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«Умолил Флора-Лавра - жди лошадям добра»
Конюшня «Лошадкино» в этом
году отметила свой третий день
рождения, 31 августа, в день святых Флора и Лавра (покровителей
лошадей). Три года назад, когда в
конюшне было всего пять лошадок,
на стадионе «Волна» проходил VIII
конный праздник. Нас пригласили,
и мы любезно согласились приехать. Это был шанс заявить о себе.
В нашей конюшне на тот момент
было две мини-лошадки: европейская мини-лошадь Аманда и европейский мини-жеребец Нежа. Зная,
что это и есть наша «изюминка»,
мы стали готовиться к выступлению. С деревенскими детишками
под весёлую ковбойскую музыку
(кантри) была разыграна сценка с
участием лошадок и детей. По реакции зрителей стало понятно, что
номер очень понравился. Во время
праздника участники конного шоу
и мы со своими мини-лошадками
получили благословение батюшки,
он окропил лошадей святой водой
и дал наставление на развитие и
рост наших лошадок. Они действительно забавно смотрелись на
фоне больших лошадей из местной конюшню, которая в этот день
устраивала соревнования по конкуру (прыжки на лошадях).
Отступая от темы выступления на
стадионе «Волна», хочется немного рассказать читателям о дне святых Флора
и Лавра, которые на Руси считались покровителями лошадей. В этот день гривы
лошадям украшали пёстрыми лентами,
в некоторых местах совершалось освящение воды, которой кропили лошадей.
Считается, что это оберегает коней от
всякого зла. «Умолил Флора-Лавра - жди
лошадям добра». Водили коней на луг,
чистили их, кормили овсом. В этот день
нельзя лошадей привлекать к работе.
Также пекли особое печенье с изображением конского копыта.

С этого все и началось…
Так что, дорогие читатели,
всегда будем особенно рады
видеть Вас в этот день у себя
в гостях. Именно он и стал нашим Днём рождения.
А сейчас, когда «Лошадкино» исполнилось три года, у нас уже 14 лошадок, четыре ослика, козочки, курочки различных
пород, много собак и кошек и два замечательных кролика, которых нам подарили
этим летом.

Приглашаем к сотрудничеству школы и
детские сады. Лошадкино проводит интересные и познавательные экскурсии с катанием на лошадях, рассказом о различных породах. У Вас будет возможность пообщаться с лошадьми, и если возьмете с
собой угощение (кусковой сахар, морковь,
хлебные сухари), то сможете покормить
лошадок, осликов, козочек.
С каждым годом «Лошадкино» становится всё более посещаемым местом отдыха для туристов, приезжающих на базы

С мёртвой точки…

отдыха. У нас хорошее транспортное сообщение сгородом Валдай, и мы стали
любимым местом для отдыхающих с базы
отдыха «Голубой факел» ОАО «Газпром».
На протяжении всего лета к нам с этой
базы приезжали группы туристов, а также
мы принимали отдыхающих с дома отдыха «Валдай». В «Лошадкино» всегда рады
гостям, у нас индивидуальный подход к каждому посетителю. Неподалеку находится
город Боровичи, откуда приезжает большое количество школьных экскурсий, дети
проявляют интерес к животным, поэтому
мы проводим познавательные экскурсии в
мир лошадей: расказываем, как правильно называются масти лошадей, породы, и
немного о каждой лошади в отдельности.
Дети внимательно и с большим интересом
слушают и задают вопросы, которые у них
возникают. В конце разыгрываем призы от
«Лошадкино», и их получают самые внимательные слушатели. Много семей посещают нас и в частном порядке, хорошо проведенное время среди животных заряжает
людей положительной энергией надолго.
В нашей конюшне живут большие верховые лошади, пони, мини-лошадки. В
«Лошадкино» можно провести веселый
детский День рождения. Зимой приглашаем школьников на новогодние экскурсии
с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Веселые хороводы вокруг елки и катание
на лошадях - это и есть настоящая новогодняя сказка! Ну, а ближайший праздник
пройдет 19 ноября - «Михайлов день».
Приглашаем всех желающих хорошо и
весело провести время. Вас порадует выступление артистов и, конечно, катание на
лошадях и пони. Вы сможете приобрести
сувениры с лошадками. Приезжайте мы
всегда рады гостям.
А сейчас в «Лошадкино» начинается
красивая пора – золотая осень. Посетив

Приезжайте, ждем Вас! Наш тел. 8-921-023-35-71
Адрес: Окуловский район, пос. Угловка, дер. Стегново, д. 18

Автор: Сергей Корнев

В мае этого года жители Окуловки были неприятно
удивлены закрытием местного морга. И без того печальная тема погребения усопших стала вдруг весьма острой.
Возмущение горожан вылилось в коллективное письмо
к губернатору области Сергею Митину, где они подробно
объяснили проблему и своё отношение к ней. Мало того,
что после закрытия морга умерших доставляли в Боровичи на судмедэкспертизу, так ещё и обратно, в Окуловку,
люди вынуждены были везти родственников за свой счёт.
Можно представить себе состояние окуловцев, носящих
траур, когда на них обрушились такие дополнительные
проблемы. Некрасивая и очень неприятная ситуация.
Напомним, что окуловский
морг был вынужденно закрыт в
связи с отсутствием лицензии на
судебно-медицинскую
экспертизуи исследованию трупа в Окуловском РСМО ГОБУЗ «НБСМЭ»,
а также увольнением осужденного
за взятку единственного эксперта.
Граждане, написавшие письмо
губернатору, помимо остального сетовали и на ненадлежащее
состояние боровичского морга
по сравнению с отремонтированным окуловским учреждением, на
денежные затраты, весьма немалые – за транспортировку тел в
Окуловский район люди платили
по две с половиной тысячи рублей. Нервы, расходы, непонимание – всё это никоим образом не
должно сопутствовать проводам
близких в последний путь.
Судя по всему, обращение горожан к областным властям не
осталось незамеченным. Во вся-

ком случае, на сегодняшний день
положение вещей изменилось в
лучшую, если можно так выразиться в данном вопросе, сторону. Вот что рассказала нашей газете заместитель главы администрации района по социальным
вопросам Екатерина Сергеева:
«Мы получили письмо из департамента здравоохранения области, в котором сказано, что доставка в Окуловку тел умерших,
направленных для проведения
судмедэкспертизы в боровичское
подразделение, будет осуществляться медицинской организацией в рамках выполнения государственного задания, то есть
бесплатно для населения»
Майская реорганизация работы окуловской судмедэкспертизы
подразумевала доставку покойных только до Боровичей. Что,
конечно же, совсем нелогично и
неэтично по отношению к родным

нашу территорию добра, вы отдохнете душой, ведь именно от общения с лошадьми
человек получает море положительных
эмоций. В «Лошадкино» подрастает осленок Эльфик, ему уже 6 месяцев. Малыш
растет очень общительным и резвым. Его
забавный вид и длинные ушки всегда привлекают и радуют детишек. А месяц назад
у автобусной остановки мы подобрали
коробку с маленькими котятами. По-видимому, кто-то решил таким образом себя
избавить от такой проблемы. Теперь они
живут и растут у нас очень ласковыми и
благодарными за спасение. Хочется обратиться к людям – не будьте жестокими по
отношению к животным, они совершенно
беззащитны и во многом зависят от нас.
Идея создания «Лошадкино», заключается в любви и заботе о лошадях и других
животных. Наша группа ВКонтакте: Лошадкино, где Вы можете получить дополнительную информацию о нас. Мы стремимся к развитию и надеемся, что всегда
будем Вас радовать!

скончавшихся людей. Теперь же
расходы на обратную дорогу берёт на себя здравоохранение.
К сожалению, морг в самой
Окуловке до сих пор не функционирует. Для полноценной работы
необходимо получить лицензию и
найти специалиста. Так что ситуация в этом плане не изменилась
с момента закрытия муниципального учреждения. Однако, как мы
видим, дело всё-таки сдвинулось
с мертвой точки – окуловцы больше не будут платить средства из
своего кармана за доставку тел
родственников к месту погребения. Пусть небольшая, но всё же
доля справедливости оказалась
на стороне людей, находящихся
в траурных заботах.

Компенсация пенсионерам
Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры
получат вместе с пенсией за
январь 2017 года. Чтобы получить выплату, обращаться
в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.
Эта сумма положена пенсионерам, которые получают пенсию
по линии Пенсионного фонда
России, постоянно проживают на
территории Российской Федерации. В общей сложности выплата
охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению – работающих и
неработающих. На осуществление выплаты потребуется более
200 млрд рублей.
В 2016 году все виды пенсий,
которые выплачивает ПФР, были
проиндексированы на 4%, при
этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата
поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в
условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении
единовременной выплаты принято
Правительством Российской Федерации. В настоящее время Правительство готовит соответствующий
федеральный закон, который в
осеннюю сессию будет внесен в
Федеральное собрание РФ.
Что касается дальнейшей индексации пенсий, то важно от-

метить, что Правительством РФ
принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме,
исходя из фактической инфляции
за прошлый год для страховых
пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера
для пенсий по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. предусматривает увеличение пенсий
в соответствии с базовым пенсионным законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля
2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут
проиндексированы, исходя из индекса роста потребительских цен
за 2016 год. Индексация пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017
будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера за 2016 год.
Вниманию
пенсионеров!
22 сентября 2016 года с 9-00
часов до 17-00 часов ГУ Управление Пенсионного фонда РФ
в Окуловском районе проводит
телефонную «прямую линию»
по вопросу «Единовременная
выплата в размере 5000 рублей
пенсионерам в январе 2017 года»
по телефонам 2-21-98, 2-21-75.
Информация
с сайта администрации
Окуловского района
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Серебро
на слёте

Автор: Иван Андреев
Фото: Алёна Зуевская

С 27 по 31 августа в лагере
«Детская флотилия «Парус» (Крестецкий район,
д. Долгий Бор) состоялся
традиционный ХХI региональный туристический
слёт инвалидов.
В этом году в мероприятии
приняло участие более 80 человек из 16 муниципальных
районов области. В программу слёта входили спортивные
состязания по легкой атлетике
(бег на 60 м, прыжки в длину
с места), стрельбе из пневматической винтовки, пауэрлифтингу, настольному теннису,
дартсу, спортивному туризму,
а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, творческие конкурсы и
фотоконкурсы. За Окуловский
район выступали Альбина Булатова, Марина Яковлева и
Татьяна Надтогаева. Марина
Яковлева завоевала две серебряные медали – в легкой атлетике и настольном теннисе.

Массовое
отравление
В живописном местечке деревни Боровно недавно развернулись целые боевые действия. Фронт проходит прямо по небольшой школе, где
учится буквально двадцать учеников. Газета «Окуловские ведомости»
попыталась разобраться в вопросе.
В деревне Боровно Турбинного сельского поселения в настоящее время вновь разгорелся
конфликт, возникший ещё в 2014
году вокруг сельской школы и
территории, к ней прилегающей,
между жителями деревни с одной
стороны и попечительским советом школы с другой.
Ещё летом металлические
столбы «обозначили» будущее
ограждение чистенькой беленькой боровновской школы, перекрыв существующую (со свидетельством о государственной
регистрации) дорогу к домам и
колодцу. Борьба жителей за свои
гражданские права, которая выразилась в неоднократных сельских сходах и переписке с властью, в 2014 году окончилась
поражением. Школьный участок
был поставлен на кадастр без
дороги и реальной альтернативы доступа к домам и воде,
оставшейся только в обещаниях учесть интересы жителей.
Вновь закипели страсти на собраниях, в письменных обращениях, на окуловских сайтах и в
интернет-группах.
Появились
записи и жалобы на руководителей и попечительский совет
школы из-за установки забора.
Если бы забор встал так, как
и планировал попечительский
совет вместе с руководством
школы, то уютная территория
учебного заведения стала бы
недоступна для жителей деревни, чьи дома стоят рядом.
Демонстративно был отгорожен дом напротив школьного
крыльца, школе ровесник, где
до сих пор проживает пожилая учительница, всю жизнь
в этой школе проработавшая.
Но дело тут, конечно, не в самом
этом злосчастном ограждении.
Ведь по закону сейчас каждое
учебное заведение должны быть
обнесено каким-либо забором.
Всё сложнее и, под пристальным взглядом, интереснее.

Это стало понятно, когда решать
конфликтную ситуацию приехала
высокая делегация из областного
правительства в лице вице-губернатора Александра Смирнова
вместе с руководителями различных департаментов правительства области.

Вот что писала
на Окуловка. com
с одной стороны конфликта
пользователь под ником
«Анна Рикки»:
«Осуществляется захват земли
на оз. Боровно Палестинским
православным обществом
под руководством г. Шнырова.
Поставлена основа под забор
по периметру территории школы,
отрезан доступ к роднику, которым
пользовалась не одна деревня вокруг,
перекрыта общественно значимая
дорога к участкам. Дорога
по кадастровому плану
значится как муниципальная.
Старейшей и всеми уважаемой
учительнице местной школы
сообщено, что проживает она
в своем доме незаконно и в ближайшее
время будет выселена, как и ее сын,
т. к. земля под домом принадлежит
школе, хотя все документы
на собственность оформлены
в соответствии с существующим
законодательством. В дальнейшем
г. Шныров планирует местную школу
лишить лицензии и закрыть, в здании
школы устроить дом отдыха
с оборудованием пирса на 20 лодок, что
нанесет непоправимый урон экологии
залива озера. А все участки вокруг
огороженной территории лишить
хозяев путем угроз и создания
неприемлемых условий жизни».

С противоположной
стороны конфликта
стоит попечительский
совет школы в лице
Александра Шнырова.
Именно от них
и получило
правительство
области приглашение
разобраться
в противоборстве
двух сторон: совета
и жителей.
По нашей информации,
в сообщении правительству
от попечительского совета
указывается якобы на противоборство жителей школе
в целом. Мол, хотят помешать её развитию, расширению и благополучию, что
действительности, мягко говоря, не соответствует.
Попечительский совет в
лице Шнырова проводил ре-

монтные работы в школе, были
оборудованы котельная, водопровод, теплые полы, укреплен
фундамент и поднят деревянный
пристрой при школе, приобретена новая компьютерная техника.
Александр Шныров – директор
московской фирмы ЗАО «ИнтерЭнергоСоюз», а также, что
самое важное, он является заместителем председателя новгородского отделения ИППО
(Императорского Православного
Палестинского Общества).
Председателем ИППО является
экс-премьер страны Сергей Степашин, а в новгородском отделении
общества состоят высокопоставленные чиновники Новгородской
области, среди которых губернатор
Сергей Митин и, что немаловажно,
бывшая глава Окуловского района
Надежда Потапова и бывший зам.
Алексей Проскурин.
Свой горячий интерес к школе предприниматель из Москвы
не скрывает. Говорит о том, что
попечительский совет и он, в
частности, за школу радеют и
готовы вкладываться и всячески
способствовать её процветанию.
Лишь бы она была обнесена забором, и жители, как и администрация района, в жизни школы присутствовали в минимальной степени.
Как говорят сами жители Боровно, Шныров и компания намерены приватизировать школу с её
территорией и создать здесь базу
отдыха. Что, конечно же, отрицает сам меценат.
Продолжение
материала
читайте на странице

Следственный
комитет
передал материалы проверки по факту отравления детей в лагере «Олимпиец» под Окуловкой в
полицию.
В ходе проверки сотрудники комитета провели экспертизы и опросили воспитанников лагеря, его руководство
и работников. «Установлены
нарушения санитарно-эпидемиологических правил, способствовавшие
формированию
эпидемического очага, что стало возможным вследствие небрежности работников ДООЦ
«Олимпиец». Указанное свидетельствует о наличии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи
236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»,
– сообщили в пресс-службе
следственного управления по
Новгородской области СКР.
Дело передали в управление
МВД по подследственности.
Нужно отметить, что администрация Окуловского района не является учредителем
«Олимпийца»
По материалам сайта
«Ваши новости»

Блог губернатора
набирает
популярность
«Медиалогия» составила
рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за
август 2016 года.
Сергей Митин поднялся в
этом рейтинге по сравнению
с рейтингом прошлого месяца
на две строки и занимает 14-ю
позицию.
Добавим, что в лидерах этого рейтинга мэр Москвы Сергей
Собянин, глава Чечни Рамзан
Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, показатель цитируемости
рассчитывается
ежемесячно на основе анализа
материалов 32 000 СМИ за год.
По материалам сайта
«53 новости»
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№8
Из истории школы
в Боровно
нин Александр Александрович
Баранов из усадьбы Домовичи.
В 1899 году попечителем училища стал Его светлость герцог
Николай Николаевич Лихтенбергский.

Продолжение.
начало материала
читайте на странице

Боровновская школа стоит
почти на берегу красивейшего
озера Боровно. Место невероятной красоты и природной чистоты, вокруг территория Валдайского национального парка и,
безусловно, эта территория крайне привлекательна для инвесторов любого уровня.
Инвестиционной
привлекательности школе
и территории при ней
добавляет и близость
трассы М-11.
А на сайте ИППО
сообщается о планах
по созданию
на Новгородчине
международного детского
лагеря.
Стоит сказать, что несколько
лет назад не менее живописные
земли усадьбы Боровновской
ГЭС уже «отошли» предприятию
Шнырова. На доступ как к объекту культурного наследия уже
никто и не претендует. Заборы,
собаки, охрана, видеонаблюдение… Теперь на ГЭСе официальное представительство ИППО в
Новгородской области.
ЗАО «ИнтерЭнергоСоюз» приобрело объекты Боровновской
ГЭС в Окуловском районе (гидротехническое оборудование, лесные дамбы, Шегринский канал и
плотина) в 2006 году. Далее заявило претензию на всю территорию Боровновского водохранилища с побережьями (оз. Розлив)
на площади 455 га, из-за чего
возник территориальный спор
при постановке на кадастровый
учёт территории национального

парка «Валдайский», которому
все угодья были переданы ещё в
1990 году, оспорив их принадлежность, о чём неоднократно писало интернет-издание «Прямая
речь» в 2013 – 2014 г.
Тогда и местные, и региональные власти стояли на стороне
Александра Шнырова, и в проблеме ГЭС, и в ситуации вокруг
Боровновской школы. В официальных СМИ тема была под запретом. Нынешняя власть скорее
приняла сторону местных жителей и в конфликте старается найти компромисс между сторонами.
Компромисс пытался здесь
найти и вице-губернатор Александр Смирнов. В течение полутора часов общаясь с людьми и
представителями попечительского совета, чиновники пытались
разобраться и решить, куда двинуть злосчастный забор, чтобы и
к колодцу можно было подойти, и
по дороге проехать, и соблюсти
закон.

Боровновская
первоначальная школа в селе Боровно возникла в 1861 году.
Обучалось в ней тогда 25
мальчиков у одного учителя–наставника. Вскоре в соответствии с Указом императора Александра III школа
была преобразована в одноклассное училище, состоящее, в отличие от земских и
церковноприходских
школ,
на государственном бюджете
Министерства народного просвещения. Курс обучения в
одноклассных училищах был
рассчитан на три года.
В 80–е годы XIX века учителем в селе Боровно был Андрей
Лебедев, а законоучителем священник Петр Петрович Владыкин.
С 1890 года Андрея Лебедева сменил Иван Васильевич Потемкин.
Около 1902 года в помощь
ему была прислана Людмила
Евгеньевна
Добромыслова.
Закон Божий стал преподавать
священник Вениамин Поликастрицкий.
Боровновское училище постоянно имело и своего почетного блюстителя из богатых
местных дворян, которые заботились об училище, оказывали ему благотворительную
помощь.
Вначале почетным блюстителем училища был Николай
Иванович Баклашин, крупный
землевладелец из усадьбы Заречье. Затем его сменил дворя-

В 1900 году его сменил
Его Высочество принц
Петр Александрович
Ольденбургский,
известный своим
меценатством.
На свои средства
он выстроил новое
каменное здание школы,
существующее поныне.
Начальная школа в Боровно
с 1934 года начала преобразовываться в школу-семилетку.
В 1937 году состоялся первый выпуск семиклассников
из 18-ти человек. Семилетка
существовала до 1960 года. В
год столетнего юбилея школа
стала называться Турбинная
восьмилетняя. Директором ее
стал Иванов Павел Сергеевич.
В 1963 году состоялся первый
выпуск восьмилетки.
В 1974 году директором
школа стал Рябчич Константин
Павлович.
С 1990 года Турбинная восьмилетняя школа получила статус средней школы. Дети из
окрестных деревень могли теперь получать среднее образование, не уезжая из дома в районный центр.
Школа обслуживала 16 населенных пунктов, расположен-

– Для нас главное - учитывать
интересы людей! Но и соблюсти
закон в части безопасности школы мы обязаны. Поэтому ограждение вокруг школы быть должно! – говорил Смирнов.
В итоге, через время админи- ритории с сохранением возмож- сказать, что промежуточный комстрацией Окуловского района ности подхода жителей к своим промисс между сторонами вполбыло принято решение сделать домам. Таким образом, можно не достигнут.
новый кадастровый план тер-

ных на расстоянии от 8 до 10 км
от школы.
В 2004 году школа стала
называться
«Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа д. Боровно».
Школа приняла участие в эксперименте «Совершенствование
структуры и содержания образования». Учащиеся начальной школы учились по новой
учебной программе «Начальная
школа XXI века». С 2010 года
школа стала называться МАОУ
«Основная общеобразовательная школа д.Боровно».
В 2013 году школа вошла в
состав МАОУСОШ п. Боровенка и стала называться филиал
МАОУСОШ п. Боровенка в д.
Боровно «Основная общеобразовательная школа».
С 2014 года школа приобрела статус самостоятельного
учреждения, и теперь это - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа д. Боровно».
На сегодняшний день в
комплекс сооружений школы,
включающий в себя 7 учебных
классов, столовую, библиотеку,
спортивную площадку, входят
два здания.
В школе обучается 21 учащийся. Их доставляют на занятия школьным автобусом, так
как проживают дети на расстоянии от 3 до 10 км.
В школе работает слаженный
коллектив учителей. Трое из них
являются выпускниками нашей
школы. Сегодня – это коллектив из семи человек: 6 учителей
имеют высшее образование,
один учитель, молодой специалист, среднее специальное
образование, двое – высшую
квалификационную категорию,
4 – без категории. Школа на
100 % обеспечена педагогическими кадрами. Двое учителей
награждены нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования РФ».
На протяжении всех лет работы школы – 100 % сохранность
контингента. В последующие
годы контингент учащихся изменяться не будет (количество детей будет от 15 до 21 человека).

Официально:

Стоит сказать, что по официальной информации, взятой
с сайта Турбинного сельского поселения, в Боровно проживает 17 человек. Можно предположить, что фактических жителей там и того меньше, однако в летний период
в два раза больше. В то же время количество учащихся
составляет не более 20, и персонал школы - 11 человек.
Но в боровновскую школу ездят ученики из других
далёких от районного центра деревень. Поэтому
закрытие или передача в собственность здания
школы другим людям станет критична для деревенских детей.

Мы будем и дальше информировать вас о развитии
ситуации вокруг маленькой школы в деревне Боровно
Информация взята с официального сайта школы в деревне Боровно
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История улицы родной

Ж

ивя в Окуловке, прогуливаясь по её тихим улицам можно порой не угадывать даже
истории появления этих улиц, судьбы людей, живших здесь, причины появления
тех или иных магистралей, истории их наименования. Постепенно, от номера к номеру, мы готовы раскрывать тайны окуловской истории, насыщая страницы нашей газеты
всё более разнообразными фактами и деталями из жизни Окуловки разных лет.

Улица Ленинградская – Н. Николаева
1965 году при преобразовании посёлка в город улица Ленинградская была переименована в Боровичскую, но затем в
этом же году названа именем земляка-героя Николая Николаева, жившего на этой улице.
На доме № 9 висит мемориальная доска: «В этом доме в 19181939 годах жил комсомолец Николаев Николай Михайлович – герой антифашистского подполья. Казнён фашистами 5 октября
1942 года в Житомире».

Улица 1-я Дзержинская – Ф. Константинова
Фото: Валентина Дорофеева

Улица 1-я Линия – 1-я Александровская – Советская – Ленина

Протяжённость – свыше 1 км. Количество домов – 49. Количество жителей около 350
Это одна из главных улиц Окуловки, её визитная карточка. Она первая встречает гостей и
жителей города, приезжающих в Окуловку поездом или автобусом. Это улица магазинов и учреждений, улица с полуторавековой историей.
В 1851 году, когда открылось сквозное железнодорожное движение между Петербургом и Москвой чрез станцию Окуловка, сколько-нибудь значительного поселения здесь не было, но издавна
проходил старинный почтовый тракт из Боровичей
в Крестцы и на Валдай. Поэтому очень скоро купцы
из этих уездных городов стали строить свои двухэтажные дома с лавками и складами в первом этаже
при этой крупной станции 2 класса. Среди других
выделялись здания купцов Соловьёва Н. Ф., Зубова И. В., Реш Ф. П.
Из села Мшенцы Валдайского уезда была перевезена и поставлена здесь в 1865 году деревянная
церковь во имя Николая Чудотворца (бывшая церковь Рождества Богородицы постройки 1789 года).
К 1900 году стараниями местного священства и
купечества (Косьма Егоров, И. В. Зубов и др.) удалось накопить денег и на каменную церковь. Под
руководством инженера Бронихина и других техников Николаевской железной дороги церковь за год
была построена и освящена 7/20 октября 1901 года.
Величественное это здание в русско-византийском стиле с пятью главами и трёхъярусной колокольней высотой 12 саженей, стоящее рядом с вокзалом, обогатило собой силуэт Окуловки, задало
новый вектор в её застройке.

Главная улица Окуловки – 1-я линия – вскоре, в
честь стоящей на ней церкви Александра Невского, была переименована в 1-ю Александровскую.
Застроена она была преимущественно деревянными двухэтажными зданиями, первый этаж которых
занимали торговые и складские помещения, но
началось также и каменное строительство (дом О.
А. Гребенщиковой и богато украшенный лепниной
дом И. А. Соина).
В 1900 году, 25 июля, была заложена напротив
вокзала каменная церковь, а уже через год 7 октября 1901 года освящена. В 1908 году рядом с
церковью было выстроено каменное здание богадельни. Около десяти лет, с 1904 года, строилось
двухэтажное здание купеческого клуба, совмещённое с пожарным депо.
Названия улицам посёлков Окуловка и Парахино стали присваивать преимущественно в
советские годы, и несли они идеологический заряд. Причём в этом деле царил полный хаос. На
плане 1923 года имеется 5 Пролетарских улиц, 4
Первомайских и 1-го Мая, 5 улиц Стрельцова, 3
Советских, 4 Октябрьских, 2 Коммунистических,
Коммуны, Коммунаров и т. д. Некоторый порядок
в адресном хозяйстве был наведён к сороковым
годам. В 1965 году в связи с объединением посёлков Парахино и Окуловка вновь пришлось переименовать ряд улиц, чтобы избежать одинаковых
названий.
В итоге улица была переименована в улицу
Ленина.

Улица Боровая – В. Андреева

Протяжённость 500 м. Около 25 домов
Эта улица находится в районе Нового Парахино, вблизи нового больничного комплекса (ЦРБ), выстроенного
в 1929 году. Первые четыре
дома, положившие начало
новой улице, возникли здесь
в сосновом бору до 1917
года. Затем до 1932 года появилось ещё восемь домовладений, а с 1933 до 1960 годов
здесь было выстроено ещё
11 домов. До 1980 года улица

носила название Боровой, а
затем переименована в улицу Василия Андреева. Произошло это по ходатайству Военно-научного общества при
Центральном
военно-морском музее Министерства
обороны СССР и Совета ветеранов-подводников в честь
героя-подводника, кавалера
двух орденов, проживавшего
до войны по соседству на ул.
Калинина.

Василий Сергеевич Андреев
родился в Парахине в 1917 году.
Перед войной работал сушильщиком, переметчиком на Окуловском бумкомбинате. В семье
Андреевых было ещё три сына:
Иван, Николай и Георгий. Василия призвали на службу во флот
в 1939 году, а после окончания
Краснознамённого учебного отряда подводного плавания им.
С. М. Кирова он был направлен
на подводную лодку Краснознамённого Балтийского Флота.
Старший
краснофлотец
торпедист Василий Андреев
успешно служил на подводной
лодке Щ-406 в годы Великой

Протяжённость 450 м. Количество домов 10
Улица вытянута вдоль железной дороги. 9 домов выстроены в период с 1918 по
1932 годы и один дом в период
с 1933 по 1940 год. Улица называлась Дзержинская и была переименована в память о погибшем председателе Окуловского
райисполкома.
Константинов Фёдор Константинович (1905-1943). Образование 5 классов. Работал на
Кулотинской мешочной фабрике
(1920-1927), служил в Красной
армии (1927-1929), работал на
Окуловском бумкомбинате сле-

Отечественной войны. 21 июня
1942 года подлодка III-406 под
командованием
капитан-лейтенанта Е. Осипова вышла из
Кронштадта, форсировала линейные заграждения и дозоры
противолодочной обороны в
Финском заливе и начала поиск противника. Поход длился
52 суток. Пять побед подводников – вот результат похода. На
дно Балтийского моря было отправлено четыре транспортных
судна и шхуна. За образцовое
выполнение боевого задания
указом Президиума Верховного
Совета СССР Щ-406 награждена орденом Красного Знамени.

сарем, а затем председателем
месткома Окуловского райпотребсоюза, в 1936-1937 годах
был председателем Райпрофсовета, с июня по ноябрь 1937 года
начальником Окуловского Райдоротдела.
С 20 ноября 1937 год был
выдвинут на должность председателя Окуловского райисполкома. Погиб от бомбёжки в
здании райисполкома 14 января
1943 года. Похоронен с другими
членами исполкома в могиле на
территории швейной фабрики в
Окуловке.

Этот орден был вручён также и
торпедисту В. С. Андрееву.
В октябре-ноябре 1943 года
состоялся новый поход. На этот
раз было потоплено три транспортника. За боевой подвиг весь
экипаж награждается орденами.
Орден Великой Отечественной
войны II степени был вручен
В.С. Андрееву.
А потом был май 1943 года.
Щ-406 прошла Гогландский противолодочный рубеж, а 31 мая
при форсировании Нарген-Поркалаудской позиции её атаковали противолодочные корабли.
Так погиб наш земляк, чьё имя
носит одна из улиц Окуловки.

6

№8
Анна, 47 лет, бухгалтер:

Андрей, 24 года,
по профессии железнодорожный
рабочий службы движения:
Хотелось, чтобы в привокзальной части Окуловки были убраны
все старые дома, портящие «вывеску» – улицу Ленина. В частности – дом столетней постройки между торговым центром и
кафе «Ивушка». Что бы снесли длинный металлический забор
напротив «Магнита» и построили современный развлекательный комплекс для семейного отдыха. Хорошо
бы эту часть улицы сделать торгово–развлекательной, а улицу Кирова – офисной, перенеся
туда все основные учреждения.

Людмила,
пенсионерка, продавец,
арендует в торговом
комплексе место:
Жить приходится в трудных условиях, в деревянном доме без
удобств, как «при царе Горохе».
Кругом упавшие сараи, мусор,
ремонт делать бессмысленно – дом ветхий, практически
аварийный. В доме проживают
шесть семей с низким достатком, скинуться на маленький
ремонт, чтобы частично изменить обстановку, не получается. Её это очень огорчает, как
и то, что на рынке часть посетителей ведёт себя по-хамски,
плюёт под ноги, чуть ли не на
товар, ругается непотребными словами.

Приводят в негодование бродячие животные, брошенные собаки, облезлые кошки. «Кто-то
должен регулировать их поголовье и не сюсюкать в интернете, передавая их из рук в руки.

Мне

не
нравится!

Светлана,
пенсионерка,
67 лет, живущая
в центре города:
Не могу спать из-за рёва
мотоциклов.
Молодые
люди носятся со снятыми глушителями чуть
ли не всю ночь. «Невозможно уснуть даже со
снотворным.
Власти
должны урегулировать
этот вопрос».

Автор:

Арина Белохвостикова

Т

екущие проблемы есть у всех - как у каждого конкретного обывателя, так и у самого города в частности.
Давайте узнаем, что больше всего в окружающей действительности угнетает жителей Окуловки, раздражает их и
«портит кровь».

Юлия, 35 лет,
прихожанка храма
Александра Невского,
эколог по профессии:
Огорчена тем, что у населения
мало понимания в необходимости бережной сохранности живой природы, источников. Загаживаются леса, устраиваются
самовольные свалки. Природа
долго терпит, но могут произойти необратимые процессы,
тогда начнутся эпидемии, как
недавно в Ямало-Ненецком национальном округе. Даже под забор, ограждающий храм, с внешней стороны люди регулярно
бросают пустые бутылки. Её
это приводит в уныние и даже
отчаяние, хотя такое состояние считается греховным.

За границей вы такого не увидите! Если животное в течение
короткого периода не пристроено новым хозяевам, его ликвидируют. И это очень правильно,
власти за этим следят». Кроме
того, женщина с горечью посочувствовала ребятишкам, которые играют с этими кошками и собаками. Могут заболеть,
родители за отпрысками не
всегда присматривают. Семьи,
Евгений, 50 лет.
живущие на материнский капиНа вопрос о профессии
тал, часто неблагополучные,
не ответил:
считает она. Детям необходимо оказывать гораздо более веОгорчает отсутствие дорог сомую поддержку, организуя для
на улицах окраин и бездействие них продлённые группы и в детвластей, в частности плохая ских садах, и в школах.
работа коммунальных служб
в деле ликвидации сгоревших Ирина,
и обветшавших домов. «Такие пенсионерка, 76 лет:
дома практически на каждой нашей улице, а где и по нескольку. Недовольна тем, что в городе
Мозолят глаза, противно смо- большая неухоженность улиц,
треть на безобразие. На юге, придомовых территорий. Нужно
если вы там бывали, подобного применять меры воздействия к
скотского и безразличного отношения к жизни своих граждан
вы не увидите. А вообще вашей
газеты я не читал, и читать
не стану. Везде одна болтовня,
что по телевизору, что в газетах. Вот так».

Нина, пенсионерка,
бывший житель города, проживающая
у нас в летний период:
Беспокоит истребление лесов. Ведь в нескольких десятках метров от её дома находится пилорама, работающая круглосуточно, без выходных. «Мой дом трясётся, машины ходят день и
ночь, то с лесом, то с пиломатериалами. За грибами в близлежащий лесок уже не пойдёшь – набезображено так, что с сердцем
плохо делается!»

нерадивым, ленивым хозяевам.
Трава не обкашивается, доски
валяются, мусор – очень неприятно. К примеру, в конце улицы
Н. Николаева открыли небольшую детскую площадку, но до
ума не довели. Перед нею огромная лужа, песку недосыпали,
кругом кусты недовырублены.
Кроме того, Ирину не радует
расписание движения автобусов
с тех пор, как открылся мост
через Перетну.

Вот такие пожелания
я услышала из уст жителей
Окуловки, разговаривая
с людьми, осторожно
расспрашивая,
что мешает им жить
с удовольствием.
Вероятно, власти могут,
пусть и не разом, но
постепенно исправить
положение. Тогда хотя бы
малая часть наших граждан
станет счастливее
и на лицах появится
больше улыбок.
Как вы думаете?

7

15 сентября 2016 года

спортивная страничка

Материалы полосы подготовила

Светлана Фандалюк

Чемпионат и первенство
Новгородской области по футболу
10 сентября в Окуловке состоялись очередные игры чемпионата и первенства Новгородской области по футболу.
Наши юношеская и мужская команды «Смена»
принимали команды «Сокол» из Старой Руссы.
Сначала играли юноши. Успех был на стороне
то одной, то другой команды, но в конце первого
тайма нашим футболистам удалось провести быструю атаку, которую точным ударом завершил полузащитник Александр Иванов. Этот гол оказался
единственным в матче и принёс победу окуловской «Смене» с минимальным счётом 1:0.
Другие матчи первенства области проходили
в Великом Новгороде и Парфино и завершились
со следующими результатами: «ДЮСШ» (Великий Новгород) – ЦФКиС (Боровичи) 0:2; «Садко»
(Парфино) – «Юпитер» (Валдай) 5:3. Затем состоялся матч между взрослыми командами «Смена»
(Окуловка) и «Сокол» (Боровичи). Наша мужская
команда смогла порадовать многочисленных зрителей своей игрой и результатом. Под занавес первого тайма Юрий Котов дальним ударом с тридцати пяти метров открыл счёт, 1:0. Во втором тайме
на замену на поле вышел Константин Евдокимов,
который за 15 минут до окончания поставил по-

Второе рождение
3 сентября в посёлке Котово в войсковой части 55443нл состоялось важное событие в спортивной жизни
Окуловского района. Спортивный зал, построенный в
1970 году, после капитального ремонта получил второе рождение.
На торжественном открытии
командир части Аркадий Плющ
поблагодарил личный состав офицеров и солдат, усилиями которых
был восстановлен спортивный
объект. Аркадий Валерьевич также поблагодарил за финансовую
поддержку индивидуального предпринимателя Андрея Карпушенко.
В ходе работ была полностью
заменена кровля, электропроводка; сделан ремонт системы
отопления; канализации; отремонтированы раздевалки,; душевые, туалеты; установлены
стеклопакеты, новые двери и
сантехника; выполнен косметический ремонт спортивного зала
и балкона для зрителей.
В честь этого события был проведён межрайонный турнир по
волейболу. В нём приняло участие девять команд. Семь
команд из Окуловского

бедную точку в матче. В итоге окуловские футболисты добились победы со счётом 2:0.
В этом туре чемпионата Новгородской области
«ДЮСШ-Волхов» (Великий Новгород) на своём
поле обыграл «ЗСК» (Боровичи) 4:2, «Луч» (Малая Вишера) в домашней игре сыграли вничью 2:2
с командой «Химик» (Великий Новгород), а лидер
чемпионата – команда «Новгородского района»
– с самым крупным счётом в этом году разгромил
аутсайдеров соревнований «Темп» (Чудово) 26:0.
Следующие туры наши команды играют
на выезде в г. Боровичи 17 сентября.

района, гости из Валдая и Великого Новгорода. Соревнования проводились по олимпийской системе
– с выбыванием после поражения.
В результате первое место заняли
валдайские волейболисты. Приятно удивила всех команда МАОУ
СШ № 3 г. Окуловка, занявшая
второе место и оказавшая упорное сопротивление в финальной
игре победителям. На третьем месте – команда «Котово».

ликого Новгорода; третье – боровичанин Виталий Павлов (по
дополнительным показателям).
В номинации среди девушек лучший результат показала
Юлия Тимофеева (Старая Русса); второе место заняла Камилла Олеск (Великий Новгород).
11 сентября в шахматном клубе при МБУК «Кулотинский ГДК»
Окуловского района был проведен 8 этап Гран-при Новгородской
области по быстрым шахматам
среди взрослых. Здесь мерялись
силой интеллекта 24 шахматиста
В начале сентября в Кулоти- из Великого Новгорода, Боровино прошли этапы Гран-при чей, Пестово, Окуловки, Мошенпо быстрым шахматам
ского, Угловки, Кулотино.
10 сентября в поселке Кулотино состоялся третий этап Гранпри Новгородской области по
быстрым шахматам среди детей
до 14 лет.
В нём приняли участие 27 юных
шахматистов из Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы,
Окуловки, Угловки и Кулотино.
Соревнования проводились по
швейцарской системе – в 7 туров
с контролем времени по 15 минут
Соревнования проводились по
на партию каждому участнику.
В результате упорной борьбы швейцарской системе в 9 туров с
первое место среди юношей за- контролем времени по 15 минут
нял Никита Львов из Боровичей, на партию каждому участнику.
В итоге первое место занял
набравший 7 очков; второе место – Дмитрий Осетров из Ве- Александр Хлебович (Боровичи),
набравший 8 очков и на пол-очка
опередивший второго призера,

АНОНС

Чемпионат России
по гребному слалому 2016 года
Сроки проведения:

с 16 по 18 сентября 2016 года.
Место проведения: Новгородская область,
г. Окуловка, р. Перетна,
Окуловский слаломный канал.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16 сентября (пятница)
09.00 - 11.05 - квалификация 1-ый поток 1-ая попытка
в категориях К-1м, С-1ж, С-2.
11.05 - 12.40 - квалификация 1-ый поток 2-ая попытка
в категориях К-1ж, С-1м.
13.00 - церемония открытия соревнований.
14.00 - 16.00 - квалификация 2-ой поток 1-ая попытка
в категориях К-1ж, С-1м.
16.00 - 16.30 - квалификация 2-ой поток 2-ая попытка
в категориях К-1ж, С-1м.

17 сентября (суббота)
10.30 - 13.00 - одна попытка полуфинала в категориях К-1м,
С-1ж, С-2, К-1ж, С-1м.
14.00 - 16.00 - одна попытка финала
в категориях К-1м, С-1ж, С-2, К-1ж, С-1м.
В 17.00 - встреча зрителей с олимпийской
сборной России по гребному слалому.

18 сентября (воскресенье)
10.00 - 15.00 - две попытки командных гонок
во всех категориях в два потока.
16.00 - награждение победителей и призеров соревнований,
церемония закрытия соревнований.

Ход конём

своего земляка – Алексея Шеметова. Третье место также у
боровичанина Никиты Львова – 7
очков. Четвертое призовое место
досталось Александру Смелову
(Пестово) – 5.5 очков. Пятое призовое место у Бирюкова Вячеслава (Кулотино, 5 очков); шестое
призовое – у Михаила Егорова.
Михаил из Мошенского – 5 очков.
В номинации среди женщин
лучший результат показала Лидия Максимова (Кулотино); второе место заняла Камилла Олеск
(Великий Новгород); третье –
Вероника Беляева (Кулотино).

В номинации среди юношей
до 14 лет первым оказался Дмитрий Скробат, вторым – Иван
Волков, третьим – Виталий Павлов. Все ребята – из Боровичей.
Поощрительным призом отметили самую юную участницу
– Веронику Пекареву.
Победители и призеры были
награждены медалями и грамотами Управления по ФиС Администрации Окуловского района и памятными подарками от спонсоров
– ООО «Органик Фармасьютиклз»
и индивидуального предпринимателя Андрея Карпушенко.

Информация предоставлена Управлением по физической культуре
и спорту Окуловского муниципального района
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Сергей Кузьмин:

Лицемерие
и ложь
меня
бесят!
Фото: Яна Волчкова

Краткая справка:
Сергей Кузьмин закончил среднюю школу в Угловке и высшее учебное заведение системы МВД. После окончания
вуза вернулся домой, работал в местной милиции. Служил
оперативником, с 2000 года - заместителем начальника, в
2005 году возглавил окуловскую милицию. С декабря 2010
по 2014 год руководил боровичской милицией-полицией,
а затем МОМВД России «Боровичский» (он охватывает
Боровичский, Мошенской и Любытинский районы).
С июля 2013-го по январь 2014-го полковник Сергей Кузьмин находился в командировке в Чечне, где командовал
оперативной группой (сводным отрядом новгородских
полицейских) по горному Шаройскому району.
Имеет два высших образования - юридическое и управленческое. Женат, воспитывает дочь и сына.

К

узьмин как оловянный солдатик –
стойко тащит, держит, несёт возлагаемые на него обязанности. Как-то на
окуловском форуме он произнес
фразу: «Кто-то работает, чтобы
жить, а кто-то живёт, чтобы работать», так вот последнее это о
нём. Недаром за время работы
его в окуловской, а затем и боро-

вичской полиции сначала один,
а затем другой территориальный
отдел признавались лучшими в
области. А за время его руководства районом об Окуловке заговорили по всему новгородскому
региону.
– Вы думаете о том, чтобы
перебраться на работу повыше в Новгород или может даже
в другие регионы страны?
Ведь у Вас как у профессио-

нала такая возможность есть,
и круг «полезных» знакомств,
знающих ваши лучшие стороны, широк.
– Мне это не нужно, в Окуловке интересно, здорово. Я хочу
жить и работать здесь. У меня не
раз были возможности на хороших условиях переехать в города
побольше, но я не стал этого делать. Например, работая в Боровичах, я и моя семья продолжали
жить в Окуловке. И каждый день
после трудового дня в Боровичах
я ездил домой сюда, в родной город. Я уже много лет назад принял для себя решение жить и работать здесь, и других путей пока
для себя не рассматриваю.
– Почему? Ведь «рыба ищет
там, где глубже, а человек – где
лучше».
– Наверное, можно говорить
о том, что судьба так распорядилась много лет назад. Мне близок принцип: «Где родился, там и
пригодился».
– Удалось с работы в полиции переформатироваться на
работу в администрации?

Год назад, 4 сентября 2015 года
в должность главы Окуловского
муниципального района вступил
Сергей Кузьмин

– Думаю – да, но отпечаток
прежней деятельности остался. При этом работа в администрации
заставила
меня
измениться. Я пришёл сюда с
набором определённых правил и распорядков действия
при тех или иных ситуациях.
Но сейчас понимаю, что и они
не всегда работают. Надеюсь
- пока. Мне часто приходится
брать какой-то процесс в свои
руки и переходить буквально на
ручное управление. Разбираться в нюансах, организовывать
и контролировать. Вплоть до
того, чтобы в отдельных случаях ехать и самому убирать повалившееся дерево с дороги,
засыпать песком лужу у детской
площадки и так далее.
– Вы были командиром сводного отряда полиции в Чеченской Республике, какие у Вас
воспоминания об этой командировке?
– Главное: выполнив все задачи, удалось возвратить живыми и здоровыми все 122 человека, которых мне тогда доверило
руководство УМВД области, их
родные и близкие. В составе
отряда были и опытные бойцы,
и совсем молодые ребята. Мы
более полугода были высоко в
горах Шаройского района (граница Чечни, Дагестана и Грузии),
несли службу в непростых полевых условиях, на удалении от основной группировки в Ханкале.
Все было самостоятельно, автономно, от организации бытовых
условий до проведения боевых

спецмероприятий. Командировка для меня прошла на одном
дыхании...
Говоря о том, что нужно Окуловке для поступательного движения вперёд, Сергей Вячеславович говорит:

– Преимущественно все зависит от нас, но мы не живем в
отрыве от мира. Очень важны
внешние обстоятельства и условия жизни. Если движется вперёд Новгородская область, если
движется вперёд вся Россия, то
соответственно идёт вперёд и
Окуловка.
Одной из основных проблем
всего района Кузьмин отмечает
убыль населения и вообще его
откровенный недостаток:

Если движется вперёд Новгородская
область, если движется вперёд
вся Россия, то соответственно
идёт вперёд и Окуловка
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15 сентября 2016 года
У нас большой потенциал. Удобное
географическое расположение,
хорошие действующие производства,
богатые природные ресурсы и
сельскохозяйственные земли.
Всё у нас есть!
– В силу ряда причин за последние 20 лет население Окуловки постоянно «вымывалось»
– люди уезжали. На территории
проживает больше возрастных
людей, нежели людей среднего
возраста и молодежи. Зачастую
не хватает специалистов, работников – хороших кадров большой
дефицит. А порой людей попросту нет. Если мы сможем изменить ситуацию, то Окуловка будет двигаться вперёд.
Но при этом у нас большой
потенциал, говорит Сергей Вячеславович. Удобное географическое расположение, хорошие
действующие производства, богатые природные ресурсы и сельскохозяйственные земли. Всё у
нас есть!
– Люди нацелены на мгновенные результаты, на быстрое
получение эффекта. Но нельзя
получить всё и сразу. Мы многое
можем, но, конечно, без внешних
вливаний – трудно.
– Как относитесь к критике?
В интернете Вас часто и порой
грубо критикуют и стараются
задеть.
– Критика нужна. Без неё мы
бы все давно «забронзовели».
Я терпеливый и спокойно к этим
вещам отношусь. Для каждого
хорошим никогда не будешь.
Раз глава - Кузьмин, значит, он
за всё и в ответе – так думает
большинство.
– Что в работе Вас радует и
что раздражает?
– Раздражают людские лень и
дремучесть. Как человека, нацеленного на результат, радует зримое достижение этого результата.
Это вдохновляет очень сильно.
– Какие цели Вы преследуете, работая главой района?
– Очень важно добиться улучшения условий для жизни людей. Я пришёл в администрацию
района с одной целью – сделать
жизнь в Окуловском районе лучше. Для меня сейчас это главная
жизненная задача.
– Расскажите о ближайшем
будущем Окуловки, и есть ли
вообще у этой Окуловки будущее?

новые, есть перспективы по расширению местных предприятий.
Есть 4 перспективных проекта
в сфере сельского хозяйства. К
примеру, ООО «Плодородие»
планирует выращивать картофель и построить большой логистический центр по хранению
и переработке овощей недалеко
от Угловки. Планов, перспектив
и возможностей много - нельзя
их упустить.

В конце интервью мы решили
немного углубиться в психологию
Сергея Кузьмина
и задать ещё несколько вопросов,
взятых из известного журнала Esquire.
Мы просим собеседника
продолжить фразу.

Фото: Алёна Зуевская

В первой половине жизни я
был излишне категоричен. С возрастом от этого
несколько избавился.
– Будущее, безусловно, есть,
и оно целиком зависит от нас
всех. Одним из главных событий
этой осени, конечно же, станут
выборы. К этому нужно подойти
очень ответственно. Второе – это
приближающийся день города.
Мы всегда тщательно подходим
к подготовке праздника, стараемся максимально порадовать
наших жителей. Обязательно
будет фейерверк. Также то, чего
очень ждут все жители нашего
района – открытие физкультурно-оздоровительного комплекса,
начало его полноценного функционирования.
– Инвестиции?
– Инвестиционное движение
в районе существует постоянно.
Сегодня дополнительными импульсами являются строительство скоростной платной дороги
М-11 и известность имени «Окуловка», в том числе за счёт проводимых культурных мероприятий. В настоящее время на повестке дня целый ряд перспективных проектов. Есть совсем

Забавно, что я не понимал,
почему люди не думают так как я.
Почему они не такие максималисты.
Для меня сейчас это забавно. Я понимаю,
что люди разные. У каждого свои стремления,
свое видение происходящего.
Я проклинал себя за то,
что когда-то чего-то не сделал.
Потерял самое ценное - время. Не мог в определённый
момент собраться, самоорганизоваться.
Я не хочу войны.
Фото: Алёна Зуевская
– Как Вы оцениваете свою
работу в администрации Окуловского района за прошедшее
время?
– На твёрдую тройку. Выше
себе поставить не могу. Пока
еще не считаю себя и своих помощников такими уж успешными
суперпрофессионалами в нашей
работе. Многое делается, но есть
к чему стремиться и куда двигаться. Каждый день приносит новый
бесценный опыт.

Очень важно добиться улучшения
условий для жизни людей. Я пришёл
в администрацию района с одной
целью - сделать жизнь в Окуловском
районе лучше. Для меня сейчас это
главная жизненная задача.

Когда мне было
16 лет, я стал самостоятельным человеком.
Мне не повезло...
Не вспомню такой ситуации, в которой бы мне
не повезло. Мне обычно всегда везло.
Мне нравится
всё правильное, красивое.
Когда люди пребывают в хорошем настроении.
Нравится, когда всё разумно. Когда конструктив.
Мне нравится, когда что-то строится. Не нравится,
когда что-то ломается.
На земле никогда не будет
ситуации, при которой все всем будут довольны.
Мне кажется, люди не уверены в моей
откровенности. Я и в интернете,
и в личном общении стараюсь говорить максимально
откровенно. Мне не нужно никого обманывать.
Я действительно во многих вещах максималист.
Никогда не
нужно говорить «никогда».
Я обожаю это фраза вообще не про меня.
Я достаточно ровный человек в чувствах и их
проявлениях. Не уверен, что использую в своём
лексиконе это слово.
К своему возрасту я понял,
что я достаточно сильный человек. Многое умею
и могу делать. Жизнь наградила меня многими
возможностями, и я должен их использовать.
Никогда не любил
лицемеров. Многие считают лицемерие своей нормой.
И если уместно применить слово «бесит»,
то лицемерие меня «бесит». Со временем я научился
к этому относиться спокойнее, но порой
ложь трогает меня до глубины души.
Я хотел, чтобы
людям жилось лучше.
Всё, что я умею,
мне бы хотелось реализовать, использовать.
Ведь чему-то меня государство учило, деньги в меня
вкладывало. Жизнь учила, била иногда.

Фото: Валентина Дорофеева

Я успел понять, что
жизнь - она очень быстро проходит.
Мы можем работать - это хорошо.
Вечером прийти домой - прекрасно!
Нужно жить в настоящем, помнить о прошлом,
создавать будущее!
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№8
на неделю
С 12 по 18 сентября
первый канал

Понедельник, 12 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.
14.15 «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 «Медсестра». (12+).
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».
04.10 «Контрольная закупка».
Вторник, 13 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 «Медсестра». (12+).
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+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
Среда, 14 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».

нтв
Понедельник, 12 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».
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 «Шаман. Новая угроза». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.05 «Развод по русски». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

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».
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 «Шаман. Новая угроза». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

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 «Медсестра». (12+).
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+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
Четверг, 15 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».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
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 «Шаман. Новая угроза». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Четверг, 15 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+).
Среда, 14 сентября
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
06.00 «Новое утро».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (16+).
Вторник, 13 сентября
10.00 «Сегодня».
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+). 16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
06.00 «Новое утро».
12.00 «Суд присяжных». (16+).

ТВ-Центр
Понедельник,
12 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Покровские ворота». (12+).
08.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд». (16+).
15.25 Х/ф «Питер-Москва», 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 «Гудым. На расстоянии удара».
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Первое правило
королевы». (12+).
04.35 «Осторожно, мошенники! Ремонт
из вторсырья». (16+).
05.05 Д/ф «Русская красавица». (12+).

07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.20 Х/ф «Три плюс два».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «10 самых... Наглые аферисты».
(16+).
15.25 Х/ф «Питер-Москва», 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! Диагноз на миллион». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
03.30 «Линия защиты». (16+).
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». (12+).
05.05 Т/с «Черные кошки». (16+).

Вторник, 13 сентября
06.00 «Настроение».

Среда, 14 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).

08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+).
08.40 Х/ф «Артистка». (12+).
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». (16+).
15.40 Х/ф «На белом коне», 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.
Мать-кукушка». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
02.20 Комедия «Банзай». (6+).
04.00 Д/ф «Анатомия предательства».
(12+).
05.05 Т/с «Черные кошки». (16+).
Четверг, 15 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».

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 «Медсестра». (12+).
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+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
Пятница, 16 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.42 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
01.55 Д/с «Таинственная Россия». (16+).
02.50 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).
Пятница, 16 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».
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 «Капитан полиции метро». (16+).
08.15 «Тайны нашего кино». (12+).
08.45 Детектив «Инспектор уголовного
розыска».
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+).
15.40 Х/ф «На белом коне», 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... Громкие разорения». (16+).
23.05 «Закулисные войны в опере». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(Великобритания). (12+).
02.20 Детектив «Сувенир для прокурора». (12+).
04.05 Д/ф «Признания нелегала». (12+).
05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).
Пятница, 16 сентября
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.20 Т/с «Скорая помощь». (12+).

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 Д/ф «Уоррен Битти». (16+).
01.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы зла». (18+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Контрольная закупка».

15.15 Х/ф «Таежный роман». (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». (16+).
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина». (16+).
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». (16+).
03.50 Х/ф «Тайный мир». (12+).

23.10 Большинство.
00.25 «Место встречи». (16+).
01.35 Д/с «Таинственная Россия». (16+).
02.30 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

23.30 «Международная пилорама». (16+).
00.25 Х/ф «Русский характер». (16+).
02.15 Д/с «Таинственная Россия». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

Воскресенье, 18 сентября
06.00 «Выборы-2016».
06.10 Х/ф «Любовь земная». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Здоровье». (16+).
09.30 «Часовой». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
Суббота, 17 сентября
10.35 «Пока все дома».
05.40 «Наедине со всеми». (16+).
11.20 «Фазенда».
06.00 Новости.
12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».
08.45 «Смешарики. Новые приключения». 13.50 «А. Пугачева. Избранное».
15.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
15.15 «А. Пугачева. Избранное».
09.45 «Слово пастыря».
15.55 Х/ф «Весна на Заречной улице».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Любовь Казарновская. «У 17.45 Вечерние новости.
18.00 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
моего ангела есть имя».
21.00 Воскресное «Время».
11.20 «Смак». (12+).
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе».
12.00 Новости.
00.10 Х/ф «Любовь земная». (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
01.50 Х/ф «Весна на Заречной улице».
13.15 Д/ф «Теория заговора». (16+).
04.00 Кубок мира по хоккею - 2016г.
14.10 Х/ф «Таежный роман». (12+).
Сборная России - сборная Швеции.
15.00 Новости.

Суббота, 17 сентября
05.00 «Их нравы».
05.30 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 «Двойные стандарты». (16+).
14.05 «Однажды» с С. Майоровым. (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Мировая закулиса». (16+).
17.15 «Герои нашего времени». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Т/с «Охота». (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь». (12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Скорая помощь». (12+).
17.30 Город новостей. (14.00).
17.45 Х/ф «Ивановы». (12+).
19.40 «События».
20.00 Большой праздничный концерт.
(12+).
22.00 «События».
22.30 А. Яковлева «Жена. История
любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Детектив «Инспектор уголовного
розыска».
03.55 «Любовь в советском кино». (12+).
04.50 Т/с «Черные кошки». (16+).
Суббота, 17 сентября
05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+).
08.30 «Православная энциклопедия». (6+).
09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». «Семнадцать мгновений весны». (12+).
15.15 Х/ф «Если любишь - прости». (12+).
17.20 «Отель последней надежды». (12+).
21.00 «В центре событий».

Воскресенье, 18 сентября
05.00 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».
10.00 «Сегодня».
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 «Глухарь в кино». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
22.50 Х/ф «Наводчица». (16+).
02.25 «Их нравы».
02.50 Т/с «Закон и порядок». (18+).
03.50 Т/с «Врачебная тайна». (16+).
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса». (16+).
02.35 «Гудым. На расстоянии удара».
Спецрепортаж. (16+).
03.05 Детектив «Квирк». (12+).
04.55 Д/ф «Служебный брак». (12+).
Воскресенье, 18 сентября
05.50 Детектив «Сувенир для прокурора». (12+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Ивановы». (12+).
10.00 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
12.45 Х/ф «Белые Росы». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне
тесно в строю». (12+).
16.05 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
19.45 «Подруга особого назначения». (12+).
20.58 «События».
21.05 «Подруга особого назначения». (12+).
22.00 «События».
22.10 «Подруга особого назначения». (12+).
23.00 «События».
23.10 «Подруга особого назначения». (12+).
00.25 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+).
02.40 Х/ф «Один и без оружия».
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». (12+).
05.10 Д/ф «Диеты и политика». (12+).
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Понедельник,
12 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+)
06.05,08.20,10.20,11.20,17.50,21.50,02.15
«История государства Российского»(12+)
06.10,08.05,19.20 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35,10.05 «Медицинский вестник»(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 «Автограф»(0+)
11.05 «Вне зоны»(16+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 9
серия.Мультфильмы
12.20 «И все случилось только так,как
нужно»(0+)
12.45 «Если можешь,прости»(12+).
Худ. фильм
14.10,16.10,02.40 «Морозов»(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
19.00,02.20 «Диалог»(0+)
19.35 «Жизнелюбы»(0+)
20.20 «Доверенное лицо»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Кремль - 9» - 25 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Сюрприз»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)
Вторник, 13 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+)
06.05,11.20,17.50,20.30,21.50,02.15
«История государства Российского»(12+)
06.10,09.35,19.20 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35 «Медицинский вестник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Доверенное лицо»(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 «Автограф»(0+)
08.05.10.05 «Диалог»(0+)
11.05 «Вне зоны»(16+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 10
серия.Мультфильмы
12.20 «Новгородский музей»(0+)
12.45 «Сюрприз»(16+).Худ. фильм
14.10,16.10,02.40 «Морозов»(16+) - 5-8
серия.Худ. Сериал
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55
«Новости дня»(0+)
18.10 «Мировые войны ХХ века»(16+).
Док.фильм
19.00,02.20 «Диалог»(0+)
19.35 «Открытый мир»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Кремль - 9» - 26 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Уроки обольщения»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)

Вторник, 13 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».

09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.10 Т/с «Каменская». (16+).
02.35 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.30 «Комната смеха». (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+).
17.25 «Местное время». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
01.15 Т/с «Каменская». (16+).
03.20 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.15 «Комната смеха». (12+).

10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05 М/с «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 Т«Танцевальная академия». (12+).
00.20 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 «Гвен Джонс - ученица Мерлина».
02.35 М/с «Волшебная четверка».

11.05 М/с «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».
14.40 «180».
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+).
00.20 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 «Гвен Джонс - ученица Мерлина».
02.35 М/с «Волшебная четверка».

Вторник, 13 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+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
Четверг, 15 сентября
00.10 Т/с «Каменская». (16+).
02.35 Т/с «Семейный детектив». (12+). 05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
04.30 «Комната смеха». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
Среда, 14 сентября
11.00 «Вести». (12+).
05.00 «Утро России». (12+).

Карусель
Понедельник,
12 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05 М/с «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».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
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 Т «Танцевальная академия». (12+).
00.20 М/с «Букашки».
01.40 «Детективное агентство «Лассе и Майя».
02.35 М/с «Волшебная четверка».

06.10,09.35,19.20 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35 «Медицинский вестник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Моя новая родина»(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 «Автограф»(0+)
08.05.10.05 «Диалог»(0+)
11.05 «Вне зоны»(16+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 12
серия.Мультфильмы
12.20 «Новгородский музей»(0+)
12.45 «Комната с видом на огни»(16+).
Худ. фильм
14.10,16.10,02.40 «Нахалка»(16+) - 1-4
серия.Худ. Сериал
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55
«Новости дня»(0+)
18.10 «Самые крупные катастрофы»(16+).Док.фильм
19.00,02.20 «Диалог»(0+)
19.35 «Проселки»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Остров везения»(16+).Док.фильм
21.30 «На вашей стороне»(0+)
22.20 «Любовь на острие ножа»(16+).
Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)

Пятница, 16 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,
Четверг, 15 сентября
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50 08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25
«Новости.Утро»(0+)
«Двигайся»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25, 06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30
08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25
Среда,14 сентября
«Погода»(0+)
«Новости.Утро»(0+)
05.50,06.50,07.50,08.50,09.50,10.50 06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30, 06.05,07.20,09.20,11.20,17.50,20.30,21
«Двигайся»(0+)
.50,02.15 «Точка зрения»(0+)
09.00,09.30,10.00,10.30,11.00,11.30
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25, «Погода»(0+)
06.10,09.35,19.20 «Простые дроби»(0+)
08.55,09.25,09.55,10.25,10.55,11.25
06.35,08.35 «Медицинский вестник»(0+)
06.05,11.20,17.50,20.30,21.50,02.15
«Новости.Утро»(0+)
«История государства Российского»(12+) 07.05,09.05,10.35,19.35,20.45 «Выход
04.15 «Комната смеха». (12+).

Понедельник, 12 сентября
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети. (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 Д/ф «Специальный корреспондент». «Черные риелторы». (12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.20 Т/с «Семейный детектив». (12+).

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+)
06.05,11.20,17.50,20.30,21.50,02.15
«История государства Российского»(12+)
06.10,09.35,19.20 «Простые дроби»(0+)
06.35,08.35 «Медицинский вестник»(0+)
07.05,09.05,10.35 «Открытый мир»(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 «Автограф»(0+)
08.05.10.05 «Диалог»(0+)
11.05 «Вне зоны»(16+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 11
серия.Мультфильмы
12.20 «Новгородский музей»(0+)
12.45 «Уроки обольщения»(16+).Худ. фильм
14.10,16.10,02.40 «Морозов»(16+) - 9-12
серия.Худ. Сериал
15.55,17.55,19.55,21.55,23.55,01.55
«Новости дня»(0+)
18.10 «Правда об НЛО»(16+).Док.фильм
19.00,02.20 «Диалог»(0+)
19.35 «Моя новая родина»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Новгородский музей»(0+)
21.05 «Тайны века» - 21 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Комната с видом на огни»(16+).
Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)

07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.15,03.45 «Даша-путешественница».
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели».
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».
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+).
00.20 М/с «Букашки».
01.40 «Гвен Джонс - ученица Мерлина».
02.35 М/с «Волшебная четверка».
Среда, 14 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».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»

Пятница, 16 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+).

в свет»(0+)
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 «Автограф»(0+)
08.05,10.05 «Диалог»(0+)
11.05 «Вне зоны»(16+)
11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 13
серия.Мультфильмы
12.20 «На вашей стороне»(0+)
12.45 «Любовь на острие ножа»(16+).
Худ. фильм
14.10,16.10,02.40 «Граф Монтенегро»(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 звезд»(16+).Док.фильм
19.00,02.20 «Диалог»(0+)
20.20 «Лица новгородской истории»(0+)
20.35 «Проселки»(0+)
21.05 «Тайны века» - 22 серия(16+).
Док.фильм
22.20 «Женщина в черном»(16+).Худ.
фильм
00.20 «Время игры»(18+)
Суббота, 17 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 мультфильмов»(0+)
0 7 . 3 0 , 1 6 . 4 0 , 0 3 . 1 0 «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» - 21 серия(16+).
Док.фильм
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 14
серия.Мультфильмы
12.35 «Кремль - 9» - 25 серия(16+).
Док.фильм
13.30 «Бумбараш»(16+) - 1-2 серия.

Худ. Сериал
15.55 «Беременны вместе»(16+).Док.
фильм
17.00 «Мировые войны ХХ века»(16+).
Док.фильм
17.55 «Записки экспедитора тайной канцелярии 2»(16+) - 1-4 серия.Худ. Сериал
21.00,02.20«Концерт группы «А-Студио»»(16+)
22.05,01.55 «Проселки»(0+)
22.20,03.25 «Имя»(16+).Худ. фильм
00.20 «Время игры»(18+)
05.35 «Автограф»(0+)
Воскресенье, 18 сентября
05.50,07.30,10.30,16.55,17.50,00.15
«Спросите дядю Вову»(0+)
05.55,06.25,06.55,07.25,07.55,08.25,
08.55,09.25,10.25,10.55,11.25
«Новости.Утро.Спец.выпуск»(0+)
06.00,09.05,11.35 «Сборник мультфильмов»(0+)
07.30 «Открытый мир»(0+)
07.45 «Проселки»(0+)
08.00 «Правда об НЛО»(16+).Док.
фильм
08.45,10.35,12.20,16.25,21.50
«Выход в свет»(0+)
11.00 «Тайны века» - 22 серия(16+).
Док.фильм
12.05 «Котики вперед.Пузыри»(0+) - 15
серия.Мультфильмы
12.35 «Кремль - 9» - 26 серия(16+).
Док.фильм
13.30 «Завтрак на траве»(16+) - 1-2
серия.Худ. Сериал
15.55,17.55,20.00 «Новости дня.Спец.
выпуск»(0+)
17.00 «На вашей стороне»(0+)
17.20 «Белые вдовы»(16+).Док.фильм
18.05 «Записки экспедитора тайной канцелярии 2»(16+) - 5-8 серия.Худ. Сериал
21.00 «София»(0+)
22.05 «Моя новая родина»(0+)
22.20 «Медальон»(16+).Худ. фильм
00.20 Профилактика

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
01.05 Т/с «Каменская». (16+).
03.10 Т/с «Семейный детектив». (12+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

14.30 «С любимыми не расстаются». (12+).
18.05 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «После многих бед». (12+).
00.55 Х/ф «Формула счастья». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3». (12+).

11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «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 «Приключения капитана Врунгеля».
01.40 «Гвен Джонс - ученица Мерлина».
02.35 М/с «Волшебная четверка».
03.45 М/с «Даша-путешественница».

19.45 М/с «Висспер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/ф «Приключения Буратино».
02.30 М/с «В мире дикой природы».
03.40 «Почтальон Пэт.».

Воскресенье, 18 сентября
05.00 Х/ф «Северное сияние». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
Суббота, 17 сентября
04.50 «Ромашка, Кактус, Маргаритка». (12+). 10.20 «Местное время». (12+).
06.45 «Диалоги о животных». (12+). 11.00 «Вести». (12+).
07.40 «Местное время». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». (12+). 14.20 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
16.15 Х/ф «Домработница». (12+).
10.05 «Личное. Екатерина Волкова». (12+). 20.00 «Вести недели». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Выборы-2016. (12+).
11.20 «Местное время». (12+).
03.00 «Сам себе режиссер». (12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
03.45 «Смехопанорама». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
04.15 «Комната смеха». (12+).
14.20 «Местное время». (12+).

Суббота, 17 сентября
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Просто так!», «Обезьянки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Приключения Дино».
Четверг, 15 сентября
Пятница, 16 сентября
09.30 «Воображариум».
05.00 «Ранние пташки».
05.00 «Ранние пташки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
10.45 «Смешарики. Новые приключения».
07.20 «Пляс-класс».
07.20 «Пляс-класс».
11.30 «Битва фамилий».
07.25 М/с «Висспер».
07.25 М/с «Висспер».
12.00 М/с «Маленький зоомагазин».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.00 «В мире животных».
13.50 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 08.25 М/с «Моланг».
15.35 М/с «Непоседа Зу».
09.30 «Театр Бериляки».
08.45 «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 17.00 «Маленькое королевство Бена и Холли».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 «Битва фамилий».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
10.15,03.45 «Даша-путешественница». 09.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
19.00 М/ф «Барби: Дримтопия».

Воскресенье, 18 сентября
05.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Каникулы Бонифация», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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 «Веселые паровозики из Чаггингтона».
13.15 «Маленькое королевство Бена и Холли».
14.45 М/с «Викинг Вик».
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: «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Прекрасная лягушка».
02.30 М/с «В мире дикой природы».
03.40 М/с «Почтальон Пэ».
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Понедельник,
12 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.25 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные возможности». (16+).
10.00 «Правила боя». (16+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа - Северная
Америка. Трансляция из Канады.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
19.45 Новости.
19.50 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Эвертон». Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.45 Д/с «Поле битвы». (12+).
01.15 «Правила боя». (16+).
01.35 Х/ф «Ринг». (США). (16+).
03.35 Х/ф «Короли льда». (Канада).
(6+).
06.10 «Десятка!» (16+).

07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.25 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные возможности». (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
11.30 Новости.
11.35 Д/с «Звезды футбола». (12+).
12.05 Х/ф «Короли льда». (Канада).
(6+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 «Правила боя». (16+).
16.05 «Спортивный интерес».
17.05 Новости.
17.15 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
19.30 «Наши соперники». Финляндия. (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Ростов».
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 Д/ф «Джуниор». (Бельгия).
(16+).
01.40 «Наши соперники». Финляндия. (12+).
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США - Финляндия. Прямая
трансляция.
04.45 Х/ф «Скорость». (12+).

09.50 Мини-футбол. ЧМ. Россия Египет. Трансляция из Колумбии.
11.50 Новости.
12.00 «Наши соперники». Финляндия. (12+).
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США - Финляндия.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Культ тура». (16+).
17.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Арсенал» (Англия).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 «Наши парни. Live». (12+).
20.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.45 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
01.30 Все на хоккей!
02.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада. Прямая
трансляция из США.
05.15 «FIFA. Большие деньги футбола». (16+).

Четверг, 15 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
Среда, 14 сентября
07.25 Новости.
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+). 07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Новости.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
09.25 Новости.
07.25 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные возможВторник, 13 сентября
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. ности». (16+).
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+). Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.00 «Наши соперники». Швеция.
07.00 Новости.
09.15 Новости.
(12+).
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
09.20 Д/с «Безграничные возмож- 10.20 Хоккей. Кубок мира. Выста07.25 Новости.
ности». (16+).
вочный матч. Европа - Швеция.

Понедельник, 12 сентября
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Человек-амфибия».
13.05 «Линия жизни». В. Коренев.
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». (Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его муза».
(Германия).
17.10 Х/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Н. Луганским.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона».
(Германия).
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Спектакль «Надежды маленький оркестрик».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия для оркестра.
Вторник, 13 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Морской волк», 1 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Н. Луганским.
16.50 «Острова». Лев Гумилев.
17.35 К-150-летию Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского. Борис
Березовский, Юрий Темирканов и
Концертный симфонический оркестр
Московской консерватории.
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Солнце: игра на опережение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
22.10 «Мой серебряный шар».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Загадки Зарядья».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Сестры».
01.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Солнце: игра на опережение».
01.55 «Наблюдатель».
Среда, 14 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Восемнадцатый год».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула». (Германия).
13.15 «Пешком...» Москва гимназическая.
13.45 Х/ф «Морской волк», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Немая сцена». Импровизация
на тему Николая Гоголя.

17.35 К-150-летию Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского. «Формула
успеха!» Гала-концерт Камерного
хора Московской консерватории.
18.35 Д/ф «Петр Первый». (Украина).
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Даешь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Власть факта». «Империя
Бисмарка».
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся миры».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Спасем железную дорогу!»
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Восемнадцатый год».
01.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Даешь российский чип!»
01.55 «Наблюдатель».
Четверг, 15 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
(Германия).
13.15 «Россия, любовь моя!» «Не
только сарафан и кокошник!»
13.45 Х/ф «Морской волк», 3 с.
14.50 Д/ф «Джотто Ди Бондоне».
(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актере».
17.35 К-150-летию Московской

Трансляция из США.
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Севилья»
(Испания).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада.
Трансляция из США.
18.00 Новости.
18.10 «Наши соперники». Швеция.
(12+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Зенит».
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» (Австрия) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 Х/ф «Ринг». (США). (16+).
03.00 Футбол. Лига Европы.
05.00 «FIFA. Большие деньги футбола». (16+).
06.10 «Детский вопрос». (12+).
Пятница, 16 сентября
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.20 Новости.
09.25 Д/с «Безграничные возможности». (16+).
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы.
14.00 Новости.
14.10 «Спортивный интерес». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
16.25 Формула-1. Гран-при Сингапура. Свободная практика. Прямая
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского. Сергей
Стадлер и Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов
Судана». (Германия).
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Землетрясения: прогноз, которого
нет?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 М/ф: «Ежик в тумане», «Сказка сказок».
23.10 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
(Германия).
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Хмурое утро».
01.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Землетрясения: прогноз, которого нет?»
01.55 «Наблюдатель».
Пятница, 16 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из провинции». Поленово (Тульская область).
13.45 Х/ф «Морской волк», 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 К-150-летию Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского. Юбилейный
гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».

трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
20.10 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(Великобритания). (12+).
01.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия
- Куба. Прямая трансляция из Колумбии.
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки». (16+).
Суббота, 17 сентября
06.30 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Мини-футбол. ЧМ. Россия Куба. Трансляция из Колумбии.
09.05 Новости.
09.10 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.45 Все на футбол! (12+).
10.45 Новости.
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы.
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
13.55 Баскетбол. ЧЕ-2017. Мужчины. Отборочный турнир. Россия
- Швеция. Прямая трансляция из
Краснодара.
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут».
Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) (Украина).
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Каменный ребус».
20.30 Торжественный вечер в честь
открытия новой сцены Московского
театра под руководством О. Табакова.
22.45 «По следам тайны». «Йога путь самопознания».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Любовники из кафе де
Флор». (Франция). (16+).
01.35 М/ф: «Кот, который умел
петь», «Коммунальная история»,
«Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Каменный ребус».
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
(Германия).
Суббота, 17 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Старомодная комедия».
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман».
12.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер в честь
открытия новой сцены Московского
театра под руководством О. Табакова.
15.00 «По следам тайны». «Йога путь самопознания».
16.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Проспер Мериме. «Кармен».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 «Романтика романса». «В мире
иллюзий».
19.00 Х/ф «Человек родился».
20.35 «Главная роль». Спецвыпуск.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
22.35 Спектакль «Калигула».

«Уфа». Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.45 «Наши парни. Live». (12+).
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - США. Прямая трансляция из
Канады.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
03.00 Хоккей. Кубок мира. Канада - Чехия. Прямая трансляция из
Канады.
05.45 Д/с «Поле битвы». (12+).
Воскресенье, 18 сентября
06.30 Д/с «Заклятые соперники».
(12+).
07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Новости.
07.25 Хоккей. Кубок мира. Канада Чехия. Трансляция из Канады.
09.55 Новости.
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы.
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Крылья Советов»
(Самара) - ЦСКА. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция.
22.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
23.05 «Ростов». (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 Формула-1. Гран-при Сингапура.
03.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Северная Америка. Прямая
трансляция из Канады.
05.45 Д/с «1+1». (16+).
01.25 М/ф: «Старая пластинка»,
«Глупая...»
01.55 «Искатели». «Страсти по
янтарю».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли». (Германия).
Воскресенье, 18 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Киноконцерт «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.05 Д/ф «Необыкновенный образцов».
12.45 Спектакль «Необыкновенный
концерт».
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая». (Нидерланды).
15.10 «Гении и злодеи». Лев Термен.
15.40 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
17.30 «Пешком...» Москва москворецкая.
18.00 «Искатели». «Загадка исчезнувшей императрицы».
18.45 «Юрий Никулин. Классика жанра».
19.10 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».
20.25 «Библиотека приключений».
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское
дело». (Франция - Италия).
22.20 «Ближний круг Римаса Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд мирового
бального танца в Государственном
Кремлевском дворце.
00.45 Д/с «Живая природа Индокитая». (Нидерланды).
01.40 М/ф: «Перфил и Фома», «Вне
игры».
01.55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей императрицы».
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня». (Германия).
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Сотрудники «ТНС энерго
Великий Новгород» провели
уроки по энергосбережению
и электробезопасности
Фото: Валентина Дорофеева

2 сентября 2016 года
в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
сотрудники компании «ТНС энерго Великий Новгород»
провели уроки по энергосбережению с учащимися
начальных классов в четырех4-х школах
Новгородской области Окуловского и
Крестецкого районов. Их участниками
стали более 180 учеников.
проходит в областных центрах и крупных
городах страны (в Новгородской области
- с 28 августа по 11 сентября 2016 года)
в целях популяризации среди населения
культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий.

Представители гарантирующего поставщика в игровой форме рассказали
школьникам, что такое электричество и
энергосбережение, как экономить электроэнергию, обращаться с электроприборами и как вести себя рядом с линиями
электропередач и электроподстанциями.
В конце классного часа ребята получили в
подарок брошюры с советами по энергосбережению и сладкие подарки.
Напомним, что Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

- Человек
привыкает
к новым благам
цивилизации,
на которые
необходимо всё
большее и
большее
количество
энергии. Для того,
чтобы разумно
использовать энергию,
необходимо научиться её
беречь уже с детства.
Проводя такие уроки, мы
прививаем детям навыки
эффективного и грамотного
потребления энергии,
тем самым вносим важный
вклад в решение глобальных
проблем экологии, - отмечает
управляющий директор ООО
«ТНС энерго Великий Новгород»
Сергей Хвостиков.

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» —
гарантирующий поставщик электроэнергии,
работающий на территории Новгородской
области. Общество обслуживает более 9
тыс. потребителей—юридических 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 оптового 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 Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт»
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область),
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 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 энерго Пенза» (Пензенская область).
По итогам 2015 года Группой компаний было реализовано 63,2 млрд кВт.ч
электрической энергии.
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Встречи, которые нужны
Фото: Валентина Дорофеева

Окуловские ветераны, к счастью, не остаются одни со своими проблемами, которых немало. Седьмого сентября прошла
встреча Совета ветеранов с главой Окуловского района Сергеем Кузьминым и управляющим директором ООО «ТНС энерго
Великий Новгород» Сергеем Хвостиковым. За два с половиной
часа мероприятия ветераны обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся дорог, медицины и нехватки врачей, а также
очень важную для пожилых людей проблему – налог на землю,
который год от года становится всё более тяжким бременем.
Глава района пообещал рассмотреть возможность льгот и вынести предложения по ним на местную думу. Сергей Хвостиков
обсудил с ветеранами вопросы уличного освещения и платы по
общедомовым счётчикам. Надо сказать, что руководителя «ТНС
энерго» и Совет ветеранов объединяет давняя, хорошая дружба.
«Мы часто обращаемся к Сергею Валентиновичу. И он нам всегда
помогает. Например, труженики тыла получили от него подарки к празднику 9 мая. Раньше такого не было. Мы своими силами не могли обеспечить поздравлениями и подарками всех тыловиков. Только ветеранов
войны. А Сергей Валентинович узнал об этом и позаботился о тех, кто
в военное время работал в тылу. Людям было очень приятно», - рассказала нам представитель Совета ветеранов Любовь Ивановна Романова.
В целом, встреча прошла в позитивном ключе. Нашим ветеранам
очень важно понимать, что их слышат, о них не забывают и, что немаловажно – к их советам и наставлениям действительно прислушиваются.

Газета «Окуловские Ведомости» ищет человека

на должность корреспондента
Требования: грамотный русский язык,
активность и инициативность.

Контактный телефон: +7908-291-73-04

Требуется руководитель

муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный Центр»

Обращаться по тел. 21-580, 22-672

Школа, школа… уроки, перемены

В праздничный солнечный денёк 1 сентября, туда, где распахнутые двери школ приглашали учеников войти в мир открытий,
успехов, товарищества, спешили небольшими стайками серьёзные школяры – старшеклассники и ученики средних классов.
А младшие, кто с опаской, кто с широко распахнутыми глазами
от новых впечатлений, встреч с миром познаний, кто просто с
предвкушением неведомого, за руку с мамами спешили вступить в шумную, волнующую, многоликую школьную жизнь на
первосентябрьскую праздничную линейку. Несомненно, что
этот знаковый день останется в их памяти на всю дальнейшую
жизнь, как остаётся он в памяти всякого человека, впервые переступающего порог школы.
В старейшей Окуловской школе № 2 линейка началась в 10.30
утра. Официальную часть открыл
глава Окуловского муниципального
района Сергей Кузьмин. Поздравив
всех присутствующих с Днём знаний и пожелав успехов учащимся,
преподавателям, Сергей Вячеславович выразил надежду, что школа
вырастит достойную смену нынешним поколениям. Приветственное
слово собравшимся сказал и
Сергей Хвостиков, директор ООО
«ТНС энерго Великий Новгород»,
который пожелал преподавателям
вдохновения, творческого подхода к труду, а школьникам – копить
навыки и умения, хранить дружбу
и приобретать бесценные знания.
Благословил школьников на успешную учёбу и священник Окуловско-

го храма Святого Благоверного
князя Александра Невского отец
Александр.
Как успела мне поведать Людмила Алексеевна Чугунова, преподаватель начальных классов, «школа
у нас почти семейная – здесь обучались несколько поколений окуловцев, живущих на близлежащих
улицах».
Мне удалось поговорить с некоторыми гостями, пришедшими на
торжественную линейку. К примеру, Евдокия Ивановна Степанова,
симпатичная моложавая бабушка,
загодя пришла на школьный двор
вместе с тремя внуками.
Младшая Ярославна поступила
в четвёртый класс, средний Ярослав – в девятый, а старшая внучка
нынче проходит практику в первом

Автор:

Арина Белохвостикова

классе. Алёна Кузьмина, студентка последнего курса НовГУ, Алёна
Ивановна, как её будут называть
маленькие питомцы, станет для
первоклассников второй мамой, и
от неё многое зависит – полюбят ли
малыши школьные уроки, станут ли
они торопиться в класс с радостью,
с удовольствием.
К примеру, Андрей Антонов –
второклассник, за летние каникулы
успел соскучиться по друзьям, по
учительнице Светлане Александровне. Год назад он пришёл в первый класс со своими товарищами,
воспитанниками старшей группы
детского сада, поэтому проблем с
адаптацией практически не возникло. Во второй школе учились дедушка Андрюши и его мама Елена
Антонова, до замужества Кузьми-

на. Елена, пришедшая на праздник
с мужем и трёхмесячной малышкой Альбиной в детской коляске,
поделилась своими надеждами на
будущность школы. По её мнению,
«теперь школа начнёт набирать
обороты. Татьяна Валерьевна, новый директор - человек строгий,
требовательный, основательный.
И, в то же время, у неё огромный
бесценный опыт работы с детьми и
подростками». В прошлом именно
Татьяна Валерьевна была у Лены
классным руководителем.
Татьяна Валерьевна Лебедева,
бывшая выпускница школы № 2, с
начала учебного года приступила
к обязанностям директора данного образовательного учреждения.
Адрес ул. Парфёнова, д.10 для неё
не просто место работы, но действительно родной дом. В просторных классах этой прославленной
школы получали знания, по этим
гулким широким коридорам на переменках шагали рука об руку с
подругами в форменных коричневых платьях ее бабушка и мама.
Здесь и саму Татьяну Валерьевну,
учителя математики, несколько лет
назад с радостью принимал в свои
ряды строгий педагогический коллектив. От родителей учеников, от
бабушек, пришедших на школьную
линейку, и даже совсем посторон-

них лиц я услышала, что на нового директора возлагают большие
надежды по возвращению школы в
передовые ряды образовательного
процесса. А проще сказать – чтобы
школа снова стала общеобразовательной, с выпускниками 11 класса.
Татьяна Валерьевна пояснила, что
в этом году в школу пришли 324
человека, в том числе здесь два
выпускных девятых класса. В прошлом же рабочем сезоне было подготовлено 13 выпускников одиннадцатого класса, каждый из которых
продолжил образование в высших
(8 человек) и средних (5 человек)
учебных заведениях.
В конце праздничной линейки
школьники поздравили своих любимых учителей, преподнеся им море
букетов – от разноцветных георгинов, цинний и астр, выращенных на
садовых участках, до пышных роз и
хризантем, купленных в цветочных
магазинах.
Белоснежные банты девочек,
строгие костюмы мальчиков, яркие,
многоцветные букеты вызвали ностальгические слёзы у некоторых
мам и особенно бабушек, уходящих
домой после школьной линейки.
Успехов вам, школьники, хороших
и отличных оценок, а учителям здоровья и терпения в нелёгком, ответственном и благородном труде!
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