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Нас объединяет любовь к Родине и  чувство гордости за нее и ее 
славное прошлое. От общих усилий, от каждого из нас зависит наше 
настоящее и будущее. 

Желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Юрий Ёлохов, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Дорогие друзья! 
Сердечно 

поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!

В жизни каждой страны случа-
ются моменты истины, важнейшие 
события, определяющие её даль-
нейшую судьбу. В истории России 
их было немало. В тяжелые време-
на мы, россияне, всегда находили 
силы сплотиться и вместе прео-
долеть любые трудности. Сегодня 
наша страна стоит перед новыми 
вызовами. И нам все так же важно 
оставаться единым народом, единой страной, вместе решать общие за-
дачи и самостоятельно строить свою судьбу. 

День народного единства – праздник всех россиян вне зависимости 
от национальности, вероисповедания или достатка. Это день, когда мы 
ощущаем неразрывность нашей истории, гордимся общими достижени-
ями, вспоминаем людей, отдавших свой труд, здоровье и нередко саму 
жизнь ради России и ее будущего. 

Более четырехсот лет назад наш народ совершил подвиг, который 
нельзя забыть. Еще в феврале 1609 года пермяки писали нижегород-
цам о готовности вместе выступить против врага. Сотни тысяч наших 
соотечественников самых разных народностей, верований и достатка 
объединились ради спасения Отечества. Благодаря их сплоченности и 
мужеству сохранилась Россия. 

Именно тогда россияне особенно остро ощутили общность судьбы 
единой нации – от Великого Новгорода на западе до Великой Перми 
на востоке, от Архангельска на севере до Астрахани на юге. Защитники 
Родины из самых разных ее уголков смогли самостоятельно организо-
ваться и проявить свои лучшие качества. Они свойственны нам и сегод-
ня: подлинный патриотизм, самоотверженность, взаимовыручка, уме-
ние достойно переносить тяготы и лишения, поддерживать друг друга в 
самых тяжелых условиях.

И сегодня, спустя более чем четыре столетия, Россия продолжает 
развиваться как сильная, суверенная страна. Единство нашего народа 
ни у кого не должно вызывать сомнений. За последние десятилетия мы 
еще раз убедились в этом, вместе пройдя через трудности 90-х годов, от-
стояв целостность государства и разделив, наконец, радость от известия 
о воссоединении России с Крымом. История нашей страны доказывает, 
что, несмотря на все вызовы времени, пока мы вместе, пока связываем 
свою жизнь с Родиной, для нас нет преград, с которыми мы не смогли 
бы справиться. 

Дорогие земляки! Желаю вам достойно преодолевать любые испы-
тания в жизни, поддерживать друг друга во всех добрых начинаниях. 
Пусть согласие, мир, семейное счастье, крепкое здоровье и благополучие 
наполняют ваши сердца радостью и уверенностью в завтрашнем дне! 

виктор БаСаргин, 
губернатор Пермского края                                            

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Программа 
Дня единства

4 ноября возле культурно-досугового центра «Восток» 
состоятся мероприятия, посвящённые Дню народного 
единства.

12.30-13.30 – праздничная акция управления молодёжной поли-
тики, культуры и спорта «Россия – это мы»;

12.45 – акция «Память поколений» (торжественное возложение 
венков и цветов к мемориалу Победы);

13.00-14.00 – концертная программа «В единстве мы сильны».
Приглашаются жители и гости Очёра.
4 ноября, с 12 часов, в РДК пройдёт чемпионат по игре 

«Что? Где? Когда?» на Кубок главы Очёра, посвященный 
Дню народного единства.

Приглашаются команды всех учебных заведений и предприятий 
города. Спешите подать заявки, количество мест ограничено рамками 
зала. Медали и кубки уже ждут своих героев! Заявки - названия команд 
- можно оставить в группе молодёжного интеллектуального клуба 
http://vk.com/mik_ocher, отправить по электронному адресу saval66@
mail.ru/, или позвонить по телефону 89523205641.

Существуют две категории 
судебных приставов:  судебные 
приставы-исполнители, судеб-
ные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности судов.

Мы уже сообщали нашим чи-
тателям, что с 1 октября началь-
ником отдела – старшим судеб-
ным приставом отдела судебных 
приставов по Очерскому и Ве-
рещагинскому районам УФССП 
России по Пермскому краю на-
значена Н.Н. Левичева. Наталья 
Николаевна работала заместите-
лем начальника отдела судебных 
приставов в г. Добрянка. 

С ее вступления в должность 
прошло совсем немного времени. 
На вопрос, каким ей, новому че-
ловеку, показался город, она не 
смогла ответить, потому что виде-
ла в Очере только три  улицы (Ле-
нина, Советскую и Гоголя). Зато 
о деятельности вверенного ей 
отдела говорит со знанием дела, 
характеризует коллектив сотруд-
ников как работоспособный. 

Кстати,  сейчас на исполнении 
находится  более 17 тысяч  произ-
водств – почти 2 тысячи на каж-
дого из 9 приставов-исполните-
лей. Нагрузка, как видим, колос-
сальная, выдержать ее не просто, 
но судебные решения должны 
быть выполнены и сделано это 
качественно. 

Главное правило в работе Н.Н. 
Левичева называет выполнение 
задач: тех, которые ставит перед 
ней руководство, и тех, которые 
ставит перед своими подчинен-
ными она сама.

Как вы думаете, какая из ос-
новных проблем, с которой бо-
рются судебные приставы в Оче-
ре? Самые большие задолженно-

сти по взысканиям в Пенсионный 
фонд и в налоговую инспекцию. 
Многие горе-предприниматели, 
открыв ИП и не осуществляя дея-
тельность, не платят взносы в  эти 
государственные структуры. Но 
нулевая декларация не освобо-
ждает от уплаты ежеквартальных 
взносов. 

Самая большая сумма долга 
у физического лица – свыше 38 
млн. рублей – непогашенные кре-
диты и проценты по ним. Правда, 
этот человек только прописан в 
Очере, а живет в другом городе. 
А некоторые очерцы накопили по 
4 млн., по 7 млн. рублей  - тут и 
ипотека, и иски. Причем, многие  
должники ездят на дорогих ав-
томобилях, строят дома, но фор-
мально не имеют никакого собст-
венного имущества. 

– Найдутся способы воздей-
ствия и на них, – говорит Н.Н. 
Левичева. – В настоящее время 
заключен электронный докумен-
тооборот с 38 банками, 5 из них 
работают на конкретное списание 
средств со счетов. Эффективно 
на должников действует и такая 
мера, как арест.

 Наша беседа с Н. Н. Левиче-
вой была короткой – дел у стар-
шего пристава много. 

- Что бы Вы сказали на-
шим читателям Наталья 
Николаевна, нужно ли бо-
яться судебного пристава?

- Бояться пристава не надо, а 
вот долги  платить нужно и нику-
да от этого не деться. Хочу посове-
товать: если вы оплатили долг, то 
подтвердите это соответствующи-
ми документами (квитанциями, 
например) в структуры,  которым 

вы были должны. Таким образом 
вы сохраните и время, и нервы. 
Злостным же неплательщикам 
не избежать встречи с судебными 
приставами.

- А что пожелаете в ка-
нун праздника своим колле-
гам?

- Дорогие коллеги! От успеш-
ной и правильно организованной 
работы судебных приставов на-
прямую зависит вера граждан в 
Закон, сила которого в его испол-
нении. Поэтому несмотря на мно-
жество проблем и трудностей, 
с которыми приходится стал-
киваться, вы вкладываете свои 
знания и опыт в дело защиты 
конституционных прав и закон-
ных интересов граждан. Спасибо 
вам  за добросовестность и терпе-
ние, за то, что вы прикладываете 
все силы для выполнения перед 
вами поставленных задач.  В этот 
праздничный день особые слова 
признательности и низкий по-
клон нашим ветеранам. От всей 
души желаю вам  доброго здо-
ровья и благополучия, счастья и 
оптимизма. Пускай ваши родные 
станут для вас надежной опорой 
и крепким тылом.

Как бы эффективно ни рабо-
тали суды, их решения останутся 
лишь текстом на бумаге, если не 
будут исполняться. Эти задачи 
возложены на службу судебных 
приставов. И уже можно сказать, 
что служба судебных приставов - 
такой же обязательный атрибут 
власти, как полиция или проку-
ратура.

лариса СоСунова
Фото автора

Сила Закона 
в его исполнении

Традиционно День судебного пристава отмечают 1 ноября. В этом году российской 
службе судебных приставов исполняется 150 лет (хотя первые упоминания о приставах 
относятся еще к 13 веку). Такая дата -  хороший повод еще раз сказать о людях, которые 
выполняют непростые задачи -  контролируют исполнение судебных актов и актов дру-
гих органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производст-
ве», а также следят за поддержанием установленного порядка деятельности судов. 

http://vk.com/mik_ocher
mailto:saval66@mail.ru/
mailto:saval66@mail.ru/


Зоя галайДа, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:
- Учитывая те условия, в которых принимается бюджет, основ-

ные параметры социальных расходов соблюдены. К примеру, на 
пленарке будет рассмотрен законопроект, связанный  с оплатой 
коммунальных услуг ветеранами труда. 

Здесь очень важно посмотреть уровень доходов и нуждаемость. 
Сохранена программа развития образования, строительства до-
школьных учреждений. Главный акцент будет сделан на возведе-
ние школ, поскольку подросли дети, которые родились за послед-
ние 6-7 лет. 

Конечно, хотелось бы, чтобы бюджет был более наполнен дохо-
дами, и в связи с этим будет рассматриваться законопроект о регу-
лировании ставки налога на прибыль – считаю, что его тоже надо 
поддерживать, потому что выбран верный путь, который предпо-
лагает давать льготы лишь тем предприятиям, кто проводит ак-
тивную социальную политику, думает о людях. 

геннадий КуЗьмицКий, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:
- Я думаю, и меня поддерживают коллеги, что этот бюджет 

будет реализован в полном объеме, несмотря на все те трудно-
сти, которые могут возникнуть при его реализации.  Самое глав-
ное, к чему мы пришли - мы не будем создавать дополнительную 
нагрузку на бюджет в виде долговых обязательств. И немало-
важно, что мы приняли для себя повышенную планку дефицита 
именно 10%. Хотя официальный дефицит бюджета может быть 
на уровне 15% по Бюджетному кодексу. Поэтому 10% - это непро-
стое решение. 

Правительство научилось работать с дефицитным бюдже-
том, правительство умеет прогнозировать этот бюджет, прави-
тельство понимает источники доходов. Это подтверждает и то, 
как исполняется бюджет 2015 года: на сегодняшний день про-
фицит составляет 3,5 млрд. рублей.
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Краевой бюджет 2016-
2018 принят в первом чте-
нии. Показательно, что 43 
из 45 присутствующих де-
путатов поддержали доку-
мент: все поправки, внесен-
ные во время обсуждений 
законопроекта в рабочей 
группе, на парламентских 
комитетах и комиссиях, пу-
бличных слушаниях, были 
учтены. 

Дефицит 
будет сокращен 
Как рассказал пред-

седатель правитель-
ства Пермского края 
геннадий Тушнолобов, 
проект бюджета на 2016-
2018 годы формировался 
исходя из принципа испол-
нения всех социальных обя-
зательств. Бюджет региона 
дефицитный. Расходов за-
планировано больше, чем 
поступлений. 

Так, в 2016 и 2017 годах 
дефицит составит 10%, а 

на 2018 год он запланиро-
ван в размере 8,8%. Но это 
значительно меньше 15%, 
разрешенных Бюджетным 
кодексом РФ. 

Сегодня краевому пра-
вительству тоже приходит-
ся работать в непростых 
экономических условиях. 
Однако ему удалось добить-
ся профицита в 3,5 млрд. 
рублей, что, безусловно, до-
бавило доверия к исполни-
тельной власти со стороны 
власти законодательной.      

Казной, в частности, 
предусмотрено сохранение 
фонда оплаты труда бюд-
жетников на уровне 2015 
года. Расходы сформиро-
ваны, в первую очередь, 
исходя из размера средней 
заработной платы в эконо-
мике края в 2015 году. Она 
прогнозируется в размере 
28478,6 рубля. На социаль-
ную сферу потратят более 
70% бюджетных доходов. 

Будут проиндексирова-

ны все формы социальной 
поддержки, все социальные 
пособия увеличены на тот 
же размер, на какой плани-
руется рост средней зарпла-
ты в регионе. 

Также принято решение 
о значительном увеличении 
объема средств, направля-
емых на приобретение ле-
карств для льготников. Эта 
сумма выросла на 22%, со-
ставив 1 млрд. 358 млн. ру-
блей.

– Я считаю, что власть 
должна, прежде всего, вы-
полнять обязанности пе-
ред своим народом, перед 
социальной сферой, а по-
том искать, в том числе и 
дополнительные ресурсы, 
и дополнительных инвес-
торов для того, чтобы раз-
вивать Пермский край. 
Поэтому 70% расходов бюд-
жета следующего периода 
– социальные обязатель-
ства, – отметил Геннадий 
Тушнолобов. 

Поддержка 
должна быть 

адресной
Краевой премьер также 

остановился на внедрении в 
Пермском крае адресности 
государственной поддер-
жки: 

- Мы должны точно ска-
зать, на каких основаниях 
тот или иной получатель со-
циальной поддержки дол-
жен эту адресную поддер-
жку получить. Поэтому за-
дача такова, что в ближай-
шее время мы разработаем 
соответствующие норма-
тивы (какие доходы, какой 
состав семьи, какие затраты 
имеет семья), которыми мы 
бы четко могли определить 
критерии выделения соци-
альной поддержки.

Адресность вводится так-
же в предоставлении нало-
говых льгот для предпри-
ятий. Здесь преференции 
предоставят, прежде всего, 

активно инвестирующим 
компаниям и тем, чей биз-
нес социально ориентиро-
ван. 

Что важно: Геннадий 
Тушнолобов обратил вни-
мание на то, что трехлетний 
бюджет будет обязатель-
но изменяться вследствие 
изменений, которые будут 
происходить в Федеральном 
бюджете. 

Поскольку бюджет РФ 
пока еще не внесен (а он 
будет годичным), краевой 
бюджет формировался, ис-
ходя из цифр, взятых из 
предыдущего трехлетне-
го бюджета Российской 
Федерации. 

Теперь законопроект 
будут готовить ко второму 
чтению. Поправки должны 
сформировать до 6 ноября. 
А рассмотрение намечено 
на декабрьской пленарке 
Законодательного собра-
ния Пермского края.

олег ПлЮСнин

Проект краевого 
трехлетнего 

бюджета 
поддержан 
депутатами

Народные избранники отметили, что главный финансо-
вый документ Прикамья по заданию губернатора сохраня-
ет социальную направленность и обязательства, взятые 
правительством региона.

николай ДЁмКин, 
депутат 
Законодательного собра-

ния Пермского края:
- Правительство хорошо про-

работало бюджет, поработало с 
депутатами при его согласова-
нии, в результате чего он был 
принят. 

При всей сложности в россий-
ской экономике он сохраняет со-
циальную направленность, и со-
циальные обязательства, взятые 
бюджетом, будут выполняться. 

Это правильно, так должно 
быть.

Комментарии



Правовая основа
Законопроект об охране здо-

ровья, который внес на рассмо-
трение Законодательного собра-
ния губернатор Виктор Басаргин, 
нацелен на повышение качества 
медицинских услуг. Цель краево-
го правительства – построить от-
расль так, чтобы врач работал для 
пациента. 

Многое уже сделано: осу-
ществляются программы разви-
тия здравоохранения, на медици-
ну выделяется все больше средств, 
в бюджетные учреждения постав-
ляется новое оборудование, реша-
ется вопрос повышения зарплаты 
медиков.  

– Мы считаем, что новый за-
кон закрепляет еще раз права па-
циентов, права медицинских ор-
ганизаций и работников. С этим 
нормативным актом Пермский 
край будет выглядеть достаточ-
но перспективно. В последую-
щем его можно будет расширять, 
шлифовать, совершенствовать и 
развивать как нормативный акт, 
определяющий сегодня полномо-
чия органов исполнительной и за-
конодательной власти и органов 
местного самоуправления, – про-
комментировала краевой вице-
премьер – министр здравоох-
ранения ольга КовТун. 

Законом регулируются отно-
шения в сфере организации ох-
раны здоровья, обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) и 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Так, за-

конопроект устанавливает, что ме-
дицинская помощь оказывается  
в  соответствии с федеральными 
стандартами. К правам пациента 
относятся возможность выбора 
медицинской организации, леча-
щего врача, получения консульта-
ций специалистов и информации 
в доступной форме, сохранения 
врачебной тайны, уважительное 
и гуманное отношение, лечение и 
содержание в условиях, соответ-
ствующих санитарным нормам и 
правилам, и т.д. 

– Важно, что в законопроекте 
мы определяем права и обязан-
ности сторон, – говорит первый 
вице-спикер Законодатель-
ного собрания игорь ПаП-
Ков. – И тех, кто лечит, и тех, кто 
лечится. Закон также закрепляет 
доступность медицинской помо-
щи.         

Депутат Законодательного 
собрания, член штаба регио-
нального президиума онФ 
Зоя галайДа отмечает, что но-
вый закон определяет полномо-
чия всех сопричастных здравоох-
ранению структур: исполнитель-
ной и законодательной власти, 
органов местного самоуправле-
ния. «Теперь в обязанности де-
путатов входит не только опреде-
ление законов, но и контроль над 
тем, как их исполняют», - выделя-
ет еще один «плюс» Зоя Галайда. 

В дальнейшем документ мо-
жет «обрасти» новыми статьями: 
о механизме государственно-част-
ного партнерства, порядке лекар-
ственного обеспечения льготных 
категорий граждан – о том, что 

еще не прописано в федеральном 
законодательстве. На октябрь-
ском пленарном заседании Зако-
нодательного собрания депутаты 
поддержали закон в первом чте-
нии.

Получаем 
медпомощь, 

не выходя 
за проходные 

завода  

19 октября Совет главных вра-
чей Пермского края провел вы-
ездное совещание в ОАО «Стар», 
где действует многопрофиль-
ный заводской здравпункт. ОАО 
«Стар» является в Перми лиде-
ром в этой области. Ежегодно 
предприятие выделяет на финан-
сирование внутризаводской поли-
клиники порядка 12 млн. рублей. 
Таким образом, реализована идея 
максимального приближения 
медпомощи к сотрудникам ком-
пании и обеспечено проведение 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров и т.д. 

Отметим, что медицинская 
помощь работникам внутри пред-
приятия оказывается буквально с 
момента его основания. И поли-
тику в этой сфере завод менять не 
собирается.  

До 1 января 2015 года пред-
приятиям, имеющим на своей 
территории собственные здрав-
пункты, частично помогал бюд-
жет Пермского края.  Однако с на-
чала этого года законодательство 
поменялось, и бюджетное финан-

сирование прекращено. Теперь 
предприятия, кто посчитал, что 
это необходимо, содержат внутри-
заводские поликлиники за свой 
счет. То есть, по сути, предприя-
тие платит деньги больнице, от 
которой работает поликлиника, 
чтобы ее специалисты вели прием 
в здравпунктах.      

Губернатор Пермского края 
поставил Минздраву и Совету 
главных врачей Пермского края 
задачу сохранить здравпункты на 
предприятиях Пермского края и 
проработать вопрос софинансиро-
вания расходов предприятий. Для 
этого по заданию главы региона 
выработан новый механизм. 

– Краевой Минздрав, террито-
риальный отделение ОМС, Совет 
главврачей Пермского края про-
делали большую аналитическую 
работу, в результате который была 
выработана модель софинансиро-
вания здравпунктов на предпри-
ятиях без привлечения допол-
нительных бюджетных средств, - 
рассказал Дмитрий БонДарь, 
председатель Совета главных 
врачей Пермского края. – 
Произойдет перераспределение 
финансовых потоков, от которого, 
в первую очередь, конечно, выиг-
рает наш пациент, поскольку бу-
дет получать более качественную 
медицинскую помощь на пред-
приятиях. 

Директор ТФомС антон 
БахлыКов пояснил, что ме-
дицинская помощь заводчанам, 
которую они получают на пред-
приятии, может оплачиваться из 
средств обязательного медицин-

ского страхования. По сути, это 
возвращение к цеховому принци-
пу медицинского обслуживания, 
хорошо себя зарекомендовавше-
му во  второй половине 20 века. 

Обслуживание на заводском  
участке  будет оплачиваться как 
любая другая первичная меди-
ко-санитарная помощь, включая 
проведение диспансеризации, ос-
мотров стоматологов и всех дру-
гих необходимых специалистов. 
Все то, что люди получают по ме-
сту жительства.

– Если такой механизм бу-
дет принят, то с начала будущего 
года это даст нам возможность и 
дальше развивать нашу внутриза-
водскую поликлинику, – говорит 
управляющий директор оао 
«Стар» Сергей оСТаПенКо. 
– В частности, на сэкономленные 
средства мы сможем купить но-
вый флюорографический аппа-
рат.  

антон СуББоТин
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на здоровье 
населению

в Пермском крае продолжается 
совершенствование 

системы здравоохранения. 
Депутаты рассматривают новый краевой закон 

об охране здоровья, 
а Совет главных врачей Прикамья 

озабочен вопросом  
сохранения здравпунктов на предприятиях

ваЖно
Одна из центральных 

задач в работе губернатора 
края Виктора Басаргина – 
развитие здравоохранения 
в регионе. Финансирование 
отрасли растет год от года. В 
2013 году на развитие систе-
мы здравоохранения из ре-
гионального бюджета было 
направлено 19,5 млрд. руб., 
в 2014 году - 20,9 млрд., в 
2015-м предусмотрено более 
21 млрд. руб.

ЭКГ Стоматкабинет Лаборатория

Кабинет хирурга



О работе районной ветеранской 
организации за отчетный период – 
с 2010 по 2015 год отчиталась Л.Н. 
Носкова, председатель совета вете-
ранов Очерского района. С некото-
рыми моментами ее доклада  хоте-
лось бы познакомить читателей.

Основное направление работы 
ветеранской организации – укре-
пление единства в ветеранском  
движении. За 2010-2015 годы  про-
ведено 93 заседания совета и 17 
заседаний президиума, куда были 
приглашены руководители отдела 
соцзащиты, пенсионного отдела, 
главный врач ОЦРБ. Прошли встре-
чи с представителями политиче-
ских партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
«Российская партия пенсионеров», 
а также с представителями краевого 
совета ветеранов по вопросу созда-
ния Народного фронта. 

Во время выборной кампании 
2012-2013 годов  были организова-
ны встречи с кандидатами на пост 
главы города и кандидатами в де-
путаты Думы Очерского городского 
поселения. Состоялись встречи с до-
веренным лицом депутата Законо-
дательного собрания О.М. Жданова, 
с председателем Территориальной 
избирательной комиссии Очерско-
го района А.В. Афанасьевым. Перед 
последними выборами в сентябре 
2015-го встреч с пенсионерами не 
проводилось, хотя основная масса 
голосующих – люди пенсионного 
возраста.

Районная организация вете-
ранов состоит из 2 городских и 3 
сельских ветеранских организаций 
и объединяет 4316 человек (по дан-
ным на 1 января 2015 г). 

Самой многочисленной являет-
ся Очерская городская  ветеранская 
организация (председатель Л.Г. 
Вдовина), в которой 22 первичные 
организации и 2029 ветеранов. 

Павловская городская ветеран-
ская организация (председатель 
Л.В. Бояршинова) в своих рядах 
насчитывает 1400 ветеранов, в нее 
входят помимо павловчан пенсио-
неры деревень: Н.Талица, Бурдино, 
Малахово, Пестерево, Верх-Речки, 
Верещагино. 

Ветеранская организация Спеш-
ковского сельского поселения 
(председатель З.У. Корелина) объ-
единяет 435 пенсионеров с. Спеш-
ково, деревень Морозово, Дворец, 
Дружба, Лужково. 

Н.С. Колчанова возглавляет ве-
теранов Кипринского сельского по-
селения. Численность организации 
– 251 человек из Киприно, Куликов, 
Егорово, Пурги, Пахомово, Бурдят, 
Березово, Мартино. 

Ветеранская организация Но-
вовознесенского сельского поселе-
ния (председатель Л.А. Артемьева) 
насчитывает 184 пенсионера из де-
ревень Нововознесенск, Семеново, 
Наберухи, Чечки, Спирята, Пастухи. 

Для справки: всего в очер-
ском районе 7100 пенсионеров.

За 5 лет, с момента последних 
выборов в 2010 году, произошли 
изменения в составе совета. К сожа-
лению, ушли из жизни З.В. Лохани-
на, А.Ф. Долганов, Г.Ф. Колчанова. 
Председателем совета ветеранов 
Очерского городского поселения  
была выбрана Н.Г. Бояршинова, 
затем А.И. Балуев. С апреля 2015 
года Очерскую ветеранскую орга-
низацию возглавляет Л.Г. Вдовина. 
Председателем Павловской вете-
ранской организации выбрана Л.В. 
Бояршинова.

В настоящее время  совет ве-
теранов состоит  из 26 человек: 13 
– очерцы, 5 – павловчане, 3 - спеш-
ковцы, по 2 человека – кипринцы 
и нововознесенцы. В состав совета 
кроме  председателей ветеранских 
организаций поселений, входят  
председатели крупных первичных 
городских организаций, члены со-
ветов «первичек». 

Основные направления в работе 
совета: защита социально-экономи-
ческих, личных прав и интересов 
представителей старшего поколе-
ния; организация патриотического 
воспитания молодежи на примерах 
боевых и трудовых подвигов вете-
ранов войны и труда с привлечени-
ем членов Союза ветеранов боевых 
действий Очерского района; сохра-
нение  памяти о подвигах сооте-
чественников – участников ВОВ; 

вовлечение ветеранов в обществен-
ную деятельность через участие в 
художественной самодеятельности, 
кружках, посиделках, посещение 
учреждений культуры; содействие 
в оказании помощи ветеранам, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию, с привлечением молодежи 
через УМПКиС. 

Для осуществления этих целей 
в совете работают 5 комиссий: по 
организационно-методической и 
правовой работе (Г.Е. Шардакова, 
председатель, и Г.А. Волегова); по 
медицинскому обслуживанию и ле-
карственному обеспечению (Н.Н. 
Конотоп, председатель, Л.Н. Мель-
никова, Н.Н. Третьякова, Ф.Ф. Пи-
наева); по патриотическому воспи-
танию и работе с молодежью (Л.Г. 
Вдовина, председатель, Л.П. Пани-
на, Н.В. Лебедева, Т.Г. Колчанова); 
по культурно-массовой работе (Н.А. 
Шатрова, председатель, А.Е. Баби-
кова, Г.Ф. Алдырова) и ревизионная 
комиссия (Г.Ф. Старикова, предсе-
датель, Н.И. Маслова, В.И. Усатых).

Деятельность районного совета 
ветеранов поддерживает  админист-
рация Очерского района. Из бюдже-
та района выделяются средства на  
проведение праздничных меропри-
ятий (9 Мая, 8 Марта, День памяти 
и скорби, День пожилых людей), на 
выписку газет «Очерский край» и 
«Ветеран», на проведение смотра-
конкурса «Ветеранское подворье», 
фестивалей ветеранских хоров и 
коллективов художественной са-
модеятельности, а также на оплату 
стационарного телефона и канцто-
вары.

Сложились деловые отноше-
ния с управлением  образования и 
управлением молодежной полити-
ки, культуры и спорта. При их под-
держке по инициативе совета вете-
ранов в школах проводятся конкур-
сы рисунков, плакатов, сочинений к 
Дню Победы. С каждым годом все 
больше ребят из летних лагерей и 
площадок в День памяти и скорби 
принимают участие в возложении 
венков к памятникам павших. Пен-
сионерам никогда не отказывают в 
выделении транспорта для поездок. 
В 2015 году были организованы 3 
поездки в Пермь  в Международный 
медицинский центр «Визион». 

Тесно сотрудничает ветеранская 
организация с Межпоселенческой 
районной библиотекой, краеведче-
ским музеем им. А.В. Нецветаева, 
КДЦ «Восток», РДК, военкоматом, 
нашей газетой, очерским теле-
видением и детской телестудией 
«САМИ». С отделом по Очерскому 
району МТУ №1 МСР ПК (отделом 
соцзащиты) заключено соглашение 
о взаимодействии.

За 2010-2013 годы более 120 
пенсионеров  отдохнули в группах 
дневного пребывания на базе рай-
онной  библиотеки и Дома культуры 
в пос. Павловский. В прошлом году 
группа работала  в д. Спешково, в 
этом – по одной группе в Киприно и 
Нововознесенске. 

Большая работа в 2013 году про-
ведена по обследованию жилищных 
условий участников и инвалидов 
ВОВ, вдов военнослужащих, труже-
ников тыла. Обследовано более 350 

семей по всему району, заполнены 
соответствующие анкеты. 3 семьи 
получили по 50 тысяч рублей на 
улучшение жилищных условий. Все 
участники войны, нуждавшиеся в 
благоустроенном жилье, получили 
сертификаты и смогли приобре-
сти  квартиры. На данный момент 
в Очерском районе проживает 11 
участников Великой Отечественной 
войны, 8 инвалидов ВОВ, 6 человек, 
приравненных к участникам ВОВ, 
19 реабилитированных. С большим 
трудовым стажем - 751 человек. 

Ежемесячную денежную ком-
пенсацию получают 1935 федераль-
ных и 2621 региональных льгот-
ников, единые денежные выплаты  
- 1131 человек. Звание «Ветеран тру-
да Пермского края» присвоено 117 
гражданам. 

В программе «Семья для пожи-
лого» участвуют 7 одиноких пенси-
онеров. Надомное обслуживание 
получают 76 граждан пожилого 
возраста. В 2015 году один человек  
получил сертификат на лечение в 
санатории Пермского края, 2 чело-
века отправлены в дома-интернаты.

Средний размер пенсии на 1 ок-
тября 2015 года – 12803 рубля. Пен-
сионный фонд России перечисляет 
около 80 млн. рублей для выпла-
ты пенсий и пособий пенсионерам 
Очерского района. 

Пермский краевой совет ветера-
нов не обделяет вниманием очер-
ских пенсионеров. Ежегодно наших 
ветеранов приглашают на концер-
ты, посвященные Дню Победы, на 
встречу с губернатором Пермского 
края, а также на встречи с участ-
никами Курской и Сталинградской 
битв, с ветеранами Уральского тан-
кового корпуса.

Согласно закону Пермского 
края и указу губернатора с 2008 
года районная организация ветера-
нов заключает «Соглашение о пре-
доставлении субсидий из бюджета 
Пермского края на организацию и 
проведение мероприятий, обеспе-
чивающих социальные и культур-
ные нужды и досуг ветеранов, под-
держку участия ветеранов в патри-
отическом воспитании». Согласно 
данному соглашению ветеранская 
организация Очерского района  по-
лучает финансирование на прове-
дение мероприятий, связанных со 
знаменательными датами, по па-
триотическому воспитанию моло-
дежи, на посещение концертов и др.

В год 70-летия Победы через 
фонд мира  были выделены средст-
ва на перенос памятника участни-
кам Великой Отечественной войны 
в с. Дворец.

Уже не первый год совет ветера-
нов работает вместе с Союзом вете-
ранов боевых действий  в Очерском 
районе. Были проведены несколь-
ко мероприятий в школах района: 
«Спорт в школе героя» в ОСОШ №2,  
«Будущее России: точки роста» и 
«От Афгана до Чечни» в ОСОШ №1.

Совместно с районной библио-
текой  совет ветеранов проводит ме-
роприятие, посвященное  вручению 
паспортов гражданам России. Два 
раза в год проводятся фестивали  
ветеранских хоров и коллективов 
художественной самодеятельности.  
Все коллективы получали денеж-

ные призы за участие. Один из хо-
ровых коллективов  защищал честь 
Очерского района на краевом смо-
тре в г. Перми. В 2014 году провели  
«Битву хоров», но решили вернуть-
ся к форме проведения фестиваля.

С 2008 года ветераны Очерского 
района принимают активное учас-
тие в смотре-конкурсе «Лучшее 
подворье ветеранской семьи». В 
этом году разработано свое, район-
ное, положение о данном конкурсе. 
За последние 5 лет в нем приняли 
участие 42 семьи, в основном из 
сельских поселений. При подведе-
нии итогов на краевом уровне сре-
ди 10 районов ассоциации «Запад» 
очерские ветеранские семьи были в 
числе призеров.

В 2015 году  впервые проводи-
лись конкурсы среди ветеранских 
первичных организаций. Подано 2 
заявки: от ОМЗ и полиции. Доку-
менты отправлены в краевой совет, 
итоги будут подведены к концу года.

В осенние и зимние месяцы 
2010-2013 годов проходили кино-
лектории в КДЦ «Восток», посе-
щаемость была небольшой и из-за 
отсутствия средств работу кино-
лектория прекратили. Совместно с 
фондом «Содействие» проводились 
занятия народного университета 
«Активное долголетие». Ветераны 
принимали участие в реализации 
проекта «Школа общественных 
контролеров по вопросам работы 
ЖКХ». С 2011 по 2014 год  совет ве-
теранов принимал участие в подго-
товке материалов на награждение 
медалью «За любовь и верность». 
Участвовали в акции помощи бе-
женцам с Украины, в распростра-
нении билетов благотворительной 
лотереи «Победа».

– Это основная работа совета, – 
закончила свой доклад Л.Н. Носко-
ва, – а о работе комиссий расскажут 
их председатели.

Из прозвучавших далее отчетов 
председателей комиссий наиболее 
интересным было выступление Н.Н. 
Конотоп о медицинском обслужива-
нии и лекарственном обеспечении 
ветеранов. 

В обсуждении отчетного докла-
да приняли участие председатели 
ветеранских организаций поселе-
ний, в то же время они рассказыва-
ли о своей работе и давали оценку 
деятельности районного совета ве-
теранов.

К «открытому микрофону» 
подходили все желающие, расска-
зывали о наболевшем, о том, что 
беспокоит. Правда, некоторые об-
ращались не по адресу. Например, 
о проблемах мусора в городе и в 
окружающих лесах, о внутреннем 
туризме, о переселении из ветхого 
жилья, об уличном освещении, об 
утилизации пластиковых отходов и 
т.д. нужно было говорить на встрече 
с представителями местной власти 
1 октября. Но В. Бобровников счи-
тает, что именно районный совет 
ветеранов должен будировать эти 
вопросы.

Л.Колчановой не нравится, что  
ветеранская организация, в кото-
рую она входит, называется «Совет 
ветеранов ликвидированных пред-
приятий и приезжих». Также она 
возмущена состоянием мемориа-

ла Победы, точнее прилегающей к 
нему территории: плитка отвали-
вается, асфальт крошится, и «пла-
чущие», замороженные георгины 
выглядят удручающе. 

– Когда разносили юбилейные 
медали, неужели нельзя было до-
говориться о машине и вместе с во-
лонтерами привезти плохо передви-
гающихся ветеранов в РДК, чтобы 
медали вручили им в торжествен-
ной обстановке с цветами? Конечно, 
организовывать отдых для пенсио-
неров – хорошо, но нельзя забывать 
и о тех, кто находится в 4 стенах.

В. Володина, не делегат конфе-
ренции, а рядовой слушатель, озву-
чила ряд вопросов. Не все нуждаю-
щиеся пенсионеры были проинфор-
мированы о поездке в «Визион», 
также не все знают и о посиделках 
в помещении районного совета ве-
теранов. Необходимо обратить вни-
мание на то, что в Очерской боль-
нице не хватает кадров, половина 
работающих – пенсионного возра-
ста, а главная проблема – нехватка 
медсестер. Посоветовала работать 
не только с активной молодежью, 
но и с находящимися в группе ри-
ска и в социально опасном положе-
нии, установить информационные 
стенды районного совета ветеранов 
и создать организацию, подобную 
существовавшему ранее обществу 
«Знание», чтобы помочь молодым 
людям ориентироваться в потоке не 
всегда правдивой информации.

Е.В. Гусева, заместитель главы 
района по соцвопросам, поблаго-
дарила ветеранов за их активность 
и с сожалением отметила, что рай-
онная молодежь не столь активна, 
о чем говорит хотя бы такой при-
мер: на прошедших выборах из 112 
впервые голосующих 18-летних из-
бирателей проголосовало только 46 
человек. 

Отчетно-выборная  конферен-
ция признала работу районного со-
вета ветеранов и его председателя 
Л.Н. Носковой удовлетворительной. 

Открытым голосованием избран 
новый совет, теперь в его составе 
25 человек, а не 28, как было рань-
ше. На пост председателя совета 
были предложены 3 кандидатуры: 
Л.Н. Носкова, Л.М. Хомяков и Л.Г. 
Вдовина, которая взяла самоот-
вод, поскольку в этом году избрана 
председателем городского совета 
ветеранов. В результате голосова-
ния большинством голосов «за»  (3 
делегата проголосовали «против») 
председателем вновь стала Л.Н. 
Носкова, она будет возглавлять ве-
теранскую организацию района в 
течение 5 следующих лет. Пожалуй, 
больший ажиотаж вызвали выборы 
ревизионной комиссии, за каждую 
предложенную кандидатуру голосо-
вали отдельно, в итоге в ревкомис-
сии будут работать Г.Ф. Старикова, 
Л.Ф. Евдокимова, В.И. Усатых.

По результатам работы отчетно-
выборной конференции ветеранов 
было принято постановление, в ко-
тором было отмечено,  что за отчет-
ный период советом, президиумом 
совета  проделана определенная ра-
бота по укреплению организацион-
ной структуры первичных ветеран-
ских организаций, созданы новые 
ветеранские «первички» в АТП, ап-
теке, Строгановском колледже. Бо-
лее активно стала проходить работа 
советов ветеранов на территориях 
поселений. Но необходим более 
тесный контакт с администрациями 
поселений и района, нужны новые 
формы и методы работы по патри-
отическому воспитанию молодого 
поколения. Требуется регулярная 
учеба председателей советов вете-
ранов, особенно только начавших 
работу. 

Один из пунктов постановления 
мне хочется привести дословно: 
«Постоянно направлять усилия ве-
теранских организаций совместно 
с органами местного самоуправле-
ния, руководителями предприятий 
и организаций по созданию достой-
ных условий жизни для ветеранов, 
добиваться решения социальных  
проблем пенсионеров, их качест-
венного медицинского обслужива-
ния и лекарственного обеспечения, 
особенно льготной категории».

на конференции побывала 
лариса СоСунова

Фото автора
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За 5 лет работы
отчиталась председатель районного совета ветеранов

21 октября в КДЦ «Вос-
ток» состоялась районная 
отчетно-выборная конфе-
ренция ветеранов. Из 130 
приглашенных делегатов 
в конференции участвова-
ли 84. Среди приглашенных 
были Е.В. Гусева, замести-
тель главы администрации 
Очерского района по соци-
альным вопросам, И.А. Бояр-
шинова, начальник отдела 
назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий УПФР по 
Очерскому району. Вел кон-
ференцию Л.М. Хомяков (на 
снимке).



циФровое Тв
акция: «Триколор» 

в кредит без банковских процентов.
Стартовый взнос 1800 руб. ежемесячный – 450 руб.

Без платы за каналы в течение 2 лет.
Телефон 89028033641.
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веб-сайт: ochekray.ru

Реклама, объявления

Внимание! Только один день! 
3 ноября (вторник), 

в КДц «восток» с 10 до 17 часов
состоится выставка-продажа модных 
и элегантных, удобных и практичных

женских пальто
(новая коллекция) для женщин всех возрастов!

Производство: РОССИЯ, низкие цены,
беспроцентная рассрочка платежа. 

Также в продаже ПальТо из ПлащевКи, ПуховиКи 
(утеплитель верблюжья шерсть), 

иСКуССТвенный КараКуль и ДуБленКи.                     г. Ижевск

РАБОТА

Требуются 2 продавца в 
Большую Соснову.

Телефон 89526576494.

ООО «Акватранс» требует-
ся тракторист категории «Д». 

Телефон 89526616499.

Ремонт обуви
3 ноября (вторник) 

с 10 до 17 час. 
в КДЦ «Восток»

торопитесь приготовить 
сапожки к сезону! 

только у нас качество и 
цены фабричные! 
Огромный выбор 

подошвы!

Скважины на воду. 
Договор. Гарантия. 

Качество. 
Телефон 89128810911

Скважины на воду. 
Быстро и качественно.  
Телефон 89128855888.

на воду. Договор. Гарантия 
3 года. Насос в подарок. 

Телефон 89128811501.

 

7 ноября КДЦ «Восток». Только 1 день! 
Ликвидация меховых изделий 2014 года.  

Спешите! 

Шубы, дублёнки, пуховики. 
Пр-во Россия. Действует кредит - 0% первый 

взнос!* Подробности узнавайте у продавцов-консультантов 
или по телефону 8 (3412) 51-37-31.

Ждём вас с 9 до 19 часов.
*кредит предоставляется Отп банком № лицензии 2766 от 25 мая 2012 г.

Срочно требуется диспет-
чер. 

Телефон 89504722050.

оператор станков с Пу;
сверловщик;
слесарь-сборщик;
слесарь механосборочных 
работ;
токарь;
токарь-револьверщик;
монтажник радио-
электронной аппаратуры 
и приборов.

Предлагаем сдельную заработную 
плату, дополнительные 

социальные программы. 
иногородним - частичную 

компенсацию найма жилья!

2 ноября в КДЦ «Восток» с 10 до 17 часов 

Меховая ярмарка г. Пятигорск! 
Только у нас Вы можете обменять ЛЮБОЕ 
старое меховое изделие на НОВУЮ ШУБУ 

со скидкой до 15 000 руб! 
В наличии большие размеры!!! 

Возможно оформить рассрочку без взноса и кредит 
(Ренессанс №3354 от 26.04.13)
Возможна безналичная оплата.

2 ноября 
распродажа разных 
пород поросят, кур-

молодок, петухов, уток, 
кроликов-великанов, 

коз и козлят зааненской 
породы, 

самокатных валенок. 
Очер 9.30-10.00 рынок. 

Телефон 89050085180.

3 ноября 
с 10 до 18 часов рДК 
выставка-продажа 

пальто 

«Пермодежда»

рассрочка без 
участия банков.

Яркая гамма 
цветов.

Закупаем 
ВОЛОСЫ от 25 см. 

Телефон 89225170786.

МУП «Редакция рай-
онной газеты «Очерский 
край» сдаст в аренду сро-
ком на 5 лет нежилые по-
мещения общей площадью 
46,4 кв. м, расположенные 
в подвале кирпичного зда-
ния по адресу: г. Очер, ул. 
Калинина, 23 (новый «Дом 
быта»). Целевое назначе-
ние – оказание услуг на-
селению, магазин непро-
довольственных товаров, 
склад. По вопросам аренды 
обращаться к главному ре-
дактору или по телефону 
3-12-32.

МУП «Редакция рай-
онной газеты «Очерский 
край» сдаст в аренду сро-
ком на 5 лет нежилые по-
мещения (гаражный бокс) 
общей площадью 94,0 кв. 
м, расположенные в гара-
же по адресу: г. Очер, ул. 
Калинина, 23 (новый «Дом 
быта»). Целевое назначе-
ние – оказание услуг на-
селению, гаражный бокс, 
СТО. По вопросам аренды 
обращаться к главному ре-
дактору или по телефону 
3-12-32.

Пермский Центр 
Сертификации 

подготовит документы 
для переоборудования ТС. 
Телефон 8(342)277-53-33.

внимание: аКциЯ! 
успевайте поставить дом на кадастровый учет: 

Тех.план на жилой дом – всего за 5000 рублей.
Межевой план (ИЖС, ЛПХ, садоводство) – всего за 6000 рублей.

Технический план на квартиру – от 2500 рублей.
Акция проводится с 1 ноября по 31 декабря 2015 года.

Заявки принимаем по адресу: г. Очер, ул. Калинина, 23. 
Телефон (34278)3-23-73,

по электронной почте: cti_nytva@mail.ru.
Государственное унитарное предприятие 

«Центр технической инвентаризации Пермского края» 
Очерский отдел

информация для собственников 
жилых помещений

Администрация Очерского городского поселения сооб-
щает, что в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 19.10.2015 №858-П «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальной услуги по отоплению в 
жилых помещениях на территории Очерского муниципаль-
ного района» увеличиваются ранее действующие нормативы 
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 
помещениях. 

С момента вступления вышеуказанного постановления в 
жилых домах, в которых имеется техническая возможность 
установки коллективных (общедомовых) счетчиков, норма-
тив будет определяться с учетом повышающего коэффициен-
та, составляющего: со дня вступления в силу постановления 
по 31.12.2015 – 1,2; с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1,4; с 01.07.2016 
по 31.12.2016 г. – 1,5; с 2017 года – 1,6. С постановлением мож-
но ознакомиться на официальном сайте Очерского городско-
го поселения.

Убедительная просьба к собственникам жилых помеще-
ний, управляющим компаниям, товариществам собственни-
ков жилья, принять все необходимые меры по установке кол-
лективных (общедомовых) счетчиков. Учитывая, что помимо 
увеличения норматива потребления, ежегодно пересматри-
ваются тарифы на теплоэнергию,  плата за отопление значи-
тельно возрастет.

Бесплатная юридическая помощь
11 ноября 2015 г. в Межпоселенческой центральной библиотеке со-

стоится ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГКУ «Государственное юридиче-
ское бюро Пермского края» по оказанию бесплатной юридической помо-
щи для социально незащищенных категорий граждан города и района.

Юридическая помощь будет предоставлена ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвалидам I и II групп, детям-сиротам, усыно-
вителям и другим категориям граждан в соответствии с Федеральным 
законом №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Пермского края № 111-ПК «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Пермском крае».

Прием будет проводить ведущий юрисконсульт гКу 
«государственное юридическое бюро Пермского края» антон 
георгиевич моШев, время приема с 10 до 14 часов. При обра-
щении  необходимо при себе иметь документы, подтверждающие лич-
ность и статус социально незащищенного гражданина. 

Предварительная запись по телефону 3-18-31 или  по адресу: 
ул. ленина, 37, межпоселенческая центральная библиотека.

ПрОДаМ 1-комнатную квартиру  
5/5 по адресу: с. Усть-Качка, ул. По-
беды, 18. Общая площадь 48,17 м2, 
лоджия 3,08 м2, санузел совмещен-
ный. Квартира с черновой отделкой, 
имеется лифт. 

Телефон 89028032835, андрей.



1 КаНаЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
14.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.00 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 12+
3.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

рОССИЯ 1
5.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
8.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир» 12+
9.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
20.50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
22.50 «Дмитрий Хворостовский и друзья» 
Трансляция из Государственного Крем-
левского дворца

0.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-
СКЕ» 12+
2.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
3.45 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева
13.50, 1.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. Открове-
ние»
15.25, 0.55 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло
16.30 «Романтика романса -15!» Гала-
концерт
19.00 Х/ф «БЕГ»
22.05 Спектакль «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
0.15 «Острова»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО 
КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

7.00, 8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 Остросюжетная драма «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.20 Т/с «ЧУМА» 16+
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
9.05 М/с «Три кота» 0+
9.35 М/с «Рождественские истории» 6+
10.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» 16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.30 «Большая разница» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
3.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ЯЗЫК ТЕЛА» 
16+

5.50 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 М/ф «Веселая карусель», «Терем-
теремок», «Пропал Петя-петушок», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», «Братья Лю», 
«Дядя Степа – милиционер», «Сказка 
о золотом петушке», «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 0+
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
11.10 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.15 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГО-
ЛИКИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Х/ф «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
0.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
2.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+ 
4.30 Д/ф «Живая история. Фильм «Бум-
бараш», или почти невероятная история» 
12+

1 КаНаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

рОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
22.55 «Поединок» 12+
0.35 Ночная смена. «Бастионы России. 

Выборг» «Бастионы России. Старая Ла-
дога» 12+
2.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
3.35 «На качелях власти. Пропавшие 
жены» 12+

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕГ»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
село. Екатерининский парк»
13.55, 1.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «75 лет со дня рождения Дмит-
рия Пригова. «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!»
16.30 Спектакль «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп Рамо
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
13.20 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от 

Андрея Рожкова» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
3.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ТОКСИНЫ И 
МЕШКОВИНА» 16+
6.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
12.30, 13.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+ 
15.20, 17.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОНОР» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ЗАЙ-
ЧИК» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ ПА-
МЯТИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-
ЛОЧКА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ 
КРОВИ» 16+
0.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
2.05, 3.05, 4.05, 5.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА» 16+

1 КаНаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50, 21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Встреча выпускников-2015 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
2.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
3.50 Т/с «ВЕГАС» 16+

рОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
22.55 Вести.doc 16+
0.35 Ночная смена. «Чужая память. Дежа-

вю» «За гранью. Искусственный взрыв» 
2.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
3.10 «Небесный щит»
4.10 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр»
16.30, 1.40 Д/с «Мировые сокровища куль-
туры»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть - ума не надо!» 16+
13.00 «Уральские пельмени» «Деревен-
ское» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Лучшее о 
женщинах» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.50 «6 кадров» 16+
2.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
4.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-

ДУЩЕЕ» 16+
4.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» 16+
5.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «КУРИЦА ПО-
КИТАЙСКИ» 16+
6.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ЯКУЛТ-ЛИ-
ДЕР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ОТТЕНКИ 
ЗЕЛЕНОГО» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУ-
ГОМ» 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.45 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
3.40 Д/ф «Последний фильм Шукшина 
«Калина красная» 16+
4.35 Д/ф «Фильм: «Живет такой парень»

1 КаНаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново-
сти
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 16+
2.10, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 Ночная смена. «Черный бизнес раз-
витого социализма. Цеховики» «Следст-

венный эксперимент. История отравле-
ний» 12+
2.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 12+
4.15 Комната смеха

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.50, 1.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Все равно его не брошу. Агния 
Барто»
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
17.05, 1.20, 2.40 Д/с «Мировые сокровища 
культуры»
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфониче-
ский оркестр Лилльской оперы. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-
сатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «90 лет режиссеру. «Владимир 
Гориккер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие историче-
ской сцены театра «Геликон-Опера» 
0.30 Худсовет
0.40 Д/ф «Кино. Манифест семи искусств»

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» «Ученье - 
свет!» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» 12+
11.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Деревен-
ское» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее о 
женщинах» 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
3.25 «Большая разница» 12+
5.10 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 0+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл» Око Вселен-
ной» 12+
1.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
2.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+

4.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ЧЕРНЫЙ ТАЙ-
СКИЙ» 16+
5.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ДЕНЬ МЛАД-
ШЕГО СЕКРЕТАРЯ» 16+
5.55 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.35, 17.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 
16+
19.00, 1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНО-
ВАЯ КОЖУРА» 16+
19.30, 2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЮЛЬ 98-
ГО» 16+
19.55, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВ-
НЫЙ ВРАГ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 
16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.25 «Момент истины» 16+
0.25 «Место происшествия. О главном» 
16+
1.25 «День ангела» 0+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАОЧНИЦА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАБОТНИК МЭ-
РИИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЖИГАЛКА» 
16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕЖАВШАЯ 
УЛИКА» 16+
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1 КаНаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Городские пижоны» «Фарго» 18+
1.40 «Городские пижоны» «Группа «The 
Who» История альбома «Tommy» 16+
2.50 Т/с «ВЕГАС» 16+

рОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
1.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

3.50 Горячая десятка 12+

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «БЕГ»
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25, 1.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15, 21.35, 2.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща культуры»
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.50, 1.55 «Искатели» «Пежемское неве-
зение»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОЧЬ»

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство» 
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
0.50 Т/с «ШАМАН» 16+
2.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.55, 8.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7» 16+
13.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Юлии Михалковой» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Андрея Рожкова» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Славы Мясникова» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
1.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
3.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 0+

4.55 «6 кадров» 16+
5.20 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Comedy Woman» «ТВ Шоу» 16+
15.00 «Comedy Woman» «Готовимся стать 
мамами» 16+
16.00 «Comedy Woman» «Школа» 16+
17.00 «Comedy Woman» «Депрессия» 16+
18.00 «Comedy Woman» «Неожиданные 
встречи» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» 18+
4.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
5.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+

7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
12+ 
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
13.20, 14.35, 16.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 
12+
16.10, 17.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ» 12+ 
19.00 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУ-
ГОМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ 
КРОВИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
22.40 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГО-
ЛИКИ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
0.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ОТТЕНКИ 
ЗЕЛЕНОГО» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОНОР» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ЗАЙ-
ЧИК» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ ПА-
МЯТИ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРЗАВЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В 
ЛЕСУ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБА СТРИП-
ТИЗЕРШИ» 16+

1 КаНаЛ
4.50, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
6.00, 10.45, 12.00, 18.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 74-й годов-
щине Парада 7 ноября 1941 года
10.55 «Екатерина Великая. Женская 
доля» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Евгений 
Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею актера. «Ален Делон, 
уникальный портрет» 16+
0.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
2.20 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
4.10 «Модный приговор»

рОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
8.20 Мульт утро

9.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА.» 12+
0.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
2.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
4.50 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Валентина Серова»
12.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.55 Большая семья. Борис Щербаков
13.50 Пряничный домик. «Узорное вяза-
ние»
14.20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.15 «Православие в Румынии» Автор-
ская программа митрополита Илариона
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «ИГРОКИ» 
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели России. 
«Белла Ахмадулина. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» Запись 1976 года
22.15 «Белая студия» Николай Цискарид-
зе
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-

КОМ XIV»
0.30 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс 
в гала-концерте «Итальянская ночь» в 
Мюнхене
1.55 Д/ф «Коралловый риф. Удивитель-
ные подводные миры»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье»

НТВ
4.45 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
5.35, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 «Рыба» Первый выпуск нового на-
учно-популярного цикла Сергея Малозе-
мова «Еда живая и мертвая» 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
18+
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+

6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая звезда» 6+
12.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Славы Мясникова» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 «Мастершеф. Дети» 12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
0.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
4.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman» 16+
15.25 «Comedy Баттл» 16+
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
3.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 12+
5.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

ПЯТЫЙ
6.10 М/ф «Верное средство», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Маша больше 
не лентяйка», «День рождения бабушки», 
«Зайчонок и муха», «Сладкий родник», 
«Лесная история», «На лесной тропе», 
«Зимовье зверей», «Серебряное копыт-
це», «Орлиное перо», «Детство Ратибо-
ра», «Два богатыря», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+
11.20 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-
ЛОЧКА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 
17.40 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 0.15 Т/с 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
1.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
3.25, 4.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+ 
5.40, 6.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+

1 КаНаЛ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «КАДРИЛЬ»
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К юбилею актера. «Олег Меньши-
ков. «Время, когда ты можешь все!» 12+
13.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
16.10 «Время покажет» Темы недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

рОССИЯ 1
5.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 

13.10, 14.20 Т/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Х/ф «ШЕПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
2.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
4.10 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.15 «Легенды мирового кино» Сергей 
Эйзенштейн
12.45 «Россия, любовь моя!» «Традиции 
манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удивитель-
ные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50, 2.40 Д/с «Мировые сокровища 
культуры»
15.05 Гении и злодеи. Сергей Клычков
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV»
17.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
17.35, 1.55 «Искатели» «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
18.25 Джозеф Каллейя, Кристине Опо-

лайс в гала-концерте «Итальянская ночь» 
в Мюнхене
19.55 К юбилею киностудии им. М. Горь-
кого. «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 Послушайте!.. «Золотой век рус-
ской поэзии» Ведущий вечера Вениамин 
Смехов
23.30 «ТОСКА» Опера Джакомо Пуч-
чини. Постановка театра «Ковент-Гар-
ден»
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

НТВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
0.15 «Собственная гордость» 0+
3.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» 16+
16.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
20.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
0.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
2.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 1

17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 18+
3.00 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
4.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
5.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ПОПРЫГУНЧИК 
И СОСТРАДАНИЕ» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

ПЯТЫЙ
7.50 М/ф «Кубик и Тобик», «Верное средст-
во», «Хвосты», «Малыш и Карлсон», «Кар-
лсон вернулся», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором царстве» 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-
ЩИК» 12+
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно-аналити-
ческая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 0.45 Т/с 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
1.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
3.45, 4.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
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СДаМ гараж в аренду на дли-
тельный срок в р-не ОМЗ. Можно 
под «Газель». 

Телефон 89028084573.

ПЯТНИЦА, 6 ноября

СуББОТА, 7 ноября

ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 ноября

ПрОДаМ ВАЗ-2110, 2001 г.в.  
в хорошем состоянии. Цена 75 
тыс. руб., цвет серебристый. 

Телефон 89824651401.
КУПЛЮ ваш автомобиль с 

2005 г.в. 
Телефон 89026430526.
КУПЛЮ ваш автомобиль: 

отечественный, иномарку на вы-
годных условиях. 

Телефон 89519372777.

ТРАНСПОРТ

ГАРАжИ

ОТКачКа канализации. 
Телефон 89082433559. 
рЕМОНТ квартир.
Телефон 89519286985.
рЕМОНТ холодильников на 

дому, гарантия. Пенсионерам 
скидка. Телефон 89523305579.

НаТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ, мон-
таж 3 часа. Телефон 89024794908.

ПрОДаМ 1-комнатную квар-
тиру, 32 м2, балкон, счетчики, 1/5, 
центр. Телефон 89028384488.

ПрОДаМ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в с. Чер-
новское. Цена 520 тыс. руб. 

Телефон 89824651401.
ПрОДаМ квартиру без кухни 

в г. Верещагино, 1-й этаж, 14,4 
м2. Телефон 89028326233.

ПрОДаМ жилой дом с зе-
мельным участком. Печное ото-
пление, холодная вода, рядом 
газ. 200 тыс. руб. 

Телефон 89223693277.

жИЛьЕуСЛуГИ

ПрОДаМ поросят. 
Телефон 89223709539.
КУПЛЮ коров на убой от 5 го-

лов. Телефон 89128716444.
заКУПаЕМ КРС, шкуры КРС, 

оказываем услуги по забою.
Телефоны: 89223071912, 

89655539777.

жИВОТНЫЕ

ПрОДаМ дрова колотые. 
Телефон 89028309656.

ДРОВА

ОТДЕЛ «КОЛЛЕКЦИОНЕръ» купит антиквариат и различные 
предметы старины. По всем предложениям обращайтесь в ТЦ «Кара-
ван», среда и пятница с 10 до 15.30. 

Телефон 89197036293. 
КУПЛЮ предметы старины: мебель, знаки, часы, книги, фотогра-

фии и другое. Возможен выезд на дом. 
Телефон 89523221096.
КУПЛЮ лесобилет на дрова. 
Телефоны: 89082749438, 89027964302.
КУПЛЮ рога лосиные, чагу. Дорого.
Телефон 89127111940.
ПЕчИ банные в наличии и под заказ. Телефон 89028399787.
ПЕСОК, гравий, навоз, черная земля, дрова. 
Телефон 89028399787.
ПрОДаЮ сено. Телефон 89026399634. 
ПрОДаМ банный котел. Телефон 89028006849.
ПрОДаМ детскую коляску, цвет сине-голубой, в отличном состо-

янии.  
Телефон 89024795568.

КуПЛю-ПРОДАм
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31 октября исполняется  
7 лет, как не стало с нами 
нашего дорогого и любимо-
го сыночка оКороКова 
ванечКи. 

Любим, помним, скорбим.
мама и папа

31 октября исполняется год, 
как не стало с нами нашей жены 
и мамочки чаЗовой вален-
Тины виТальевны.

Вспомните в этот день все, 
кто знал ее.
В наших сердцах и наших 
душах
Останется все то,
Что связано с тобой.
Бог забирает самых 
лучших,
Навечно помним образ 
твой.

муж, дети

ПАмЯТь

Памяти 
лошкаревой 

марии 
Степановны

21 октября на 86-м году ушла 
из жизни Лошкарева Мария Сте-
пановна – последний труженик 
тыла в годы ВОВ из нашего дома 
по ул. Коммунистической, 16. 

Мария Степановна и Васи-
лий Михайлович были нашими 
добрыми соседями, которых все 

любили за их скромность, приветливость, веселый нрав, порядоч-
ность. Все эти качества переняли их дети: Нина, Вера и Александр.

Маша родилась в д. Федорово Большесосновского района в семье 
Юшкина Степана Александровича, который в 1937 году овдовел и 
остался один с четырьмя малолетними дочерьми. В 1942 г. он был 
призван в Красную Армию и погиб на полях Великой Отечественой 
войны, а девочки остались на попечении деда - Белканова Алексан-
дра Николаевича.

Интересные сведения о их родине - д. Федорово можно узнать из 
книги А. Ширинкина. Эта деревня образовалась в 1748 г. как «почи-
нок на р. Буть Федорово». Александр Николаевич свою жену Юшки-
ну Марию Дмитриевну привез из Москвы, где служил в армии. Это 
была красивая интеллигентная женщина. Удивительно, как она из 
столицы согласилась переехать в уральскую глушь. Мария Дмитри-
евна умела шить на швейной машинке, что давало семье дополни-
тельный приработок и позволило поднять на ноги трех внучек, чет-
вертую отдали в приемную семью.

В 30-х годах прошлого века Федорово было довольно крупной де-
ревней, там жили крестьяне по фамилии Смирновы, 74 двора, 226 
человек. В деревне была часовня и начальная школа, которую в 1941 
г. окончила Мария Степановна. Был колхоз им. Буденного, там в 
годы войны подростком работала Маша на сенокосе, на зернотоке, 
на ферме и т.д., за что получила медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ». 

После войны молодежь направляли на работу на опустевшие 
предприятия г. Молотова. Так и Маша в возрасте 16 лет попала на 
Орджоникидзевский райкомбинат, где работала учетчиком пимо-
катного цеха. В феврале 1948 г. в связи с болезнью бабушки она была 
вынуждена снова вернуться в деревню, где работала счетоводом сов-
хоза им. Буденного Таракановского с/совета. В 1950 г. Мария Степа-
новна вышла замуж за Лошкарева Василия Михайловича и работала 
счетоводом-кассиром Б. Сосновского промкомбината. С тех пор она 
неоднократно совершенствовала свою квалификацию на бухгалтер-
ских курсах, и с 1963 г. по 1969 г. Мария Степановна уже работает 
старшим бухгалтером в Очерском отделе народного образования.

В 1969 году Мария Степановна перешла работать в Очерский хоз-
расчетный прорабский участок №5, который неоднократно переи-
меновывался, и уже в 1995 г. Мария Степановна уволилась с должно-
сти старшего бухгатера из АОЗТ «Квант». Всю жизнь, более 50 лет, 
эта женщина, имея 4 класса образования и бухгалтерские курсы, тру-
дилась на ответственных работах и оставила о себе добрую память. 

Низкий ей поклон и царствие небесное.
Т. лискова

25 октября  не стало  с нами нашей 
дорогой и любимой мамы, бабуш-
ки КремлЁвой маргариТы 
михайловны. Для нас она была 
всегда энергичной, веселой, жизнера-
достной, доброй,  готовой прийти на 
помощь в любую минуту. Светлая ей 
память. Она  навсегда останется в на-
ших  сердцах. 

родные

иЗвещение 
о ПроДаЖе мунициПального имущеСТва БеЗ оБЪЯвлениЯ цены

Предмет продажи (наименование имущества): лот №1 без обременений 
№ 

п/п
наименование объекта адрес Протяжен-

ность
год 

ввода

1
Распределительный газопровод 

низкого давления          
г. Очер,  ул. Малышева            466,0 м 2007

2
Распределительный газопровод 

низкого давления  
г. Очер, закольцовка 

ул. Красногвардейской, 15      
101,2 м 1991

3
Распределительный газопровод 

низкого давления  
г. Очер,  мкр. Нефтеразведка, 

2-я очередь (надземный)
299,75 м 2001

4
Распределительный газопровод 

низкого давления  

г. Очер, к коррекционной школе  
по ул. Кирова, 135а  

и к д/саду по пер. Березовый, 7          
100,73 м 2002

5
Распределительный газопровод 

низкого давления  
г. Очер,  ул. Коммунистическая, 

пер. Лесной, пер. Свободный           
400 м 2004

6
Распределительный газопровод 

низкого давления  
г. Очер,  пер. Водный, ул. К. Либкнехта            650 м 2004

7
Распределительный газопровод 

низкого давления  

 г.Очер, квартал «Д» (ул.Северная, 
ул.Нецветаева, ул.М.Цветаевой, 

ул.Молодёжная)
1908,0 м 2012

8
Распределительный газопровод 

низкого давления  
 г.Очер, ул.Октябрьская (от ул.Гоголя 

до пер. Лермонтова)
224,0 м. 2012

29 октября исполнилось 9 дней, как на 84-м 
году ушла из жизни 

харламова анна ниКолаевна.
Пусть земля будет ей пухом.

родные

Форма торгов (способ прива-
тизации): продажа имущества 
без объявления цены с подачей 
предложений о цене имущества в 
запечатанном конверте. 

Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватиза-
ции: Дума Очерского городского 
поселения Очёрского муници-
пального района (решение от 
14.08.2014 № 103 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущест-
ва муниципального образования 
«Очерское городское поселение» 
на 2014-2015 годы»). 

Наименование организато-
ра продажи: администрация 
Очерского городского поселения 
(имущество в составе казны посе-
ления).

Форма заявки, порядок и ме-
сто приёма заявок: в отделе зе-
мельно-имущественных отноше-
ний администрации Очерского 
городского поселения по адресу: 
г. Очёр, ул. Коммунистическая, д. 
85, кабинет 12. 

Информацию, связанную с 
проведением продажи без объ-
явления цены имущества, мож-
но получить по телефону (34278) 
3-55-02 добавочный 507 или на 
официальном сайте админист-
рации Очерского городского по-
селения в сети Интернет: http://
ocher.permarea.ru/ocher, а также 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru/.

Документы для участия в про-
даже без объявления цены: для 
участия в продаже претенденты 
обязаны представлять документы 
в соответствии со ст.16 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ, за исключением платежно-
го документа об оплате задатка. 
Заявка и опись составляются в 
2 экземплярах, один из которых 
остается в отделе земельно-иму-
щественных отношений админи-
страции Очерского городского 
поселения, а второй – у заявите-
ля. 

Дополнительно юридиче-
ские лица представляют удосто-
веренные печатью организации 
и подписью руководителя либо 
уполномоченного представите-
ля копии учредительных доку-
ментов, копии свидетельств о 
государственной регистрации 
юридического лица и о поста-
новке юридического лица на учет 
в налоговом органе, документ, 
который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического 

лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководи-
тель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности, и документ, содержащий 
сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо).

К заявке прилагается предло-
жение претендента о цене прио-
бретения имущества в запечатан-
ном конверте. Предлагаемая пре-
тендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами 
и прописью. В случае если циф-
рами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Непредставление либо не-
полное представление указан-
ных документов, предоставление 
документов по истечении срока 
приема заявок, а также представ-
ление документов неуполномо-
ченным лицом влечет за собой 
отказ в приеме заявки на основа-
нии ст.24 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ и п.8 Поло-
жения об организации продажи 
государственного и муниципаль-
ного имущества без объявления 
цены, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 
22.07.2002 №549.

Дата и время начала и окон-
чания приёма заявок на участие 
в продаже с предложениями о 
цене: 

с 8 часов 02.11.2015 до 15.30  
часов 27.11.2015.

Место приёма заявок и пред-
ложений о цене: 617140, Перм-
ский край, г. Очер, ул. Комму-
нистическая, 85, отдел земель-
но-имущественных отношений 
администрации Очерского го-
родского поселения по адресу: 
г.Очёр, ул. Коммунистическая, д. 
85, кабинет 12. Часы работы ад-
министрации: с 8ч. 00мин. до 17ч. 
15мин. с понедельника по четверг 
и с 8ч. 00мин. до 16ч. 00мин. в 
пятницу. Обеденный перерыв с 
12ч. 30мин. до 13ч. 30мин. 

Дата, время и место подведе-
ния итогов продажи: 30.11.2015 
в 14ч.00мин. в зале заседаний 
администрации Очерского город-
ского поселения, г. Очёр, ул. Ком-

мунистическая, 85.
Порядок определения поку-

пателя: 
Покупателем имущества при-

знается: при принятии к рас-
смотрению одного предложения 
о цене приобретения имущест-
ва - претендент, подавший это 
предложение; при принятии к 
рассмотрению нескольких пред-
ложений о цене приобретения 
имущества - претендент, пред-
ложивший наибольшую цену 
за продаваемое имущество; 
при принятии к рассмотрению 
нескольких одинаковых пред-
ложений о цене приобретения 
имущества - претендент, заявка 
которого была зарегистрирована 
ранее других.

Срок заключения договора 
купли-продажи: протокол об 
итогах проведения продажи яв-
ляется основанием для заключе-
ния с победителем продажи без 
объявления цены имущества до-
говора купли-продажи в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты 
проведения продажи, но не ранее 
чем через десять рабочих дней 
со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи на 
сайтах в сети «Интернет».

Реквизиты счета для оплаты 
приобретаемого имущества: 

Наименование получателя 
платежа: УФК по Пермскому 
краю (Администрация Очерского 
городского поселения)

Налоговый орган* ИНН  
5947015332    КПП   594701001

Код ОКТМО:   57644101
Номер счета получателя пла-

тежа  40101810700000010003
Наименование банка ГРКЦ ГУ 

Банка России по Пермскому краю 
г.Пермь

БИК:  045773001    кор/счет:
Наименование платежа:
Доходы от реализации иму-

щества 30.11.2015 ЛОТ №       , в 
т.ч. НДС 18%____

Код бюджетной классифика-
ции:  200 1 14 02053 10 0000 410

Все вопросы, касающиеся про-
ведения продажи без объявления 
цены, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением 
об организации продажи госу-
дарственного и муниципального 
имущества без объявления цены, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 
№549.

http://ocher.permarea.ru/ocher,
http://ocher.permarea.ru/ocher,
http://www.torgi.gov.ru
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В понедельник, 2 ноября,  в 
17 часов, в выставочном зале 
Очерского краеведческого 
музея им. А.В. Нецветае-
ва состоится открытие 
фотовыставки «Пермские 
боги. Образ. Место. Время».  
Презентацию проведут Ва-
лерий Заровнянных, кура-
тор выставки, и Евгения 
Шабурова, заведующая от-
делением отечественного 
искусства Пермской худо-
жественной галереи.

 Эта выставка – результат 
многолетних совместных экспе-
диций хорошо известного в мире 
фотографии путешественника 
Валерия Заровнянных и профес-
сора Георгия Чагина – историка, 

этнографа, крупнейшего знатока 
Пермского края. Они  проехали 
по  местам экспедиций Николая 
Николаевича Серебренникова, 
одного из создателей коллекции 
культовой деревянной скульпту-
ры Пермской художественной га-
лереи.  На выставке представлены 
фотографии скульптур, а также 
храмов, городов и сёл, где они 
были обнаружены экспедициями 
Серебренникова. Причем, совре-
менные фотографии соседствуют 
с архивными, созданными извест-
ными и неизвестными фотогра-
фами.

Передвижная выставка 
«Пермские боги. Образ. Место. 
Время» с момента своего созда-
ния объехала почти весь Перм-
ский край, открытие, пребывание 
её в каждом населённом пункте 
- всегда яркое культурное собы-
тие, серьёзное эмоциональное пе-
реживание. Это связано и самим 
содержанием выставки и с лич-
ностью её авторов. Надеемся, что 
за время своего недолгого пребы-
вания в Очере (выставка пробудет 
в музее до конца ноября), её смо-
гут посетить все, кому интересна 
история и культура нашего края.

Утром 26 октября в 
Пермском крае произошло 
два ДТП с участием пасса-
жирских автобусов, одно – в 
Кунгуре, второе, к сожале-
нию,  – на  территории на-
шего района. 

На 26-м км автотрассы Очер – 
Токари водитель рейсового авто-
буса КАВЗ-397653, двигавшегося 
в направлении г. Очер, не спра-
вился с управлением и допустил 
съезд транспортного средства в 
левый кювет по ходу движения с 
последующим наездом на препят-
ствие – дерево. Случилось это в 
7.50.  В салоне автобуса в момент 
аварии было 12 пассажиров.

В результате ДТП травмы раз-

личной степени тяжести получи-
ли пассажиры,  у одной  пасса-
жирки перелом ключевой кости. 

Водитель 1980 года рождения 
перед выездом прошел меди-
цинский контроль и на момент 
совершения ДТП не был в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Причина дорожно-транспортного 
происшествия – несоответствие 
выбранной скорости дорожным 
условиям.

На следующий день старший 
госавтоинспектор Г.А. Бочкарев 
принимал участие в предрейсовой 
проверке транспортных средств в 
Очерском АТП и указал на про-
блемы с тормозной системой у 
двух автобусов. До момента устра-

нения имеющихся неисправно-
стей они на линию не вышли.

По такой же причине – несо-
ответствие выбранной скорости 
дорожным условиям – произош-
ло ДТП на следующий день, 27 
октября. В 10.30, на дороге Очер – 
Дворец водитель иномарки не вы-
брал безопасную скорость движе-
ния, на небольшом повороте ав-
томобиль развернуло поперек до-
роги и произошло столкновение 
со встречным автомобилем УАЗ. 
Пострадали водитель иномарки 
и пассажирка УАЗ. Хорошо, что 
все были пристегнуты ремнями 
безопасности, последствия могли 
быть  более плачевными.

лариса СоСунова

«Жаркая» осень
На территории Очерского района с на-

чала 2015 года произошло 22 пожара, в огне 
погибло 2 человека, 2 человека получили 
травмы, за аналогичный период прошлого 
года  было 20 пожаров с 4 погибшими.

За последние два месяца  в нашем районе произошло 6 пожаров, 
причиной которых послужило неосторожное обращение с огнем в со-
стоянии алкогольного опьянения и неосторожное обращение с огнем. 
К счастью, травмированных и погибших не было допущено.

Уважаемые жители Очерского района, еще раз  напоминаю, чтобы 
надежно защитить жилище от пожара, НЕЛЬЗЯ: 

- пользоваться поврежденными розетками, электровыключателя-
ми и другими электроустановочными изделиями;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными приборами без подставок из 
негорючих материалов;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные приборы, использовать не-
калиброванные плавкие вставки – «жучки» в пробках электросчетчи-
ков;

- оставлять без присмотра включенные газовые конфорки с грею-
щейся пищей, поручать присмотр за ними детям;

- разрешать детям играть с огнем и спичками, разжигать печи, при-
мусы, газовое оборудование.

Невыполнение вышеуказанных противопожарных требований 
приводит к пожарам и трагическим последствиям.

Д. уСынин, 
заместитель 

начальника 77 Пч

Вечером 3 ноября двери 
многих учреждений культу-
ры России: музеев, галерей, 
театров, библиотек, учеб-
ных заведений, разнообраз-
ных арт-площадок и мас-
терских будут до глубокой 
ночи открыты для желаю-
щих приобщиться к тому 
или иному виду искусства.

В этом году впервые к Всерос-
сийской акции подключаются уч-
реждения культуры и образования 
нашего города: Очерский краевед-
ческий музей им. А.В. Нецветаева, 
Межпоселенческая центральная 
библиотека Очерского района, 
Очерская детская школа искусств 
(на площадке краеведческого му-
зея), Центр детского творчества 
«Радуга», музей истории ОМЗ. 

Учитывая существующие про-
блемы городского благоустройст-
ва и возможные капризы погоды, 
было решено ограничиться пока 
только вечерним временем. Таким 
образом, во вторник, 3 ноября,  с 
18 до 21 часа  в Очере   появится 

своеобразный «Квартал искусств». 
Каждый желающий может посе-
тить любое мероприятие или все 
поочерёдно.

В программе  Очерского кра-
еведческого музея им. А.В. Нец-
ветаева две бесплатные театрали-
зованные экскурсии - в 18 и в 20 
часов. В их рамках также будут 
представлены номера от Очерской 
детской школы искусств: класси-
ческий танец из балета Л. Делиба 
«Коппелия», инструментальный 
ансамбль преподавателей ДШИ, 
вокальный квартет преподавате-
лей «Мелодия».

Со своими новым экспонатами 
познакомят посетителей сотруд-
ники музея истории Очерского ма-
шиностроительного завода: здесь 
экскурсии будут проводиться в 18, 
19, 20 часов. 

Центр детского творчества «Ра-
дуга» предлагает мастер-классы по 
танцам для всех, кому уже есть 18, 
но ещё нет 98, и по ногтевому ди-
зайну – с 18 до 21 часа. 

Межпоселенческая централь-
ная библиотека Очерского райо-
на в «Ночь искусств» предлага-
ет: литературное состязание для 
молодёжи «Книга в содружестве 
искусств», начало в 18.00 и в 19.30. 
Работа абонемента продлится до 
21 часа, что позволит всем участ-
никам Ночи искусств, пришедшим 
на мероприятия,  также взять или 
обменять книги.

Организаторы первой в Оче-
ре «Ночи искусств» надеются, что 
земляки поддержат Всероссий-
скую акцию, и этот вечер подарит 
хорошее настроение и радость об-
щения многим очерцам.

отслужат 
панихиды

Сегодня, 30 октября – День памяти жертв политиче-
ских репрессий. В нашем районе 40 человек имеют этот 
статус, 30 из них проживает в Очерском городском посе-
лении, 10 – в Павловском и Нововознесенском.

Все они уже далеко не молодые люди – от 1925 до 1951 годов рожде-
ния,   по судьбе которых прошел большой террор (так правозащитники 
называют сталинские репрессии). 

В Очере было хорошей традицией в этот день служить панихиду по 
жертвам и собирать всех пострадавших и реабилитированных за чаш-
кой чая. В последние годы встречи проходили в районной библиотеке 
по предложению отдела соцзащиты. В этот раз такого предложения 
библиотекарям не поступило. 

Районный дом культуры проведет встречу школьников с людьми, 
пережившими то страшное время. Вот, пожалуй, и все мероприятия, 
посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Конечно, 
это очень обидно. «Мы не просим угощения, - с горечью в голосе гово-
рит обратившаяся в редакцию женщина, - в первую очередь нам важно 
собраться и пообщаться».

Но панихиду по жертвам сталинского террора все же отслужат. Это 
в телефонном  разговоре пообещали отец Георгий, настоятель Очер-
ского храма во имя архистратига Михаила, и отец Алексей, настоятель 
храма святых апостолов Петра и Павла в п. Павловский. Правда, не 30 
октября, а 31-го в субботу. 

В Очерском храме панихида начнется в 10 часов, в Павловском – 
ориентировочно в 12 часов. Если вы хотите присутствовать на панихи-
дах – приходите, пожертвования по вашему желанию.

лариса влаДимирова

В октябре 2015 года стар-
товала викторина, посвя-
щенная Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года. 

Каждую среду с 14 октября по 
25 ноября 2015 года в 10:00 по 
московскому времени в разделе 
«Викторина» будет публиковать-
ся не менее трех вопросов. Они же 
будут озвучиваться на «Радио Рос-
сии» в эфире тематической про-
граммы «Переписные истины» 
(по средам в 18:25).

Показать свои знания о пред-
стоящей переписи и о статистике 
сельского хозяйства смогут все 
россияне, достигшие 18 лет. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.vshp2016.ru.  
Самый оперативный, правильный 

и наиболее развернутый ответ на 
один из предложенных вопросов, 
может принести победителю де-
нежную премию в размере 3900 
рублей. 

Причем, победитель опреде-
ляется по каждому, из трех во-
просов. При этом организаторы 
оставляют за собой право вводить 
дополнительные вопросы. Одним 
словом, участвовать в викторине 
- не только интересно, но и выгод-
но!

Чтобы ответить на вопрос, за-
регистрированным участникам 
необходимо будет заполнить на 
сайте специальную форму, указав 
в ней собственно ответ, а также 
свое имя, адрес электронной по-
чты и место проживания. Отве-
ты будут приниматься в течение 

четырех календарных дней с мо-
мента опубликования вопросов 
викторины.

Более подробную информа-
цию об условиях и правилах про-
ведения викторины можно найти 
на сайте www.vshp2016.ru в разде-
ле «Викторина», а также на стра-
ницах пресс-центра ВСХП-2016 в 
социальных сетях.

Надеемся,  что интересное и 
познавательное творческое состя-
зание вызовет заслуженный инте-
рес и предлагаем всем участникам 
почаще заходить в раздел «Все-
российская сельскохозяйственная 
перепись» на сайте Пермьстата. 
Этот ресурс станет вашим надеж-
ным помощником в решении во-
просов викторины. 

Желаем всем удачи! 

«ночь искусств» 
в очере

открытие фотовыставки

Жители Прикамья 
проверят знания о вСхП-2016

Два ДТП по одной причине

http://www.vshp2016.ru


- Как работается коллек-
тиву в условиях подчинения 
Министерству здравоохра-
нения Пермского края и пе-
рехода на краевое финанси-
рование? Плюсы и минусы 
этого процесса.

- Этот процесс для нас не но-
вый.  Мы так работаем уже  не 
первый год.   И собственно говоря, 
районная администрация, будучи 
нашим учредителем, мало  вни-
кала в профессиональную суть  
здравоохранения и  никогда не 
вмешивалась  во внутренние дела 
медицины. Администрацию боль-
ше интересовала кредиторская 
задолженность,  хозяйственные и 
финансовые нюансы. Наш сегод-
няшний краевой учредитель боль-
ше вникает, больше контролирует 
и больше спрашивает.

- Будет ли край выделять 
средства на медицинское 
оборудование? 

- Все необходимое для больни-
цы 1 уровня у нас есть. Единствен-
ное в планах – еще один    холто-
ровский монитор,  в нем есть ог-
ромная потребность. Хотелось бы 
также приобрести ультразвуковой 
аппарат более высокого класса. 
Есть желание проводить проце-
дуру удаления желчного пузыря 
малым доступом, как это делают 
наши соседи - верещагинцы.  Ну, 
а раз есть желание, значит, будем 
стремиться приобрести это обо-
рудование. Потихоньку будем ме-
нять аппараты в физкабинете. По 
цене это не так дорого.

- Какие ремонты запла-
нированы на будущий год?

- На будущий год мы подали 
заявки в Минздрав на ремонты  
детской консультации, баклабо-
ратории и женской консультации. 

- Какова средняя зарпла-
та наших медиков? 

– За 9 месяцев текущего года  
заработная плата у среднего ме-
дицинского персонала составила 
20 795 рублей, у врачей – 39 662 
рубля. 

- В связи с тем, что край 
идет по пути создания 
укрупненных специализи-
рованных медицинских цен-
тров, муниципалитетам 
приходится возить  больных 
с инсультом, инфарктом в 
Краснокамск, беременных 
женщин с осложнениями - в 
Пермь и т.д. Это очень не-
удобно и малоэффективно.  
Возможен ли возврат коек    
обратно в районы?

- Думаю, что вряд ли.  В целом,   
количество коек круглосуточно-
го пребывания, по сравнению с 
прошлым годом у нас значитель-
но уменьшилось. Что касается 
коек дневного пребывания, то их 
осталось столько же. Со второго 
полугодия объемы еще прибави-
лись. Сегодня в медицине прио-
ритет стационар - замещающие 
формы, они менее затратные. 

Поэтому объемов круглосуточ-
ных коек по профилю неврология 
не было предоставлено, так как 
всех больных с инфарктом и ин-
сультом мы обязаны перевозить 
в профильное отделение Крас-
нокамской ЦРБ. Пациенты, не 
нуждающиеся в круглосуточном 
лечении и наблюдении, получают 

помощь на койках дневного пре-
бывания. 

Объемы же стационарной по-
мощи планируются из расчета го-
спитализаций, то есть пролечен-
ных больных. Сколько мы проле-
чим, столько и получим. Причем, 
все делается  в пределах показате-
лей эффективности деятельности 
учреждения, которые установле-
ны Министерством здравоохра-
нения края и фондом ОМС. Пере-
выполнение выделенных объемов 
недопустимо. Иначе на нас накла-
дывают штрафные санкции.  

- Согласитесь ли Вы со 
мной, что очерское здраво-
охранение на краю кадро-
вой пропасти? Сегодня на 8 
терапевтических участках  
работают 5 врачей пенсион-
ного возраста,  в микрорай-
оне «Нефтеразведка» вооб-
ще нет участкового врача. 
С медсестрами положение 
не лучше. Часть из них пен-
сионного возраста, часть в 
том возрасте, когда рожа-
ют детей. После Нового года 
в поликлинике  сразу  уйдут 
в декрет 3 медсестры. Кто 
их заменит,  если этих спе-
циалистов в больнице ката-
строфически не хватает?  
Большая часть фельдшеров 
на селе также пенсионеры 
и люди пенсионного возра-
ста. Причем, такая ситуа-
ция  прослеживается повсе-
местно по всему краю. Что 
в этом плане предпринима-
ет министерство здравоох-
ранения края? И возможно 
ли сделать что-либо самим? 
Кстати, простые граждане 
Очера предлагают, чтобы 
подтянуть  в город молодых 
специалистов, нужно  вы-
делять им жилье. Как вари-
ант, в новом  пятиэтажном 
доме, строящемся в «немец-
ком» микрорайоне.

-   Сегодня в здравоохранении 
приоритет амбулаторно-поликли-
ническое звено, а в поликлинике 
работать некому, нет достойного, 
здорового потенциала. Для вы-
полнения поставленных страте-
гических задач нужны молодые 
кадры и не только врачи, но и 
средний медицинский персонал. 

Точно такая же ситуация с 

фельдшерами на селе, по состоя-
нию здоровья и возрасту они все 
должны быть уже на заслуженном 
отдыхе. А они  еще в строю. В этом 
году лишь в селе Спешково рабо-
тает фельдшер трудоспособного 
возраста. Мы  проучили человека, 
и сегодня он работает, принося 
пользу сельчанам.

С прошлого года начался  це-
левой набор в Пермский медицин-
ский университет, когда студенты, 
имея материальную поддержку 
из бюджета Пермского края,  по 
окончании вуза, в случае, если 
они не возвращаются на терри-
торию, откуда поступили,  долж-
ны будут выплатить все средства, 
которые они получили за годы 
учебы, плюс штрафные санкции. 
Возможно, это заставит молодежь 
оставаться в территориях. 

Другой вопрос, что большин-
ство молодых специалистов, 
устраиваясь на работу, интере-
суется в первую очередь не зар-
платой, а жильем. Эту проблему 
ЦРБ не раз поднимала на уровне 
администрации района и депутат-
ского корпуса, но, к сожалению, 
каждый раз получала ответ, что 
возможности у района нет.

Вот и нынче мы  пытались 
войти в краевую программу 
«Привлечение кадров» в части 
возмещения затрат на приобрете-
ние жилья.  Но нам ответили, что 
заявки на 2016 год не принима-
ются. Таким образом, мы хотели 
решить квартирный вопрос вновь 
прибывшего доктора-окулиста, в 
котором очень нуждается район. 
Но у нас пока ничего не получи-
лось. Возможно, что-то новое нам 
скажут на коллегии Министерства 
здравоохранения по кадровой по-
литике. 

- Не так давно в отделе-
нии родовспоможения прош-
ла комплексная  федераль-
ная проверка. Каковы  ее ре-
зультаты?

- Бригада специалистов Ураль-
ского округа дала нашему отде-
лению достойную оценку, высоко 
оценив труд акушерско-гинеколо-
гической службы и материально-
техническую базу. Но Очерская 
ЦРБ - больница первого уровня, 
где  рожают только здоровые жен-
щины, всех других мы должны 

отправлять в учреждения второго 
уровня. Это Краснокамская ЦРБ, 
либо краевой перинатальный 
центр. Такова наша роль.

- Какие изменения плани-
руете в работе инфекцион-
ного отделения?

- В связи с тем, что инфекци-
онное отделение не выполняет 
функцию лечения по профилю (в 
основном  там лежат дети  с ОРВИ, 
получив днем лечение, они на 
ночь уходят домой), надо  оптими-
зировать расходы, оставив  лишь 
несколько  коек круглосуточного 
пребывания по инфекционному 
профилю, остальные перевести по 
профилю педиатрии, пролицен-
зировать и открыть койки дневно-
го пребывания для детей. Работа 
найдется всему персоналу, но это 
будет дневная работа, которая 
оплачивается дешевле.

- Приоритетным направ-
лением в здравоохранении 
является диспансеризация. 
Насколько эффективно  в 
этом направлении работа-
ет Очерская ЦРБ, какая но-
зология превалирует?

- Диспансеризация – это воз-
можность один раз в 3 года узнать  
состояние своего здоровья, при-
чем бесплатно. Сдать кровь, ЭКГ, 
измерить внутриглазное давле-
ние, сделать УЗИ, маммографию. 
Ведь это важно, но, тем не менее, 
люди не идут.  Хотя мы бьемся за 
каждого посетителя. Например,  
удлинили работу рентгенкабине-
та до 19 часов, УЗИ проводят 2 до-
ктора,  в том числе В. Тютрин, ко-
торого мы  специально проучили. 
На мой взгляд, надо просто полю-
бить себя и нести ответственность 
за свое здоровье. А  это не получа-
ется у нашего населения. Главные 
отговорки у пациентов: «некогда» 
и «не хочу». 

Если смотреть, какие болезни 
превалируют, то на первый план 
выходят заболевания системы 
кровообращения,  болезни опор-
но-двигательного аппарата.

- Какой выход видите из 
ситуации при оказании ме-
дицинской помощи людям, 
не имеющим определенного 
места жительства. Ведь 
многие бомжи, когда насту-
пают холода, ищут приюта 
в коридорах  стационара.

- Самое обидное, что основ-
ная масса этих людей имеет род-
ственников, которые выкинули 
их на улицу. Сейчас мы им помо-
гаем,  исходя из принципа, что в 
первую очередь надо себя спасти, 
чтобы эти люди не распростра-
няли те болезни, которые у них 
есть, вшей по всему стационару. 
Мы отмываем их, придаем чело-
веческий облик, ищем социаль-
ные учреждения, куда можно их 
отправить. Чаще всего это бывает 
Уральское отделение политивной 
помощи. Спасибо заведующей за 
помощь в решении проблемы, за 
понимание.  В этих случаях соцза-
щита ничего не может сделать,  у 
людей нет ни статуса инвалида, 
ни пенсионера. Да и сотрудник 
полиции может лишь попросить 
человека без определенного места 
жительства выйти из стационара 
на улицу.  Ведь он не пьяный и   не 
хулиганит.

Мы работаем в непростое вре-
мя и в непростых условиях. Темп 
происходящего опережает наше 
сознание. Мы благодарим наших 
пациентов за  понимание,  терпе-
ние и критику. Желаем, конечно 
же, здоровья.

ольга ЮДинцева 
Фото 

ларисы СоСуновой

лЮДмилу ивановну 
щиПицину 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем, 
В 60 особых лет 
Мы Вам дружно 
пожелаем 
Никогда не ведать бед, 
Чтобы лучшее случилось, 
Чтобы Вам всегда везло, 
Радость в сердце 
поселилась, 
Счастье Вас не подвело! 

Совет ветеранов 
с. Кулики

Уважаемого 
валенТина 

маКСимовича 
ПермЯКова 

поздравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни 
дата –
Ваш торжественный 
юбилей.
Значит, много от жизни 
взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Удачи, чтоб не счесть,
И здоровья желаем 
много,
Не терялось бы то, 
что есть.

Совет ветеранов 
с. Дворец и все земляки
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От всей души!Темп происходящего 

опережает сознание

Дорогого 
геннаДиЯ КуЗьмича 

КолоКолова
поздравляем с 80-летием!

Живи на свете долгий 
век,
Родной, любимый 
человек .
Живи без грусти, 
не болей,
Душой и сердцем 
не старей.
Живи счастливо 
и светло,
С тобой спокойно 
и тепло.

Жена, дети, внуки 
и все родные

Корреспондент газеты встретилась с главным врачом Очерской ЦРБ 
Э.В. Розановой и задала ряд вопросов, ответы на которые мы публикуем

Спасибо, дорогие!
От всей души благодарим 

коллектив физкабинета Очер-
ской больницы: М.Ю. Соро-
мотину, Т.Т. Тиунову, Л.А. 
Онорину, С.Г. Плотникову за 
внимание, доброту, заботу и 
благодарственные слова, за 
изумительные подарки в День 
пожилого человека. Большое 
спасибо!

Мы снова были вместе 
с вами,
Как много лет тому 
назад.
Спасибо, милые девчата,
За то, что помните 
вы нас!

С уважением 
и благодарностью 

ваши коллеги

Поздравляем сотрудников 
отдела Вневедомственной ох-
раны МО МВД РФ «Очерский» 
с профессиональным праздни-
ком! Желаем помощи Божией в 
несении нелегкой службы.

Приходская община 
храма св. апостолов 

Петра и Павла



11 стр. 30 октября 2015 г.

В Перми состоялся реги-
ональный этап первенства 
России зоны «Урал и Запад-
ная Сибирь» по футболу 
среди женских команд дет-
ско-юношеских спортивных 
школ.

В турнире, посвящённом 
60-летию президента Федерации 
футбола Пермского края Г.М. Ши-
лова, встретились девочки 2004-
2005 годов рождения из Перми, 
Очёра и Кукуштана.

По итогам игр команда физ-

культурно-спортивного клуба 
«Медведь» (тренер А.С. Кожевни-
ков) уступила победителям тур-
нира – футболисткам пермской 
«Звезды». Но юные очерянки 

обошли второй состав «Звезды», 
получив путёвку в финал первен-
ства России по Уралу и Западной 
Сибири.

После регионального турнира 
были определены и лидеры ко-
манд. Лучшей в «Медведе» при-

знана защитница Мария Чазова, 
которая вместе со всеми призёра-
ми получила свою награду из рук 
исполнительного директора Фе-
дерации футбола Пермского края 
Д.А. Терехова.

Кристина анДреева 

«медведь» в финале первенства россии

В 2014 году, после присоеди-
нения Крыма к России, многие 
постройки лагеря нуждались в 
реконструкции. Девять месяцев 
продолжались работы по его вос-
становлению, и в апреле 2015 года 
открылась новая смена, в уже от-
ремонтированном международном 
детском центре. На данный момент 
работают 6 лагерей - «Морской», 
«Лазурный», «Озёрный», «Речной», 
«Хрустальный» и «Янтарный», а 
ещё в трёх реконструкция продол-
жается. Сейчас главной задачей 
лагеря является внедрение новых 
инновационных технологий в до-
полнительном и основном обуче-
нии, а также оздоровление и отдых 
детей. Но в то же время «Артек» 
продолжает хранить свою историю 
и традиции, и остаётся мечтой для 
многих ребят. 

Я попала в «Артек» совершен-
но неожиданно для себя. Вместе с 
ребятами из видеостудии «САМИ» 
под руководством Ольги Никола-
евны Смирновой мы принимали 
участие в конкурсе социальных ви-
деороликов на тему толерантности 
и выиграли путёвки. Сначала нас 

впечатлила природа: нарядные зе-
лёные парки, аллеи со свечками ки-
парисов, высокие крымские горы и, 
конечно, море. Лагерь встретил нас 
дружественной и творческой атмос-
ферой. Прибыли мы туда не только 
для отдыха, но и для активного уча-
стия в первом юношеском между-
народном медиа-форуме «Артек», 
который организовала «Лига юных 
журналистов России» и собрала на 
южном берегу страны более пяти-
сот юных журналистов из России и 
стран СНГ.

Работа проходила на 19 ме-
диаточках, среди которых были 
новости «Артек ТВ», радио «По-
зывной Артек», газета «Остров А», 
анимация, киноприколы и многие 
другие. Мы хорошо поработали, от-
сняли большое количество матери-
ала и, естественно, не забыли про 
отдых. Правда долго отдыхать было 
некогда, потому что помимо сверх-
насыщенной артековской програм-
мы мы ещё учились в школе. Она 
значительно отличается от привыч-
ных нам школ, здесь биология мо-

жет пройти на подножии горы Аю-
Даг, а урок истории – в городе-герое 
Севастополе.

Жизнь в Артеке настолько на-
полнена различными мероприяти-
ями, что иногда было трудно найти 
свободную минутку для звонка до-
мой. Но это настолько увлекает, что 
забываешь обо всём на свете и про-
сто мчишься в круговороте счастли-
вых событий, и три недели пролета-
ют как один день. И всегда с тобой 
рядом молодые, энергичные и до-
брожелательные вожатые. За такое 
непродолжительное время я полу-
чила кучу впечатлений, повстреча-
ла много интересных и знаменитых 
людей, например, Владимира Сун-
горкина - главного редактора газеты 
«Комсомольская правда», Алексан-
дра Черных - журналиста ежеднев-
ной газеты «КоммерсантЪ», Ари-
ну Шарапову - ведущую передачи 
«Доброе утро» на Первом канале, 
Вячеслава Умановского - директора 
«Радио России», Владимира Жи-
риновского - лидера партии ЛДПР, 
Родиона Газманова и Ольгу Корму-
хину – певцов, артистов российской 
эстрады. А главное – я и участники 
«САМИ» - Миша Пичкалёв, Катя Ча-
дова - приобрели хороших друзей. 
Все они творческие, талантливые, 
увлеченные своим делом и про-
сто замечательные ребята. За эту 
смену я успела полюбить «Артек» 
и свой морской отряд: прекрасных 
ребят и самых лучших вожатых! 
Есть на юге местечко такое -  
Вечной юности, счастья 
страна,  
Не находит приюта здесь 
горе,  
Песня дружбы повсюду 
слышна.  
В той стране бесконечное 
детство,  
Солнце светит здесь ярко 
для всех,  
Нет на свете беспечнее 
места,  
Звонким эхом разносится 
смех.  
Аю-дага у неба вершина  
Защищает тот край 
почти век,  
Южный берег чудесного 
Крыма,  
И стране этой имя – «Артек».  
                              Елизавета рИзЕЛЬ,

участница «СаМИ»

Сайт издания
Средства коммуникации, обосновавшиеся в на-

шей жизни, ставшие неотъемлемой её частью, - 
это отнюдь не модный тренд, а, скорее, удобный и, 
чаще, бесплатный способ получения, распростра-
нения информации. Пожалуй, сегодня наиболее 
безопасными для морального здоровья человека, са-
мыми достоверными источниками добычи данных 
считаются официальные САЙТЫ.

Так, официальным, приравненным к лицензированному 
печатному варианту газеты «Очёрский край» с марта 2013 
года является сайт ochekray.ru. В его виртуальном простран-
стве можно найти проверенные, не основанные на слухах, 
новости, что не всегда с уверенностью можно сказать о ново-
стях, размещаемых администраторами и посетителями групп 
в социальных сетях Интернета, в ряде которых царят вседоз-
воленность, призывы к экстремизму, национальной ненави-
сти и другие проявления.

 Сайт ochekray.ru – не единственный наш виртуальный 
осведомитель событий района. У нас, как у многих редакций 
газет Пермского края и России, есть страничка в социальном 
мире глобальной коммуникативной сети - http://vk.com/
ochekray. 

Администратором обоих ресурсов, основными подписчи-
ками которых можно назвать молодёжь и людей среднего 
возраста, с моментов их образования является корреспондент 
«ОК», автор строк. В функциях администратора – размеще-
ние свежих выпусков газеты, платных и бесплатных объяв-
лений (их может самостоятельно разместить и любой зареги-
стрированный пользователь), новостей, которые обновляют-
ся каждый день, фотографий, рекламных баннеров, опросов, 
ссылок на местные порталы. 

На сайте также проводится голосование за фото участни-
ков газетных конкурсов, таких как «Счастье видно сразу» для 
семей района.

У многих, вероятно, возникает вопрос: что будет с оригина-
лом издания, выживет ли печатная газета с появлением аль-
тернативного ресурса? Есть и мнение о том, что с введением 
в работу журналистов новых технологий читатели печатного 
«Очёрского края», не умеющие обращаться с компьютером, 
видят рознящуюся информацию. Якобы то, что опубликова-
но на ochekray.ru, может отсутствовать в газете, или наоборот.

Однако пока мы не страшимся расширения рамок обще-
ния с нашим читателем. Потому что были и есть люди, кото-
рым приятно каждую пятницу брать в руки бумажную газету. 
Мы не отказываемся от традиций. Ведь сайт – лишь их удоб-
ное приложение, которое, кстати, нельзя сохранить на долгие 
годы, как нашу любимую печатную «районку», пусть и стоя-
щую денег.

Крестина БеЗгоДова

Форум 
воплотил мечту

Я никогда не предполагала, что мне посчастливится побы-
вать в лагере «Артек», месте, где сбываются детские мечты, 
отдельном небольшом государстве (территория лагеря зани-
мает 218 га) со своими законами, традициями, гимном, фла-
гом и даже президентом.

http://vk.com/ochekray
http://vk.com/ochekray
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Согласно инвентаризацион-
ным данным о несанкциониро-
ванных объектах размещения от-
ходов в Очёрском районе за 2015 
год, таковых у нас насчитывает-
ся более двадцати. Большая их 
часть размещается на территории 
Очёрского городского поселения 
– десять несанкционированных 
объектов. Это известные нам 
овраги и места «за гаражами», 
такие как лога по улице Карла 
Либкнехта, по переулку Зелёно-
му, ниже магазина «Диана» (это 
только заречная сторона города).

Второй по количеству несанк-
ционированных свалок террито-
рией является Спешковское сель-
ское поселение (самое большое по 
площади). Здесь насчитывается 
пять проблемных объектов раз-
мещения бытовых отходов (быв-
шая ферма в д. Морозово, покос 
за д. Лужково и др.) Остальные 
поселения насчитывают на своих 
территориях по две несанкцио-
нированные свалки.

Какой мусор содержат эти «за-
хоронения»? В первую очередь, 
твёрдые бытовые отходы от жиз-
недеятельности человека. Также 
граждане сваливают в леса и лога 
строительные отходы, встреча-
ются и отходы лесопиления. По 
данным инвентаризационного 
отчёта, все перечисленные в нём 
несанкционированные свалки 
запланировано ликвидировать в 
2015 и 2016 годах.

Свалки, отходы, копоть 
и дым – 
Мусор у нас непобедим!
Останется мусор 
на всей Земле,
Уютно в нём будет тебе 
и мне.

Работа по ликвидации и бур-
тованию несанкционированных 
свалок на территории поселений, 
как и налаженная система сбора 
бытовых отходов от населения, 
является одним из основных 
критериев оценки деятельнос-
ти поселений в рамках муници-
пального конкурса по озелене-
нию и благоустройству. Конкурс 
ежегодный, его организатором 
является администрация райо-
на. Участниками выступают все 
администрации поселений Очёр-
ского района.

Победителем прошлогоднего 
конкурса стала администрация 
Кипринского сельского поселе-
ния. И в этом году при подведе-
нии предварительных итогов их 
работа отмечена членами кон-
курсной комиссии. Согласно от-
чёту, предоставленному специа-
листами администрации поселе-

ния, в летний период в деревнях 
и сёлах разбивали цветники, тер-
риторию около административ-
ных зданий приводили в порядок 
дворники. 

Обязанности по содержанию 
придомовых территорий воз-
ложены на владельцев домов. 
Контроль осуществляет админи-
стративная группа. Улицы дере-
вень освобождены от строймате-
риалов и дров. Траву в деревен-
ских скверах и по обочинам дорог 
систематически косили. Весной 
администрация поселения за-
ключала договоры с владельца-
ми тракторов на вывоз бытовых 
отходов и мусора из частного сек-
тора. В октябре проведено бурто-
вание свалок ТБО на территории 
поселения.

Хорошо поработали в рам-
ках муниципального конкурса 
поселений специалисты и глава 
администрации Спешковского 
сельского поселения. Они подго-
товили яркую и информативную 
презентацию по итогам своей 
годовой работы по благоустрой-
ству и озеленению территории 
поселения. В ней сказано, что по 
многим критериям конкурса ра-
бота начата. Это значит, что она 
ведётся и не может быть испол-
нена одномоментно (например, 
по освобождению улиц от стро-
ительных материалов и дров, по 
благоустройству мест захороне-
ний и прилегающих территорий, 
по организации поселенческих 
конкурсов по озеленению и бла-
гоустройству и др.). И этот факт 
говорит о том, что в итоге начатая 
работа по благоустройству и озе-
ленению территории поселения 
приведёт к хорошему результату 
– более чистой и приятной глазу 
местности в деревнях и прилега-
ющих лесах.

Также по информации адми-
нистрации Спешковского поселе-
ния известно, что в текущем году 
ликвидированы три несанкци-
онированные свалки ТБО, уста-
новлены 10 аншлагов, с населе-
нием урегулированы вопросы о 
местах складирования бытовых 
отходов, их содержания. В отчё-
те честно звучит фраза о том, что 
налаженная еженедельная сис-
тема сбора бытовых отходов от 
населения существует лишь в п. 
Дружба. 

В других населённых пун-
ктах поселения сбор отходов осу-
ществляется 2 раза в год – весной 
и осенью. В остальное время гра-
ждане и администрация соби-
рают и вывозят отходы по мере 
необходимости. В перерасчёте на 
одного жителя поселения расхо-
ды на благоустройство составля-
ют 255 рублей.

В деревнях и сёлах поселения 
заботы по содержанию и благоу-
стройству придомовых террито-
рий лежат на плечах самих вла-
дельцев домов. Общественную 
территорию содержат в порядке 
нанятые администрацией работ-
ники. Периодически проводится 
сбор мусора с автобусных остано-
вок, скверов и детских площадок. 
В центральной части деревень и 
у магазинов летом были разбиты 
цветники, посажены кустарники.

Действительно, в этом году 
есть за что отметить администра-
цию Спешковского сельского по-
селения. К сожалению, админис-
трации Очёрского и Павловского 
городских поселений и Нововоз-
несенского сельского не предо-
ставили организаторам конкурса 
никаких данных о своей годовой 
работе по озеленению и благоу-
стройству территорий. 

Напомню, что конкурс еже-
годный и включает в себя кри-
терии, которые входят в обяза-
тельную деятельность любой 
администрации поселения. Это 
установка аншлагов с названия-
ми населённых пунктов, ремонт 
и содержание дорог поселения, 
благоустройство и содержание 
улиц, наличие скверов и мест 
отдыха для населения, их содер-
жание, состояние памятников, 
обелисков, содержание мест за-
хоронений, ликвидация несанк-
ционированных свалок, работа 
по сбору и вывозу ТБО от населе-
ния. Перечень большой, и работу 
по этим направлениям должна 
вести каждая администрация на 
своей территории.

Плачевная картина. 
Как нам Очёр не жалко?
Загрязнены овраги, 
и остров, и дворы,
Пройдут года, и будет 
одна сплошная свалка,
А для чего тогда живём 
на свете мы?!
Начнём с себя сегодня, 
и все спешите с нами,

Возьмёмся за порядок – 
мы в этом поклялись!
И приберём наш город 
вот этими руками!
Для этого, друзья, 
мы здесь и родились!

Ежегодно наш район явля-
ется участником экологических 
акций. В летний период рабо-
тают различные экологические 
десанты, лагеря и площадки, 
участники которых занимаются 
сбором отходов в природных тер-
риториях. Информация об одной 
из акций 2015 года содержится в 
таблице.

В ней представлены данные 
о прошедшем в Очёрском райо-
не мероприятии «Всероссийский 
экологический субботник - Зелё-
ная Россия». 

Первая графа – наимено-
вание особо охраняемой природ-
ной территории; вторая графа 
– объём собранных отходов, м3; 
третья графа – количество че-
ловек, принявших участие в ак-
ции. По данным таблицы видно, 
что на экологическом субботнике 
собрано и вывезено более 10 тонн 
бытовых отходов (это примерно 
41,5 м3) с особо охраняемых при-
родных территорий нашего райо-
на. В акции приняли участие 235 
человек.

Тему бытовых отходов про-
должим, заглянув на минутку 
в очёрский бор. Давно ли вы 
гуляли в нём – в этом прекрас-
ном лесу, памятнике природы и 
человеческого труда? Сентябрь 
стоял погожий, и возможностей 
прогуляться по бору было хоть 
отбавляй. Те, кто воспользова-
лись ими, меня поймут, и крик 
моей души тоже. Ни одна сосна и 
ни одна ёлка в бору не обходятся 
без бессменного спутника совре-
менности – мусора. Под каждым 
деревом и кустом отходам готов и 
стол, и дом. Это ужасно. Состоя-
ние от увиденного можно описать 

словами поэта:
Лес, изгаженный сплошь,
Поперёк и повдоль,
Тут и мышь, точно вошь,
Тут и птица, как моль.
Шевелится в пыли,
Повинуясь ветрам,
Мешковидный поли-
Этиленовый срам.
Шорох листьев и хвой
Сух, ленив, нехорош…
Обесчещенный мой!
Испоганенный сплошь!

Людям должно быть стыдно 
за то, что делают, но, увы. Те, кто 
оставляют отходы в лесу, не чита-
ют газет, как и, наверное, стихов. 
Разве может нормальный циви-
лизованный человек оставлять 
после своего отдыха горы отхо-
дов? Здесь есть над чем подумать.

Многие очёрцы знают, что 
бор посажен лесоводами Тепло-
уховыми, что это памятник при-
роды, уникальный природный 
объект. Нам бы гордиться им и 
водить по нему экскурсии. А мы? 
Загрязняем и уничтожаем наш 
бор…

Почему бы сегодня не подумать 
о его дальнейшей судьбе? Есть в на-
шем крае примеры возрождения и 
придания общественной значимо-
сти лесам в городе. Черняевский 
лес в Перми. Ещё несколько лет 
назад он был пригородной по-
мойкой. Затем экологи, работ-
ники лесного хозяйства, предста-
вители местной власти, жители 
района совместными усилиями, 
каждый в своей компетенции, 

«вычистили» этот лес. Теперь он 
стал известен на весь Пермский 
край и зовётся не иначе, как Чер-
няевский парк, где можно покор-
мить белочек с руки и погулять с 
детьми. Очень бы хотелось, что-
бы и очёрский бор мог свободно 
дышать от бытовых отходов и 
дарить нам только радость и све-
жий воздух.

анна онорина
Фото 

Крестины БеЗгоДовой  
(справа)

и администрации 
Спешковского сельского 

поселения

Тематическая страница управления имущественных отношений 
и развития инфраструктуры администрации района

ода об отходах

Бытовой мусор, не-
санкционированные объ-
екты его размещения – 
одна из основных забот 
администраций поселе-
ний. Свалки в бору, свалки 
в оврагах, свалки в полях 
у дорог – это наша с вами 
действительность, с ко-
торой ежегодно и целе-
направленно приходится 
бороться местной влас-
ти. Администрации всех 
поселений закладывают 
в бюджет и расходуют 
средства на ликвидацию, 
буртование и учёт сва-
лок на своих территори-
ях.

Берёзовский залив 20 30

правый берег Очёрского пруда 5 30

территория лагеря «Восток» (п. Павловский) 10 125

д. Киприно 3 10

д. Россохи 1,5 10

парк Пермского периода (г. Очёр) 2 30

Итого: 41,5 235
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