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Школы
Окуловского района

открыли двери для своих
учеников



№ 72

В Окуловском районе на сегод-
няшний день 2526 школьников, 
большая часть которых (2166 
человека) обучаются в самой 
Окуловке и в школах п. Кулотино 
и п. Угловка. Самая «засёлен-
ная» учениками – школа №1 (801 
учащихся), меньше всего ребят 
садится за парты в Угловке (298 
человек). Что касается сельской 
местности, то здесь лидирует 
школа п. Боровёнка (193 ребён-
ка), а рекорд по минимуму ставит 
филиал начальной школы Торби-
но – всего 7 детей.

Если ваши дети, расслабив-
шись за лето, с большим нежела-
нием идут в школу первого сен-
тября, расскажите им о том, что 
во времена Петра I в некоторых 
учебных заведениях занятия на-
чинались, вообще, с конца авгу-
ста. Только умолчите о том, что 
в то же самое время некоторые 
школы и гимназии открывались 
в середине сентября или октя-
бря, а то и с 1 декабря – иначе 
современные детишки могут по-
требовать восстановить «исто-
рическую справедливость». Если 
такое произойдёт – парируйте 
тем фактом, что в 1935 году Со-
вет Народных Комиссаров СССР 
и ЦК ВКП (б) приняли поста-
новление, которое вводило еди-
ное начало учебных занятий во 
всех школах с 1 сентября. Утешь-
те «юных страдальцев» тем, что 
тогда же была регламентирована 
и продолжительность каникул: не 
менее 30 дней в течение учебно-
го года (37 в первом классе) и не 
менее восьми недель в летний 
период. Кроме того, пусть дети 
знают, кому они должны быть 
благодарны за то, что в первый 

день осени принято радоваться 
и всячески «поддерживать празд-
ничное настроение». Поведайте 
им о том, что одним из создате-
лей праздника считается заслу-
женный учитель школы РСФСР 
Фёдор Фёдорович Брюховецкий 
(1915 – 1991 гг). Кстати, традиция 
отмечать первый и последний 
звонки в школе – тоже его идея. 
Ну и чтобы окончательно настро-
ить ваше чадо на учебный лад, 
закончите свою лекцию кратким 
экскурсом в историю и расскажи-
те, что традиция зазывать учени-
ков на уроки колокольчиком по-
явилась ещё в древности. Исто-
рики поговаривают, что придумал 

её древнегреческий философ 
и педагог Платон. С чувством 
юмора у него, видимо, всё было 
в порядке, потому что его «ко-
локольчик» представлял собой 
два стеклянных сосуда – один с 
водой, другой пустой – и издавал 
довольно-таки пронзительный 
звук. Очевидно, весёлый педа-
гог считал, что именно под такие 
звуки приятнее всего просыпать-
ся ранним утром его ученикам и 
спешить к нему на занятия.

Существует версия, что коло-
кольный звон может подарить не 
только бодрящее настроение, но 
и избавлять от недугов и нерв-
ного перенапряжения благодаря 
целебным вибрациям. Даже звук 
маленького школьного звоночка 
способен творить такие чудеса. 
В случае если ваш ребёнок не 
поверит в эту столь правдопо-
добную информацию, напомни-
те ему, как моментально исче-
зает его нервное напряжение, 
когда учитель вызывает к доске 
и тут – о, счастье! – звенит зво-
нок с урока.

В общем, дорогие ученики, пе-
дагоги и родители! Запасайтесь 
терпением, хорошим настроени-
ем – и вперёд! Хоть школьникам 
и жаль прошедшего лета, а ведь 
они, на самом деле, очень рады 
снова встретиться с однокласс-
никами и любимыми учителями!

Пролегала трасса по следующим населённым пунктам: Кулотино, 
Котово, д. Кренично, д. Петрово, д. Юрьево. Участники велопробега 
совершили паломнический тур к храму, возведённому в честь Свято-
го Георгия Победоносца в д. Юрьево.

Самая юная участница, а это 8-летняя девочка, вместе со своей 
тётей преодолела дистанцию и смогла получить приз, который, как и 
было заявлено, получил каждый «выживший» в велопробеге, а дело-
вую поддержку оказало ООО «Органик Фармасьютикал».

География велопробега неожиданно для организаторов оказалась 
самой обширной - кулотинцы, окуловцы, петербуржцы. 

На церемонии подведения итогов пробега и награждении было 
дано право высказаться каждому участнику обо всём, что происхо-
дило во время мероприятия. Мнения оказались самые разные! Но и 
они все – даже самые смелые - будут учтены в последующем плани-
ровании пробега. Хочется сказать, что в принципе незнакомые люди 
за каких-то 4-5 часов смогли объединиться в дружную команду!

Самой большой семейной командой была семья Сотниковых из 
Кулотино, они вышли на старт вшестером!

«Ещё раз благодарю всех активных участников велопро-
бега «Финал лета - 16». Всех тех, кто оказал информацион-
ную поддержку нашему мероприятию: «Радио Кулотино - На 
уличных волнах», Общественно-аналитическую газету «Оку-
ловские Ведомости», Информационно-туристический портал 
«Окуловка.сом», «Кулотино онлайн». Особая благодарность 
руководству ООО «Органик Фармасьютикал» за предостав-
ленные призы!» - сказал Александр Марков.

Финал лета

на колесах!
По словам организатора велопробега Алексан-
дра Маркова, на старт 42-километрового марш-
рута вышли 23 участника. Маршрут был разра-
ботан неформальной спортивной организацией 
«Империя игр», которая проводит свою работу 
в основном на территории Кулотинского город-
ского поселения.с Днём знаний!

Лето закончилось 
– впереди новый 
учебный год! И 
дети, и родители, 

и учителя встречают его 
со смешанными чувства-
ми. Одним хочется ещё 
немного продлить без-
заботное время каникул, 
другие готовятся к тому, 
что школьная жизнь чада 
затронет их кошелёк и не-
рвы, а третьи не успели и 
заметить, как в подготов-
ке к предстоящему учеб-
ному процессу промель-
кнуло время отпуска. Как 
бы там ни было, обуче-
ние – серьёзный этап в 
жизни любого ребёнка, 
который он не может про-
пустить. И задача всех 
окружающих взрослых 
помочь ему пройти длин-
ную дорогу под названи-
ем «школьная жизнь»: 
где-то подержать за руку, 
а где-то, оказав доверие, 
отпустить и дать возмож-
ность совершить пер-
вые самостоятельные 
шаги; иногда подсказать 
и направить, а иногда 
позволить ошибиться; 
порадоваться успехам, 
утешить в неудачах, все-
лить веру в собственные 
возможности.

Автор: Светлана Фандалюк
Фото: Валентина Дорофеева

Автор: Александр Марков
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В нём приняли участие садово-
ды, мастера цветочного дизайна, 
огородники, животноводы, пчело-
воды Кулотинского и Угловского 
городских поселений, Котовского, 
Боровёнковского и Турбинного 
сельских поселений и предста-
вители Совета ветеранов г. Оку-
ловка и Парахино (Окуловка–1), 
вырастившие на земле своими 
руками щедрый обильный уро-
жай. Как говорит русская посло-
вица – «человек живёт землёй, а 
земля красна человеком».

Участников и гостей сельско-
хозяйственной выставки привет-
ствовал глава Окуловского муни-
ципального района Сергей Вяче-
славович Кузьмин. Председатель 
Совета ветеранов Галина Михай-
ловна Михайлова также пожела-
ла энтузиастам сельского труда 
успехов и активного, творческого 
долголетия, богатых урожаев на 
грядках. 

Предполагалось, что конкурс 
пройдёт на Молодёжной пло-
щади, однако капризы погоды 
внесли  свои коррективы. Фойе 
Межпоселенческого культур-
но-досугового центра смогло 
вместить не только участников 
конкурса, но и гостей, посетив-
ших это масштабное районное 
мероприятие. В тесноте, да не в 
обиде. 

Сказать, что ветераны очень 
постарались удивить, значит 
- ничего не сказать. Поразить-
ся и порадоваться было чему. 
Каждое подворье привлека-
ло щедрым урожаем плодов и 
овощей, роскошными букетами 
цветов, продукцией животновод-
ства – молоком, творогом, мё-
дом, домашним яйцом, грибами, 
вкусным домашним хлебом, а 
также рукотворными поделками. 
Двое из участников привёзли на 
конкурс кроликов, которых мож-

но было купить. Взгляд задер-
живался на тыквах величиной 
почти с детскую коляску, различ-
ной формы и цвета кабачках, 
румяных яблоках, грушах, нео-
бычайной красоты виноградных 
гроздьях, пока ещё диковинных 
в Нечерноземье. А ещё на  ве-
теранских огородах выросли 
огурцы – холодостойкие китай-
ские полуметрового размера и 
вкуснейшие привычные всем 
нам засолочные сорта.  На сто-
лах красовались томаты – от 
крохотных, величиной с вишен-
ку, до настоящих гигантов. К 
слову, огромный синьор поми-
дор сорта «Соль земли» весом 
1 кг 200 г вырастила на своём 
огороде Вероника Кузнецова, 
принявшая участие в таком ме-
роприятии впервые. Картофель, 
свекла, капуста, морковь, лук, 
чеснок – словом, полный набор 
для винегретов и борщей также 
нашёл своё заслуженное место 
в выставочном зале.

Конкурсанты радушно угоща-
ли посетителей выставки вкус-

нейшими яблочными шарлотка-
ми, сладкими пирогами, оладья-
ми с фруктовым пюре, ягодным 
компотами из смородины, све-
жим чаем и даже аппетитными 
малосольными огурчиками. 

Стены фойе Досугового Цен-
тра в этот день украсили картины 
местного самобытного художника 
Эдуарда Тевоняна. По соседству 
поместились вязаные изделия – 
панно, коврики, накидки извест-
ной в районе мастерицы Риммы 
Васильевой, а также декоратив-
ные подушечки Нины Мухиной, в 
прошлом председателя Окулов-

ского Райпо. 
Все учАстнИКИ
КОнКурсА ПрОяВИлИ
неОрдИнАрнОсть В
ПОКАзе ВырАщеннОй
ПрОдуКцИИ И лесных
дАрОВ – грИбОВ И
дИКОрАстущИх ягОд.
КАждОе ПОселенИе
чеМ-тО ВыгОднО
ОтлИчАлОсь От
сОПернИКОВ,
у Всех былА сВОя
ИзюМИнКА.

Например, экспозицию Куло-
тинского поселения украсили 
изящные букеты  из овощей – 
свеклы, моркови, картофеля, на 
первый взгляд мало отличимые 
от натуральных. Угловка удивила 
большим количеством домашних 
вкуснейших заготовок, которые 
после подведения итогов и дегу-
стации были раскуплены гостями 
выставки. Ветераны Окуловки и 
Окуловки-1 из овощей и фруктов 
смастерили ёжиков, поросят, кро-
кодилов и других сказочных пред-
ставителей мира животных. 

Турбинное сельское поселе-
ние подошло к конкурсу с разма-
хом – их обширная, очень живо-

писная экспозиция заслуженно 
привлекала внимание всех го-
стей. Татьяна Орлова, одетая 
в русский народный сарафан, 
представляла хозяйку усадьбы. 
В прошлом женщина работала 
фельдшером. В июне теперь уже 
далёкого 1980 года ей довелось 
поработать в Москве на Олим-
пиаде-80. Сельская пастораль в 
миниатюре – так можно назвать 
выразительный замысел вете-
ранов Турбинного поселения. В 
результате жюри присудило им 
заслуженную победу в конкурсе. 

Членам оценочной комиссии 
пришлось нелегко – ведь все 
труженики показали отличные 
результаты своих садово-ого-
родных стараний, проявив и вы-
думку, и мастерство, и, конечно 
же, огромную любовь к земле- 
кормилице. Дипломы ветеранам 
вручила Екатерина Сергеевна 
Сергеева, заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам, поблагода-
рив пенсионеров за активность 
и проявленное умение в смотре 
огородных чудес. Номинации 
были следующие: «Лучшее под-
ворье», «Лучший пчеловод», 
«Лучшая экспозиция», «Лучший 
цветовод», «Лучший садовод», 
«Лучший животновод». Вместе с 
дипломами вручались и неболь-
шие денежные вознаграждения.

А пока жюри принимало не-
простые решения, в соседнем 
зале звучали задорные песни в 
исполнении народного самодея-
тельного коллектива – «Окулов-
ского городского хора ветеранов» 
и солистки Кулотинской вокаль-
ной группы «Прялочка» Раисы 
Александровны Григорьевой. 

Зрители с удовольствием посе-
тили этот небольшой концерт, на-
градив исполнителей дружными 
аплодисментами.

Посетители этого конкурса 
смогли купить часть выращенной 
продукции – цветы, зимние заго-
товки из ягод и овощей, коврики, 
хлеб, яблоки и многое другое. А 
ветераны, принимавшие участие 
в конкурсе, делились друг с дру-
гом секретами мастерства в сво-
ём увлекательном занятии. Было 
бы здорово, если молодые люди 
смогли перенять у своих бабушек 
и дедушек любовь к родной зем-
ле, которая даёт всем нам такие 
отменные урожаи.

«мама-преД-
приниматель»
В новгородской области 
начинают действовать 
новые образовательные 
программы для предпри-
нимателей. К традицион-
ному ежегодному проекту 
«101 стартап» («ты-пред-
приниматель») прибавят-
ся  новые, в числе кото-
рых – федеральный обра-
зовательный проект «Ма-
ма-предприниматель» по 
формированию у женщин, 
имеющих несовершенно-
летних детей, знаний для 
организации собственно-
го бизнеса.
В 2016 году в программе 

«Мама-предприниматель» 
принимает участие всего 6 пи-
лотных регионов Российской 
Федерации, в том числе и Нов-
городская область.

Участниками программы мо-
гут стать женщины в декретном 
отпуске, а также матери несо-
вершеннолетних детей и жен-
щины, находящиеся на учете в 
службе занятости. При подаче 
заявки  важно обосновать необ-
ходимость обучения для разви-
тия собственной бизнес-идеи. 

Участвовать в образователь-
ной программе и представить 
на конкурс свои бизнес-проекты 
смогут 30 мам, отобранных экс-
пертным советом Программы 
на основе представленных зая-
вок и презентаций бизнес-идей. 
Важной частью образователь-
ной программы «Мама-пред-
приниматель» станет конкурс 
бизнес-планов участниц. Экс-
пертное жюри оценит их эко-
номическую обоснованность, 
оригинальность, социальную 
значимость.

Победительница в каждом 
из городов проекта получит 
грант в размере 200 000 рублей 
или его эквивалент – пакет биз-
нес-сервисов для стартапа.

Положительная динами-
ка развития образовательных 
программ в Новгородской об-
ласти – результат сотрудниче-
ства региона с Федеральной 
Корпорацией по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Проект «Мама-пред-
приниматель» в Новгородской 
области реализуется департа-
ментом экономического раз-
вития Новгородской области, 
Агентством развития Новго-
родской области, Федеральной 
корпорацией по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (Корпорация МСП) и 
Комитетом по развитию женско-
го предпринимательства Об-
щероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». Соорганизатором и 
грантодателем выступает Бла-
готворительный фонд Amway 
«В ответе за будущее».

Со второго сентября продол-
жится образовательный курс по 
программе «Азбука предприни-
мателя» для начинающих пред-
принимателей, начавшийся в 
июне, а  с 27 сентября начнётся 
курс для действующих предпри-
нимателей «Школа предприни-
мательства». Подробнее о реа-
лизации проектов можно узнать 
в Агентстве развития Новгород-
ской области по т. 8 (8162) 736-
354, email: arno@niac.ru. 

По информации Пресс-
центра Правительства 
Новгородской области

Ветеранское
поДВорье 2016

Автор: Арина Белохвостикова
Фото: Культурно-досуговый центр г. Окуловка

В ПятнИцу 26 АВгустА В нАшеМ гОрОде ПрОшёл рАйОнный сМОтр–
КОнКурс «ВетерАнсКОе ПОдВОрье 2016».
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КОММЕНТАРИИ К ФОТОГРАФИяМ ЗАПИСАНы СО СЛОВ  КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛя РЕБяТ

Окуловский район в этом вопросе не ис-
ключение, и вот уже несколько лет подряд 
количество учащихся, желающих получить 
среднее образование в стенах школы, ста-
бильно держится на уровне, мягко сказать, 
невысоком. 

Нам захотелось узнать, кто же они – эти 
мальчишки и девчонки. Как живут, чем ды-
шат и какие перспективы рисуют будущие 
десятиклассники, мы узнали из первых уст. 
Знакомьтесь  -  10 класс МАОУ СШ п. Угловка 
во всей своей девичьей красе и мужской бру-
тальности! Их всего шестеро – четверо пар-
ней и две девушки – со своими интересами, 
увлечениями, яркой индивидуальностью. 

На традиционный вопрос «Почему вы ре-
шили пойти в 10 класс?» каждый из них от-
ветил по-своему. Кто-то мечтает о высшем 
образовании, кто-то стремится поступить в 
более престижный колледж, а кто-то еще не 
определился с выбором профессии и про-
сто захотел продлить беззаботное детство, 
поучиться в школе еще два года. Хотя для 

большинства решающее слово было за ро-
дителями, и только одну из девушек привела 
в десятый класс мечта о будущей профессии.

Зато в оценке  людей, с которыми пред-
стоит провести ближайшие два года, начи-
ная уже с 1 сентября, ребята единодушны: 
«Нас связывает крепкая дружба. У нас об-
щие интересы. Нас всего шесть человек, и 
все добрые, отзывчивые ребята, с которыми 
приятно общаться. Мы помогаем друг другу и 
поддерживаем».

Почти все уверены, что школьная дружба 
самая прочная, потому что за одиннадцать 
лет учебы узнаешь человека настолько глу-
боко и хорошо, что, сдружившись, разочаро-
ваться в нем потом сложно. Но ребята пони-

мают, что «к сожалению, бывает по-разному. 
Конечно, хорошо, если ты со своими одно-
классниками поддерживаешь отношения, вы 
друг другу помогаете во всём. Но бывает и 
так, что школьная дружба рушится, твои од-
ноклассники получают образование, женятся 
и уезжают жить в другие города, совсем за-
бывая про своих школьных приятелей…»

И все-таки, воспоминания о школе – те-
плые, незабываемые, - будут сопровождать 
их по жизни. Ведь недаром каждое лето 
«классный руководитель возила на различ-
ные экскурсии по Новгородской области, 
дарила своё тепло и расширяла  наш круго-
зор».  А кто-то был просто счастлив от того, 
что бегал по школе, получая замечания 
учителей.  

Наши собеседники планируют уехать для 
реализации дальнейших перспектив. Уе-
хать – да, а вот возвращаться… Только  «ан-
гел»-Ангелина надеется на то, что, получив 
высшее образование, вернется в родной 
посёлок в качестве работника с детьми до-
школьного возраста. Остальные далеко не 
так уверены, а один из парней точно знает – 
обратной дороги не будет. 

Ребята осознают, что только школа не 
может дать все необходимые знания для 
дальнейшей реализации мечты, необходи-
мо самообразовываться и самосовершен-
ствоваться. 

А нам остается пожелать
ребятам благополучно окончить
школу, получить необходимое, 
несмотря ни на какие
заявления, высшее образование 
и самореализоваться в жизни.

КаКую воду 
можно пить?

не секрет, что многие жи-
тели Окуловки не пьют воду 
из-под крана, а берут её для 
этих целей из родников. 
Причины на то разные: кто-
то всерьёз недоволен каче-
ством водопроводной воды, 
а кто-то считает, что «при-
родная» вода лучше, просто 
потому что бежит не по же-
лезным трубам.

На нашей территории есть 
четыре наиболее популярных 
родника: у Центральной рай-
онной больницы на улице Ме-
диков, у ПАТП (возле гаражей), 
в деревне Шуркино и на выез-
де из города по дороге в посё-
лок Боровёнка («Святой источ-
ник Серафима Саровского»).

В середине июля этого 
года Боровичский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Новгородской 
области» по заказу админи-
страции Окуловского муници-
пального района провёл ла-
бораторные испытания воды 
из данных источников, чтобы 
чётко и однозначно ответить 
на вопрос: какую воду всё-та-
ки можно пить?

В результате исследова-
ний родники Серафима Са-
ровского и у ПАТП, как гово-
рится, сошли с дистанции. 
Хуже всего дела обстоят с 
водой из святого источника. 
Она не соответствует требо-
ваниям СанПин 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования 
к качеству воды нецентрали-
зованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источни-
ков». Здесь значительно пре-
вышен показатель цветности 
(около 500 градусов при ве-
личине допустимого уровня 
не более 30), окисляемости 
перманганатной (65 мгО2/дм3 
при допустимой – не более 7), 
железа (включая хлорное же-
лезо) (примерно 4 мг/дм3 при 
допустимой норме – не более 
0,3). Проба воды из родника 
у ПАТП также выявила пре-
вышение допустимой концен-
трации железа (0,4 мг/дм3).

А вот воду из родников де-
ревни Шуркино и Централь-
ной районной больницы мож-
но спокойно пить без опасе-
ний за собственное здоровье. 
Эта вода полностью соответ-
ствует всем предъявляемым 
в данном случае требовани-
ям СанПина. Причем, если 
выбирать «лучшего из луч-
ших», то тут, бесспорно, выи-
грывает источник у больницы. 
Судя по предоставленному 
редакции заключению экс-
пертов, вода там практически 
идеальная.

Так что, пейте воду и 
будьте здоровы!

Автор:
Светлана Фандалюк

«нас сВязыВает крепкая Дружба!»
Автор: Светлана Иванова

среднее образование – основная «ступенька» для поступле-
ния в Вуз. тем не менее, число желающих получить среднее 
образование в стенах школы уменьшается с каждым годом. А 
компетентные чиновники и вовсе в один голос твердят об от-
сутствии необходимости высшего образования для большин-
ства россиян.

Анна. от природы очень талантлива -
танцует, рисует, обладает уникальным
голосом, яркая, эмоциональная,
творческая натура - настоящая
«звезда»!

Вячеслав. с философским складом
ума. два года назад полностью
преобразился, поставил перед собой
цель и успешно идёт к ней - подтянулся
в учёбе, самостоятельно ежедневно
занимается спортом, такая
сила воли заслуживает
уважения!

Даниил. самый высокий
красавец класса. немногословен,
исполнителен, при этом обладает
скрытым чувством юмора и
поразительными артистическими
способностями!

Владислав. Родился в солнечной
Молдавии, пришёл в 7 класс
из одесской школы.
дружелюбный, воспитанный,
трудолюбивый спортсмен,
да ещё и брэйк-дансер -
красавчик!

Ангелина - «Ангел».
все 9 школьных лет заканчивала
на «отлично»! всегда придёт
на помощь одноклассникам.
Рисует, танцует, декламирует стихи,
поёт в церковном хоре.
очень светлая, скромная,
одухотворённая натура -
действительно «ангел»!

Евгений. одарённый, способный
ученик, хорошо рисует,
активный участник школьных
олимпиад, но не «ботан»!
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Край рек и озер, чистыми вода-
ми своими напоивших гений поэ-
тов, композиторов, живописцев, 
что жили здесь, творя; повсюду 
полустертые временем усадь-
бы, аллеи, парки, хранящие дух 
и свет множества событий, про-
следить которые до их начала 
нам не по силам…

Жители столиц едут сюда за 
тем, что рискуют потерять в тес-
ноте и хмурой деловитости горо-
дов – легкое дыхание и простое 
счастье снова стать как дитя без-
заботным, вновь полюбить мир и 
себя в нем; едут за нерукотвор-
ной красотой.

Давным-давно это было… Же-
лезная дорога, уютный вокзал, 
мимолетная встреча со знакомы-
ми, улыбки и тряская брусчатка 
дороги на дачу; далёко видно 
играющую бликами предзакатно-
го солнца Перетну за зеленью мо-
лодых березок – а вот она, аллей-

ка из юных лип прямо к главному 
входу, где ждут, встречают…

- Узнаете?
- Да, уже заждались и очень 

рады!

Потом – поездка на ближнее 
озеро, свое, Заветное - там ку-
панье, шумное и веселое. Ветер 
путается в занавесках белоснеж-
ной ротонды, играет белыми ба-
рашками на волнах, качает лодки 
у берега. Зовут к столу – конечно, 

не забыли и о насущном, спасибо 
хозяевам, какая же милая семья! 
Каждый год радуют гостеприим-
ством, никогда с ними не заску-
чаешь – новые поездки в гости и 
к ближним, и к дальним соседям, 
новые путешествия по окрестно-
стям, тысячи впечатлений – от 
озера до озера, от березовой 
рощи до березовой рощи, везде 
милые деревушки и добрые лица 
– там и сям слышишь – айда к 
нам, приезжайте!

- Мы приедем, приедем!
Откуда-то всплывает картина 

– ширина озерной глади, белые 
гребешки на волнах, слабые, как 
и облачка над дальним берегом. 
Там, вдали, среди берез – белос-
нежная церковь. Может быть, это 
храм в Перетно – разве спросить 
теперь у автора? Наверное, за-
нят раскопками снова, говорят и 
солдат в помощь выписали; вряд 
ли Николай Константинович най-

дет сейчас время для праздно-
шатающихся – ничего, потом. Но 
какая же все-таки красота!

Еще откуда-то, из детства – 
поход с учителем рисования, к 
месту с таинственным названием 
– Крапачуха – по пути попадают-

ся нам деревни – там все живет, 
цветет, радует; еще радостнее 
купание в лесном озере, круглом 
блюдце, обступленном близ-
ко-близко елями; пионерский ко-
стер, печеная картошка – м-мм! 
Черника, лесная малина – то еще 
объедение! Вдруг прямо в чаще 
леса аллея – еловая ли, липовая 
– память молчит, не подскажет; 
она ведет по ковру из листьев к 
тихой полянке. Там, из былого – 
скамейка, остатки непонятного 
уже строения. Нетрудно челове-
ку живому, знающему историю 
места, услышать, закрыв глаза, 
отрешившись, постепенно нарас-
тающий, все более ясный, явный 
звук – да, здесь, в этом очарован-
ном месте писал Римский-Кор-
саков своего «Кащея»… Где-то 
здесь то поле из маков, дух огня 
самой загадочной оперы… Уже 
уходя, дойдя до конца тенистого 
коридора, не в силах преодолеть 
желание оглянуться – оглядыва-
ешься, понимаешь – что-то есть 
незримое, странное и прекрасное 
и спустя век в этом месте… Даль-
ше, недалеко, рукой подать – не 
пропустить бы мостик, поворот 
на языково, родину Маклая-путе-
шественника – там огромная ли-
ственница, там ясно и светло – но 

есть туда дорога и полегче, туда 
в другой раз…

Как Левитан писал свои стога, 
как Бенуа – дивный пейзаж у озе-
ра Кривцова, как Рерих чертил 
быстрые сосенки, белоснежный 
храм над водами, как многие не-
ведомые нам простые, не вели-
кие, но искренние художники пи-
сали гимн природе Окуловского 
края – так и мы теперь любим и 
чтим веками навеянные холмы, 
курганы; обнимаем стройные со-
сны высокого бора у озера Розли-
вы – здесь заповедная красота, 
заповедная тишина и любимей-
шие места для отдыха. Заозерье, 
Боровно, Перетно, Завидечье – 
только некоторые из них, наших 
знаменитых озер - что ни назва-
ние, то звук, в которым слышит-
ся древняя Русь. В которой и 
поныне каждый из нас может и 
достоин быть рожден, вскормлен 
и счастлив.

Тот, кто приедет сюда теперь, 
не просто окунется в историю 
края, вовсе нет. Живая, новая, 
яркая жизнь города и округи пе-
реплетена, неразрывно связана 
здесь с природой. Места для 
отдыха, улучшенные и приумно-
женные – базы отдыха, пляжи, 
прекрасные места для рыбал-
ки, «тихой» охоты, рай для лю-
бителя ягод, любых природных 
даров и чудес – вот что ждет 
путешественника. Круглый год 
ждут гостей спорт и активный 

отдых, общение с природой в 
самом первозданном виде – что 
сравнится с красотой зимне-
го леса, девственной озерной 
гладью, лесной тропинкой, по 
которой идешь с лукошком, как 
и многие поколения до тебя, за 
лесными сокровищами – сочной 
черникой, спелой малиной и мо-
рошкой?

Те, кто любят спорт, актив-
ность, но устали от города, суеты 
– оценили и любят наши места. 
Здесь гребной слалом высочай-
шего уровня, здесь новый спорт-
комплекс, великолепный стади-
он; любители экстрима найдут 
для себя занятия – сплавы по 
порожистым рекам; здесь целая 
система озер, где готово всё для 
катания на катерах, водных мото-
циклах – есть где развернуться 
и проявить фантазию, получив 
море удовольствия!

Цивилизация наступает, ко-
нечно, и здесь – это неизбежно. 
Жизнь ускоряется, технологии 
совершенствуются. Но именно 
тут блага цивилизации и совре-
менного мира максимально при-
ближены к пользе человека – че-
ловека-творца, человека, спо-
собного беззаветно и преданно 
любить красоту природы и быть 
с ней в согласии. Для этого нужно 
только одно – быть здесь, дыша 
этим воздухом.

Добро пожаловать
в Дивный Окуловский край!

литературная зарисовка о красотах
Окуловского района от
денИсА чугунОВА
Фото: Валентина Дорофеева

для каждого есть такой уголок на земле, где он провел лучшее время 
своей жизни - или это родина, или это место, которое приютило, согрело 
и влюбило в себя, став тем самым домом, где ты свой и где ты не один - 
окружен добрыми, открытыми людьми, вдохновенной красотой и теплой 
сенью природы... таков для многих Окуловский край.

…«Тот, кто приедет сюда, не просто окунется
в историю края, вовсе нет. Живая, новая,
яркая жизнь города и округи переплетена,
неразрывно связана здесь с природой»... 
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Оглушительный рёв моторов и бешеные скорости. 
запах жжёной резины и сумасшедший драйв. В дру-
гой ситуации за подобные выходки сотрудники дПс 
выписывают крупные штрафы и лишают прав. но не 
здесь. на соревнованиях по дрэг-рейсингу ездить надо 
именно так – быстро и шумно. 21 августа в боровичах 
на аэродроме «Волгино» состоялся праздник всех, кто 
любит скорость и автомобили. на взлётке стартуют как 
мощные иномарки, так и отечественный, проверенный 
«автопром». Как любят говорить летчики – взлётная по-
лоса не для тех, кто ползает, а для тех, кто летает. И тут 
как раз машины действительно летают. 

«Шоу удалось. Мы не пер-
вый год проводим такое меро-
приятие, и в этот раз организа-
ция была более удачной. У нас 
были представлены отдельные 
заезды для отечественных ав-
толюбителей. В двух первых 
классах – автомобили «ВАЗ» с 
передним и задним приводом 
– мог поучаствовать и побе-
дить практически любой, пото-
му что владельцев «Жигулей» 
у нас очень много и готовить 
к этим заездам машину ка-
ким-то специальным образом 
не требовалось. В дальней-
шем мы планируем расширить 
программу праздника. В частности, включить в неё соревнования 
мотоциклистов, а также более полно представить авиашоу», - го-
ворит организатор Роман Савицкий. 

Отметим, что любители байков и скутеров не пропускают со-
ревнования по дрэг-рейсингу. Вот и на этот раз они проехались 
по взлетной полосе организованной колонной, доставив себе и 
зрителям массу приятных впечатлений. Неожиданным сюрпризом 
для гостей праздника в небе появился легкомоторный самолёт, из 
кабины которого посыпались листовки с приветом рейсерам от лю-
бытинских лётчиков. Вместе с пилотом на фееричное шоу прибыл 
и глава Любытинского района Тимофей Гусев, известный своей 
любовью к малой авиации.

География участников соревнований весьма обширна – здесь 
и Псков, и Вышний Волочек, и Великий Новгород. К сожалению, 
подвела погода и запланированные заезды на 20 августа перенес-
лись на день позже, поэтому не смогли покататься по боровичской 
взлётке автомобилисты из города Бологое.

 А вот нашему земляку удалось проехать с ветерком – Окулов-
ку на соревнованиях представлял Виталий Акимов на автомоби-
ле «Рено-Меган». Виталий поделился своими впечатлениями и с 
нами: «Это были мои первые гонки, естественно, мне очень всё 
понравилось. Адреналин, волнение. К соревнованиям не готовил-
ся, увидел репост в соцсети и поехал, потому что сильно люблю 
машины. Мероприятие было отлично организовано. Подобные со-
ревнования, мне кажется, нужны в любом городе. Быстрая езда 
нужна там, а не на дорогах общего пользования».

 К слову, участие Виталия Акимова в соревнованиях заинтере-
совало многих окуловских любителей автоспорта, поэтому в сле-
дующий раз он, возможно, поедет уже не один.

Всё-таки, жажда скорости – это образ жизни. Огромный инте-
рес к соревнованиям автогонщиков не утихнет никогда, поэтому, 
будем надеяться, они станут традиционными в каждом районе. 
Тем более, люди очень рады такому захватывающему зрелищу. 
И радостные лица зрителей и участников – лучшее тому под-
тверждение.

Автор:
Сергей Корнев

рёВ мотороВ и
бешеные скорости

Отпуск – это святое, считают 
многие. Не грех залезть в дол-
ги, взять кредит, пожить месяц 
впроголодь, откладывая целко-
вые на вылет из страны, лишь 
бы на пару недель в бархатный 
сезон погреть животик близ мор-
ского побережья… Правда, по 
возвращению из отпуска возни-
кает стресс другого характера: 
как войти в привычное русло 
жизни и настроить себя на новый 
рабочий год. 

Обратимся за дельными сове-
тами к новгородскому психологу 
Дмитрию Бабурову. Он докажет, 
что есть радость в жизни и после 
отпуска, а еще подбодрит тех, 
кому отпуск только снится.

 - Дмитрий, сколько раз в 
году человеку нужно устраи-
вать отпуск для полного сча-
стья и продуктивного труда? 

 - Отпуск нам с вами необходим 
как воздух. Чем чаще, тем лучше. 
В идеале каждые 60 дней. Но та-
кая роскошь «по зубам» не каждо-
му. Вот и получается: «горим» на 
работе, все признаки усталости на 
лицо: бессонница, раздражитель-
ность и даже агрессивность.

 - Какой отпуск можно счи-
тать состоявшимся?

 - Тот, в продолжение которого 
вы получили необходимое коли-
чество позитивной энергии, пол-
ностью сменили образ жизни, де-
ятельности, ландшафты за окном 
и даже в некоторых случаях своё 
ближайшее окружение.

 - Почему некоторые из нас 
не чувствуют себя отдохнув-
шими после отпуска?

 - Все просто. Отдыхать тоже 
надо уметь. Нужно правильно 

выбирать ритм отдыха и направ-
ление, грамотно чередовать пас-
сивный и активный отдых. Пред-
ставьте, вы приехали на море. 
Так сказать, «дорвались». И це-
лыми днями напролет только и 
знаете, что плескаетесь в море 
да жаритесь на солнце. Не луч-
ший отдых для организма. Другой 
пример, человек всю жизнь про-
вел в четырех стенах на работе 
в офисе и вдруг решается отдох-
нуть в «экстремальном» стиле. 
Сплошной стресс для организма, 
а не отдых. Мечты мечтами, но 
вы должны помнить и о потреб-
ностях организма.

  - Как правильно влиться в 
рабочий процесс?

 - В первую неделю после от-
пуска старайтесь не нагружать 
себя ответственными и важными 
делами. Оставьте их на потом. Не 
думайте о предстоящих отчетах, 
живите сегодняшним днем. И не 
забудьте радовать себя чем-ни-
будь за всякий маленький успех 
на рабочем месте.

 - Как быть с ностальгией?
 - Не торопитесь избавляться 

от нее. Она поможет пережить 
суровые рабочие будни и меж-
сезонье, осень, а там и зимние 
снегопады. Полезно иногда воз-
вращаться к мыслям об отпуске, 
просматривая фотографии, пе-
ребирая камешки, привезенные с 
моря, иногда прикладывая рако-
вину к уху. Вдруг зашумит.

 - А правда ли, что после 
отпуска интеллект человека 
снижен на 20%?

 - Точно сказать не могу, но ло-
гика в этом есть. Мы же на море 
едем не книжки умные читать. 
Нагрузка на интеллект мини-
мальна, мозг расслабляется. Но 
не переживайте. 

Как правило, мыслительная и 
иная деятельность человека вос-
станавливается по прошествии 
некоторого времени.

 - Как быть тем, кому давно 
пора в отпуск, а возможности 
уйти в него нет?

- Таким бедолагам можно лишь 
посочувствовать. Отдыхать че-
ловек должен. В противном слу-
чае он сильно вредит сам себе. 
Но если такой возможности все 
же нет, найдите себе занятие по 
душе, что поможет время от вре-
мени полностью отвлечься от ра-
боты и дать отдых голове и телу. 
Или заведите зверюшку - они 
тоже помогают расслабиться.

- А как справиться с зави-
стью при виде счастливых 
загорелых коллег, только что 
вернувшихся из отпуска?

- Если вы умеете искренне 
радоваться вместе с кем-то или 
за кого-то, вы почти святой че-
ловек. Если же нет и черная за-
висть гложет вас, есть простой 
рабочий способ. Примите удоб-
ное положение, закройте глаза 
представьте себя пустым сосу-
дом (хрустальной вазой, изящной 
амфорой), который наполняется 
кристально чистой родниковой 
водой. Если вода окажется гряз-
ной, нужно вылить и попробовать 
снова. До тех пор, пока зависть 
не исчезнет.

Будьте здоровы и
почаще отдыхайте!

С умом!

Поставьте перед сладкоежкой корзинку пирож-
ных, но запретите ему даже притрагиваться к ла-
комству. Чем это чревато? Скорее всего, бедняга 
впадет в депрессию. Вот так и мы с вами: остаться 
летом без отпуска – верный путь к стрессу.

КАК сКОрО ПОсле
ОтПусКА следует
ПрИстуПАть К рАбОте?
 - Дайте организму
хотя бы пару дней,
чтоб по возвращению
в родные стены
вспомнить, где
вилки-ложки лежат,
привыкнуть
к «домашнему»
климату.



5 сентября 2016 года 7

По скромным и приблизитель-
ным расчётам, начальная экипи-
ровка ребёнка в школу обойдется 
в 10-15 тысяч рублей, а что уж 
говорить про расчёты нескром-
ные… Прибавим к этому расходы 
на дополнительное образование, 
питание, проезд, репетиторов, 
ремонт школы…

А теперь сделаем глубокий 
вдох и вспомним, что дети цветы 
жизни и наше всё, поэтому долж-
ны радовать нас одним фактом 
своего существования. И именно 
поэтому, дабы не омрачать ра-
дость, будем негуманно экономить 
- если есть такая возможность…

Ручечки, тетрадочки: казалось 
бы, с этим всё просто, ан нет… 
Возможно, ещё на первом роди-
тельском собрании ваш класс-
ный руководитель озвучит свои 
требования по этому вопросу. 
Некоторые учителя хотят, чтобы 
дети писали исключительно геле-
выми ручками, другие их катего-
рически не приемлют. Основное, 
что должен ребёнок научиться 
делать с ручкой – её правильно 
держать, это залог скорости и 
красоты письма. Огромное значе-
ние, как оказалось, имеет состав 
пасты – некоторые «умельцы» 
любую ручку переводят в кате-
горию нерабочей. Вам в помощь 
будут пасты на масляной основе, 
они пишут практически у всех. 
Относительно дизайна тетрадей 
у учителя может быть также осо-
бое мнение – многие считают, что 
обложки, изобилующие Челове-
ками-Пауками и куклами Барби, 
чересчур отвлекают от занятий. 
Старые добрые тетрадки зелё-
ного цвета не так будоражат дет-
ское воображение и родитель-
ские кошельки. Посему покупаем 
по возможности качественные 
ручки и экономим на тетрадях.

Ранец, рюкзак: основа здоро-
вой (или не очень) осанки, каче-
ственный рюкзак с ортопедиче-
ской спинкой дешёвым не будет. 

Зато будет тяжёлым и доста-
точно габаритным. Поэтому его, 
во-первых, обязательно меряем, 
а во-вторых, решаем, столь ли 
он необходим, если ребёнок жи-
вёт в соседнем со школой доме 
или его привозит-отвозит папа 
на машине.

Форма: прослужит не один год, 
поэтому лучше качественная и, 
по возможности, из натуральных 
материалов. В соответствии с 
письмом Министерства образо-
вания, пожелания школы насчёт 
формы могут носить лишь реко-
мендательный характер, напри-
мер – «деловой стиль», белый 
верх – чёрный низ, форма синего 
или зелёного цветов. Покупать 
форму в конкретном магазине и 
строго определённого вида вас 
обязать не могут.

Цветы: большой красочный 
букет (желательно, размером с 
ребёнка) даёт возможность про-
демонстрировать тёплые чув-
ства к учителю. С другой сторо-
ны, каково учителю размещать и 
транспортировать все эти 25-30 
шедевров флористического ис-
кусства? Остановите свой 
выбор на менее гро-
моздком варианте.

Гаджеты: подними-
те руку, кто нынче мо-
жет обойтись без мо-
бильного телефона? 
То-то и оно… У соседа 
по парте Ва-
ськи уже 
д а в н о 
шестой 
айфон, 
а чем 
наш Пе-
тенька хуже? 
В двухтысяч-
ные, когда 
использова -
ние мобильных 
стало массовым 
- помните гла-
ву в инструк-
ции каждого 

телефона про небез-
опасность постоян-
ного использования 
и ношения при себе 
данного устрой-
ства? Прошедшие 
15 лет ничего ново-
го в принцип дей-
ствия телефонов 
не добавили. Те-
лефончики стали 
ещё более привле-
кательны, имеют 

массу дополнитель-

ных функций, возможность за-
качки игр, музыки и т.д. Что для 
их постоянных пользователей 
оборачивается серьёзными про-
блемами – от нарушений зрения 
и осанки до неврозов и синдрома 
дефицита внимания. Качество 
обучения, опять же, страдает. 
Поэтому чем серьёзнее ваша 
школа относится к образова-
тельному процессу, тем больше 
вероятность того, что телефон 
в начале школьного дня будет 
сдан на хранение учителю и воз-
вращён владельцу только перед 
уходом домой. Ребёнку для учё-
бы срочно необходим планшет? 
Возможно… Только имейте в 
виду, что на 90% ребёнок будет 
использовать его в соответствии 
со своими возрастными особен-
ностями. То есть на нём играть. В 
ущерб урокам, домашним делам, 
прогулкам и общению. Поэтому 
вердикт для этой статьи расхо-
дов однозначный – экономить. 
Попутно объясняя чаду, что те-
лефон – это прежде всего сред-
ство связи, а не способ уйти от 
окружающего мира.

Репетиторы: если на первом 
же собрании в первом же классе 
вы слышите, что ребёнок ну ни-
как не потянет учебный процесс 
без дополнительной помощи 
специалистов, тому может быть 
несколько причин. Возможно, у 
ребёнка проблемы логопедиче-
ского характера или сложности 
с фонематическим слухом, дис-
графия или дислексия. Тогда не 
стоит пренебрегать помощью 
дефектологов и логопедов – за-
нятия действительно эффектив-
ны, а проблемы решаемы. Чем 
раньше выявлены подобные 
особенности ребёнка и приня-
ты меры – тем лучше. Обыч-
но ученик начальной школы в 
состоянии усвоить программу 
без посторонней помощи, счи-
тать-читать-рисовать детей об-
учили ещё в детском саду, поэ-
тому надуманные сложности и 
необходимость репетиторства 
может быть всего лишь попыт-
кой заработать на вас деньги. 
С другой стороны, если ваш вы-
бор пал на школу с углублённым 
изучением всего – трезво оце-
ните возможности ребёнка, не 
станет ли для него пребывание 
там чрезмерной нагрузкой для 
здоровья и центральной нерв-
ной системы. Амбиции родите-
лей – дело хорошее, но не стоит 
выжимать из ребёнка все соки в 
попытке воспитать гения. 

Дополнительное образование: 
«драмкружок, кружок по фото, 
мне ещё и петь охота» – это про 
вас? Тотальная занятость хо-
роша тем, что вашему малютке 
просто некогда будет заниматься 
всякой ерундой, зависать в ин-
тернете, пить и курить в подво-
ротне. Однако умерьте свой пыл, 
особенно если ребенок – буду-
щий первоклассник. Ведь в пер-
вый год обучения на него ляжет 
глобальная задача – адаптация к 
школе, требованиям учителя, но-
вым друзьям, возросшей ответ-
ственности. А музыкальная/ху-
дожественная/спортивная школа 
– это, опять-таки, ещё одна шко-
ла. Там свои требования, домаш-
ние задания, и времени занимать 
они будут предостаточно. Поэто-
му пусть школы будет не более 
чем две, либо школа + кружок, в 
которых гармонично сочетаются 
спортивные и творческие развле-
чения. Продумайте, кто и как бу-
дет доставлять ребёнка до места 
занятий и насколько удобен тер-
риториальный разброс дом-шко-
ла-секция – возможно, вы будете 
посещать их не один год.

купить нельзя
сэкономить

Автор: Ольга Савченко

«Ну вот, начинается!» - вздохнут родители буду-
щих и настоящих учеников, и будут в чём-то правы. 
Школьные годы чудесные вместе с жаждой позна-
ния, новыми открытиями и прочими манящими го-
ризонтами несут ещё и массу волнений (как роди-
тельских, так и детских), и затрат (как моральных, 
так и материальных).

СПоСобы
СэкоНомить

 Учебники и рабочие
тетради лучше заказывать

заранее, всем классом
 Канцелярию, рюкзаки

и даже форму можно
покупать на сайтах
совместных закупок

или сайтах наподобие
 AliExpress или ozon.

Это быстро, удобно, можно
сравнивать цены, но

необходимо учитывать
сроки доставки

 Нет необходимости
скупать огромное

количество тетрадей
или ручек, ведь это

не какой-то дефицитный
товар. Часто после первого
сентября наступает время

школьных распродаж
 Если вы всё-таки ходите 
по магазинам, без большой
необходимости (например,

надо примерять форму)
не берите с собой ребёнка 

- ваши покупки станут
менее импульсивными
 Многодетные семьи

имеют право на
государственную субсидию

 В случае с покупкой
рюкзаков, формы или

 школьной обуви не всякая
экономия оправдана –

скупой платит дважды…

трасса «крестцы –
окулоВка» может 
частично стать
ФеДеральной
В 2018 гоДу

«росавтодор» отказался 
принимать в федеральную 
собственность участок до-
роги «Крестцы – Окуловка 
– боровичи» между трассой 
М-10 и строящейся автомаги-
стралью М-11.

Как сообщил руководитель 
департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Новго-
родской области Александр 
Тарасов, к вопросу планируют 
вернуться после ввода в экс-
плуатацию участка платной 
трассы в Окуловском районе. 
Предполагается, что движение 
по нему откроют в 2018 году.

Участок должен соединять 
две федеральные дороги. Од-
нако в настоящее время, по 
словам Тарасова, автомаги-
страли М-11 юридически ещё 
не существует.

Участок трассы от Крестец 
до Вологодской области пыта-
ются передать в федеральную 
собственность с 2012 года.

По информации
интернет-газеты

«Ваши Новости»

жители малой
Вишеры, чуДоВа
и окулоВки
попросили сергея
митина Вернуть
отмененные
электрички

новгородцы обратились к 
губернатору новгородской 
области сергею Митину с 
просьбой решить проблему 
с отменой с 7 сентября по 8 
октября электричек № 6513 
на участке чудово – Малая 
Вишера и № 6508 на участке 
Малая Вишера – чудово. По 
словам написавших в блог 
новгородцев, их ждет транс-
портная блокада. 

«Для нас это сродни апока-
липсису. Как ехать на работу, 
если люди живут далее Више-
ры в Окуловском районе? Как 
со ст. Волхов мост детям ехать 
в школу в Чудово или в поли-
клинику с соседних станций, 
где кроме электропоездов нету 
транспорта? Как добраться с 
Малой Вишеры и обратно на 
работу?» - пишет от лица пас-
сажиров в блоге губернатора 
пользователь volkdaw787.

Как отмечает блогер, по 
этим маршрутам курсируют 4 
пары поездов, которые всегда 
заполнены пассажирами. 

«Теперь чтобы уехать днем 
в Питер, нужно с пересадкой в 
Чудово ехать. Просто ужас нас 
ждет целый месяц, хоть уволь-
няйся с работы, так как просто 
не доехать. А первая электрич-
ка аж в 4-43, хотя уходила в 
5-00», - публикует новгородец.

Пассажиры надеются, что 
Сергей Митин как заказчик 
электропоездов СЗППК примет 
меры, так как для жителей 
Чудова, Малой Вишеры и 
Окуловки работа поездов - это 
жизненно важный вопрос. 

По информации
«Великий Новгород. ру»
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Помимо удобного серви-
са по передаче показаний 
приборов учета на сайте 
novgorod.tns-e.ru существует 
возможность подключения 
электронной квитанции. Мно-
гие клиенты компании уже 
оценили такие преимущества 
получения счетов по элек-
тронной почте, как оператив-
ность доставки документа 
в день его формирования, 
отсутствие риска потери кви-
танции, возможность опла-
чивать электроэнергию по 
счету, даже находясь в отъ-
езде. Процедура перехода с 
привычного печатного счета 

на электронный проста: надо 
зайти на сайт гарантирующе-
го поставщика, кликнуть на 
баннер «Заменить бумаж-
ные счета на электронные» 
на главной странице, ввести 
номер своего лицевого сче-
та, контактную информацию 
и код с картинки. 

Оплата потребленной 
электроэнергии с помощью 
банковской карты на сайте 
гарантирующего поставщика 
– еще один удобный сервис, 
предлагаемый жителям Нов-
городской области. Оплатить 
электроэнергию можно очень 
быстро и из любой точки 

мира при наличии доступа в 
сеть Интернет. За 7 месяцев 
2016 года клиенты компании, 
уже оценившие все преиму-
щества такого способа опла-
ты ресурса, перечислили 
за потребленную электроэ-
нергию через сайт novgorod.
tns-e.ru 10 млн рублей.

клиенты ООО «ТНС эНЕргО
ВЕликий НОВгОрОД» активно
используют онлайн-сеРвисы
на сайте коМпании

контакты для СМи:
пресс-секретарь тритузова Мария юрьевна
+7 (8162)  949-187 Trituzova-MY@novsbt.ru

ООО «тнс энерго Великий новгород» — гаран-
тирующий поставщик электроэнергии, работающий 
на территории новгородской области. Общество 
обслуживает более 9 тыс. потребителей—юридиче-
ских лиц и более 265 тыс. бытовых абонентов, что 
составляет 67,3% рынка сбыта электроэнергии в 
новгородской области. ООО «тнс энерго Великий 
новгород» входит в структуру группы компаний 
«тнс энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом опто-
вого рынка электроэнергии, а также управляет 10 
гарантирующими поставщиками, обслуживающими 
около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской 
Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская 
область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Каре-
лия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край 
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
(Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Ни-
жегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Туль-
ская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
(Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энер-
го Пенза» (Пензенская область). По итогам 2015 года 
Группой компаний было реализовано 63,2 млрд кВт.ч 
электрической энергии.

СпрАВкА О кОМпАНии: 

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нов-
городской области подвел итоги работы онлайн-сервисов на 
сайте компании за 7 месяцев 2016 года. общее число посетите-
лей сайта – жителей Великого Новгорода и области – выросло 
почти в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года, – до 38 тысяч человек. Cвыше 22 тысяч жителей региона 
передали показания своих приборов учёта посредством элек-
тронной почты и с использованием сервиса «Передать показа-
ния» на главной странице сайта. 

«Для удобства наших клиентов
мы постоянно работаем над

внедрением новых сервисов
дистанционного обслуживания и над

совершенствованием уже имеющихся, –
отмечает управляющий директор

ООО «тнс энерго Великий новгород»
сергей хВОстИКОВ.

– Наша главная задача –
сделать взаимодействие клиентов

с гарантирующим поставщиком
максимально простым и доступным.

 Основное внимание мы уделяем
развитию дистанционных сервисов

и электронного документооборота,
а также онлайн-обслуживанию

жителей региона».
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Такие аукционы в Окулов-
ке проводятся с 2015 года. Как 
правило, они приурочиваются к 
концертам знаменитостей рос-
сийского масштаба. На этот раз 
мероприятие носило «камерный» 
характер, не было приглашённых 
артистов со стороны, но это об-
стоятельство с лихвой компенси-
ровалось местными талантами.

Глава Окуловского района 
Сергей Кузьмин, открывая меро-
приятие, сказал, что пятый благо-
творительный аукцион «Звёзды 
зажигаются здесь» преследует 
две цели. Во-первых, познако-
мить людей с творчеством оку-
ловских художников, а во-вторых, 
поблагодарить ребят, которые в 
середине июля достойно высту-
пили на фестивале детского и 
молодёжного творчества «Радуга 
над Витебском» в Беларуси.

– я думаю, удовольствия мы 
от этого получим не меньше, а 
даже больше, – заявил Сергей 
Вячеславович. – Уверен, что 
многие из этих молодых талан-
тов ещё достигнут больших вы-
сот и станут известными далеко 
за пределами Окуловки.

Вслед за главой района на сце-
ну вышла директор Кулотинского 
Дома культуры Галина Щербако-
ва, которая по сложившейся тра-
диции представила самобытных 
мастеров зрителям:

– Наши художники не закан-
чивали академий, они родились 
и большую часть жизни провели 
на Окуловской земле, в природе 
которой черпали своё вдохнове-

ние. Их работы – тёплые, свет-
лые и искренние. 

Она призвала собравшихся 
принять активное участие в аук-
ционе, приобрести для дома или 
в качестве подарка близким кар-
тины, написанные по зову души и 
велению сердца.

Мастера, в свою очередь, от-
метили, что не стремятся обога-
титься за счёт продажи картин: 
их произведения оценены стро-
го по себестоимости. Они видят 
свою задачу в том, чтобы пока-
зать людям красоту родного края, 
открывшуюся им самим. Кроме 
того, на деньги, вырученные с 
аукциона, планируется создать 
фонд для детского творчества в 
помощь тем ребятам, кто хочет 
заниматься рисованием, но не 
имеет возможности приобрести 
необходимые материалы для это-
го – кисточки, краски и так далее.

Несмотря на то, что во время 
«действа» неожиданно произо-
шло аварийное отключение элек-
тричества, аукцион удался на 
славу – практически все картины, 
как говорится, «ушли с молотка». 
Глава района Сергей Кузьмин 
также стал счастливым облада-
телем нескольких авторских ра-
бот. Он отметил, что подобные 
благотворительные мероприятия 
администрация планирует сде-
лать традиционными и прово-
дить их несколько раз в год, при-
глашая творческих людей разных 
направлений.

В завершении праздника кон-
церт участников белорусского 
фестиваля «Радуга над Витеб-
ском» всё же состоялся: в зале 

зажёгся свет, а певцы «зажгли» 
зрителей ярки-
ми вокальными 
номерами. Бла-
годарности ад-
министрации 
района были 
вручены ан-
самблю «Гар-

мония», отдельно – его участ-
ницам, руководителям девочек 
Раисе Желтухиной и Анне Степа-
новой, солистам Дарье Фомичёв-
ой, Полине Каракуловой, Артёму 
Джанояну, а также юной певице 
Насте Моховой, успешно высту-
пившей в начале июля на музы-
кальном фестивале в Абхазии.

Благодарственное письмо от 
Министерства образования Ре-
спублики Беларусь в этот день 
тоже нашло своих адресатов – 
Раису Желтухину и Сергея Кузь-
мина. Глава района подчеркнул, 
что эта благодарность является 
общей для всех, кто так или ина-
че помогал в организации поезд-
ки на фестиваль: это не только 
преподаватели по вокалу, гото-
вившие ансамбль и солистов, но 
и предприниматели Игорь Сели-
вёрстов и Максим Афанасьев.

раз… ДВа… три… проДано!
20 августа уже в пятый раз на окуловском творче-
ском небосводе зажглись звёзды. Роль небосвода 
сыграл межпоселенческий культурно-досуговый 
центр, а в роли «звёзд» выступили самобытные 
художники нашего района, выставившие свои кар-
тины на благотворительном аукционе.

Автор: Светлана Фандалюк
Фото: Алёна Зуевская
Фото Сергея Кузьмина: яна Волчкова

кто они – глаВные герои празДника? 
Родился в семье моряков на Даль-
нем Востоке. Это обстоятель-
ство определило всю его дальней-

шую судьбу: Александр Савельевич служил на подводной лодке 
во Владивостоке, работал на БАМе помощником машиниста, 
ходил в Мурманске на ледоколе, ловил рыбу на гражданских су-
дах. Но, начиная с шести лет, никогда не расставался с ки-
сточкой. Представил на суд зрителей картины «Ёлка», «Ма-
ринкин хутор», «Пчёлка», «Купеческий дом (ЖД клуб)».

По образованию учитель. С 2001 
года работает в Межпоселенче-
ском культурно-досуговом Цен-

тре в отделе прикладного творчества, руководит студией 
изобразительного искусства для детей. В аукционе участво-
вали её работы под названиями: «Южная провинция», «Испан-
ка», «Морозное утро», «Осенний букет».

Трудится в учреждениях культу-
ры уже более 20 лет. Рисовать 
стала с 2011 года, посещала сту-

дию «Палитра» под руководством В. Алехина. Участникам аук-
циона были предложены её картины «Волки», «Зима», «Осен-
ний парк», «Полевые цветы». 

Родилась и по 
сей день жи-
вёт в посёл-

ке Кулотино. Любовь к рисованию также 
однажды привела её в студию «Палитра», 
где она совершенствовала свой природ-
ный дар. Участники мероприятия по до-
стоинству оценили выполненные пастелью 
и мелом произведения Ольги Алексеевны «Ку-
лотинские дали», «Река Хоренка в сентя-
бре», «Апрель», «Река детства».

Начал заниматься живописью 
с 1985 года. Увлекался Палех-
ской росписью, брал уроки у 
мастеров Палеха. Его пейза-
жи («На весну», «Октябрь», 
«Золотая осень», «Старая 
липа») не оставили равно-
душными ни одного человека.

большинство
из мастеров не раз
организовывало выставки
своих работ - в основном,
в окуловке, боровичах, 
санкт-петербурге.

Александр Свербеев

Наталья Николаева

Надежда Степанова

ольга колесникова

Александр Дагаев

глава
Окуловского района
сергей кузьМин:
Уверен, что многие
из этих молодых
талантов ещё
достигнут больших
высот и станут
известными далеко
за пределами
Окуловки.
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Понедельник,
5 сентября
05.00 «Доброе утро».

09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Мужское/Женское». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Про любовь». (16+).
00.50 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

Вторник, 6 сентября
05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы.
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Про любовь». (16+).

Среда, 7 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

Четверг, 8 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).

14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

Пятница, 9 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).

16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Человек и закон». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке». 
01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе». (16+).
03.00 «Гид для замужней женщины». (12+).
04.50 «Мужское/Женское». (16+).

Суббота, 10 сентября
05.50 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.55 Х/ф «Университет монстров».
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спасибо 
за то, чего нет». (12+).
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.05 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Х/ф «Донская повесть».
17.00 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спасибо 
за то, чего нет». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». (16+).
23.55 Х/ф «Подальше от тебя». (16+).
02.25 Х/ф «Крутая компания». (12+).
04.30 «Мужское/Женское». (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

Воскресенье, 11 сентября
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Подранки». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Здоровье». (16+).
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-
церт Елены Ваенги.
17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников. (16+).
23.30 Х/ф «Допинг». (16+).
01.25 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. (16+).
01.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

первый канал

на неделю.
С 5 По 11 Сентября

Понедельник,
5 сентября

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+).
23.05 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.10 «Развод по-русски». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Вторник, 6 сентября
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».

08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Среда, 7 сентября
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Четверг, 8 сентября
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследование. (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.25 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Пятница, 9 сентября
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против детективов». (16+).
21.15 Х/ф «Москва никогда не спит». (16+).
23.10 Большинство.

00.25 «Место встречи». (16+).
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина». (16+).
02.45 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Суббота, 10 сентября
05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «УГРО». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 Х/ф «Москва никогда не спит». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве». (12+).
17.15 «Герои нашего времени». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+).
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).

23.50 Х/ф «Честь самурая». (16+).
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина». (16+).
02.50 «Их нравы».
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Воскресенье, 11 сентября
05.05 Т/с «УГРО». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». (12+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь». (16+).
23.50 Х/ф «Муха». (16+).
01.55 Д/с «Таинственная Россия». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

нтв

Понедельник,
5 сентября
06.00 «Настроение».

07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Петровка, 
38» и «Огарева, 6». (12+).
08.50 Детектив «Петровка, 38». (12+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Комедия «Жених из Майами». 
(16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете». (12+).
15.40 Х/ф «Мачеха», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Призрак войны». Спецрепортаж. 
(16+).
23.05 «Без обмана». «Молодое мясо». 
(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+).
04.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». (12+).

Вторник, 6 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Родня». 
(12+).
08.50 Детектив «Огарева, 6». (12+).
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Молодое мясо». 
(16+).
15.40 Х/ф «Мачеха», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Ремонт 
из вторсырья». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Комедия «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 
(12+).
05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).

Среда, 7 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).
09.50 Детектив «Дело №306». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Вели-
кобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+).
15.40 Х/ф «Дилетант», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.25 Х/ф «У опасной черты». (12+).
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь». 
(12+).

05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).

Четверг, 8 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).
09.50 Х/ф «Прощание славянки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Вели-
кобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». (12+).
15.40 Х/ф «Дилетант», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледебаты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Наглые аферисты». 
(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-
ликобритания). (12+).
02.25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+).
05.05 Т/с «Черные кошки». (16+).

Пятница, 9 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Т/с «Скорая помощь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь». (12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Скорая помощь». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Спешите любить». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Комедия «Сердцеедки». (16+).
04.55 Т/с «Черные кошки». (16+).

Суббота, 10 сентября
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Детектив «Дело №306». (12+).
08.35 «Православная энциклопедия». 
(6+).
09.00 Д/ф «Красавица советского 
кино». (12+).
09.50 «Где находится нофелет?» (12+).
11.30 «События».
12.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Прямая 
трансляция.
13.00 Х/ф «Покровские ворота».

15.40 Комедия «Берегись автомобиля». 
(12+).
17.30 «События».
18.15 Х/ф «На белом коне». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «Призрак войны». Спецрепортаж. 
(16+).
03.30 Т/с «Инспектор Льюис». (Вели-
кобритания). (12+).
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». (12+).

Воскресенье, 11 сентября
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).
07.45 Комедия «Берегись автомобиля». 
(12+).
09.35 Х/ф «Спешите любить». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Три плюс два».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Артистка». (12+).
17.00 Х/ф «Питер - Москва». (12+).
21.00 Т/с «Первое правило королевы». 
(12+).
01.00 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+).
03.00 Комедия «Где находится нофе-
лет?» (12+).
04.35 «10 самых... Наглые аферисты». (16+).
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+).

тв-Центр
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Понедельник,
5 сентября

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Котенок по имени Гав».
10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05,02.35 «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.15,14.45,15.50 «Смешарики. Пин-код».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 «LBX - Битвы маленьких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 «Танцевальная академия». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 «Детективное агентство «Лассе и Майя».

Вторник, 6 сентября
05.00 «Ранние пташки».

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Котенок по имени Гав», 
«Доверчивый дракон».
10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05,02.35 «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 «Смешарики. Пин-код».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 «LBX - Битвы маленьких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 «Танцевальная академия». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 «Детективное агентство «Лассе и Майя».

Среда, 7 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 «Возвращение блудного попугая».
10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05,02.35 «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 «Смешарики. Пин-код».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 «LBX - Битвы маленьких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 «Танцевальная академия». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе 
и Майя».
Четверг, 8 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».

08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Самый маленький гном».
10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05,02.35 «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 «Смешарики. Пин-код».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 «LBX - Битвы маленьких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 «Танцевальная академия». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 «Детективное агентство «Лассе и Майя».

Пятница, 9 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 «В мире животных».
08.25 М/с «Моланг».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».

09.30 «Битва фамилий».
09.55,02.35 «Вспыш и чудо-машинки».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.55,16.25 «Алиса знает, что делать!»
14.10 «Один против всех».
16.10 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приключения».
22.00 «LBX - Битвы маленьких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 «Танцевальная академия». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 «Детективное агентство «Лассе и Майя».
03.45 М/с «Даша-путешественница».

Суббота, 10 сентября
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «38 попугаев».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 «Смешарики. Новые приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоомагазин».
13.50 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
15.40 М/с «Висспер».
17.00 «Маленькое королевство Бена и Холли».

18.10 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 М/ф «Конек-Горбунок».
02.30 М/с «Викинг Вик».
03.40 М/с «Летающие звери».
03.50 М/с «Врумиз».

Воскресенье, 11 сентября
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Как грибы с горохом вое-
вали», «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
08.30 «Пузыри. Улетные приключения».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00,02.30 М/с «Викинг Вик».
13.45 М/с «Три кота».
15.05 «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приключения».
23.00 «Энгри Бердс - сердитые птички».
01.15 М/ф: «Царевна-лягушка», «Алень-
кий цветочек».
03.50 М/с «Врумиз».

карусель

Понедельник,
5 сентября
05.50,06.50,07.5008.50,

09.50,10.50 «Двигайся»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25,
08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25 
«Новости.Утро»(0+)               
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30 
«Погода»(0+)               
06.05,08.20,10.20,11.20,17.50,21.50,02.15
«История государства Российского»(12+)
06.10,08.05,09.35 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35,10.05 «Медицинский вест-
ник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Проселки»(0+)
07.20,09.20,15.50,21.00,22.15,00.15 
«Новгородский фотоальбом»(0+) 
07.32,08.32,09.32,10.32,12.40,17.45 
«Спросите дядю Вову»(0+)
07.35,05.35 «Автограф»(0+)
11.05,19.00 «Квадро эстафета»(16+) - 6 выпуск
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)               
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 2 
серия.Мультфильмы
12.20 «По образу и подобию Иверской 
обители на Афоне»(0+)
12.45 «Здравствуйте,я ваша тетя!»(12+).
Худ. фильм
14.10,16.10,02.20 «Под прикрыти-
ем»(16+) - 1-4 серия.Худ. Сериал 
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55 
«Новости дня»(0+)               
18.10 «В мире чудес»(16+).Док.фильм
19.35 «Жизнелюбы»(0+)
20.20 «Доверенное лицо»(0+)
20.35 «От первого лица»(0+)
21.05 «Кремль - 9» - 23 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Дом,милый дом»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)               

Вторник, 6 сентября 
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50 
«Двигайся»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25,

08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25 
«Новости.Утро»(0+)               
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30 
«Погода»(0+)               
06.05,08.20,10.20,11.20,17.50,20.30,21.50,
02.15 «История государства Россий-
ского»(12+)
06.10,08.05,09.35,18.10 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35,10.05 «Медицинский вест-
ник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Доверенное лицо»(0+)
07.20,09.20,15.50,19.30,21.00,22.15,
00.15 «Новгородский фотоальбом»(0+) 
07.32,08.32,09.32,10.32,12.40,17.45 
«Спросите дядю Вову»(0+)
07.35,05.35 «Автограф»(0+)
11.05 «Квадро эстафета»(16+) - 7 выпуск
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)               
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 3 
серия.Мультфильмы
12.20 «Новгородский музей»(0+)
12.45 «Дом,милый дом»(16+).Худ. 
фильм
14.10,16.10,02.20 «Под прикрыти-
ем»(16+) - 5-8 серия.Худ. Сериал 
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55 
«Новости дня»(0+)               
18.35 «Выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.Совместное мероприятие»(0+)               
19.35 «Открытый мир»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Кремль - 9» - 24 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Любовь под надзором»(16+).
Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)               

Среда, 7 сентября 
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50 
«Двигайся»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25,
08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25 
«Новости.Утро»(0+)               

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30 
«Погода»(0+)               
06.05,08.20,10.20,11.20,17.50,20.30,21.50,
02.15 «История государства Россий-
ского»(12+)
06.10,08.05,09.35,18.10 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35,10.05 «Медицинский вест-
ник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Открытый мир»(0+)
07.20,09.20,15.50,19.30,21.00,22.15,0
0.15 «Новгородский фотоальбом»(0+) 
07.32,08.32,09.32,10.32,12.40,17.45 
«Спросите дядю Вову»(0+)
07.35,05.35 «Автограф»(0+)
11.05 «Квадро эстафета»(16+) - 8 выпуск
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)               
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 4 
серия.Мультфильмы
12.20 «Новгородский музей»(0+)
12.45 «Любовь под надзором»(16+).
Худ. фильм
14.10,16.10,02.20 «Под прикрыти-
ем»(16+) - 9-12 серия.Худ. Сериал 
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55 
«Новости дня»(0+)               
18.35 «Выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.Совместное мероприятие»(0+)               
19.3 «Моя новая родина»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Тайны века» - 19 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Женщина не склонная к авантю-
рам»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)               

Четверг, 8 сентября 
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50 
«Двигайся»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25,
08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25 
«Новости.Утро»(0+)               
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30 
«Погода»(0+)               

06.05,08.20,10.20,11.20,17.50,20.30,21.50,
02.15 «История государства Россий-
ского»(12+)
06.10,08.05,09.35,18.10 
«Простые дроби»(0+)
06.35,08.35,10.05 «Медицинский вест-
ник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Моя новая родина»(0+)
07.20,09.20,15.50,19.30,21.00,22.15,0
0.15 «Новгородский фотоальбом»(0+) 
07.32,08.32,09.32,10.32,12.40,17.45 
«Спросите дядю Вову»(0+)
07.35,05.35 «Автограф»(0+)
11.05 «Квадро эстафета»(16+) - 9 выпуск
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)               
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 5 
серия.Мультфильмы
12.20 «Новгородский музей»(0+)
12.45 «Женщина не склонная к авантю-
рам»(16+).Худ. фильм
14.10,16.10,02.20 «Черные вол-
ки»(16+) - 1-4 серия.Худ. Сериал 
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55 
«Новости дня»(0+)               
18.35 «Выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.Совместное мероприятие»(0+)               
19.35 «Проселки»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Ямал.Дыхание земли»(16+).
Док.фильм
21.30 «На вашей стороне»(0+)
22.20 «Никогда не забуду тебя»(16+).
Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)               

Пятница, 9 сентября 
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50 
«Двигайся»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25,
08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25 
«Новости.Утро»(0+)               
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30 
«Погода»(0+)               
06.05,08.20,10.20,11.20,17.50,20.30,21.50,

02.15 «Точка зрения»(0+)               
06.10,08.05,09.35,18.10 
«Простые дроби»(0+)
06.35,08.35,10.05 «Медицинский вестник»(0+)
07.05,09.05,10.35,19.35,20.45 
«Выход в свет»(0+)
07.20,09.20,15.50,19.30,21.00,22.15,
00.15 «Новгородский фотоальбом»(0+) 
07.32,08.32,09.32,10.32,12.40,17.45 
«Спросите дядю Вову»(0+)
07.35,05.35 «Автограф»(0+)
11.05 «Квадро эстафета»(16+) - 10 выпуск
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)               
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 6 
серия.Мультфильмы
12.20 «На вашей стороне»(0+)
12.45 «Никогда не забуду тебя»(16+).
Худ. фильм
14.10,16.10,02.20 «Черные волки»(16+) 
- 5-8 серия.Худ. Сериал 
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55 
«Новости дня»(0+)               
18.35 «Выборы депутатов Новгород-
ской областной думы шестого созыва.
Совместное мероприятие»(0+)               
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Проселки»(0+)
21.05 «В мире звезд»(16+).Док.фильм
22.20 «Наблюдатель»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)               

Суббота, 10 сентября 
05.50,07.25,10.30,16.55,17.50,00.15,
02.15 «Спросите дядю Вову»(0+)
05.55,09.05,11.35 «Сборник мульт-
фильмов»(0+)               
07.30,16.40,03.10 «Доверенное лицо»(0+)
07.45 «Моя новая родина»(0+)
08.00 «В мире звезд»(16+).Док.фильм
08.50,10.35,12.20,16.25,21.50 
«Выход в свет»(0+)
10.50 «Тайны века» - 19 серия(16+).
Док.фильм
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 7 
серия.Мультфильмы
12.35 «Кремль - 9» - 23 серия(16+).
Док.фильм

13.30 «Зверобой»(16+) - 1-2 серия.
Худ. Сериал 
15.55 «Стиляги из Конго»(16+).Док.фильм
17.00 «Мировые войны ХХ века»(16+).
Док.фильм
17.55 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии»(16+) - 1-4 серия.Худ. Сериал 
21.00,02.20 «Концерт Вячеслава Бутусо-
ва»(16+)
22.05,01.55 «Проселки»(0+)
22.20,03.25 «Принц»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)               
05.35 «Автограф»(0+)

Воскресенье, 11 сентября 
05.50,07.25,10.30,16.55,17.50,00.15,
02.15 «Спросите дядю Вову»(0+)
05.55,09.05,11.35 «Сборник мульт-
фильмов»(0+)               
07.30,03.10 «Открытый мир»(0+)
07.45 «Проселки»(0+)
08.00,22.20 «Правда об НЛО»(16+).
Док.фильм
08.50,10.35,12.20,16.25,21.50 
«Выход в свет»(0+)
10.50 «Тайны века» - 20 серия(16+).
Док.фильм
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 8 
серия.Мультфильмы
12.35 «Кремль - 9» - 24 серия(16+).
Док.фильм
13.30 «Десять негритят»(16+) - 5-8 
серия.Худ. Сериал 
15.55 «Ямал.Дыхание земли»(16+).
Док.фильм
17.00 «На вашей стороне»(0+)
17.20 «Революция.Крым против»(16+).
Док.фильм
17.55 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии»(16+) - 5-8 серия.Худ. Сериал 
21.00,02.20 «София»(0+)
22.05,01.55 «Моя новая родина»(0+)
23.00,03.25 «Голограмма 
для короля»(18+).Худ. фильм
01.00 «Время игры»(18+)               
05.35 «Автограф»(0+)

новгородское областное телевидение

Понедельник, 5 сентября
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время.». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 «Специальный корреспондент». 
Д/ф «11 сентября». (12+).
01.20 Т/с «Каменская». (16+).
03.40 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.35 «Комната смеха». (12+).
Вторник, 6 сентября

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Виктора Дробыша.  (12+).
02.25 Т/с «Каменская». (16+).
04.40 «Комната смеха». (12+).

Среда, 7 сентября
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
23.00 «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Игоря Крутого.  (12+).
01.50 Т/с «Каменская». (16+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

Четверг, 8 сентября
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).

14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 «Новая волна-2016».
Прямая трансляция из Сочи. (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

Пятница, 9 сентября
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 «Новая волна-2016». Юбилейный 
концерт Олега Газманова. (12+).
00.05 «Там, где есть счастье для меня». (12+).
02.05 Т/с «Каменская». (16+).
04.25 «Комната смеха». (12+).

Суббота, 10 сентября
04.55 Х/ф «Приговор». (12+).
06.45 «Диалоги о животных». (12+).
07.40 «Местное время». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». (12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Леонид Каневский». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время». (12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
12.40 Х/ф «Анютино счастье». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время». (12+).
14.30 Х/ф «Анютино счастье». (12+).
17.00 Торжественное закрытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2016». Трансляция из Сочи. (12+).

20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+).
00.50 Х/ф «Обратный билет». (18+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3». (12+).

Воскресенье, 11 сентября
04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» (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» (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Каминный гость». (12+).
16.10 Х/ф «Проще пареной репы». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
00.00 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий. (12+).
01.00 Х/ф «Белое платье». (12+).
03.05 «Смехопанорама». (12+).
03.40 «Комната смеха». (12+).
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Понедельник, 5 сен-
тября

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.50 «Зарядка ГТО».
09.10 Новости.
09.15 Д/с «Безграничные возможно-
сти». (16+).
09.45 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный этап. Россия 
- Норвегия. Трансляция из Италии.
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана».
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Звезды футбола». (12+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.10 «Спорт за гранью». (16+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Правила боя». (16+).
17.35 Д/с «Кубок войны и мира». (12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Украина - Исландия. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 Обзор отборочных матчей ЧМ-
2018.
00.45 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный этап. Россия 
- Германия. Трансляция из Италии.
01.50 Х/ф «Грейси». (США). (16+).
03.50 Х/ф «Судью на мыло». (Испа-
ния). (16+).
05.45 Д/с «1+1». (16+).

Вторник, 6 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Грузия - Австрия.
11.20 Новости.
11.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». (16+).
12.00 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Хорватия - Турция.
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Кубок войны и мира». (12+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
16.00 Все на футбол!
16.55 Футбол. ЧЕ-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.10 Д/с «Кубок войны и мира». (12+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.40 «Культ тура». (16+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Франция. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 Обзор отборочных матчей ЧМ-
2018.
00.45 Т/с «Жизнь ради футбола». 
(Германия). (12+).
02.30 Д/ф «Покорители пустыни». 
(США). (16+).
03.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колумбия. Прямая 
трансляция.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

Среда, 7 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.50 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир.
11.20 Новости.
11.25 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир.
13.25 Новости.
13.30 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колумбия.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.05 «Культ тура». (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
17.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии.
18.25 Все на хоккей!
19.15 «Спортивный детектив». (16+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Баскетбол. ЧЕ-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф «В лучах славы». (США). 
(12+).
02.00 Х/ф «Хоккеисты». (12+).
04.00 Х/ф «Грейси». (США). (16+).
06.05 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

Четверг, 8 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 «Несерьезно о футболе». (12+).
10.20 «Спортивный детектив». (16+).
11.20 Новости.
11.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». (16+).
12.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.30 «Правила боя». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Документальный обзор. 
(12+).
13.55 Д/с «Кубок войны и мира». (12+).

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
16.30 «Спорт за гранью». (16+).
17.00 «Правила боя». (16+).
17.20 Новости.
17.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии.
18.25 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
22.15 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Д/ф «Выкуп короля». (16+).
02.00 Хоккей. Документальный обзор. 
(12+).
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Северная Америка - Европа. 
Прямая трансляция из Канады.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

Пятница, 9 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 «Эдуард Трояновский. Путь 
бойца». (16+).
09.45 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Сезара Рене 
Куэнки. Бой за титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе. (16+).
11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Северная Америка - Европа. 
Трансляция из Канады.
13.45 Новости.
13.55 Д/с «Высшая лига». (12+).
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Чехия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
17.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 

Европейский отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии.
18.25 Новости.
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Эдуард Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония). Прямая транс-
ляция из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Эусебио 
Осехо (Никарагуа). Трансляция из 
Челябинска. (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.45 Д/ф «Длительный обмен». 
(Финляндия). (16+).
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада. Прямая 
трансляция из США.
04.45 Д/ф «Выкуп короля». (16+).
06.00 «Великие моменты в спорте». (12+).

Суббота, 10 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(США). (16+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Длительный обмен». 
(Финляндия). (16+).
10.35 Новости.
10.40 «Спорт за гранью». (16+).
11.10 Новости.
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Канада.
13.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия. Прямая трансля-
ция из Чехии.
20.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.

22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Баскетбол. ЧЕ-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Россия.
01.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. (Канада - США). Прямая 
трансляция из Канады.
04.45 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 11 сентября
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
07.30 Новости.
07.35 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Таи-
ланд. Трансляция из Колумбии.
09.35 Новости.
09.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Швеции.
12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия. Трансляция из Чехии.
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Спорт за гранью». (16+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.35 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный этап. Финал. 
Трансляция из Италии.
00.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
01.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Европа - Северная Америка. Пря-
мая трансляция из Канады.
03.45 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(США). (16+).
05.45 Д/с «1+1». (16+).

матч тв

Понедельник, 5 сентября
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана». 
(Румыния - Франция - ФРГ).
13.50 «Линия жизни». Владимир 
Маторин.
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15 . 10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
17.00 Д/ф: «Обратный отсчет», «Сдела-
но в Воронеже», «Воронеж».
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р. Шумана. 
Запись 1976.
18.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». (Гер-
мания).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Д. Кирнарской и Г. Тарандой.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф: «Артюхин. Космонавт №30», 
«Лотос».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Выкрутасы». Фильм 1.
23.10 М/ф «Кот в сапогах».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под говор 
пьяных мужичков».
00.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства им. В.С. Попова. 
Дирижер А. Петров.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
(Германия).

Вторник, 6 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «При первых 
проблесках зари».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». (Германия).
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Громовы», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15 . 10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Д. Кирнарской и Г. Тарандой.
16.50 Д/ф: «Артюхин. Космонавт №30», 
«Лотос».
17.40 В. Спиваков, Ю. Башмет. Кон-
цертная симфония для скрипки и альта 
с оркестром В.А. Моцарта. Запись 1983.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (Германия).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф: «Поднятая целина», «Са-
мара».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». (Укра-
ина).
22.00 «Кто мы?» «Приключения либе-
рализма в России».
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». (Германия).
22.45 «Выкрутасы». Фильм 2.
23.10 М/ф: «Прежде мы были птица-
ми», «Брак».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо». «При первых 
проблесках зари».
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». (Германия).
01.55 «Наблюдатель».

Среда, 7 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
океане».
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан». (Германия).
13.10 «Пешком...» Москва музыкальная.
13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Анфи-
са», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15 . 10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 Д/ф: «Поднятая целина», «Са-
мара».
17.25 «Важные вещи». «Часы Мен-
шикова».
17.40 Н. Петров и Государственный 
квартет им. Бородина. Фортепианный 
квинтет Д. Шостаковича. Запись 2000.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». (Германия).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
22.00 «Власть факта». «Византия и 
Русь».
22.45 «Выкрутасы». Фильм 3.
23.10 М/ф: «Летучий корабль», «Тяп, 
ляп - маляры!»
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
океане».
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
(Германия).
01.55 «Наблюдатель».

Четверг, 8 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Повторный 
просмотр».

12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Туркме-
ны Ставрополья».
13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Предатель-
ство», 3 с.
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 «Новости культуры».
15 . 10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Физика невесомости. Урок 
из космоса».
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не». (Германия).
17.40 Авторский вечер Арама Хачату-
ряна. Солистка Н. Шаховская. Запись 
1975.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. 
Встреча в Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1991.
21.10 Д/ф «Физика невесомости. Урок 
из космоса».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство». 
(Германия).
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Выкрутасы». Фильм 4.
23.10 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо». «Повторный 
просмотр».
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
01.55 «Наблюдатель».

Пятница, 9 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф: «Приключения Корзинки-
ной», «Леночка и виноград».
12.00 Д/ф «Лесной дух».

12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
13.10 «Письма из провинции». Чуваш-
ская Республика.
13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Крах», 4 с.
14.50 Д/ф «Джордано Бруно». (Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Звездочет из города N».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК. Запись 1966.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
21.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
22.25 «Линия жизни». М. Шемякин.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Семейная жизнь». (Вели-
кобритания). (16+).
01.50 Д/ф «Иероним Босх». (Украина).
01.55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (Германия).

Суббота, 10 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
13.10 «Пряничный домик». «Кукольных 
дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.10 Фильм-балет «Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Игоря Северянина».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались».
19.00 Гала-концерт, посвященный от-
крытию телевизионного сезона. Прямая 
трансляция.
20.35 Х/ф «История Одри Хепберн». 
(США - Канада).
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая». 
(Нидерланды).
00.25 «Российские звезды мирового 
джаза».
01.15 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова».
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
01.55 «Искатели». «Тайная война».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
(Германия).

Воскресенье, 11 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».
12.05 «Больше, чем любовь». Аркадий 
и Руфь Райкины.
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая». 
(Нидерланды).
13.40 «Гении и злодеи». С. Лебедев.
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК. Запись 1966.
16.05 Х/ф «Зеленый огонек».
17.20 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая.
17.45 «Искатели». «Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
18.30 «Вечному городу - вечная музы-
ка». Концерт группы «Кватро».
19.35 «Библиотека приключений».
19.50 Х/ф «Человек-амфибия».
21.30 «Ближний круг» Константина 
Райкина.
22.25 Опера «Травиата».
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». (Германия).
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с 19 по 21 августа в Окулов-
ке проходило первенство рос-
сии по гребному слалому в воз-
растной категории до 17 лет. 

На торжественном открытии 
присутствовали глава Окулов-
ского района Сергей Кузьмин и 
президент Федерации гребного 
слалома России Сергей Папу-
ша, на днях вернувшийся из 
Бразилии, где находился в со-
ставе российской делегации на 
Олимпийских играх.

Среди сильнейших молодых 
спортсменов (261 человек) из 22-х 
субъектов Российской Федера-
ции, получивших право участво-
вать в соревнованиях, оказались 
и четыре окуловских слаломиста 

– Дмитрий Осипов, Дмитрий Су-
ровый, Алина Лазарева и Полина 
Суровая. Все они выступали на 
байдарках-одиночках. 

Поскольку ребята занимают-
ся слаломом лишь два-три года, 
завоевать высокие места у них 
не получилось. Однако Полина 
Суровая в квалификации по-
казала седьмой результат, что 
позволило ей пробиться в полу-
финал. Там она стала пятнад-
цатой и выбыла из дальнейшей 
борьбы. Успешное выступление 
Полины помогло ей выполнить 
норматив 2 спортивного разря-
да.  На сегодняшний день это 
лучший результат окуловских 
спортсменов в гребном слало-

ме. Управление по физической 
культуре и спорту Окуловского 
района выражает благодарность 
тренеру окуловских слаломи-
стов Владимиру Быкадорову.

Учитывая возраст участников, 
соревнования проходили по упро-
щённой дистанции на средней 
части канала. Победителями пер-
венства России в соревнованиях 
на байдарках у юношей стал Алек-
сандр Мещеряков (Санкт-Петер-
бург), у девушек – Елизавета Те-
рехова (Московская область). Она 
же удостоилась первого места и в 
одиночном каноэ. У юношей эту 
дисциплину выиграл Артём Мо-
локов (Новосибирская область). 
В каноэ-двойках победу одержали 
Даниил Липихин и Игорь Стафеев  
(Тюменская область).

светлана Фандалюк

В борьбе со стихией

тренер окуловских
слаломистов быкадоров
Владимир ведёт съёмку

выступления своих
подопечных

Полина суровая – на сегодняшний 
день лучшая юная спортсменка

по гребному слалому
в Окуловке

спортивная жизнь в Окуловке бьёт ключом. начальник 
управления по физической культуре и спорту николай Воло-
хин рассказал «Окуловским ведомостям» о том, какие меро-
приятия ждут любителей спорта в сентябре.

– На территории Окуловского района в первой половине сен-
тября планируется провести Гран-при по быстрым шахматам  
– VIII этап среди взрослых и  III этап среди детей  (10-11 сен-
тября п. Кулотино); Чемпионат России по гребному слалому (15-
18 сентября в г. Окуловка); турнир по волейболу, посвящённый 
75-летию  в/ч 55443-нл п. Котово (10 сентября  в п. Котово); Кубок 
п. Угловка по дартсу  (16 сентября в п. Угловка); сдача норм ГТО 
среди учащихся образовательных учреждений  I – VI  ступень 
(1-15 сентября).

В конце сентября в Окуловке пройдут Первенство Окуловско-
го района по футболу «Золотая осень» среди юношей 2004-2005 
г.р., 2006-2007 г.р. (23 сентября) и соревнования «Осенний кросс» 
среди учащихся «ДЮСШ»  (28 сентября).

В сентябре Окуловку ждёт Чемпионат Новгородской области 
по футболу среди мужских команд: (9 тур) «Смена» (Окуловка) 
– «ДЮСШ-Волхов» (В. Новгород) (3 сентября); (10 тур) «Смена» 
(Окуловка) – «Сокол» (С. Русса) (10 сентября); (12 тур)  «Смена» 
(Окуловка) - «Темп» (Чудово)   (24 сентября).

Также в нашем городе состоится Первенство Новгородской 
области по футболу среди юношей:  (7 тур) «Смена» (Окуловка) 
– «ДЮСШ» (В. Новгород) (3 сентября); (8 тур) «Смена» (Окулов-
ка) – « Сокол» (Старая Русса)  (10 сентября в); (10 тур) «Смена» 
(Окуловка) – « Юпитер» (Валдай)  (24 сентября).

17 сентября в Боровичах мы планируем организовать выезд-
ные соревнования. Это 11-й тур чемпионата Новгородской об-
ласти по футболу среди мужских команд: «Смена» (Окуловка) 
– «ЗСК» (Боровичи) и 9-й тур первенства Новгородской области 
по футболу среди юношей: «ЦФК и С» (Боровичи) – «Смена» 
(Окуловка).

23-25 сентября пройдут Кубок России по дартсу в Санкт-Пе-
тербурге и областной турнир по боксу «Кубок героев» в посёлке 
Хвойная. В городе Остров планируется провести соревнования 
среди лыжников-гонщиков на приз ОЧ ЗМС М. Иванова.  

Все даты проведения спортивных мероприятий будут уточ-
няться дополнительно.

ГоРоДоШНый СПоРт. Чемпионат и первенство Новгородской области по городошному спорту в начале 
августа собрало в посёлке Кулотино всех любителей данного вида спорта на главный старт в сезоне 2016. В сво-
их категориях победителями стали кулотинские городошники: Антон Керзиков среди мужчин, Алексей Бочаров у 
старших юношей и Глеб Марков у детей до 14 лет. 
Планируется, что команда кулотинских городошников поддержит своим участием Чемпионат Северо-Западного 
федерального округа в городе Приозерск Ленинградской области в октябре нынешнего года.

благоДарность 
за успех

По сообщению пресс-центра правитель-
ства новгородской области, организаторы XI 
Всероссийских летних сельских спортивных 
игр (Министерство спорта и министерство 
сельского хозяйства российской Федерации 
и дсО «урожай россии») выразили благодар-
ность руководителям исполнительных орга-
нов государственной власти новгородской 
области за организацию участия  команды 
новгородцев в финальных соревнованиях.

По мнению организаторов, данное мероприя-
тие явилось демонстрацией работы органов ис-
полнительной власти регионов, муниципальных 
образований, общественных объединений по 
реализации государственных программ Россий-
ской Федерации «Развитие физической культу-
ры и спорта» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», а также решений Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по физической 
культуре и спорту по созданию условий для за-
нятий спортом на селе.

Напомним, что в июле 2016 года в Сарато-
ве состоялся финал соревнований XI Всерос-
сийских летних сельских спортивных игр. В них 
приняли участие более двух тысяч жителей сёл 
из 67 субъектов Российской Федерации. Борь-
ба за первенство разворачивалась по 17 видам 
спорта, в том числе по профессиональным дис-
циплинам среди дояров, косарей и механиза-
торов. Команда Новгородской области заняла 
третье место в своей группе. В состав коман-
ды входили 39 спортсменов – это специалисты 
сельхозорганизаций, работники социальных 
учреждений из сельских населенных пунктов 
Окуловского, Маревского и Крестецкого райо-
нов. Среди них было пятеро жителей Кулотино 
– Ирина Маркова, Анастасия Поцелуева (на-
стольный теннис); Антон Керзиков, Инна Бирю-
кова, Александр Марков (городошный спорт).

За успешное выступление в финале все ку-
лотинские спортсмены были награждены благо-
дарностями Департамента по физической куль-
туре и спорту Новгородской области.

бокс – это круто!
с 12 по 14 августа боксеры города Окуловка  попробовали 

силы в межрегиональном юношеском турнире по боксу на при-
зы Администрации Кувшиновского района тверской области, на 
который пригласили около восьмидесяти спортсменов. наши 
ребята ежегодно с большим успехом выступают на данном тур-
нире, и этот раз также не стал исключением.

В первых предварительных боях участвовали все четыре боксе-
ра Окуловского района.  Сергей Иванов выступал в категории 36 кг. 
В первом бою с Максимом Чернопятовым из города Удомля Сергей, 
благодаря грамотной атаке, добился победы.  Он получил право вы-
ступать в финале, выиграв второй бой у Егора Калинина (г. Удомля).      

Брат Сергея, Андрей Иванов тоже выиграл предварительный бой 
у Генриха Конюшевского – боксёра из города Осташков.

В категории 38 кг выступал Егор Чупалов против спортсмена из 
Удомли Артёма Стрельникова. Егор очень удачно работал на даль-
ней дистанции в первом раунде, тем самым выиграв его. Но во вто-
ром и третьем раунде соперник навязал Егору бой на ближней дис-
танции и оставил победу за собой.

Георгий Гафаров уверенно одолел Никиту Иванова (г. Осташков) 
и тоже вышел в финал соревнований.

Итак, в финал межрегионального юношеского турнира по боксу 
на призы Администрации Кувшиновского района прошли три окулов-
ских спортсмена: Сергей Иванов, Андрей Иванов и Георгий Гафаров. 
Братья Ивановы заняли первое 
место в финале, победив боксё-
ров из Лотошино Московской об-
ласти. Георгий Гафаров уступил 
Сергею Чернопятову из Удомли, 
заняв в итоге второе место.

сергей Иванов – один из
победителей межрегионального

юношеского турнира по боксу
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Всякий «антошка» знает, ко-
пать – занятие нехитрое, хотя и 
пахнущее семью потами. Взял 
инвентарь половчее и вперед, 
орудовать на полевой передо-
вой. Вот только что за инвентарь 
выбрать и как им правильно дей-
ствовать?

Игнорируя десятки новомод-
ных изобретений, садоводы-ого-
родники по-прежнему верны клас-
сике: вилы и лопаты – их главные 
помощники. Но даже среди этих 
двух традиционных орудий споры 
не утихают.

лопата или вилы
Сторонники вил свой выбор 

объясняют просто: их инструмент 
щадящий, а лопата может лег-
ко повредить картофель. Как не 
старайся аккуратничать, в любую 
минуту рискуешь услышать роко-
вой хруст, когда лопата пронзает 
острым лезвием беззащитный от-
борный клубень. Избави Боже от 
таких кровожадных натюрмортов! 

А еще вилы очень берегут 
вашу труженицу-спину: они не 
слишком тяжелые, а потому на 
копательный процесс вы тратите 
гораздо меньше усилий, экономя 
энергию и здоровье. Да и с тя-
желой сырой почвой они справ-
ляются куда лучше. Вот почему 
выбор за вилами.

«Адвокаты» лопат утвержда-
ют, что прокол клубня вилами – 
тоже обычное «преступление». 
Вот только если срез от лопаты 
на воздухе быстро заветривает-
ся и клубень еще может пожить, 
то в случае с вилами дело гиб-
лое. Еще лопатам куда охотнее 
поддается песчаная почва. И 
вот заключительный аргумент в 
их пользу: многие ценят лопату 
за ее эргономичность. Говоря 
простым языком, в руках лопату 
держать приятнее и удобнее, не-
жели вилы. 

Но есть и альтернатива для 
современных, берегущих силы 
огородников – копать карто-
фель мотокультиватором. Про-
грессисты уверены, что време-

на ручной копки, как и стирки, 
давно ушли в прошлое и сейчас, 
если самому денег не хватает, 
гораздо выгоднее приобрести 
технику вскладчину с соседями, 
даже для маленьких садовых 
участков.

Одним словом, выбирайте ин-
струмент по душе и приступайте 
к выкапыванию, только очень 
осторожно. Ведь каждый клубень 
для хозяина как родное дитя, на 
вес золота. А мы идём дальше.

тайны хранения
и сортировки
После сбора урожая как мож-

но скорее  разберитесь с матери-
алом для посадки. С лучших ку-
стов выберите здоровые клубни 
среднего размера и отложите их, 
не смешивая сорта. Семенной 
картофель лучше выдержать 
на свету, чтоб он «прозеленел». 
Это станет для него гарантом 
лучшего хранения и защиты от 
грызунов.

Далее сортируем картофель: 
мелкие, поврежденные, нездоро-
вые клубни сразу в сторону. Они 
пойдут на «стол» птицам и домаш-
нему скоту, если таковой имеется. 
Ну а клубни с незначительными 
рубцами и «шрамами» поскорее 
приготовьте себе на ужин.

Кстати! Думаете, только вам 
пойдет на пользу правильная 
дозировка солнцем? Как бы не 
так. Картошка тоже скажет вам 
спасибо за ультрафиолет. Поэ-
тому обязательно на пару часов 
оставьте «позагорать на солнце» 
выкопанные отобранные клуб-
ни, если погода позволяет. Такая 
процедура поможет обеззаразить 
их и предотвратить развитие хво-
ри и гнили при хранении. Прав-
да, тут главное – «не проморгать 
момент». Чуть передержите кар-
тошку на солнце, и в ней станет 
вырабатываться ядовитый сола-
нин. Вот почему специалисты не 
советуют есть зеленую картошку 
в принципе.

Подкоптили клубни на солн-
це? Не спешите прятать их в 

мешок и бросать в погреб. Пусть 
выкопанные клубни пройдут так 
называемый реабилитационный 
период. На месяц-полтора соз-
дайте для них следующие ус-
ловия: поместите в ящики или 
же в сетчатые мешки с хорошей 
вентиляцией; влажность должна 
быть высокой 90-95%, темпера-
тура - от +10 до +18 градусов. За-
чем эта блажь? В таких условиях 
картофель дозревает, кожура его 
подсыхает и становится более 
жёсткой. От этого клубни стано-
вятся вкуснее и гораздо лучше 
хранятся в дальнейшем. 

Есть еще одна причина для 
такой процедуры: больные клуб-
ни не всегда выдадут себя сразу 
и, оказавшись в мешке, заразят 
своих здоровых соседей. За этот 
месяц вы явно вычислите врага и 
легко избавитесь от него.

И вот тогда уже в середине ок-
тября позволительно будет уби-
рать картофель на зимнее хране-
ние по мешкам да в погреб.

Будьте уверены, силы и время 
не будут потрачены впустую. Вас 
ожидают отменного вкуса овощи 
и минимальные потери урожая.

Автор: Алёна Огородникова

картошка, на ВыхоД!
конец августа и начало сентября. Вот оно – зо-
лотое время для огородников. Расчищай амбар и 
готовь на зимнее хранение многотонный урожай 
картошки! осталось только выкопать его без лиш-
них хлопот и жертв.

Помните: при выкапывании, сушке,
сортировке и уборке картофеля будьте с ним

очень бережны, не пересыпайте лишний раз
и не бросайте клубни. Это продлит

их срок хранения.

Встречаются
два чиновника, один другого 

спрашивает:
 - Иван Иванович, не знаешь,

к чему много картошки
снится?

 - Ну здесь, брат,
только два варианта:
либо по осени урожай

на вверенной тебе
территории будет

очень хорошим,
либо по весне тебя

посадят.

АНЕкДот В тЕмУ:

22 аВгуста – День
госуДарстВенного Флага россии
22 августа в северо-западной части Окуловки (у мага-
зинов «Магнит», «дикси») состоялась районная акция 
«Прикоснись к россии».
Любой желающий мог оставить свой след на карте России, на-

рисовать на лице флаг РФ и получить информационный буклет по 
истории российского флага. 

Сайт администрации Окуловского
муниципального района

кричат болельщики: «го-о-ол!»
20 августа состоялись игры седьмого тура чемпионата 
новгородской области по футболу. Мужская команда 
города Окуловка на выезде проиграла команде «хи-
мик» из Великого новгорода со счётом 1:7. 
После первого круга окуловская «Смена» занимает седь-

мое место  в турнирной таблице из восьми команд. Уступает 
она только команде «Темп» из города Чудово, для которой все 
семь матчей закончились поражением. У «Смены» в копилке 
пока что четыре очка – одна победа, пять поражений и одна 
«ничья». На верхней строке турнирной таблицы чемпионата 
Новгородской области по футболу находится команда ФК Нов-
городский район – 19 очков за шесть выигранных матчей и одну 
«ничью». Остальные команды распределились следующим 
образом: на втором месте (17 очков) – «ДЮСШ-Волхов» (Ве-
ликий Новгород); на третьем (16 очков) – ЗСК (Боровичи); на 
четвёртом (12 очков) – «Химик» (Великий Новгород); на пятом 
(9 очков) – «Сокол» (Старая Русса); на шестом (4 очка) – «Луч» 
(Малая Вишера).

В первенстве Новгородской области по футболу также развер-
нулась активная борьба.

В этот же день, 20 августа, юношеская команда «Смена» игра-
ла пропущенный матч в Старой Руссе с местной командой «Со-
кол». Это матч 3-го тура, который не состоялся 10 июля в связи 
с участием окуловской «Смены» в финальных Всероссийских со-
ревнованиях «Локобол» в городе Великие Луки. По этой причине 
игра и была перенесена на более поздний срок. Наши футболи-
сты победили со счётом 3:0 и на сегодня занимают четвёртую 
строку турнирной таблицы с шестью очками, продолжая бороться 
за призовое место.

В первой же строчке турнирной таблицы с пятнадцатью очками 
команда ДЮСШ (В. Новгород) – все пять сыгранных матчей окон-
чились для неё победой. На втором месте – валдайский «Юпи-
тер» (12 очков): у этих футболистов одно поражение из пяти игр. 
Третьи – боровичане из команды ЦФКиС;  у них три победы, два 
проигрыша, в итоге – девять очков. На пятой строке находится 
команда «Садко» из Парфино (3 очка). Старорусские «соколы» 
на данный момент – последние.

ноВгороДская меДицина –
оДна из лучших
В субботу 20 августа во время визита в Мошенской 
район губернатор новгородской области сергей Ми-
тин посетил центральную районную больницу. Вместе 
с главой региона медицинское учреждение осмотрел и 
директор российского онкологического научного центра 
имени н. н. блохина Михаил давыдов.
Михаил Иванович Давыдов – лауреат Государственной 

премии РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН 
и РАМН, доктор медицинских наук, профессор. В России и за 
рубежом Михаил Давыдов известен как крупный ученый, по-
святивший свою научную и практическую деятельность раз-
работке новых и совершенствованию существующих методов 
хирургического лечения рака легкого, пищевода, желудка, опу-
холей средостения.

Гости посмотрели кабинеты и палаты центральной районной 
больницы, оснащение местной поликлиники, узнали, как прохо-
дит прием населения узкими специалистами. Михаил Давыдов 
дал хорошую оценку организации всей работы учреждения.

«Новгородская область входит в пятерку лучших с точки зре-
ния организации уровня медицинской помощи. Здесь есть ве-
ликолепная база для подготовки кадров, создана инфраструк-
тура областной больницы, есть великолепный онкологический 
диспансер. Чувствуется, что большое внимание этому вопросу 
уделяет губернатор области Сергей Герасимович Митин», – до-
бавил профессор.

«Мы очень благодарны Михаилу Ивановичу за те консультации, 
которые он оказывает нашим больным. Для нас ценно его мнение 
и по поводу деятельности наших районных учреждений здравоох-
ранения. Михаил Иванович – один из лучших мировых специали-
стов-онкологов, и лучшего консультанта в вопросах медицины нам 
не найти. Хочу сказать Михаилу Ивановичу большое спасибо за 
помощь, которую он оказывает Новгородской области», – отметил 
Сергей Митин.

По информации пресс-центра
правительства Новгородской области
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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)

За первое полугодие текущего года в ОМВД России по Окулов-
скому району зарегистрировано 2244 сообщения, заявления и иной 
информации о происшествиях. Значительная часть из них – это 
проблемы граждан в семейно-бытовых отношениях, складыва-
ющихся 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 мо-
жет. Несмотря на это, сотрудники полиции всегда действуют 
при общении с гражданами в соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами, регламентирующими порядок принятия заявле-
ний и сообщений, одним из которых является Приказ МВД Рос-
сии 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 правонару-
шениях, о происшествиях», в полной мере разъясняющий регла-
мент МВД РФ предоставления государственной услуги по прие-
му, 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 поряд-
ке регистрируется в книге учета сообщений о происшествиях с присвое-
нием порядкового номера. При подаче заявления гражданину выдается 
талон-уведомление с номером, датой и подписью должностного лица.

Сроки разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях и о происшествиях регламентируют-
ся федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Как правило – это трое суток и 10 суток, в отдель-
ных 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 особен-
ностях получения всего перечня государственных услуг, предоставляе-
мых 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.

О ПОрядКе ПОдАчИ зАяВленИй И сООбщенИй
В дежурную чАсть ОМВд

часы использования комплексной площадки
«смена» населением по адресу:
г. Окуловка, ул. стрельцова

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.

Программа
вид спорта

группа понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье Ответственный

Футбол Мужчины
Сборная 
района

19.00-21.00 19.00-21.00 Краснов С.А.

«Здоровый 
ребенок»

ОФП

СО
Платная
(разовое 
посещение 
– 30 руб)

19.00-20.00 19.00-
20.00

19.00-20.00 Гусарова М.В.

«Час 
здоровья»

ОФП
Население 

11.00-12.00

12.00-13.00

19.00-20.00
20.00-21.00

11.00-
12.00

12.00-
13.00

19.00-20.00

20.00-21.00

11.00-12.00

12.00-13.00

Краснов С.А.

Свободное 
посещение 

комплексной 
площадки 
«Смена»

Население 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-
19.00

15.00-19.00 15.00-19.00 Соревнования по 
футболу

Сапожникова 
Л.А

11.00-13.00
14.00-19.00

11.00- 13.00
15.00- 19.00

требования:
грамотный русский язык, активность

и инициативность. 
контактный телефон:

+7908-291-73-04.

Газета «Окуловские Ведомости»
ищет человека

 НА ДОлжНОСТь

кОррЕСпОНДЕНТА 

УТОЧНЕНИя:
1) В №6 от 18 августа 2016 года в газетной статье, посвящённой празд-

нованию Дня Угловки, были даны недостоверные данные, касающиеся того, 
кем и на какие средства был изготовлен новый фонарь на Центральной пло-
щади посёлка. В частности, в статье было сказано о том, что «изготовлено 
это рукотворное чудо золотыми руками мастеров Угловского известкового 
комбината». По уточнённым сведениям, работа по изготовлению и установ-
ке фонаря выполнена на средства, отпущенные администрацией посёлка 
Угловка. Участвовал в изготовлении фонаря, ставшего украшением новой 
Центральной площади сам глава городского поселения Угловка Александр 
Стекольников совместно с жителем посёлка Игорем Королёвым, который и 
был отмечен в одной из номинаций именно за изготовление светильника. 
Сведения получены 29 августа в телефонном разговоре со слов служащей 
администрации посёлка Угловка Татьяны Николаевны Звонарёвой. В част-
ности, она уточнила, что глава поселения Александр Стекольников владеет 
многими рабочими профессиями и в том числе сварным делом. 

2) В №6 от 18 августа 2016 года в статье «Академия чемпионов» вместо 
слов «командир войсковой части 55443-НЛ посёлка Котово Валерий Плющ» 
следует читать «командир войсковой части 55443-НЛ посёлка Котово Арка-
дий Плющ».

Приносим свои извинения читателям!

Частная конюшня 

«лОШАДкиНО»,
стегново, д. 18, угловка.

Тел. +7921-023-35-71
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УВАжАЕМыЕ прЕДприНиМАТЕли, рУкОВОДиТЕли
фирМ и ОргАНизАций ОкУлОВки и ОкУлОВСкОгО рАйОНА

газета «Окуловские Ведомости»
разместит ваши рекламные объявления,

модульную рекламу, поздравления, сообщения о найме на работу
и так далее.

Все вопросы по телефону: +7-908-291-73-04

ООО «завод Агрокабель» приглашает на постоянную работу:

1. Мужчин и женщин, желающих обучиться профессиям
кабельного производства:

 ВОлОЧильщик прОВОлОки;
 ОплёТЧик прОВОДОВ и кАбЕлЕй;

 СкрУТЧик изДЕлий кАбЕльНОгО прОизВОДСТВА;
 кОНТрОлёр кАЧЕСТВА.

2. иНжЕНЕрА-ТЕхНОлОгА
кАбЕльНОгО прОизВОДСТВА:

  высшее профессиональное образование (техническое);
  исполнительность, ответственность,  коммуникабельность;

  умение работать с технической документацией;
  уверенный пользователь пк.

гарантируем своевременную выплату достойной заработной платы.
На предприятии выплачивается премия по итогам года (13-я).

обращаться в отдел кадров: г. Окуловка, Титова 11; телефон 2-45-32

в 2007 году людмила Гринберг закончила 11 класс
Маоу сШ № 1 г. окуловка.
потом поступила в сГа (современная гуманитарная академия)
в великом новгороде по специальности «юриспруденция».
в 2008 перевелась в новГу на очное отделение,
а с 2010 по 2012 заканчивала на заочном
и получила диплом.

Сейчас людмила гринберг занимается
визажем, причёсками, «укладками»,
наращиванием ресниц, ногтей. 

услуГи визажиста
от людмилы Гринбергтелефон: 8-911-639-19-04

Автор:
Александр Марков

Подведены итоги об-
ластного смотра-конкурса 
по физическому воспита-
нию среди государствен-
ных учреждений.

В минувшем учебном 
году на старт областного 
смотра-конкурса физиче-
ского воспитания среди 
учащихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья вышли 10 школ, 
которые и оспаривали право называться лучшими.

Честь Окуловского района защищала Адапти-
рованная школа-интернат из пос. Кулотино. Отно-
сительно недавно стало известно, что кулотинские 
школьники стали победителями данного смо-
тра-конкурса.

Школа давно пользуется авторитетом «крепко-
го орешка» в спортивных делах как в Окуловском 
районе, так и в Новгородской области. Достижения 
в спорте говорят сами за себя: Бирюков Вячеслав 
и Надежда Губеева являются призёрами второй 
Всероссийской спартакиады среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в г. Чебоксары. 
Роман Арсентьев вместе с Вячеславом Бирюковым 
стали победителями регионального фестиваля 
ГТО в 2016 году в Великом Новгороде.

Удачно выступают учащиеся школы на област-
ных соревнованиях по дартс среди лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Младшие 
школьники Адаптированной школы на протяжении 
последних лет неизменно становятся победите-
лями областного фестиваля «Вместе мы сможем 
больше»!

На базе школы действует неформальная спор-
тивная структура «Империя игр», которая зани-
мается организацией и проведением спортивных 
мероприятий как в школе, так и на территории 
Кулотинского городского поселения, а также во-
лонтёрская группа «Чёрная молния», в работе ко-
торой есть спортивное направление.

Всё это и предопределило высокий результат 
в областном смотре-конкурсе, где Кулотинская 
Адаптированная школа заняла первое место.

Поздравляю всех, кто был причастен
к нашему высокому результату!

пОДТВЕрДили СТАТУС СильНЕйШЕй ШкОлы!

а почему бы и нет?
20 августа волонтёрская организация Окуловки «добро для всех» навестила 

ребят из приюта деревни шуркино. Волонтёры провели с ребятами викторину 
на знание мультфильмов и сказок и устроили весёлую акцию «рисуем зубной 
пастой». Все вы прекрасно знаете, для чего нужна зубная паста.

Несомненно, каждый из нас использует ее утром и вечером строго по назначению. 
Но в этот день волонтёры рискнули отойти от всех правил, приняв решение этой са-
мой зубной пастой ПОРИСОВАТЬ! Ребятишки их поддержали, и сразу же после ве-
селой викторины все, засучив рукава, принялись за дело! Открыв тюбики с пастой, 
каждый из детей, вдохновленный многообразием цветов, начал творить прекрасный 
коллективный сюжет. Рисовали весело: в ход пошли пальцы, цвета смешивались – по-
лучалось нечто необыкновенное! Полчаса – и перед участниками предстали потряса-
ющие, полные позитива и добра рукотворные картины.

Организаторы акции искренне надеются, что ребятам эта необычная техника рисо-
вания понравилась. Они выражают огромную благодарность компании ООО «Орга-

ник Фармасьютикалз» за предоставленную пасту для проведения этого мастер-клас-
са, а также сотрудникам приюта за оказанное содействие.

День ДереВни
2 августа по давней традиции на берегу озера в деревне Корытница прошёл 

праздник «с праздником, деревня!» Всех жителей и гостей поздравил глава 
Окуловского муниципального района сергей Кузьмин.

Чествовали юбиляров 2016 года: Павлову Музу Павловну, Зимина Виктора  Михай-
ловича, Логинова Владимира  Ильича, Морозову Наталью Валентиновну и молодую 
семью Логиновых - Наталью  и Николая. Им вручили подарки от администрации Бе-
резовикского сельского поселения.

На праздник по традиции спешил и сам царь  Нептун со свитой. Зрителям запомнилось 
выступление десантников и концерт образцовой вокально-хоровой студии «Гармония» 
(руководитель Раиса Желтухина). Завершился вечер дискотекой и весёлой лотереей.

По информации комитета культуры и туризма Окуловского района


