловка»

Противодействие
коррупции
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, 19 июля, находясь за рулём «Камаза» в городе Окуловка, 44-летний житель Республики Молдова был остановлен сотрудниками ГИБДД за
нарушение правил дорожного движения.
Инспекторы обнаружили, что у мужчины отсутствуют паспорт и
документы на право пребывания на территории России. Водитель
был доставлен в полицию и передан командиру отделения патрульно-постовой службы полиции для составления административного протокола за нарушение миграционного законодательства. Там
житель Молдовы пообещал заплатить полицейскому, если тот не
будет составлять протокол. Старшина полиции доложил об этом
предложении руководству ОМВД России по Окуловскому району.
В итоге, в ходе передачи 16 тысяч рублей мужчина был задержан
сотрудниками отделения экономической безопасности и
противодействия коррупции.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Покушение на дачу
взятки». Также в отношении
задержанного
составлены
протоколы о нарушении режима пребывания в РФ и несоблюдении ПДД. Окуловским
районным судом вынесено
решение о выдворении гражданина за пределы страны.
Оно будет исполнено после
судебного разбирательства
по делу о покушении на дачу
взятки сотруднику полиции.
По материалам
«ВНовгороде.ру»
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«Добро нуждается в защите»

Незадолго до наступления двухсотлетия Николая Николаевича Железнова (16 октября 1816, Санкт-Петербург — 15 января 1877), русского ботаника-агронома, учёного, организатора и первого директора Петровской земледельческой и лесной
академии в Москве (1861‒1869) (ставшей впоследствии Тимирязевской академией), мы решили встретиться с автором скульптурной композиции, которую запланировано установить в Окуловке.

Википедия
сообщила нам
об авторе следующее:
Алексей Алексеевич
Благовестнов
(род. 11 декабря 1974,
Москва) - российский
скульптор. Родился
в семье скульпторов. Сын
Алексея Ивановича Благовестнова.
Учился в МСХШ (ныне ГБОУ
«Московский академический художественный лицей
Российской академии художеств»), затем в Московском
государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова.
Окончил институт в 2002
году. Его дипломной работой
стал памятник Виктору Цою
на мотоцикле. За эту же работу удостоен первой премии
на конкурсе молодых художников имени П. М. Третьякова в
Государственной Третьяковской галерее (2004).
За памятник выпускникам
ВГИКа в Москве награжден
медалью Академии Художеств
(2010). Автор памятника Вячеславу Тихонову на Новодевичьем кладбище в Москве.
Основатель направления
«Аппическое искусство»
(ArsAppicus). Много выставляется в музеях в России и за
рубежом.
- Алексей, окуловцы знают
о Вас как об авторе памятника Виктору Цою, который
почти чудесным образом появился в самом живом месте
нашего города. Расскажите
о своей работе над новым
культурным объектом в нашем городе.
- Момент непростой. Во-первых, мы должны говорить не
только про памятник, но и в целом про ситуацию в городе, который находится на определенной
стадии развития – не только как
районный центр, но и как малый
город большой России, государства в целом. В Окуловке уже
установлен мой памятник Цою,
он уже организовал пространство и поднял на определенный уровень «планку». Есть две
«истории» нового памятника:
одна моя, внутренняя – история
замысла, а вторая – цепь внешних событий, действий, и обе эти
истории приводят к результату.
Вначале разговор шёл о памятнике некоему агроному Железнову, о котором я, тогда ещё не
погруженный в тему и не знакомый с его биографией и делами,
не имел никакого представле-

ния. Но сейчас, когда памятник
уже в «литейке», вопрос «Кто
такой Железнов?» возникает
и у тех, кто его видит в работе,
и, конечно, возникнет в первую
очередь у тех, кто увидит его в
своем родном городе… Можно
ссылаться на Википедию, можно
ссылаться на мнение людей, которые хорошо знают и ориентируются в истории Тимирязевской
Академии, а можно процитировать стихотворение Волошина,
которое меня вдохновило на создание образа, когда я уже почитал об этом человеке - Николае
Ивановиче Железнове.

- Когда первоначально «вонзили» мне идею создать этот памятник, то сперва я представил
себе просто фигуру, но потом я
понял, что лепить мне это будет
очень скучно, это не моя стихия,
и мне не хочется после своей
смерти или в обозримом будущем, чтобы мои памятники были
похожи на что-то «стандартное»,
как привыкли люди видеть на каждом шагу.
- ...«мужик в пиджаке».
- Да, мужик в контрапосте, вот
так вот стоит… Я ничего не хочу
сказать плохого, но есть вот
пример Миклухо-Маклая, про-

Автор: Максим Афанасьев

Мнение искусствоведа Наталии Толстой (Москва)
Образ Николая Ивановича Железнова трактован
аллегорически - как воин земли, «Русский Спартак».
Сама биография Н. И. Железнова (1816–1877) – ученого, государственника, общественного
деятеля, принимавшего участие
в создании Манифеста об освобождении крестьян в 1861 году,
организатора и первого директора Петровской сельскохозяйственной академии, а также то,
что прижизненных изображений
Николая Ивановича сохранилось очень мало – продиктовали это аллегорическое решение, которое представляет его
как рыцаря науки, как героя.
На Железнове форма - и тут
надо вспомнить, что в Российской империи в XIX веке форму носили все, кто состоял на
государственной службе - от
придворных до гимназических
учителей, а также все чиновники и даже профессора университета. Однако, на нём форма

военная – кавалергарда начала
XIX века - времен его рождения
- которая подчёркивает героический характер деятельности Железнова, результатом которой
стало превращение сельского
хозяйства России в современную, основанную на научном
подходе отрасль экономики, а
России - в крупнейшего производителя зерна в мире.
Оружие в руках у героя - ветви, колосья, цветы – не смертоносное, но напротив, является
символом жизни природы. Другое, настоящее оружие - ручная
мортира, палаш – оказывают-

ся вытеснены этими мощными
природными силами и остаются
без дела. Щит заменён лемехом
плуга, узор которого воспроизводит знакомое всем с детства
строение клеток растений под
микроскопом. Микроскопами же
украшены эполеты мундира. Основная идея этого костюма в том,
что созерцающий его зритель постепенно начинает видеть в фигуре военного детали, которые
указывают на ученого, человека,
связанного с землёй.
Не случайна и сложная поза
героя - он как бы выходит из земли, поднимается высоко вверх,
при этом связан с землёй, питается её силой - как античный
Антей - сын богини Земли.

Созданный образ созвучен стихотворению
Максимилиана Волошина:
Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь,
Ослепнуть в пламени сверкающего ока
И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
В живую плоть, ведет священный путь.
Под серым бременем небесного покрова
Пить всеми ранами потоки темных вод.
Быть вспаханной землей...
И долго ждать, что вот
В меня сойдет, во мне распнется Слово.
Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь
Шуршит про таинства возврата и возмездья,
И видеть над собой алмазных рун чертеж:
По небу черному плывущие созвездья.

Здесь надо четко сформулировать вопрос: «Кому мы ставим
памятник?» Основателю Академии, ученому или человеку,
который перестраивал усадьбу
Разумовского для будущей Тимирязевской Академии? Уроженцу
Окуловки?
- Но сегодня не вызывает
вопрос персона Железнова,
вызывает вопрос его художественное воплощение в этой
скульптурной композиции.

сто он мог быть не Миклухо-Маклаем, а кем-нибудь другим…
Одним среди многих, многих
скульптур…
Образ родился в том момент,
когда я узнал, что Железнов
принимал участие в подготовке
Манифеста 19 февраля 1861
года об отмене крепостного
права. И Академия, когда её
перенесли в Москву, открыла
дорогу для многих людей, которые получили свободу, чтобы они учились обрабатывать
землю профессионально. И
благодаря этому факту родилась идея изобразить Железнова в таком образе Спартака-Освободителя,
подымающегося с колен и пытающегося
что-то изменить. И заложен

здесь следующий смысл: в руках вместо щита он держит лемех плуга, а вместо меча у него
колосья и цветы… ветви, прорастающие из земли. В этом
и заключен смысл (если хотите, аллегория), что это такой
Воин, но воин не с оружием, а
с совершенно такими мирными
атрибутами. И из этого и стала
вырастать идея композиции.
Далее это переработалось
ближе к такому образу русского
кавалергарда. Это, во-первых,
красивая форма, во-вторых, она
мало исследована в скульптурах
того времени. В Петербурге есть
памятник Николаю Первому в кавалергардском мундире на коне,
напротив Исаакиевского собора.
Это скульптура работы Клодта.

Это красивейший русский образ,
и я решил, что в этом русском
мундире Железнов будет смотреться и органично, и наиболее
выигрышно. Кстати, почти военную форму на самом деле носили
практически все чиновники того
времени.
И потом, как ни странно, этот
новый памятник соотносится с
уже установленным Цоем на мотоцикле, потому что все знают,
что, в принципе, Цой на мотоцикле не ездил, но это художественный образ, эта моя подача материала, художественное
видение, аллегория, которая
позволяет людям ярче воспринимать эпоху… Если Цой – это
20 век, то Железнов – это 19 век:
ярчайшая эпоха ярчайших людей, интеллигентов благородной
крови, аристократов, которые
несли в себе высокую составляющую настоящей культуры своего времени, мировой культуры.
Мне хотелось и удалось показать
красоту и эстетику этой эпохи.
И вот появилось в композиции
движение, динамика более горизонтальная, чем вертикальная.
Это связано с тем, что с одной
стороны человек связан с землей, а с другой стороны устремлен к горизонту. Это должно
восприниматься людьми как «интересно и красиво», а дальше
заставляет задумываться. И у
людей включается воображение.
Скульптура для этого и создана.
Так как портретных данных
Железнова очень мало, я решил
сконцентрироваться на свободе
выражения, чтобы это было необычно, интересно и привлека-
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ло внимание людей. Чтобы они
помнили эту скульптуру.
На лемехе (и это четко будет
видно) рельефное изображение
клеточного строения зеленого
листа. И в скульптурном выражении это будет выглядеть в
общем образе очень убедительно. Множество деталей должно
напоминать эволюцию бытия:
как что-то раскрывается, из этого рождается цветок, вырастает… Композиция получилась как
бы «распускающаяся». Жизнеутверждающая работа, оптимистичная. Но в то же время в ней
есть контраст, в ней присутствует
военная форма, присутствует и
оружие. Шпага и короткоствольное ружье крупного калибра для
стрельбы картечью – тромблон.
Эти детали говорят о двух вещах:
о жизни и о смерти. Это глубокий
драматический и философский
подтекст. Жизнь – это движение
от рождения к смерти. Природа
(земля) дает жизнь и пищу, но
забирает тело в конце пути. Вот
здесь и присутствует все: война,
жизнь. Но этот герой – Воин, он
переключен на защиту людей не
с оружием в руках, а с мирными
атрибутами.
Есть еще две важные детали
на скульптуре: Георгий Победоносец (символ Москвы) и Святой
Петр (соответственно, небесный
патрон основателя Санкт-Петербурга). Это подчеркивает то, что
сам памятник находится чётко
между двумя столицами, и ориентирован он будет таким образом: Георгий Победоносец в
сторону Москвы, а Петр – в сторону Петербурга. То есть, и сама
композиция так устроена, что
она поддерживает связку Москва-Петербург. В гербе России
присутствует Георгий Победоносец на щите, как бы «у орла на
груди». А тут он слетает с кавалергардского орла на шлеме и
оказывается на лемехе… и будет
биться со Змеем, который будет
совсем небольшой. Это аллегория показывает стремление
победить что-то отрицательное
в жизни и попытку усовершенствовать мир, в этом и есть суть
красоты. Детали скульптуру не
просто украшают, но заставляют
думать, сопереживать.
Когда я начал лепить этот образ, я столкнулся и с инженерными и скульптурными сложностями. Но все эти детали честные, и
имеют свое место в истории, Московской, Петербургской. Здесь
нет выдуманных элементов, я
старался брать только факты.
Россия сейчас ищет и обретает национальную идею, поэтому
это образ военного-кавалергарда, и в тот же момент что-то
высшее и прекрасное. Это образ
Железнова, о котором уже стали
забывать, и помнят его только в

профессиональной среде. И вот
этот образ вновь открывается
широкому зрителю, и открывается нестандартно, надеюсь, люди
должны быть готовы к этому после памятника Цою.
Мне хочется внести в искусство понятие неклассического,
непрямолинейного представления о скульптуре и о том, как делать памятники; как работать с
образом, как рассказывать о человеке через образ, через скульптуру.
- Вы выбирали место для
этой скульптурной композиции. Можно в двух словах рассказать: чем Вы руководствовались и почему остановились
на этом месте? Не смущало
ли Вас присутствие рядом доминанты в виде православного храма? Жизненной приземленности в виде кафе, стоянки, автостанции, аптеки?
Место такое неоднозначное….
- В принципе, других альтернатив нет. У нас как получается: у
нас Цой стоит на людской тропе.
И когда встал вопрос о следующем памятнике в Окуловке, то я
понимал, что он должен стоять

Здесь же Железнов будет возвышаться над землей где-то на
уровне 3-3,5 метров.
Сбоку церковь, сзади суд…
Памятник не входит в противоречие ни с тем объектом, ни с другим. Наоборот, он подчеркивает
православные и жизненные ценности. В композиции присутствует символика и древнерусская
(Георгий Победоносец, побеждающий Змея (Дьявола)). Да и
сам памятник имеет образ благородного рыцаря-защитника. А
это идея защиты – вещь сама по
себе правильная и праведная.
Я, кстати, показывал эту работу ректору Тимирязевской академии, еще первичный пластилиновый эскиз. И ректор сказал: «Добро нуждается в защите». Это
его конкретные точные слова. И
это он сказал о созданном мною
образе человека, защищающего
добро, землю, жизнь.
- То есть, он именно так
прочитал посыл, который
Вы закладывали в этот памятник?
- Да, был прочтен четко и сразу.
Я ему объяснил, что это не щит,
а лемех. И то, что он в военном
мундире, что он ученый и воин.
На самом деле быть ученым в
стране – это все равно, что быть
солдатом на войне. Даже больше. Это сложно по-настоящему:
что-то развивать, делать.
- И, причем, независимо от
времени.
- Кстати, это точно! Вот я сформирую сейчас главную мысль. В
этом мундире Железнов, а не в
реальной своей одежде, он становится вечным. С одной стороны, он в той эпохе, а с другой
стороны – он в нашей. Перефразируя известную фразу: поэт
в России – БОЛЬШЕ, чем поэт,
ученый – БОЛЬШЕ, чем ученый.

«Помоги собраться в школу»
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С 1 июля в Окуловке стартовала акция «Помоги собраться в школу». Цель акции – оказать поддержку
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Администрация Окуловского района обращается к
трудовым коллективам, руководителям предприятий и
организаций, простым жителям с просьбой не остаться
в стороне, продолжить добрые традиции и принять
участие в акции, которая
продлится до 1 октября.
Сегодня более 1200 детей проживают в семьях, которые находятся в трудной жизненной
ситуации. Многим родителям знакомо, скольких затрат стоит подготовить ребенка к школе. А заработная плата матери, которая одна
воспитывает детей, не позволяет досыта накормить детей, не говоря о покупке хорошей одежды и обуви. Есть семьи, которым необходима поддержка со стороны, и дети, которые нуждаются больше,
чем их сверстники. Требуется исключить случаи, когда школьники
не садятся за парты 1 сентября по социальным причинам.
Любая помощь для нуждающихся семей будет значимой (одежда, обувь, школьно-письменные принадлежности, денежные
пожертвования) и принята с благодарностью. Также помощь
может быть направлена
конкретной семье. Списки
семей можно получить в
Окуловском комплексном
центре обслуживания населения, расположенном
по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 10 (2 этаж)
(здание СЭС), тел. для
справок 2-18-36, 22-752
или в комитете социальной защиты населения,
расположенном по адресу: ул. Кирова, д. 9, 2 этаж,
тел.: 2-27-31, 2-20-34
Благотворительная помощь в денежном выражении
может быть перечислена по реквизитам:
Получатель: Новгородское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
ИНН: 5321039898/532101001
Расчетный счет: 40703810100000201080
К/счет: 30101810900000000775
БИК: 044959775
ЗАО НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород.
С пометкой: Окуловский район.
Спешите творить добро!

Помощь малоимущим
Государственная социальная помощь на основании
социального контракта назначается малоимущим
семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) в целях социальной адаптации, преодоления возникших временных трудностей и выхода на
самообеспечение.

там, где максимально много людей его увидят. И увидят его люди,
которые едут мимо на поезде, и
те, кто приехал в город, и садятся
на автобус или такси. И место это,
с одной стороны, значимое, но
сейчас выглядит непрезентабельно, и, как говорят в профессиональной среде, «архитектурной
привязки нет». Но памятник будет
хорошо виден, он будет, как говорится, «хорошо пробиваться». Он
будет хорошо освещен солнцем,
свет будет всегда на лицевую
часть попадать. Вот Цой по-другому стоит, поэтому у него лучшие
точки для просмотра вечером,
когда солнце заходит.

- Алексей, а Вы рассматривали какие-то другие места?
Ездили по Окуловке, выбирали, смотрели? Или же у Вас
замысел самой скульптуры
был уже привязан к фасаду
города?
- Да, он уже был привязан к
фасаду города. Я делал его изначально под это место. Но место - оно будет меняться само по
себе. Окуловка на сегодняшний
день, как и многие российские
города, выделяется в первую
очередь своими скульптурами,
нежели архитектурой.
- Спасибо, Алексей, за очень
важные слова и мысли!

Редакция газеты «Окуловские ведомости» предлагает
высказать свое суждение как по телефонам редакции 2-02-56,
так и по электронной почте Info@okulovkarazvitie.ru

Такой вид помощи назначается единовременно (один раз в пять
лет) в форме денежной выплаты, на срок от трех месяцев до одного
года, исходя из содержания программы социальной адаптации.
Размер выплаты определяется органом местного самоуправления на основании программы социальной адаптации и не должен
превышать 50000 рублей.
Средства государственной социальной помощи могут быть направлены на приобретение имущества, использование которого
впоследствии поможет малоимущей семье (малоимущему одиноко
проживающему гражданину) повысить свой жизненный уровень (например, приобретение домашних животных, семян, кормов, сельскохозяйственного инвентаря, теплиц, а также на строительство
или ремонт дворов, сараев для содержания домашних животных и
птицы) или на обучение новой профессии.
Сопровождение социального контракта осуществляет комитет в течение срока от трех месяцев до одного года, в ходе которого производится проверка реализации
разработанной программы
социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина).
Более подробную информацию можно получить в комитете социальной защиты населения
администрации Окуловского
муниципального
района по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9, кабинет № 2, телефон для
справок – 2-20-34.
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Порою кажется, что настоящая жизнь «бьёт ключом» где-то вдали от нас,
и именно там происходит всё самое интересное. Мы не осознаём ценности тех мест, где живём, для общества и для истории. Но так случается, что
стоит только одному человеку задаться вопросом, ранее не привлекавшем
ничьё внимание, как в ту же секунду вскрываются поразительные факты о
родных местах. И после этого ты смотришь на них совершенно иным взглядом и чувствуешь себя сопричастным чему-то большему…

Культура
Как и все знаменательные события, это также имело свою предысторию с чередой удивительных совпадений. 6 июня 1998 года
молодой сотрудник Боровичского
краеведческого музея Андрей Игнатьев, как и полагается, утром
пришёл на работу. Это был его
самый первый рабочий день, но
провёл он его не в стенах здания,
а вместе с учителями из Школы
искусств имени А. К. Лядова и
сотрудниками музея отправился
на автобусе в Окуловку на озеро Боровно. Там состоялось открытие камня с высеченными на
нём словами писателя Виталия
Бианки о том, что равнодушным
воспрещён вход в Страну Див. В
тот день Андрей Игнатьев подружился с очень знатным краеведом, сотрудником Валдайского
национального парка Леонардом
Эдуардовичем Бриккером.
Так произошло знакомство Андрея Александровича с краеведческим сообществом, и он, что
называется, с головой окунулся
в окуловскую «атмосферу». Сначала просто бывал, а потом и выступал на Миклухо-Маклаевских,
Рериховских, Бианковских чтениях. Играл в Окуловском театре
доктора Астрова из пьесы Чехова «Дядя Ваня». Активно сотрудничал с окуловской поэтессой
Мариной Паскуль – участвовал в её проектах: театр книги
«Свет», «Усадьба Заветное» и
«В серебряном зеркале», вместе с ней готовил презентации
и, как сам признаётся, многому
у неё научился.
Сложилось и общение с Еленой Витальевной Бианки, которая часто приезжала на озеро
Боровно на Бианковские чтения.
– Мне открылся мир настоящих людей, – вспоминает то
время Андрей Игнатьев. – Людей, которые непрерывно заняты исключительно полезным делом, независимо от сиюминутного успеха, чьей-либо помощи
или освещения в прессе. Они,
словно святые подвижники, делают свою работу и скрывают
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внутри себя нечто чудесное, что
невозможно описать простыми
словами.
Общаясь с Леонардом Бриккером, Андрей Александрович
читал его исследования об Окуловке и неожиданно обнаружил
один интересный момент: оказывается, сюда приезжали многие поэты Серебряного века, такие как Михаил Кузмин, Сергей
Ауслендер и Николай Гумилёв.
Появившаяся следом за подобной новостью мысль взволновала боровичского краеведа,
ведь это должно было найти
какое-то отражение в их творчестве! Андрей Игнатьев принялся
за поиски, и вскоре ему в руки
попал изданный дневник Михаила Алексеевича Кузмина – этаких два огромных «талмуда». А
дальше перед ним засверкали
всеми гранями удивительные
находки и открытия, о которых
окуловцы даже не помышляли:
большой поэт, у которого Гумилёв и Ахматова ходили в учениках, в течение пяти летних сезонов, проведённых в Окуловке,
записывал события практически каждого своего дня, создал
здесь десятки стихотворений и
несколько прозаических произведений. Кроме того, Кузмин,
оказывается, являлся руководителем местного театра…
Андрей Игнатьев решил, что
окуловские страницы достойны
не затеряться среди всего жизнеописания Михаила Алексеевича. И в 2015 году в соавторстве с Леонардом Бриккером
он издал «Окуловский дневник»
Михаила Кузмина. В процессе
работы над «Дневником» Андрею Александровичу пришлось
до мельчайших подробностей
изучить окружение знаменитого
поэта и писателя – мир Окуловки будто ожил и показал себя
с новой, неизведанной доселе
стороны.
Так родилась идея написать
отдельную книгу «На Окуловской земле. История населённых мест», в которой повеству-

ется об истории землевладения
с 15-го по начало 20-го века:
описание погостов и деревенек современного Окуловского
района, биографии землевладельцев… Удивительные факты вскрывались один за другим.
Например, Андрей Игнатьев выяснил, что некий помещик Иван
Захарьин-Ляцкий, владевший в
конце 15 века крупным имением
на территории современного Кулотино, имел родного брата, сын
которого, Роман, и стал основоположником рода Романовых.
Работа над этой книгой идёт
уже в течение двух лет, к концу
этого года (как раз к 250-летию
Карамзина) Андрей Александрович планирует её завершить и
взяться за поиски спонсоров, могущих помочь в издании:
– Мне очень хочется, чтобы на
примере этой книги жители Окуловки и соседних районов, в том
числе Боровичей, смогли по-новому взглянуть на свой родной
край, почувствовать, как много
ещё неизведанного прячется в
«запасниках» его истории.
Шегринский погост.
Волостка Сарыхозиных.
Территория, где соединяются нынешние Боровичский
и Окуловский районы, некогда
входила в границы Шегринского погоста. Часть деревень
принадлежала знатным новгородцам Дериглазовым, а с
1480-х годов стала частью
поместья двоюродных братьев Сарыхозиных, Александра
Микулича и Гордея Семеновича. Их происхождение ни у
кого не вызывает сомнения:
под 1370 годом известен ордынский посол Сарыхозя (с
тюркского «белый хозяин».
Поскольку в истории Василия
Татищева упоминается некий
«Сарыхозин улус», то можно
предположить, что фамилию
наши помещики получили либо
от места рождения, либо приходились потомками посла
Сарыхози.
Писцовая книга 1495 г.:
«Великого князя волостка
Михалевская да Ондреевская
да Костантиновская, Фоминых
детей Дериглазова, за Олександром за Микулиным сыном
Сарыхозина, да за его детми за
Митею да за Ондрейком да за
Микиткою в поместье.

Отрывок из книги Андрея Игнатьева
«На Окуловской земле. История
населённых мест»
Селцо Доманино: а в нем
дв. Александров с детми… д.
Фефилатово, д. Крутцово, д.
Дмитрово, д. в Пригорье, д.
Батнево, д. Дуброва, д. Зубова,
д. Борок, д. Овсяниково, д. Перное, д. Боброво, д. Лядинка, д.
Борок, д. Панино, д. Букино, д.
Юрьевцево, д. на Сухом Жару,
д. Клубицыно, д. Погорелое, д.
Балино, д. Башково, д. Дорохново, д. Олухново, д. Лопастино Захарьинская Овинова, что
ее Олександро выменил у Гордея у Сарыхозина.
И по новому писму деревень
и с селцом пол-третьятцать; а дворов в них: дв. боярской, а людей его 5 дворов, 5
человек, а христьянских дворов 38; а людей в них 42 человека, а обеж пол-40, а сох 12
без трети».
Они же имели несколько деревень, принадлежащих ранее
Ивану и Матвею Мартемьяновичам Божиным, в Морозовичском погосте Деревской
пятины, что находились вниз
по Мсте…
В самом центре Шегринского погоста, возле церкви
прежде находилось имение Захарии Григорьевича Овинова,
бывшего новгородского посадника, убитого взбунтовавшимися новгородцами в 1477 году.
Из Биографического словаря
XIX века можно извлечь следующие сведения об этом роде:
«Авиновы или Овиновы,
новгородский боярский род,
из которого были посадниками: 1) Григорий Кириллович в
1417 г., действовавший против разбойников в г. Устюге; в Новгороде в 1433 г. он
строил в околотке владычном церковь Св. Иоанна Златоуста каменную, «на старой основе». В 1435 г. предводительствовал
войском
новгородским в Ржевской волости и в 1436 г. посылался
отводить землю в Бежецкий
верх, тогда же и заключил
мир с великим князем Литовским Сигизмундом. У Григория Кирилловича были сыно-

вья: Захария, Иван и Козьма
Григорьевичи, тоже посадники и бояре, угощавшие великого князя Ивана III во второй
приход его в Новгород.
2) Захария Григорьевич угощал великого князя 18 декабря
1476 г. и поднес 20 червонцев и
5 поставов голландского сукна
работы Ипернских фабрик, а
сын его Иван Захарович — 10
червонцев, тоже 5 поставов
сукна и 2 моржовых зуба.
28 декабря угощала великого князя Ивана Васильевича
III вдова Ивана Григорьевича
Овинова, незадолго перед тем
умершего, боярыня Настасья
и вместе с сыном Юрием Ивановичем Овиновым поднесла:
8 поставов сукна, 30 червонцев, 2 моржовых зуба и 2 сорока соболей.
Козьма Григорьевич угощал
Ивана III 14 января 1477 г., поднеся с сыном своим государю:
30 червонцев, 4 постава ипского сукна и 3 моржовых клыка.
В день мятежа в Новгороде 31 мая 1477 года Захария
и Козьма Григорьевичи Авиновы были убиты народом на
дворе архиепископа, а дети
их выселены великим князем
Иваном III в Московское княжество. Волости же их в пятинах розданы московским
людям».
К концу 15 века в усадьбе
бывшего новгородского посадника Захарии Овинова поселился татарский сын Гордей
Семенович Сарыхозин. Ему же
принадлежал ряд деревень Ситенского погоста – из того
же имения Захарии Овина
(Овинова):
«В Шегринском же погосте
великого князя деревни Захарьинские Овинова за Гордеем,
за Семеновым сыном Сарыхозина, в поместье и в кормленье.
На погосте церковь Илиа
Велики на вопчей земле; на погосте же дв. поп Ильинской Костянтин, дв. церковной диак
Сидорик, дв. церковной сторож
Михал, дв. проскурница Мария,
не пашут».
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Стремление
к настоящему

Священник на селе – личность особенная. Помочь, научить, дать совет, растолковать, как нужно соблюдать законы любви, правды и милосердия так, чтобы к
тебе прислушались, не каждому по силам. Даже сейчас, во времена, когда церковь стала важной составляющей в жизни почти каждого человека, заслужить
авторитет и уважение сельчан дело непростое. А уж тридцать лет назад, когда
сохранившиеся с дореволюционных времен церкви большей частью находились в разрухе или были приспособлены под различные хранилища и организации, особенно сложно было стать священнослужителем, равно чтимым и
верующим в Христа.
Отцу Игорю – в миру Пузрякову Игорю Васильевичу – под
пятьдесят. Четверть века назад
началась его личная дорога к
Господу, по которой сейчас ведет он свою многочисленную
паству: жителей сел и деревень,
военнослужащих единственной
воинской части Окуловского района в п. Котово и просто тех, кто
нуждается в его советах, наставлениях и искреннем участии.

- лежу я в детской кроватке, и
вдруг влетает в открытое окно
ангел – птица с белыми крыльями и лицом женщины. Садится
на кроватку и начинает что-то
говорить. Слов ее я не понимал.
Поговорила и… улетела. Маме я
об этом рассказывал, она помнит. И теперь эти воспоминания
помогают мне пережить посланные Господом испытания – побороть сомнения в истинной вере».

Не помню, сколько лет
мне тогда было, совсем
маленький. Лежу я в детской
кроватке, и вдруг
влетает в открытое окно
ангел – птица с белыми
крыльями и лицом женщины.
Садится на кроватку
и начинает что-то говорить.
Слов ее я не понимал.
Поговорила и… улетела.
Маме я об этом рассказывал,
она помнит. И теперь
эти воспоминания помогают мне
пережить посланные Господом
испытания – побороть сомнения
в истинной вере.

Встретиться и поговорить
с
настоятелем
нескольких
храмов Окуловского района,
несмотря на его глобальную
занятость, оказалось совсем
несложно – всего лишь набрать
номер и договориться об интервью. Отец Игорь – человек
открытый и доброжелательный,
пригласил подъехать в церковь
д. Полищи - один из его приходов - в перерыве между заботами и делами.
Общаться со священником
легко – нет в его речи ноток нравоучительных и наставляющих,
скрытого превосходства и причастности к «избранным». Хотя,
как вспоминает сам отец Игорь,
в детстве именно непонимание
сверстников мешало его первым
неуверенным шагам по пути, начертанному Господом. И если бы
не поддержка мамы, которая до
сих пор всегда рядом, трудностей на этом пути было бы гораздо больше.
На вопрос, что сподвигло его,
бывшего пионера, знаменосца
обычной советской школы; выпускника техникума, будущего
строителя автомобильных дорог
избрать для себя дорогу духовную, священник отвечает не раздумывая: «Всегда хотелось настоящего - искренности, чего-то
открытого и честного. Не принимала душа фальши». А еще
было в детстве ему видение:
«Не помню, сколько лет мне тогда было, совсем маленький, - делится откровениями отец Игорь,

Поэтому, отдав гражданский
долг Родине в положенные два
года в рядах Советской Армии,
вернулся Игорь Пузряков в Боровичи – город детства и юности и
сразу согласился с предложением помогать в церкви. С 1991 по
1994 годы молодой псаломщик
проводил жизнь, малопонятную
ровесникам: службы, песнопения без выходных и отпусков.
В марте 1994 года по решению
Преосвященнейшего Льва, епископа Новгородского и Старо-

«Сейчас люди приходят
в церковь, молятся и ждут
мгновенного результата:
исцеления, облегчения
жизненных страданий,
решения каких-то проблем.
А так не бывает.
И человек разочаровывается,
перестает ходить в храм.
А всего лишь
нужно потерпеть,
настойчиво и убежденно
возносить молитвы, вести
войну со своими страстями,
не рассчитывая на
мгновенную победу.
И задача священника –
помогать людям
в этой борьбе».

русского, двадцатипятилетний
отец Игорь был назначен настоятелем в Окуловский район,
в молитвенный дом (обычный
деревенский домик) в п. Угловка. А уже в октябре того же года
возглавил работы по восстановлению церкви своего первого
прихода. В то время помещение
церкви занимал филиал Новгородского производственного
объединения «Планета», предприятия, созданного в 1961 г. для
проведения научно-исследовательских работ по производству
полупроводниковых приборов.
К директору этого самого филиала и пришел от самого молельного дома крестный ход во
главе с молодым священником
с просьбой - разрешить стоять
службы хотя бы во дворе, под
стенами церкви. Ответ руководителя предприятия прозвучал
категорично: «Я в Бога не верю!
Я коммунист и никаких религиозных мероприятий на территории
не будет!». Отец Игорь нашелся
быстро: «Так это замечательно!
Значит, мы с Вами общий язык
найдем как люди верующие – у
меня своя вера, у Вас своя!» И
ведь поняли-таки друг друга –
службы стали регулярно проходить под открытым небом возле
бывшей церкви.

ми. «Сейчас, - как говорит он,
- люди приходят в церковь,
молятся и ждут мгновенного
результата: исцеления, облегчения жизненных страданий,
решения каких-то проблем. А
так не бывает. И человек разочаровывается,
перестает
ходить в храм. А всего лишь
нужно потерпеть, настойчиво
и убежденно возносить молитвы, вести войну со своими
страстями, не рассчитывая на
мгновенную победу. И задача
священника – помогать людям
в этой борьбе. Сам же человек

Совсем скоро подверженный
веяниям перестройки завод закрылся, и для церкви наступило время восстановления физического.
В багажнике на крыше собственной машины отец Игорь
перевозил доски, покупал краску
и сам красил стены. Хотя, как теперь признается, строительного
таланта в себе не замечал.
Собирал людей в округе,
убеждал главу администрации
района в необходимости возрождения храма. Трудности не
страшили. Игорь Васильевич
уверен, что истинная вера и
дается трудом и испытания-

просто должен успокоиться,
перестать метаться».
За отеческую заботу настоятель храма в д. Полищи Окуловского района, руководитель
Отдела Боровичской Епархии
по содействию с армией и правоохранительными
органами
протоиерей Игорь Пузряков
благодарен Правящему Архиерею, епископу Боровичскому и
Пестовскому Ефрему.
Конечно, представители духовенства обычные люди из
плоти и крови, со своими мыслями и желаниями, с которыми
необходимо бороться. «Бесов
бояться не нужно, - говорит про-

Автор: Светлана Иванова
Фото: Валентина Дорофеева

тоиерей, – ведь бес - он кто? Он
дух бесплотный. И только вселяясь в разум человеческий, бес
обретает тело. И тогда руками
человека, в которого вселился,
совершает дикие и недостойные
поступки. А молитва, как невидимый забор, оберегает разум
от проникновения бесов. И пренебрегая ежедневными молитвами, нарушаем мы целостность
этого самого забора, лишаем
разум защиты».
Можно сказать, что служению
Богу отец Игорь посвятил себя
без остатка. Он и сейчас уверен:
«Господу не важны финансовые
вложения, показная вера. Пожертвовать собственное время
как частичку физической жизни –
вот главное. То, взамен которого
человек получает частицу духовного. И найти хотя бы десять минут в день на молитву по силам
каждому».
Неспешно беседуя, выходим
на сельскую улицу, и священник
проводит нас вокруг храма, увлеченно рассказывая его историю,
показывая сохранившиеся старинные надгробия, вспоминает
духовенство времен Великой
Отечественной войны, отмечая,
что священники того времени
достойны быть причислены к
лику святых. Сожалеет о том,
что люди стали меньше ходить
в церковь, теряется значимость
духовных ценностей перед ценностями материальными.
По дорожке лихо катят мальчишки на велосипедах. Завидев
нас издалека, останавливаются
и громко здороваются с батюшкой и заодно с нами, совершенно незнакомыми людьми.
И лучше всяких слов понимаешь, насколько священника на
селе уважают и любят. Привели, значит, пути Господни Игоря
Пузрякова к тому настоящему, к
которому с детства стремилась
его душа.
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«Да, меня зовут
Николай Николаевич
Миклухо-Маклай»

16 июля в Окуловке прошло открытие 30-х Маклаевских чтений. В этот раз традиционный праздник, посвящённый великому исследователю Николаю Миклухо-Маклаю, имеет тройной юбилей – чтения тридцатые, Маклаю 17 июля 170 лет и двадцать лет исполняется со дня установки памятника в центре Окуловки.

Автор: Иван Андреев
Фото: Алёна Зуевская
Звёзды, как говорится, сошлись
в этот день.
Власти, конечно, тоже постарались. Во-первых, были подтянуты
спонсоры, которые помогли облагородить территорию вокруг скульптуры. Была выложена приятная плитка, заменены скамеечки и бордюрные камни, установлены прожекторы, обновлена флористика.
Администрация района благодарит за помощь в обустройстве
композиции вокруг монумента
компанию «Русские башни».
А за помощь в организации самого мероприятия комитет культуры Окуловского района благодарит
компанию «ТНС-Энерго Великий
Новгород» и её директора Сергея
Хвостикова. «Это здорово и прекрасно, что потомки чтут память
своих предков, помнят их и передают знания о них следующим поколениям», - сказал Сергей Хвостиков.
Во-вторых, празднество посетила высокая профессура, научные
сотрудники и доктора наук. Перечисление всех институтов, лабораторий и прочих учреждений,
представители которых почтили
своим присутствием в этот день
Окуловку, может занять несколько
страниц текста, поэтому не будем.

празднуются по всей стране, и
проходит множество тематических
мероприятий. Так, 17 июля в День
Этнографа на ВДНХ прошла большая выставка. Миклухо-Маклай,
кажется, единственный путешественник, который сам рисовал во
время своих странствий. В итоге
Николай Николаевич оставил порядка 700 рисунков! Эти работы
экспонируются на Чистопрудном
Бульваре в Москве. Кроме того,
в столице выбирается здание, на
стене которого будет изображён
один из рисунков Маклая.
С приветственными речами
обратились к гостям также глава
Окуловского района Сергей Кузьмин и заместитель руководителя
департамента культуры Правительства Новгородской области
Борис Зорин.
По словам Сергея Кузьмина,
«Миклухо-Маклай – это наша история, это то, что мы должны помнить. Для тех, кто не знает своей
истории, своего прошлого, не может быть и будущего. Давайте помнить, чтить и двигаться вперед!».
Они поблагодарили гостей
за визит, отметив, что великий
учёный и исследователь Миклухо-Маклай является гордостью не

Института этнологии и антропологии РАН на тему «Научная реконструкция внешнего облика знаменитого этнографа и антрополога
Н.Н. Миклухо-Маклая».
Как понятно из заглавия темы,
со сцены Дома молодёжи присутствующим рассказывали о сложной процедуре восстановления, по
сути говоря, лица Миклухо-Маклая.
– Зачем мы это делаем? – говорила Елизавета Веселовская.
– Ведь, кажется, есть множество
фотографий учёного, зарисовок,
портретов и так далее. Но нужно
понимать, что рукотворные работы не могут детально и качественно передать реальный облик человека. Что касается фотографий, то
и здесь есть свои нюансы. Первое:
фото тех времён очень часто просто некачественны. Второе, что
тоже нужно учитывать: Маклай
на всех изображениях предстаёт
перед нами с густой растительностью на лице – борода, усы, длинные вьющиеся волосы. Всё это не
позволяет полностью восстановить внешность учёного.
Для работы сотрудники Института антропологии взяли настоящий череп Миклухо-Маклая,
сняли с него все необходимые
замеры, сделали копию, провели
исследование и диагностику.
По результатам всех работ был

составлен окончательный облик
Миклухо-Маклая:
– Благодаря проведённой процедуре мы узнали некоторые детали описательной части внешности
Николая Николаевича. Это очень
крупная мозговая часть черепа,
можно сказать, что нос выступал
значительно, и в общем черты лица
достаточно крупные. Также у великого путешественника был крупный,
как говорится, волевой подбородок.
Но помимо открытия, продемонстрированного учёными, в Окуловке ждало открытие и самих учёных.
Ещё до самой конференции, на
торжественном открытии Елизавета Веселовская приметила мужчину, который один в один походил на

Маклая. Каково же было удивление реконструктора, когда она узнала, что человеком, поразительно
похожим на великого учёного, оказался его далёкий потомок.
«Только нос у меня не такой
выдающийся», - отшучивался потом Николай Николаевич.
Как оказалось, кроме внешнего сходства современный Миклухо-Маклай имеет и тягу к дальним
путешествиям:
– Весь мир я не объездил и по
Маклаевским местам не прошёл.
Но до 25 лет я постоянно путешествовал, и море, и дальние странствия меня влекут просто безумно. Видимо, правда - играет в жилах кровь моего великого предка.

Красная Шапочка
в «Солнечной империи»
Талантливая молодёжь Окуловки уже не раз проявляла себя
с лучшей стороны на музыкальных конкурсах разного уровня.
Ещё один «бриллиант» в общей россыпи драгоценностей –
девятилетняя Анастасия Мохова (на фото), покорившая в начале июля
строгое жюри II Международного конкурса-фестиваля музыкальнохудожественного творчества «Солнечная империя».
Автор: Светлана Фандалюк

Ещё одними почётными визитёрами стали потомки Миклухо-Маклая. В этот раз Ольга Андреевна Миклухо-Маклай приехала в Окуловку на праздник вместе
со своим племянником Николаем
Николаевичем Миклухо-Маклаем.
Да-да, это полный тезка своего
далёкого и знаменитого предка:
– Меня действительно зовут
Николай Николаевич Миклухо-Маклай, я впервые на Маклаевских
чтениях, хотя в Окуловке бывал
до этого не раз. 16 и 17 июля

только Окуловки и Новгородской
области, но и всей страны в мировом масштабе.
После торжественной части
действо праздника переместилось
в МКДЦ, где проходила конференция «Великий исследователь и
первооткрыватель пятого континента Н.Н. Миклухо-Маклай».
Пожалуй, самой интересной частью конференции явился доклад
Елизаветы Веселовской, старшего
научного сотрудника лаборатории
антропологической реконструкции

Фестиваль проходил с 4 по 11 июля на берегу
Чёрного моря, в красивом курортном городе Пицунда при поддержке Министерства образования,
науки, спорта и молодёжной политики Республики
Абхазия. Пицунда славится уникальными памятниками древней архитектуры и имеет многовековую
историю. Тем интереснее и увлекательнее были
проведённые там дни, включавшие в себя состязания солистов, творческие встречи, мастер-классы,
ярмарку песенных фонограмм, экскурсии. Организаторы мероприятия ставили перед собой цель –
сохранять и развивать традиции многонациональной культуры Российской Федерации, выявлять и
всесторонне поддерживать одарённых в области
искусств детей и подростков. Традиционно фестиваль принимает коллективы, дуэты и солистов из
зарубежных стран разных уголков России: Астраханская область п. Красные Баррикады, Оренбургская обл. г. Новотроицк, Волгоградская обл. г. Фролово, Челябинская обл. г. Златоуст, Новгородская
обл. г. Окуловка, д. Трубичино, Красноярский кр. п.
Козулька, Свердловская обл. Нижний Тагил, Самара и Самарская обл., Воронеж, Краснодар, Москва
и Московская область.
Участники фестиваля продемонстрировали
публике свои многогранные таланты: танцы, пение, инструментальное, театральное и изобрази-

тельное творчество, конкурс молодых композиторов и бардов…
Маленькая Настя попробовала силы сразу в
двух номинациях – вокал и конкурс костюма. Девочка начала заниматься пением чуть более полутора лет назад у преподавателя по вокалу Раисы
Желтухиной. Первые успехи выражались в удачных выступлениях в домах культуры Окуловки и
Кулотино. Настя всегда чувствовала себя на сцене уверенно, а уж дома, по словам мамы, пела
постоянно. Представ перед огромной аудиторией
в объединении пансионатов курорта «Пицунда»,
девочка «зажгла» зрителей непосредственной и
лёгкой манерой пения, ярким и звонким голосом.
Весёлая детская песенка «Считалочка» принесла
Насте победу – диплом I степени. А дефиле в костюме Красной Шапочки (изготовленном окуловской швеёй Ириной Будневой) добавило в копилку
достижений звание лауреата III степени.
Настя учится в школе №3, окончила второй
класс. Совсем недавно, 25 июля она отметила
свой девятый день рождения. Впереди её ждут и
упорная работа, и, несомненно, ещё многие свершения, а взрослые – преподаватели и родные – с
радостью готовы поддержать Настю в стремлении
заявить через своё творчество о родном крае и о
людях, которые украшают его своим трудом.
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Фото: Светлана Налюшняя

17 июля выдалось жарким и ясным. В этот день, как и было намечено, проходил
второй этап литературно–краеведческого праздника – ХХХ-е Маклаевские чтения. Гости собрались в памятном месте – месте рождения знаменитого земляка,
там, где в далёком 1846 году 17 июля в усадьбе Языково-Рождественское появился на свет второй сын инженера путей сообщения Николая Миклухи и дочери
врача – Беккер Екатерины.
Побывать на месте рождения великого учёного стало
хорошей традицией как для
жителей Окуловки, так и для
гостей из других уголков нашей
страны. На праздник собралось
более ста человек, что совсем
немало для провинциального
городка. Сам праздник проходит на месте, где стояла усадьба Николая Петровича Евстифеева и где родился будущий
учёный–этнограф Николай Миклухо-Маклай.
Дом не сохранился, сгорел
в 70-х годах ХХ века. По воспоминаниям краеведов, ещё в
пятидесятых годах прошлого
столетия в доме размещались
начальная школа и медпункт.
Сейчас у дороги, ведущей в
бывшую усадьбу, установлен
гранитный памятный камень с
металлической табличкой. На
ней написано: «Здесь 17 июля
1846 г. родился великий путешественник, учёный–гуманист Николай Николаевич Миклухо–Маклай». Камень к приезду гостей
уже украсили букеты полевых
цветов и садовых лилий. Рядом
с камнем подросла молодая берёзка. Гости, практически все,
кто сюда приехал, фотографировались рядом с гранитным
памятным знаком. Неподалёку
сложен стожок сена, к которому
тут же устремились приехавшие
на праздник дети. Пахло свеже-

скошенной травой, иван-чаем,
он здесь растёт в изобилии.
Кажется, случайных людей
на празднике не было. Об этом
можно судить по тому, как гости
здоровались друг с другом, словно добрые знакомые. Встречала
гостей хозяйка усадьбы – Елена
Битепаж в образе матери Миклухо-Маклая Екатерины Семёновны. Она рассказала гостям о
быте и жизни в те далёкие годы,
о крестьянах, живших в селе
Языково, их трудах, занятиях,
об урожаях тех лет. По пути следования экскурсии были представлены фотографии, на которых запечатлены косцы сена,
уборщики свёклы, льна. Надо
сказать, что Елена Ивановна
очень тонко и трогательно рассказывала и о «своём сыне»,
подобрав редкие и малознакомые факты из биографии Миклухо-Маклая и семьи в целом.
Помогал ей детский театральный кружок из Дома культуры
поселка Угловка. Он подарил
собравшимся большое театрализованное представление, в
котором обыгрывались сценки
из жизни учёного, его встречи с
коренными жителями деревни
Горенду в Новой Гвинее.
Школьникам, похоже, самим
нравились роли папуасов. Вначале они чуть стеснялись, но
в дальнейшем представление
шло без сучка, без задоринки.

Особенные аплодисменты и
улыбки зрителей вызвала сцена выдачи замуж папуасской
невесты. Обряд был «воссоздан» по дневнику Миклухо-Маклая, он описал его во всех
подробностях, а дети повторили его, придумав наряды, нательные рисунки и ненадолго
окунув многочисленных зрителей в незнакомый мир Новой
Гвинеи. В обряде есть нечто
общее с нашей свадьбой – гости дарят подарки и танцуют
вокруг новобрачных. Но в мелочах всё же свадебные традиции заметно отличаются. К примеру, подарки кладут мужчины
на голову невесты, а женщины
снимают их и складывают рядом на землю. На невесту надевается множество ожерелий,
бус и браслетов, жених дарит
ей «сигару», скрученную из волокон его «одежды» и волос, а
невеста в ответ одаривает суженого скелетом крупной рыбы.
На празднике было много детей, и именно для них организаторами были устроены традиционные русские игры и забавы,
в которые дети с удовольствием
играли. Игры старинные, в которые играли ещё их прадедушки
и прабабушки – «Калечина-малечина», «Жмурки», «Золотые
ворота», «Ловцы кур» и другие.
В них даже кое-кто из взрослых с удовольствием поиграл.

Это те игры, в которые мог бы
играть со своими сверстниками,
вероятно, и будущий учёный,
если бы его отца не перевели
служить в г. Санкт–Петербург
вскоре после рождения их второго сына, Николая.

Ближе к средине праздника
поспел огромный пятивёдерный
самовар, из которого напоили
чаем всех гостей. К чаю предлагались блины с вареньем,
пироги, а также свежие ягоды
красной смородины, сушки, печенье, белый хлеб. На празднике
можно было приобрести подарки
и сувениры, для всех желающих
прошел мастер–класс по изготовлению и росписи поделок из
соленого теста.
Среди собравшихся присутствовали уже не в первый раз
сотрудники
Санкт-Петербургского музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамеры) Российской Академии наук. Окуловский музей
им. Н.Н. Миклухо-Маклая и сотрудников отдела этнографии
Австралии, Океании и Индонезии, занимающихся регионом
Океании, связывает долгая
история дружбы и сотрудничества. В Санкт-Петербурге
также традиционно в апреле
проходят ежегодные Маклаевские чтения. Гостем окуловского мероприятия была кандидат
исторических наук, заведующая
упомянутым отделом этнографии Мария Станюкович. Мне
удалось взять у нее небольшое
интервью. Мария Владимировна уже не в первый раз на
Окуловской земле. Она подчеркнула, что Маклаевские чтения -

единственное событие в нашей
стране, которое популяризирует
деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая не с точки зрения научного
дискурса, а с точки зрения пробуждения интереса к деятельности знаменитого учёного–путешественника прежде всего
среди детей. Это крайне важно,
по её мнению. С этой точки зрения наш город – уникальное место, единственное в России, где
собраны и находятся в экспозиции Окуловского музея редкие
и подлинные материалы, принадлежащие учёному. Мария
Владимировна высказала пожелание, чтобы в Маклаевских
чтениях уделялось больше внимания именно этнографической
составляющей. То есть сувенирная продукция должна воссоздавать традиционный быт и
ремесла, привычные Окуловскому краю в период жизни Н.Н.
Миклухо-Маклая, как и поделки
в традициях папуасов Новой
Гвинеи. В музее есть множество
предметов и рисунков, которые
можно скопировать в качестве
сувениров.
…Многие из гостей в конце
праздника отправились побродить по лугам и к речке, протекающей через территорию бывшей
усадьбы, к старой лиственнице.
Возвращались с цветами – кто
со скромным зверобоем, кто с
ромашками, а кто и с охапкой
лугового клевера. Так закончился второй день юбилейных ХХХ
Маклаевских чтений.
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На приёме у «Dr. Чехова»

тальевна Фисунова. Чувствуется,
что они относятся к нам как к равным коллегам, учат нас объяснять
и отстаивать свою позицию отноЗавершилась практика студентов медицинских университетов Санкт-Петербурга, сительно диагноза больного…
– Хочется отметить реанимакоторую они проходили в Окуловской ЦРБ со 2-го июля по 2 августа. Своими впечаттолога
Сергея Вадимовича Нилениями о районной больнице, о работе местных врачей и о дальнейших планах на
кольского. Несмотря на то, что
будущее молодые люди поделились с корреспондентом нашей газеты.
Окуловская ЦРБ не настолько
крупный медицинский центр,
Девятнадцать человек (13
этот врач обладает достаточно
девушек и 6 молодых людей) от
современными знаниями. Он
19 до 27 лет в течение месяца
готов делиться опытом и передемонстрировали практические
нимать что-то новое. Например,
умения, приобретённые за время
интересовался, как ведут опреобучения в Первом Санкт-Петерделённый тип больных у нас, в
бургском государственном меПетербурге. Когда тебе демондицинском университете имени
стрируют такую степень доверия
академика И. П. Павлова, в Се– это очень приятно…
веро-Западном государственном
– Высоким уровнем професмедицинском университете имесионализма порадовали и рени И. И. Мечникова и Санкт-Пеанимационные сёстры. Даже в
тербургском
государственном
самых сложных ситуациях, когда
педиатрическом
медицинском
другие уже давно бы «звонили
университете. Среди них есть
во все колокола» и бежали за рекак студенты различных курсов
аниматологом, они с лёгкостью
– лечебного, педиатрического,
справляются самостоятельно…
стоматологического факультетов
Как выяснилось в разговоре, у
и факультета клинической псибудущих докторов вполне адекхологии, так и уже готовые моватное отношение к собственной
лодые специалисты, например,
профессии:
анестезиол ог-реаниматол ог.
Подразумевалось, что практиканты должны были полностью
Автор: Светлана Фандалюк
погрузиться в рабочие будни
Фото: Алёна Зуевская
обычной районной больницы,
максимально помогать пациен- заведение. А вот отличительные Павлович Чехов в 1884 году
там, в частности, в качестве са- значки-«кирпичи» вручаются за окончил медицинский факульнитарок, медсестёр отделений, каждый отработанный летний се- тет Московского университета.
перевязочных сестёр, помощни- зон… (Кстати, у самого Алексан- В своей биографии он расскаков фельдшера.
дра я заметила на куртке целых зывал, что не помнит, по каким
На интервью молодые люди – три «кирпича»). Всё остальное соображениям выбирал медицивсе, как один – пришли в зелёных – это значки с различных меро- ну, но никогда не жалел об этом
форменных куртках, надетых по- приятий для студентов, проходя- решении. В шутку или всерьёз
верх медицинских халатов. На щих в течение года в Санкт-Пе- Чехов называл медицину своей
куртках красовались какие-то тербурге или со Всероссийских «законной женой», а литературу
нашивки и значки. Естественно, студенческих слётов.
– «любовницей». И, кроме того,
я не могла не поинтересоваться
по его же словам, естествен– Врач обязан «гореть» на сво«происхождением» столь специнонаучные знания помогли ему ей работе и уважать пациентов.
фичных нарядов.
избежать многих ошибок в писа- Он должен быть готов к тому, что
– Это отличительная форментельстве…
больница станет для него втоная одежда бойца студенческоА наша беседа продолжалась. рым домом, поскольку здесь он
го отряда, которую он получает
– Удалось ли сотрудничество будет проводить больше времепри вступлении и прохождении
с местными докторами? Как вас ни, чем где-либо ещё.
так называемого посвящения, –
приняли в Окуловской ЦРБ? –
– Скажите, – не удержалась
пояснил Александр Тарасенко
я от вопроса, – насколько соспросила я у практикантов.
(врач анестезиолог-реаниматоОни сразу оживились и напе- временные фильмы и сериалы
лог и командир данного студенребой принялись рассказывать о о жизни врачей соответствуют
действительности?
ческого медицинского отряда в
своих старших коллегах:
одном лице). – У такой куртки
много названий. У нас в Питере её называют «строевка», у
вас, в Новгородской области –
«бойцовка». По региональным
К слову, один вид
нашивкам можно определить
нашивки на рукавах
населённый пункт, где базирокурток бросался
вался данный отряд в течение
в глаза более других:
летнего трудового выезда. Наанфас, очень
шивка-«шеврон»
показывает
должность, которую занимает
напоминающий
человек – обычный боец, команизвестного
дир, комендант или комиссар.
русского классика,
По маленькой картинке на пос надписью
добной нашивке легко догадать«Dr.
Чехов».
ся, какой вид отряда перед вами.
Например, у строителей вы увидите там изображение мастерка,
Оказалось, что это и есть на– Соответствуют вполне, – с
у педагогов – галстука, у медиков звание данного студенческого
– Замечательный человек –
– чаши со змеёй. Другие «шевро- медицинского отряда. Почему? заведующий отделением хирур- улыбкой уверили меня бойцы
ны» указывают на само учебное Наверняка, потому что Антон гии Юрий Игоревич Коровин. Он медицинского отряда. – Только в
всему был готов нас научить, по- кино все врачи какие-то выспавскольку сам очень много умеет и шиеся и неуставшие.
На вопрос, слышали ли они
знает. Не отходил от нас буквально ни на шаг – постоянно что-то о программе «Земский доктор
показывал, рассказывал. Удиви- 2016», направленной на подтельно добрый и отзывчивый как держку молодых врачей, рабопо отношению к пациентам, так и тающих в сельской местности,
к студентам. Запомнился случай, ребята ответили утвердительно.
когда поздно вечером в отделе- Более того, они не исключают
ние привезли маленькую девочку, для себя возможности после
покусанную собакой, и мы вместе окончания университета приес Юрием Игоревичем очень акку- хать работать именно в Окуловратно зашивали раны, чтобы швы ку, поскольку впечатлены хорошим новым зданием больницы
не были в будущем заметны…
– Прекрасные специалисты – и достойным оборудованием.
заведующая терапевтическим от- Надеемся, так и произойдёт – и
делением Марина Вячеславовна центральная районная больница
Окунева и кардиолог Ольга Ви- пополнится новыми кадрами.

«Вспомним
легенду вместе»
По информации
Окуловского культурнодосугового центра
Фото: Яна Волчкова
В рамках проведения Вечера памяти Виктора Цоя 13 августа 2016 года, в Окуловке на
Окуловском слаломном канале
пройдёт фестиваль «День,
когда оборвалась жизнь и родилась легенда…».
Участвовать в этом музыкальном фестивале приглашаются все желающие группы и
исполнители, кто сможет приехать и исполнить каверы на
песни Виктора Цоя.
Кроме того, всем, кто хочет представить свой музыкальный материал в память о
музыканте, будет предоставлена такая возможность. Для
участников фестиваля из Великого Новгорода будет организован автобус.
Мы соберемся вместе (Все
говорят, что мы в месте!
Все говорят, но не многие
знают, в каком! ... ) и вспомним, как группе «Кино» удалось
стать не только культурным
феноменом Перестройки, но и
голосом целого поколения.
Вряд ли найдется человек, не
знакомый с творчеством Виктора Цоя. Увы, жизнь талантливого музыканта оборвалась
на разгоне… Двадцать шесть
лет назад он ушел из жизни.
Музыкант, слава которого не
только не померкла за четверть века, но только растет.
Вечер памяти Виктора Цоя
мы проведём 13 августа, в канун годовщины его гибели в
автомобильной катастрофе
(15.08.1990 г.). В эти дни многомиллионная аудитория поклонников творчества знаменитого рок-музыканта соберется в
различных местах, связанных
с его жизнью и творчеством,
чтобы вспомнить своего кумира, исполнить его песни под
гитару, а также зажечь поминальные свечи у памятной стены в его честь. На сегодняшний
день такие объекты памяти
существуют в России, Беларуси, Украине. В Новгородской области такое место - Окуловка.
В вечере памяти в Окуловке
примет участие Юрий Белишкин, которому выпало быть
директором группы «Кино» в
ее звездный период. Выступят
музыканты из Окуловки и Великого Новгорода, а также других
регионов. А в заключение мы
посмотрим
документальный
фильм: «Виктор Цой: рождение
Легенды» (РЕН ТВ). В фильме
нас ждут эксклюзивные интервью: своими воспоминаниями
поделятся телеведущие Владимир Познер и Дмитрий Дибров,
певица Джоанна Стингрей, музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня, участник первого
состава группы «Кино» Алексей
Рыбин, бас-гитарист группы
«Кино» Александр Титов, медиаменеджер Константин Эрнст,
журналисты Евгений Додолев
и Александр Любимов, учителя
Виктора Цоя и многие другие.
Со дня гибели талантливого
исполнителя прошло уже немало лет, однако интерес к его
творчеству не угасает.
Приглашаем всех,
кто помнит…
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на неделю.

С 1 по 7 августа
первый канал
Понедельник,
1 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «Незамужняя женщина».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Незамужняя женщина».
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».
Вторник, 2 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «Поворотный пункт». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поворотный пункт». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
Среда, 3 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).

нтв
Понедельник, 1 августа
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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 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 «Наркотрафик». (18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь». (16+).
03.05 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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 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 «Наркотрафик». (18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Комедия «То, что ты делаешь».
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «То, что ты делаешь».
(12+).
04.10 «Контрольная закупка».
Четверг, 4 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 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 «Наркотрафик». (18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

Четверг, 4 августа
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
Среда, 3 августа
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 12.00 «Суд присяжных». (16+).
Вторник, 2 августа
13.00 «Сегодня».
10.00 «Сегодня».
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 10.20 Т/с «Москва. Центральный 13.20 «Чрезвычайное происшествие.
06.00 «Новое утро».
Обзор».

Карусель
Понедельник,
1 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 «Веселые паровозики из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Про Фому и про Ерему»,
«Сказка про лень», «Шапка - невидимка»,
«Огневушка-поскакушка», «Дядя Миша»,
«Самый большой друг», «Теремок».
00.30 М/с «Лесные друзья».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешественница».

Вторник, 2 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 «Веселые паровозики из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Три лягушонка», «Пони
бегает по кругу», «Путешествие муравья»,
«В тридесятом веке».
00.30 «Корпорация забавных монстров».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешественница».
Среда, 3 августа
05.00 «Ранние пташки».

07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 «Веселые паровозики из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.25 М/ф: «Ежик в тумане», «Последняя
невеста Змея Горыныча», «Приключения Запятой и Точки», «Дядя Степа милиционер».
00.30 М/с «Мук».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешественница».
Четверг, 4 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Комедия «Как украсть миллион».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Как украсть миллион».
04.25 «Контрольная закупка».
Пятница, 5 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига. (16+).
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 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 «Наркотрафик». (18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).
Пятница, 5 августа
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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 «Веселые паровозики из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 «Маленькое королевство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера», «Необычный друг», «Самый,
самый, самый, самый».
00.25 М/с «Клуб креативных умельцев».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешественница».
Пятница, 5 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных».
08.30 М/с «Октонавты».

00.55 Комедия «Нянь». (18+).
02.25 Х/ф «Огненные колесницы».
04.45 «Контрольная закупка».
Суббота, 6 августа
05.20 Х/ф «В зоне особого внимания».
06.00 Новости.
06.10 «В зоне особого внимания».
07.10 Х/ф «Ответный ход».
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония
открытия.
13.30 «Рио-2016. Больше, чем спорт».
(12+).
14.35 «Без страховки». (16+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.30 Х/ф «Контрабанда». (16+).
02.30 На XXXI Летних Олимпийских
19.35 Т/с «Дикий». (16+).
22.30 Т/с «Мент в законе». (16+).
02.20 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.10 «Кремлевские похороны». (16+).
Суббота, 6 августа
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новый русские сенсации». (16+).
20.15 Т/с «Пес». (16+).
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, который
зажигал звезды» с В. Такменевым. (12+).
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 «Смешарики. Пин-код».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Самый маленький гном»,
«Ровно в три пятнадцать».
00.30 М/с «Великая идея».
02.30 М/с «Смурфики».
03.20 М/с «Покойо».
04.10 М/с «Даша-путешественница».

играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная России - Сборная
Аргентины. Прямой эфир.
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Контрольная закупка».
Воскресенье, 7 августа
05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.25 Анимац. фильм «Рио».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Вместе с дельфинами».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 «Время».
22.00 «Аффтар жжот». (16+).
23.00 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.00 Х/ф «Обещание». (12+).
01.50 Комедия «Соглядатай». (12+).
03.30 На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
01.55 «Высоцкая Life». (12+).
02.55 «Золотая утка». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.15 «Кремлевские похороны». (16+).
Воскресенье, 7 августа
05.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.40 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
12.55 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «Буба».
16.15 «Маленькое королевство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Маугли».
00.35 М/ф «Лесной Патруль».
01.45 М/с «Гадкий утенок и Я».
02.55 М/с «Веселая улица 19».
03.40 М/с «Боб-строитель».

Воскресенье, 7 августа
05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки».ы.
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, 6 августа
12.00 М/с «Соник Бум».
05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
06.00 М/ф: «Кентервильское привиде- 17.00 М/ф «Барби и Дракон».
ние», «Бременские музыканты», «По 18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
следам бременских музыкантов».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
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».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави».
09.30 «Воображариум».
00.35 М/ф «Корабль сокровищ».
10.00,10.45,12.00 М/с «Смешарики».
01.45 М/с «Гадкий утенок и Я».
10.40,11.55 «180».
02.55 М/с «Веселая улица 19».
11.30 «Лабораториум».
03.40 М/с «Боб-строитель».

12

№5
Новгородское областное телевидение

Понедельник, 1 августа
05.35 «Автограф»(0+)
05.50 «Двигайся»(0+)
05.55 «Новости. Утро»(0+)
06.00 «Погода « (0+)
06.05 «История государства Российского» (12+)
06.10 «Простые дроби»(0+)
06.25 «Новости. Утро»(0+)
06.30 «Погода»(0+)
06.35 «Медицинский вестник»(0+)
06.50 «Двигайся»(0+)
06.55 «Новости. Утро»(0+)
07.00 «Погода»(0+)
07.05 «Проселки»(0+)
07.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
07.25 «Новости. Утро»(0+)
07.30 «Погода»(0+)
07.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
07.35 «Автограф»(0+)
07.50 «Двигайся»(0+)
07.55 «Новости. Утро»(0+)
08.00 «Погода»(0+)
08.05 «Простые дроби»(0+)
08.20 «История государства Российского» (12+)
08.25 «Новости. Утро»(0+)
08.30 «Погода»(0+)
08.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
08.35 «Медицинский вестник»(0+)
08.50 «Двигайся»(0+)
08.55 «Новости. Утро»(0+)
09.00 «Погода»(0+)
09.05 «Проселки»(0+)
09.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
09.25 «Новости. Утро»(0+)
09.30 «Погода»(0+)
09.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
09.35 «Простые дроби»(0+)
09.50 «Двигайся»(0+)
09.55 «Новости. Утро»(0+)
10.00 «Погода»(0+)
10.05 «Медицинский вестник»(0+)
10.20 «История государства Российского» (12+)
10.25 «Новости. Утро»(0+)
10.30 «Погода»(0+)
10.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
10.35 «Проселки»(0+)
10.50 «Двигайся»(0+)
10.55 «Новости. Утро»(0+)
11.00 «Погода»(0+)
11.05 «Вне зоны 2»(16+) - 1 выпуск
11.20 «История государства Российского» (12+)
11.25 «Новости. Утро»(0+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
11.50 «Лев Макс 2» (0+) - 7 серия. Мульт. сериал
12.05 «Игры умных»(12+)
12.20 «Софийский собор - символ Великого
Новгорода»(0+)
12.40 «Спросите дядю Вову»(0+)
12.45 «Берегись автомобиля»(12+). Худ. фильм
14.10, «Команда Че»(16+) - 33-36 серия.
Худ. Сериал
15.50 «Новгородский фотоальбом»(0+)
16.10 «Команда Че» (16+) - 33-36 серия.
Худ. Сериал
17.45 «Спросите дядю Вову»(0+)
17.50 «История государства Российского»(12+)
17.55 «Новости дня»(0+)
18.10 «По горячим следам»(16+) - 17 серия.
Худ. сериал
19.00 «Вне зоны 2»(16+) - 1 выпуск
19.15 «Простые дроби»(0+)
19.30 «Новгородский фотоальбом»(0+)
19.35 «Жизнелюбы»(0+)
19.55, «Новости дня»(0+)
20.20 «Доверенное лицо»(0+)
20.35 «Город археологов»(0+) - 4 фильм
21.00, «Новгородский фотоальбом»(0+)
21.05 «Кремль - 9» - 13 серия(16+).Док. фильм
21.50 «История государства Российского» (12+)
21.55 «Новости дня»(0+)
22.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
22.20 «Крыжовник»(16+).Худ. фильм
23.55 «Новости дня»(0+)
00.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
00.20 «Время игры»(18+)
01.55 «Новости дня»(0+)
02.15 «История государства Российского» (12+)

Вторник, 2 августа
05.35 «Автограф»(0+)
05.50 «Двигайся»(0+)
05.55 «Новости. Утро»(0+)
06.00, «Погода»(0+)
06.05 «История государства Российского» (12+)
06.10 «Простые дроби»(0+)
06.25 «Новости. Утро»(0+)
06.30 «Погода»(0+)
06.35 «Медицинский вестник»(0+)
06.50 «Двигайся»(0+)
06.55 «Новости. Утро»(0+)
07.00 «Погода»(0+)
07.05 «Доверенное лицо»(0+)
07.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
07.25 «Новости. Утро»(0+)
07.30 «Погода»(0+)
07.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
07.35 «Автограф»(0+)
07.50 «Двигайся»(0+)
07.55 «Новости. Утро»(0+)
08.00 «Погода»(0+)
08.05 «Простые дроби»(0+)
08.20 «История государства Российского» (12+)
8.25 «Новости. Утро»(0+)
08.30 «Погода»(0+)
08.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
08.35 «Медицинский вестник»(0+)
08.50 «Двигайся»(0+)
08.55 «Новости. Утро»(0+)
09.00 «Погода»(0+)
09.05 «Доверенное лицо»(0+)
09.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
09.25 «Новости. Утро»(0+)
09.30 «Погода»(0+)
09.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
09.35 «Простые дроби»(0+)
09.50 «Двигайся»(0+)
09.55 «Новости. Утро»(0+)
10.00 «Погода»(0+)
10.05 «Медицинский вестник»(0+)
10.20 «История государства Российского» (12+)
10.25 «Новости. Утро»(0+)
10.30 «Погода»(0+)
10.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
10.35 «Доверенное лицо»(0+)
10.50 «Двигайся»(0+)
10.55 «Новости. Утро»(0+)
11.00 «Погода»(0+)
11.05 «Вне зоны 2»(16+) - 2 выпуск
11.20 «История государства Российского» (12+)
11.25 «Новости. Утро»(0+)
11.30 «Погода»(0+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
11.50 «Лев Макс 2»(0+) - 8 серия. Мульт. сериал
12.05 «Игры умных»(12+)
12.20 «Город археологов»(0+) - 4 фильм
12.40 «Спросите дядю Вову»(0+)
12.45 «Кружовник»(16+).Худ. фильм
14.10 «Команда Че»(16+) - 37-40 серия.
Худ. Сериал
15.55 «Новости дня»(0+)
16.10 «Команда Че»(16+) - 37-40 серия.
Худ. Сериал
17.45 «Спросите дядю Вову»(0+)
17.50 «История государства Российского» (12+)
17.55 «Новости дня»(0+)
18.10 «По горячим следам»(16+) - 18 серия.
Худ. сериал
19.00 «Вне зоны 2»(16+) - 2 выпуск
19.15 «Простые дроби»(0+)
19.30 «Новгородский фотоальбом»(0+)
19.55 «Новости дня»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.30 «История государства Российского»(12+)
20.35 «Город археологов»(0+) - 5 фильм
21.00 «Новгородский фотоальбом»(0+)
21.05 «Кремль - 9» - 14 серия(16+).Док. фильм
21.50 «История государства Российского»(12+)
21.55 «Новости дня»(0+)
22.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
22.20 «Лера»(16+).Худ. фильм
23.55 «Новости дня»(0+)
00.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
00.20 «Время игры»(18+)
01.55 «Новости дня»(0+)
02.15 «История государства Российского»(12+)

Вторник, 2 августа
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
02.25 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

Понедельник, 1 августа
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
Среда, 3 августа
02.25 Т/с «Семейный детектив». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

Среда, 3 августа
05.35 «Автограф»(0+)
05.50 «Двигайся»(0+)
05.55 «Новости. Утро»(0+)
06.00 «Погода»(0+)
06.05 «История государства Российского»(12+)
06.10 «Простые дроби»(0+)
06.25 «Новости. Утро»(0+)
06.30 «Погода»(0+)
06.35 «Медицинский вестник»(0+)
06.50 «Двигайся»(0+)
06.55 «Новости. Утро»(0+)
07.00 «Погода»(0+)
07.05 «Открытый мир»(0+)
07.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
07.25 «Новости. Утро»(0+)
07.30 «Погода»(0+)
07.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
07.35 «Автограф»(0+)
07.50 «Двигайся»(0+)
07.55 «Новости. Утро»(0+)
08.00 «Погода»(0+)
08.05 «Простые дроби»(0+)
08.20 «История государства Российского»(12+)
08.25 «Новости. Утро»(0+)
08.30 «Погода»(0+)
08.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
08.35 «Медицинский вестник»(0+)
08.50 «Двигайся»(0+)
08.55 «Новости. Утро»(0+)
09.00 «Погода»(0+)
09.05 «Открытый мир»(0+)
09.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
09.25 «Новости. Утро»(0+)
09.30 «Погода»(0+)
09.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
09.35 «Простые дроби»(0+)
09.50 «Двигайся»(0+)
09.55 «Новости. Утро»(0+)
10.00 «Погода»(0+)
10.05 «Медицинский вестник»(0+)
10.20 «История государства Российского»(12+)
10.25 «Новости. Утро»(0+)
10.30 «Погода»(0+)
10.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
10.35 «Открытый мир»(0+)
10.50 «Двигайся»(0+)
10.55 «Новости. Утро»(0+)
11.00 «Погода»(0+)
11.05 «Вне зоны 2»(16+) - 3 выпуск
11.20 «История государства Российского»(12+)
11.25 «Новости. Утро»(0+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
11.50 «Лев Макс 2»(0+) - 9 серия. Мульт. сериал
12.05 «Игры умных»(12+)
12.20 «Город археологов»(0+) - 5 фильм
12.40 «Спросите дядю Вову»(0+)
12.45 «Лера»(16+).Худ. фильм
14.10 «Дело для двоих»(16+) - 1-4 серия.
Худ. Сериал
15.50 «Новгородский фотоальбом»(0+)
15.55 «Новости дня»(0+)
16.10 «Дело для двоих»(16+) - 1-4 серия
.Худ. Сериал
17.45 «Спросите дядю Вову»(0+)
17.50 «История государства Российского»(12+)
17.55 «Новости дня»(0+)
18.10 «По горячим следам»(16+) - 19 серия.
Худ. сериал
19.00 «Вне зоны 2»(16+) - 3 выпуск
19.15 «Простые дроби»(0+)
19.30 «Новгородский фотоальбом»(0+)
19.35 «Моя новая родина»(0+)
19.55 «Новости дня»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.30 «История государства Российского»(12+)
20.35 «Город археологов»(0+) - 6 фильм
21.00 «Новгородский фотоальбом»(0+)
21.05 «Тайны века» - 9 серия(16+).Док. фильм
21.50 «История государства Российского»(12+)
21.55 «Новости дня»(0+)
22.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
22.20 «Май»(16+).Худ. фильм
23.55 «Новости дня»(0+)
00.20 «Время игры»(18+)
Четверг, 4 августа
05.35 «Автограф»(0+)

09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
02.35 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.30 «Комната смеха». (12+).
Четверг, 4 августа
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).

05.50 «Двигайся»(0+)
05.55 «Новости. Утро»(0+)
06.00 «Погода»(0+)
06.05 «История государства Российского»(12+)
06.10 «Простые дроби»(0+)
06.25 «Новости. Утро»(0+)
06.30 «Погода»(0+)
06.35 «Медицинский вестник»(0+)
06.50 «Двигайся»(0+)
06.55 «Новости. Утро»(0+)
07.00 «Погода»(0+)
07.05 «Моя новая родина»(0+)
07.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
07.25 «Новости. Утро»(0+)
07:30 Погода
07.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
07:35 «Автограф»(0+)
07:50 «Двигайся»(0+)
07:55 «Новости. Утро»(0+)
08:00 «Погода»(0+)
08:05 «Простые дроби»(0+)
08:20 «История государства Российского»(12+)
08:25 «Новости. Утро»(0+)
08:30 «Погода»(0+)
08.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
08:35 «Медицинский вестник»(0+)
08:50 «Двигайся»(0+)
08:55 «Новости. Утро»(0+)
09:00 «Погода»(0+)
09:05 «Моя новая Родина»(0+)
09:20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
09:25 «Новости. Утро»(0+)
09:30 «Погода»(0+)
09.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
09:35 «Простые дроби»(0+)
09:50 «Двигайся»(0+)
09:55 «Новости. Утро» (0+)
10:00 «Погода» (0+)
10:05 «Медицинский вестник» (0+)
10:20 «История государства Российского» (12+)
10:25 «Новости. Утро»(0+)
10:30 «Погода» (0+)
10.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
10:35 «Моя новая Родина»(0+)
10:50 «Двигайся»(0+)
10:55 «Новости. Утро» (0+)
11:00 «Погода»(0+)
11.05 «Вне зоны 2»(16+) - 4 выпуск
11.20 «История государства Российского»(12+)
11.25 «Новости. Утро»(0+)
11.30 «Погода»(0+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
11.50 «Лев Макс 2»(0+) - 10 серия. Мульт. сериал
12.05 «Игры умных»(12+)
12.20 «Город археологов»(0+) - 6 фильм
12.40 «Спросите дядю Вову»(0+)
12.45 «Май»(16+).Худ. фильм
14.10 «Дело для двоих»(16+) - 5-8 серия.
Худ. Сериал
15.50 «Новгородский фотоальбом»(0+)
15.55 «Новости дня»(0+)
16.10 «Дело для двоих»(16+) - 5-8 серия.
Худ. Сериал
17.50 «История государства Российского»( 12+)
17.45 «Спросите дядю Вову»(0+)
17.55 «Новости дня»(0+)
18.10 «По горячим следам»(16+) - 20 серия.
Худ.сериал
19.00 «Вне зоны 2»(16+) - 4 выпуск
19.15 «Простые дроби» (0+)
19.30 «Новгородский фотоальбом»(0+)
19.35 «Проселки»(0+)
19.55 «Новости дня»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.30 «История государства Российского»(12+)
20.35 «Город археологов»(0+) - 7 фильм
21.00 «Новгородский фотоальбом»(0+)
21.05 «Тайны века» - 10 серия(16+).Док. фильм
21.50 «История государства Российского»(12+)
21.55 «Новости дня»(0+)
22.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
22.20 «Путешествие с домашними животными» (16+).Худ. фильм
23.55 «Новости дня»(0+)
00.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
00.20 «Время игры»(18+)
01.55 «Новости дня»(0+)
02.15 «История государства Российского»(12+)

02.20, «Дело для двоих»(16+) - 5-8 серия. 23.00 «Обитель зла»(18+).Худ. фильм
Худ. Сериал
23.55 «Новости дня»(0+)
00.50 «Время игры»(18+)
Пятница, 5 августа
01.55 «Новости дня»(0+)
05.35 «Автограф»(0+)
02.15 «Точка зрения»(0+)
05.50 «Двигайся»(0+)
02.20 «Дело для двоих»(16+) - 9-12 серия.
05.55 «Новости. Утро»(0+)
Худ. Сериал
06.00 «Погода»(0+)
06.05 «Точка зрения»(0+)
Суббота, 6 августа
06.10 «Простые дроби»(0+)
05.50 «Спросите дядю Вову»(0+)
06.25 «Новости. Утро»(0+)
05.55 «Сборник мультфильмов»(0+)
06.30 «Погода»(0+)
07.25 «Спросите дядю Вову»(0+)
06.35 «Медицинский вестник»(0+)
07.30 «Доверенное лицо»(0+)
06.50 «Двигайся»(0+)
07.45 «Моя новая родина»(0+)
06.55 «Новости. Утро»(0+)
08.00 «Хиросима. Нагасаки. Рассекрече07.00 «Погода»(0+)
но»(16+).Док. фильм
07.05 «Выход в свет»(0+)
08.50 «Выход в свет»(0+)
07.20 «Новгородский фотоальбом»(0+)
09.05 «Сборник мультфильмов»(0+)
07.25 «Новости. Утро»(0+)
10.30 «Спросите дядю Вову»(0+)
07.30 «Погода»(0+)
10.35 «Выход в свет»(0+)
07.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
10.50 «Тайны века» - 9 серия(16+).Док. фильм
07.35 «Автограф»(0+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
07.50 «Двигайся»(0+)
11.50 «Лев Макс 2»(0+) - 12 серия. Мульт. сериал
07.55 «Новости. Утро»(0+)
12.05 «Игры умных»(12+)
08.00 «Погода»(0+)
12.20 «Выход в свет»(0+)
08.05 «Простые дроби»(0+)
12.35 «Кремль - 9» - 13 серия(16+).Док. фильм
08.20 «Точка зрения»(0+)
13.30 «Команда Че»(16+) - 13-16 серия.
08.25 «Новости. Утро»(0+)
Худ. Сериал
08.30 «Погода»(0+)
16.25 «Выход в свет»(0+)
08.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
16.40 «Доверенное лицо»(0+)
08.35 «Медицинский вестник»(0+)
16.55 «Спросите дядю Вову»(0+)
08.50 «Двигайся»(0+)
17.00 «Хиросима. Нагасаки. Рассекрече08.55 «Новости. Утро»(0+)
но»(16+).Док. фильм
09.05 «Выход в свет»(0+)
17.50 «Спросите дядю Вову»(0+)
09.20 «Новгородский фотоальбом»(0+) 17.55 «Красавчик»(16+) - 1-4 серия. Худ. Сериал
09.25 «Новости. Утро»(0+)
21.00 «Специальное задание»(16+)
09.30 «Погода»(0+)
21.50 «Выход в свет»(0+)
09.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
22.05 «Проселки»(0+)
09.35 «Простые дроби»(0+)
22.20 «Секретные файлы»(16+).Док. фильм
09.50 «Двигайся»(0+)
23.00, «Обитель зла 2:Апокалипсис»(18+).
09.55 «Новости.Утро»(0+)
Худ. фильм
10.00 «Погода»(0+)
00.30 «Время игры»(18+)
10.05 «Медицинский вестник»(0+)
01.55 «Проселки»(0+)
10.20 «Точка зрения»(0+)
02.15 «Спросите дядю Вову»(0+)
10.25 «Новости. Утро»(0+)
02.20 «Специальное задание»(16+)
10.30 «Погода»(0+)
03.10 «Доверенное лицо»(0+)
10.32 «Спросите дядю Вову»(0+)
03.25 «Обитель зла 2:Апокалипсис»(18+).
10.35 «Выход в свет»(0+)
Худ. фильм
10.50 «Двигайся»(0+)
05.35 «Автограф»(0+)
10.55 «Новости. Утро»(0+)
11.00 «Погода»(0+)
Воскресенье, 07 августа
11.05 «Вне зоны 2»(16+) - 5 выпуск
05.50 «Спросите дядю Вову»(0+)
11.20 «Точка зрения»(0+)
05.55 «Сборник мультфильмов»(0+)
11.25 «Новости. Утро»(0+)
07.25 «Спросите дядю Вову»(0+)
11.30 «Погода»(0+)
07.30 «Открытый мир»(0+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
07.45 «Проселки»(0+)
11.50 «Лев Макс 2»(0+) - 11 серия. Мульт. сериал 08.00 «Горячая точка»(16+).Док. фильм
08.50 «Выход в свет»(0+)
12.05 «Игры умных»(12+)
12.20 «Город археологов»(0+) - 7 фильм 09.05 «Сборник мультфильмов»(0+)
10.30 «Спросите дядю Вову»(0+)
12.40 «Спросите дядю Вову»(0+)
12.45 «Путешествие с домашними живот- 10.35 «Выход в свет»(0+)
ными»(16+).Худ. фильм
10.50 «Тайны века» - 10 серия(16+).Док. фильм
14.10 «Дело для двоих»(16+) - 9-12 серия. 11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
Худ. Сериал
10.50 «Тайны века» - 10 серия(16+).Док. фильм
15.50 «Новгородский фотоальбом»(0+)
11.50 «Лев Макс 2»(0+) - 13 серия. Мульт. сериал
15.55 «Новости дня»(0+)
12.05 «Игры умных»(12+)
16.10 «Дело для двоих»(16+) - 9-12 серия. 12.20 «Выход в свет»(0+)
Худ. Сериал
12.35 «Кремль - 9» - 14 серия(16+).Док. фильм
17.45 «Спросите дядю Вову»(0+)
13.30 «Команда Че»(16+) - 17-20 серия.
17.50 «Точка зрения»(0+)
Худ. Сериал
17.55 «Новости дня»(0+)
16.25 «Выход в свет»(0+)
18.10 «По горячим следам»(16+) - 21 серия. 16.40 «Домовой совет»(0+)
Худ. сериал
16.55 «Спросите дядю Вову»(0+)
19.00 «Вне зоны 2»(16+) - 5 выпуск
17.00 «Горячая точка»(16+).Док. фильм
19.15 «Простые дроби»(0+)
17.55 «Концерт Леонида Агутина»(16+)
19.30 «Новгородский фотоальбом»(0+)
19.25 «Вас ожидает гражданка Никаноро19.35 «Выход в свет»(0+)
ва»(12+).Худ. фильм
19.55 «Новости дня»(0+)
21.50 «Выход в свет»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории» (0+) 22.05 «Моя новая родина»(0+)
20.30 «Точка зрения»(0+)
22.20 «Секретные файлы»(16+).Док.
20.35 «Домовой совет»(0+)
фильм
20.45 «Выход в свет»(0+)
23.00 «Обитель зла 3»(18+).Худ. фильм
21.00 «Новгородский фотоальбом»(0+)
00.30 «Время игры»(18+)
21.05 «Моя родословная»(16+).Док. фильм 01.55 «Моя новая родина»(0+)
21.50 «Точка зрения»(0+)
02.15 «Спросите дядю Вову»(0+)
21.55 «Новости дня»(0+)
02.20 «София»(0+)
22.15 «Новгородский фотоальбом»(0+)
03.25 «Обитель зла 3»(18+).Худ. фильм
22.20 «Секретные файлы»(16+).Док. фильм 05.35 «Автограф»(0+)

11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». (12+).
00.50 Х/ф «Тарас Бульба». (16+).
03.35 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.10 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+).
01.55 Церемония открытия XXXI Летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. (12+).

Суббота, 6 августа
05.30 Х/ф «Отчим». (12+).
07.40 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
Пятница, 5 августа
08.10 Церемония открытия XXXI Летних
05.00 «Утро России». (12+).
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. (12+).
09.00 «Вести». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.20 Х/ф «Любовь приходит не одна». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
13.20 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - Москва». (12+). 14.00 «Вести». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.20 «Местное время. Вести - Москва». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).

18.00 Большой концерт «Звездные семьи
на «Новой волне». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Семья маньяка Беляева». (12+).
00.25 XXXI Летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро. (12+).
Воскресенье, 7 августа
05.20 Х/ф «Подружка моя». (12+).
07.00 «Мульт утро». (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - Москва».
Неделя в городе. (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Напрасная жертва». (12+).
16.15 Х/ф «Вернешься - поговорим». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
22.00 Х/ф «Работа над ошибками». (12+).
00.20 XXXI Летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро. (12+).

13

1 августа 2016 года

матч тв
Понедельник,
1 августа
06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
10.15 Новости.
10.20 «Великие моменты в спорте».
(12+).
10.50 «Десятка!» (16+).
11.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
11.30 «Великие моменты в спорте».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла
Фрэмптона (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира в полулегком весе
по версии WBА. (16+).
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Допинговый капкан». (16+).
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.45 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
18.15 «Спортивный интерес». (16+).
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция.
21.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.35 Д/с «Легендарные клубы». (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все». (16+).
00.50 «Великие моменты в спорте».
(12+).
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». (6+).
03.00 «500 лучших голов». (12+).
03.30 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция из США.
05.30 «Несерьезно о футболе». (12+).

Понедельник, 1 августа
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Ищите женщину».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
14.05 «Линия жизни». Е. Крылатов.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с
душой поэта».
15.50 Х/ф «Безответная любовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер». (Украина).
17.30 День памяти С. Рихтера. «Исторические концерты».
18.15 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне». (Германия).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай». (Германия).
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах». «Дневная
дриада», 18 с.
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени», 1 с. (США).
23.00 «Психология личности». «Жизнь
с непохожими людьми».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
Избранное. «Сергей Есенин и Александр
Твардовский».
00.45 «Исторические концерты». Святослав Рихтер.
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». (Германия).
01.40 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
02.20 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».

Вторник, 2 августа
06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
10.15 Новости.
10.20 «Спортивный интерес». (16+).
11.20 Д/с «Мама в игре». (12+).
11.40 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.15 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Андрея Покумейко (Латвия). Сергей Екимов (Россия)
против Мустафы Шадлиуи (Испания).
Бой за титул WBC International в полутяжелом весе. (16+).
16.15 Новости.
16.20 Д/с «1+1». (16+).
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
18.05 Новости.
18.15 «Лучшее в спорте». (12+).
18.45 «500 лучших голов». (12+).
19.15 Х/ф «Лига мечты». (16+).
21.25 Новости.
21.30 Лига чемпионов. Начало сезона.
(12+).
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода».
(16+).
22.30 «Культ тура». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
(16+).
01.20 Х/ф «Боксер». (16+).
03.20 Д/ф «Превратности игры». (16+).
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все». (16+).

08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
10.15 Новости.
10.20 Х/ф «Лига мечты». (16+).
12.35 Новости.
12.40 Лига чемпионов. Начало сезона.
(12+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.40 «Культ тура». (16+).
14.10 Д/с «Украденная победа». (16+).
14.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
15.45 Д/с «Рио ждет». (16+).
16.05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
18.00 «Точка». (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Швеция - ЮАР.
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция.
23.45 Новости.
23.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Зимбабве - Германия. Прямая трансляция.
02.00 Д/с «Украденная победа». (16+).
02.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция из США.
04.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция из США.

Четверг, 4 августа
06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с Александром
Среда, 3 августа
Пушным». (12+).
06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.35 Новости.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана- 08.40 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
09.10 Новости.
литика. Интервью. Эксперты.
09.15 Футбол. Международный Кубок
08.00 Новости.

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де природа Японии». (Германия).
Ришелье». (Украина).
01.55 Д/ф «Александр Абдулов».
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. АрхиВторник, 2 августа
тектурное чудо Франции». (Германия).
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
Среда, 3 августа
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». «Дневная 06.30 Канал «Евроньюс».
дриада», 18 с.
10.00 «Новости культуры».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». «НикакоИзбранное. «Сергей Есенин и Александр го отступления», 19 с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
Твардовский».
Избранное. «Александр Блок и Георгий
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». Гитара. Иванов».
12.10 «Письма из провинции». Знаменск
13.20 Х/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость (Астраханская область).
на перекрестке культур». (Германия). 12.40 «Рождающие музыку». Скрипка.
13.20 Х/ф «Дубровский».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 «Новости культуры».
секрета».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под
15.40 Д/ф.
16.20 Д/с «Космос - путешествие в царским вензелем».
пространстве и времени», 1 с. (США). 15.40 «Больше, чем любовь». Агата Кристи.
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 16.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени», 2 с. (США).
тени». Фильм 1.
17.30 «Исторические концерты». Иври 17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 2.
Гитлис.
17.30 «Вспоминая Н. Петрова». «Исто18.25 Д/ф «Нефертити». (Украина).
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фанта- рические концерты».
зия на тему актрисы без амплуа».
18.35 Д/ф «Николай Петров. Партитура
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
счастья».
19.30 «Новости культуры».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни».
19.30 «Новости культуры».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». «Ника- 19.45 «Линия жизни».
кого отступления», 19 с.
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». «Тихое
21.35 «Абсолютный слух».
ухаживание», 20 с.
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 21.35 «Абсолютный слух».
пространстве и времени», 2 с. (США). 22.15 Д/с «Космос - путешествие в
23.00 «Психология личности». «Король пространстве и времени», 3 с. (США).
и свита».
23.00 «Психология личности». «Подростки и родители».
23.30 «Новости культуры».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...» 23.45 «Худсовет».
Избранное. «Александр Блок и Георгий 23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
Избранное. «Саша Черный и Игорь
Иванов».
00.45 «Исторические концерты». Иври Северянин».
00.45 «Исторические концерты». Н.
Гитлис.
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая Петров.

чемпионов. «Барселона» (Испания)
- «Лестер» (Англия). Трансляция из
Швеции.
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси»
(Англия).
15.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
16.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
17.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия)
- АЕК (Кипр). Прямая трансляция.
21.30 «Лучшее в спорте». (12+).
22.00 Д/с «Большая вода». (12+).
23.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
23.30 Д/с «Заклятые соперники». (16+).
00.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия - Аргентина. Прямая трансляция.
02.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
(16+).
04.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Нигерия - Япония.
Прямая трансляция.
06.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
Пятница, 5 августа
06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
08.00 Новости.
08.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». (12+).
10.15 Новости.
10.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия - Аргентина.
01.45 «Pro memoria». «Танец».
01.55 Д/ф «Николай Петров. Партитура
счастья».
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
Четверг, 4 августа
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». «Тихое
ухаживание», 20 с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
Избранное. «Саша Черный и Игорь
Северянин».
12.10 «Письма из провинции». Поселок
Верхнемезенск (Республика Коми).
12.40 «Рождающие музыку». Арфа.
13.20 Х/ф «Гроза».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто
не с нами, тот против нас».
15.40 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
16.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени», 3 с. (США).
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 3.
17.30 «Исторические концерты». Тереза
Берганца.
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро». (Украина).
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». «Реакция
на клевету», 21 с.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского».
23.00 «Психология личности». «Современные фобии».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
Избранное. «Андрей Вознесенский и
Владимир Высоцкий».

12.20 Новости.
12.30 Х/ф «Префонтейн». (16+).
14.40 Д/с «Рио ждет». (16+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские игры:
Стрельба из лука. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Олимпийцы. Live».
22.05 «Лучшее в спорте». (12+).
22.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
23.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
02.15 Д/с «Большая вода». (12+).
03.20 «Олимпийцы. Live». (12+).
04.20 Х/ф «Префонтейн». (16+).
Суббота, 6 августа
06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
07.55 Новости.
08.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Церемония Открытия ХХХI Летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские игры:
Стрельба из лука. Командное первенство. Мужчины. 1/8 финала Настольный
теннис Велоспорт. Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе Плавание. Квалификация.
19.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Барселона» (Испания). Прямая трансляция из Великобритании.
21.15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины.
Шоссе. Прямая трансляция.
22.15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первенство. Мужчины 1/4 финала. Прямая
трансляция.
23.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
01.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай - США.
Прямая трансляция.
02.45 Новости.
03.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.
04.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
04.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия - Италия.
Прямая трансляция.
00.45 «Исторические концерты». Тереза
Берганца.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на тему актрисы без амплуа».
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные». (Германия).
Пятница, 5 августа
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». «Реакция
на клевету», 21 с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
Избранное. «Андрей Вознесенский и
Владимир Высоцкий».
12.10 «Письма из провинции». Усть-Кабырза (Кемеровская область).
12.40 «Рождающие музыку». Рояль.
13.20 Х/ф «Бесприданница».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоровые судьбы».
15.40 «Николай Пирогов. Возвращение».
16.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени», 4 с. (США).
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени». Фильм 4.
17.30 «Исторические концерты». Исаак
Стерн.
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
20.30 Х/ф «Отелло».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге». (Германия).
22.35 «Мария Гулегина. Мои любимые
арии».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Грошовая серенада». 01.55
«Искатели». «Клад Нарышкиных».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана».
Суббота, 6 августа
06.30 Канал «Евроньюс».

Воскресенье, 7 августа
06.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия - Корея.
08.15 Новости.
08.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
09.15 Новости.
09.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
11.00 Новости.
11.10 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Женщины.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия - Аргентина.
13.50 Новости.
14.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Франция - Италия.
Прямая трансляция.
17.20 Новости.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция.
20.00 Новости.
20.10 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Бразилия - Литва.
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир.
23.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.20 Новости.
23.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание.
00.15 Новости.
00.25 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
00.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Хорватия - Испания. Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины.
04.00 Новости.
04.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс.
04.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первенство. Женщины.
05.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «А. Попов. Надо, чтоб собачка
выбегала...»
13.00 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского».
14.45 «Владимир Атлантов. Две жизни».
15.25 Опера «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
20.45 «Романтика романса». Гала-концерт.
22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
00.35 Д/ф «Говорящие с белухами».
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформатор России».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». (Германия).
Воскресенье, 7 августа
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!» «Староверы Красноярского края».
13.15 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
17.05 «Пешком...» Москва парковая.
17.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «Почти смешная история».
22.10 Большой балет-2016.
00.10 Х/ф «Дон Кихот».
01.55 «Искатели». «Великая Абхазская
стена».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города». (Германия).
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СКАЗКИ ВЫСОКОГО ОСТРОВА

…молчановская жена, по мужу
– Васиха, баба не скандальная,
однако уж дважды засылала
сына – семилетнего «Вась Вася»,
как его почтительно величали на
селе, со строгим устным предписанием – немедля прибыть домой, чтобы она, Прасковья, не
напрочь позабыла, как у ней мужик выглядит, да покормила его
щтями с крошева.
Шти из зелёного крошева со
свининой – повод, конечно, сурьёзный. Здешние председатели
колхозов так нехитро и ненакладно – мяса кус с какой-нибудь забиваемой худобы - предусмотрительно вязали и крепили дружбу
с Молчановым – мало что сельсоветским начальником, так ещё
и имевшим «наверху» приличные
связи. А вообще оно так повелось
со времён его сельсоветского
предшественника и соседа Александра Климина, уже несколько
лет тяжко страждущего в своей
избёнке от непонятной хвори.
Про Саньку Климина как умолчать! Документальные данные:
крестьянин Александр, сын Иванов (в сельсоветской записи –
Климин), 1892 года рождения,
уроженец Карпиногорской волости деревни Тиккуль, с незапамятных времён жительствующий
в нашем Заручевье, грамотность
– «читает и пишет», в первые
советские годы заведовал сельским клубом, где самозабвенно
занимался с творчески активной
молодёжью разной, по мнению
прагматичных односельчан, ерундой. В председатели сельсовета
односельчане же его, наверное,
и выдвинули, когда в Заручевье
перетряхивали проштрафившу-

древнерусский казус легко объясним: он – народ, исторически
недолюбливая власть, всё же на
неё всегда втайне надеется – «…
вот приедет барин, барин нас рассудит…», и саму руководящую
службу в своей сермяжной простоте воспринимает как бы духовно и верно – как служение, отчего
не смеет помышлять лично для
себя о каких-то практических выгодах из этого положения…
Потому можно сказать, что
«наш Климин» в начальники не
«выскочил», не «пробился», а «загремел под панфары» – отнюдь не
по собственной охоте. И зачем бы
ему это было нужно! – у него дела
шли очень даже неплохо – три
спектакля поставил с ребятишками: «Добрый барин» Островского,
«Трагик поневоле» Чехова и «Великая сила» из сборника «Долой
неграмотность!». Уездная слава,
аншлаги полные: «Браво, Санька,
сукин кот! С меня литра самогона!..». Народный дом (бывшая помещичья усадьба Миллеров Нижнее Веретье, позднее Заручевская
неполная школа) набивался битком – с деревенской скуки и от тоски эпохи «военного коммунизма»
сельский люд валом пёр на представления со всей округи, всё равно, что на престольную «Смоленскую» – приезжали с Ольховки, с
Запольков – Большого и Малого, с
Михнович, с Ермолина, Лопускова,
Наронова, с неразогнанных ещё
хуторов – событие! – столпотворение! – лошадки, телеги припаркованы, которые непоместившиеся
– смотрят и слушают с улицы, через настежь распахнутые окна…
…История глазиком моргнула – уже там дичь и глушь; на

Не скажу – кого люблю,
Да не скажу – которого!
Их в семье четыре брата,
Люблю чернобрового!
юся местную власть: за служебные злобоупотребления оказался
арестован Афанасий Павлов из
Чернецко, единолично совмещавший в Заручевском волисполкоме сразу несколько доходных должностей, – и вот архивная
выписка, подтверждающая, что
сказка наша не на пустом месте
сказывается:
15.07.1924 Уездный военкомиссариат Сухловскому волисполкому (по военному делопроизводству)
В срочном порядке предлагаю
выслать в Уездвоенкомат бывших
– Заведующего Заручевской ВВВ
Павлова Афанасия и делопроизводителя ВВО Васильева Михаила для производства с таковых
дознания по делу незаконной выдачи документов дезертирам…
…Саму по себе немаленькую
Заручевскую волость доукрупнили
в Сухловскую, – соответственно,
весь административный аппарат
– волостные отделы и управления
передислоцировались в Сухлово; полномочия же заручевского
предсельсовета умалились до
решения местной ерунды и неукоснительного исполнения указаний Сухловского ВИКа.
Оно, конечно! – хитромудрый
человек и в таком униженном качестве сыщет для себя весомые
выгоды, но оно ведь как! – в начальники первыми лезут аферисты, одначе таковых не шибко
жаждет сам, вообще, до власти
не шибко охочий народ, – сей

Здесь представлено
литературное произведение
жителя Окуловского района
Андрея Еграшова

(Продолжение. Начало
читайте в № 4)

Авторская орфография
и пунктуация частично
сохранены

Ермолов Александр, заручевский избач
со своей будущей женой

Литературная страница
и вот тебе главная привязка! –
там, к дороге ближе, у нас с отцом
поставлен большой Поклонный
Крест, на месте бывшей часовни
Илии-пророка, где у советских
колхозников устроилась силосная яма, а ещё раньше помещики
Железновы похоронили там сына-самоубийцу – Пётра Васильевича Железнова, 27 лет от роду…
от этого места на северо-запад
метров сто, к Марьиному кряжу,
там в зимнюю вьюгу, горюя по
умершему сыну, однажды заплутал и чуть не погиб старенький
уже сельский учитель Иван Андреич Успенский… его тогда вовремя обнаружил, по сути – спас!
– Алексей Иванович Устинов… но
это совсем другая история, потом, я невольно отвлёкся… здесь
столько всякого всего!..
…но так вот, значит, Климин
и «засветился» со своим самодеятельным театром. Они даже
грамотку получили в 1923 году,
которую от Крестецкого Уездисполкома вручил товарищ Крузин.
У ребятишек жаром горели глаза,
ребятишкам обещана поездка в
Ленинград, ребятишкам грезилась НОВАЯ ЖИЗНЬ! – профессиональная сцена, мировая слава театральная, а не какие-то там
обрыдлые сенокос и навозница.
Да, молодо-зелено! – обычное
дело, причём тогда оно устроилось вообще на необычный – революционный лад, теперь это называется – «социальный лифт»…

Не помню в каком кино – показывали игорный дом, где крупье
монотонно повторяет, пока игроки определяются с денежными
ставками:
– Делайте вашу игру! Делайте
вашу игру, господа!
Это
вековечное:
«Делайте
вашу игру! Делайте вашу игру, господа-товарищи!» мне отовсюду
мистическим эхом слышится. Звучало оно и в комсомоле, и в перестроечных, и в послеперестроечных кабинетах власти, и при новом
капитализме аукается, и в «андеграундном» искусстве, везде!

«Колька-то Ильин – эва! – в Москве уже!»
(Ох, уж это «В Москву, в Москву!»)
Особенно делают «свою игру»
господа смолоду, у молодых тяга
такая – всё-то они кого-то норовят
удивить, по типу: «Слышал, Васька-то Пупкин наш – эва! – главный
инженер «Супер-пупера!» – или:
«Колька-то Ильин – эва! – в Москве уже!» (Ох, уж это «В Москву,
в Москву!»)
В молодых семейных дуэтах
подобное рвение нередко удваивается: один «дурак» из «просто
дураков» в «умные» рвётся, его
«половина» подзуживает: «Давай, давай!» – на обслуживание
которой нелепости не в одном
уже поколении сжигаются не одни
только лучшие для живой жизни
годы – ярким пламенем пылают

«Особенно делают «свою игру»
господа смолоду, у молодых тяга такая –
всё-то они кого-то норовят удивить, по типу:
«Слышал, Васька-то Пупкин наш – эва! –
главный инженер «Супер-пупера!»

пригорке – остатки бутового фундамента, ниже – до состояния
болотной трясины дошедший
барский-школьный пруд, где досих пор, наверняка, прозябает
тьма-тьмущая карасей, но я так и
не смог в него забросить удочку;
ещё и ветки над головой сплелись – не размахнёшься; и лезпёр туда, спотыкаясь о гнилые
стволы деревьев – чуть ноги не
переломал, окрапивился… ежели, читатель, сам захочешь глянуть, что навряд ли, однако для
потомков оставляю всё же ориентиры: наперво – будь осторожен,

…В Новгороде, общаясь со
сродниками, то от одной, то от
другой юной особи слышу, что
«они ездили в Питер», где заняли
первое (второе) место «по паркуру (маунт-байку, стрит-дансу,
легрестлингу и т.д. и т.п.)» У меня
там крестник… – когда-то ещё нецерковного меня, как «хорошего
знакомого» «назначили» в ему в
крёстные… так вот, мой крестник
вырос в мужика, но мужик этот
– не токарь и не пекарь, и даже
не юрист, бери выше – шоумэн!
На меня, теперь религиозного,
«крестник» и впрямь взирает
свысока – с профессиональной
добродушной лукавинкой.

фокстроты и танго в платной секции… – меня страшит, что молодёжь слишком всерьёз! – увлекается нерусскими забавами, также
не шутя рассчитывая на этаком-то
иноземном «коне» из серых будней
ускакать к каким-то там сияющим
вершинам, напрочь отвергаясь любых здешних обязанностей, включая больную мамушку с её печным
отоплением.
И главную провинность со стороны то и дело мною в «Сказках»
грустно и строго поминаемых
«умных дураков» вижу именно в
том, что они в своих «умных» и

сами судьбы семейные. Провинция поставляет столице амбициозные «кадры», но, по крайней
мере, наши Высокий Остров и
Заручевье в этом смысле уже
окончательно и(з)сякли (дореволюционная орфография).
М-да, «новые песни придумала
жизнь» и не надо бы, «ребята, о
песне тужить…», однако же многие
современные «блуд-культуры» молодёжные мне по-стариковски сомнительны, ведь это уже не инженер
Карасик после заводской смены
«гоняет круглого», и даже не мой
институтский приятель Влад по последней глобальной моде борется
с артритом или артрозом, осваивая

«благих» устремлениях собственных детей отвратили от простой и
естественной, потому – настоящей жизни, на многое (по факту
– на лишнее) непритязательной и
оттого гораздо более счастливой.
Откуда у меня этот термин придумался, про «умных дураков»?
Дело прошлое, батька молодой… – тоже смысл жизни искал…
– было, выпьет, да, приустав от
своих «поисков», пригорюнится, а
его мамушка, моя бабушка Тоня,
его по той кручинной головушке-то
наглаживает, да с ласково-жалостливым таким приговором: «Вовушка, Вовушка! Умный-то ты дурак!»
Уже и я по отцовым граблям
побегал, сынок меня сменил,
покуда многие из отцовой непутёвой, хоть даже руководящей
молодости мимолётные и даже
неблагочестивые будто случаи
мне сегодня помогают – очень яркие подают откровения; оттуда и
словосочетание это…
Сегодня «умных дураков» –
пруд пруди, и нынешний умный
дурак – это интеллектуальная
особь, всезнайка, ходячая «википедия», где есть всё кроме элементарного здравого смысла.
Процесс «умного одурачивания» запущен уже давным-давно,
«успешно» – и всё же здравый
смысл совсем недавно можно
было сыскать где-нибудь в наших
провинциях, и здравый смысл запросто практиковал любой средней руки мужичонка или дремучая деревенская бабка. Вообще,
доложу вам, мудрость – это такая
тихая и простая штука, настолько
простая, что её немыслимо сложно объяснить.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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доска
объявлений

Телефон службы приёма
объявлений

2-02-56

 Продам 3-х ком. квартиру. Все вопросы по тел. 8-911-620-99-46
 Предлагаю услуги печника. Тел. 8-911-605-38-98
 Продам участок в д. Снарево. 14 соток, 2-я линия.
В 50 метрах берег озера. Удобный подъезд, все документы на руках.
Цена 250 т. р. Тел 8-953-908-62-29.
 Продам пианино недорого. Отдам сервант (небольшой)
в хорошем состоянии. Тел. 8-950-685-36-09
 Продается 2-х комн. б/у квартира (район Козицкого)
Тел. 8-921-206-27-24
 Продам молодую козочку (5 мес.). Тел. 8-(81657) 2-49-52
Администрации Окуловского муниципального района требуется на постоянную работу ведущий служащий -

эксперт управления Делами.

Квалификационные требования:
высшее или среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы
Деловые качества:
свободное владение ПК, грамотная устная и
письменная речь, знание основ делопроизводства,
активность, коммуникабельность, исполнительность.
Необходимо предоставить: анкетные данные, документ, подтверждающий необходимое профессиональное образование.

Обращаться по адресу: г. Окуловка,
ул. Кирова, д. 6, каб. № 9, тел.: 21-580, 22-672

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

Администрации Окуловского муниципального района
требуется на постоянную работу специалист для замещения
вакантной должности муниципальной службы –

ведущий специалист

отдела благоустройства и городского
хозяйства комитета жилищно-коммунального
хозяйства и дорожной деятельности.

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.

Квалификационные требования:
высшее образование, без предъявления требований
к стажу работы по специальности;
знание ПК-Windows, MS office 2003/2007.
Для собеседования необходимо предоставить:
анкетные данные, документ, подтверждающий
профессиональное образование.

Строительство
дровяников.
Тел.

Обращаться по адресу: г. Окуловка,
ул. Кирова, д. 6, каб. № 6, тел. 22-897, 22-672

8-906-202-77-55

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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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
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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
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