
Сельские жители голосовали 
активнее городских. В сельских 
избирательных округах явка была 
выше средней: самая высокая в 
Кипринском округе №7 – 45,4%, 
в Нововознесенском – 26,81%, в 
Спешковском – 33,67%. В Пав-
ловском округе проголосовало 
24,4% избирателей.

Среди городских избиратель-
ных округов 20-процентный ба-
рьер удалось преодолеть только 
в округе №1 – на участки пришло 
23,34% избирателей. Самая низ-
кая явка  в округе №2 (централь-
ная часть города) - 17,78%. Чуть 
выше явка в округе №3 – 19,5%. 

На прошлых выборах – в 2013 
году явка составляла 28%. В этот 
раз основная часть жителей рай-
она предпочла избирательным 
участкам работу в собственных 
садах и огорода или отдых в за-
служенный выходной.

День голосования в районе 
прошел в основном спокойно. В 
территориальную избирательную 
комиссию поступило 2 жалобы 
по одному факту – нахождению 
главы одного из сельских посе-
лений на избирательном участке. 
Решением ТИК было отказано в 
удовлетворении этих жалоб. Два 
обращения поступили в полицию, 
что во время голосования вне по-
мещения для голосования якобы  
проводилась агитация за одного 
из кандидатов.

Для открытости избиратель-
ного процесса все избирательные 
участки были оснащены прозрач-
ными стационарными урнами и 
переносными ящиками для голо-
сования и сейфами для хранения 
избирательной документации. 
Многим избирателям не понра-
вилось, что результат их голосо-
вания был сразу виден. «Где же 
тогда тайна голосования?» - воз-
мущались они. Но ведь никто не 
запрещал свернуть бюллетень 
несколько раз и только тогда опу-
стить в урну.

По итогам выборов сформи-

рован состав Земского собра-
ния. В него вошли: от Очерского 
избирательного округа №1 - О.А. 
Гвылев (28,64% голосов), В.С. 
Гладков (17,81%), А.В. Колчанов 
(12,51%); от Очерского избира-
тельного округа №2 - Н.Ю. Мо-
розов (28,57%), Л.Л. Денщикова 
(20,12%), Н.Ю. Тиунова (18,66%); 
от Очерского избирательно-
го округа №3 - В.Г. Шистеров 
(31,35%), Н.В. Черанева (22,10%), 
Ю.Л. Каменских (18,09%); от Пав-
ловского избирательного округа 
№4 - Л.С. Корчагина (21,63%), 
А.В. Лошкарев (19,02%), Э.М.о. 
Абдурахманов (16,85%); от Но-
вовознесенского избирательного 
округа №5 - Э.В. Иванов (55,77%); 
от Спешковского избиратель-
ного округа №6 - А.А. Каримов 
(50,64%); от Кипринского избира-
тельного округа №7 - В.Е. Мокру-
шин (54,07%).

Интересная ситуация в окру-
ге №1: кандидат, по результатам 
голосования занявший 3-е место 
и ставший депутатом Земского 
собрания, получил 111 голосов 
избирателей, два кандидата по-
лучили по 110 голосов, один кан-
дидат – 109 голосов. Как видим, 
ситуацию может решить даже 
один голос.

На 2-й странице опубликова-
ны решения территориальной из-
бирательной комиссии Очерского 
района. В течение 5 дней после 
их публикации избранные депута-
ты Земского собрания должны на-
писать в ТИК заявления, что у них  
нет ограничений, несовместимых 
со статусом депутата. Депутат 
не может быть индивидуальным 
предпринимателем или являть-
ся депутатом другого представи-
тельного органа. Четверо народ-
ных избранников: О.А. Гвылев, 
Л.Л. Денщикова, Ю.Л. Каменских,  
Н.В. Черанева на данный момент 
являются депутатами Думы Очер-
ского городского поселения. Они 

должны сложить с себя эти пол-
номочия. И сразу возникает про-
блема: в городской Думе не будет 
кворума. В свое время сняли с 
себя депутатские полномочия 
К. Боков (в связи с переездом) и 
Е. Гусева (в связи с переходом 
на должность муниципального 
служащего). В итоге Дума лиши-
лась шестерых депутатов. Значит 
должны быть назначены выборы 
в Думу Очерского городского по-
селения, на которых будут избра-
ны депутаты взамен выбывших 
на срок до окончания полномочий 
– это 1,5 года. 

На выборы депутатов Земско-
го собрания было потрачено 1млн 
800 тысяч рублей из районного 
бюджета. Согласно законодатель-
ству Пермского края, сумма  на 
одного избирателя составляет 
103 рубля. 

Для того чтобы провести до-
полнительные выборы в город-
скую Думу, необходимо 1 млн. 200 
тысяч рублей. Эти средства дол-
жен изыскать бюджет Очерского 
городского поселения. Скорее 
всего, дополнительные выборы 
пройдут в декабре 2015 года.

До 18 октября должно состо-
яться первое заседание ново-
го состава Земского собрания 
Очерского района, которое со-
гласно Уставу Очерского района 
проведет старейший по возрасту 
депутат из нового состава. А.В. 
Афанасьев, председатель ТИК, 
вручит народным избранникам 
депутатские удостоверения. На 
этом заседании депутаты должны 
выбрать председателя Земского 
собрания. До момента его избра-
ния полномочия председателя ЗС 
выполняет старейший по возра-
сту депутат.

Выборы состоялись. Кто-то 
доволен результатом голосова-
ния, кто-то нет, а кому-то все рав-
но. Очень жаль, что последних – 
большинство.

Лариса СоСунова
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

№ 57 (10196) пятница, 18 сентября 2015 г.
Год издания 81-й                Цена  свободная

Извещение
24 сентября 2015 года в 15 часов состоится очередное заседание 

Думы Очерского городского поселения третьего созыва по адресу: г. 
Очер, ул. Коммунистическая,  85 (в здании администрации Очерского 
городского поселения).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О протесте прокурора Очерского района от 05.08.2015 №920.
2. О протесте прокурора Очерского района от 05.08.2015 №921.
3. Об утверждении Положения о городских лесах, расположенных 

на территории Очерского городского поселения.
4. Об утверждении  Устава общественного объединения «Добро-

вольная народная дружина по охране общественного порядка Очер-
ского городского поселения».

5. О внесении изменений в решение Думы Очерского городского 
поселения от 19.12.2014 №133 «О бюджете Очерского городского посе-
ления на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

6. О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Очерского городского поселения.

7. Разное: о публикации в журнале «Пермский период».
П. Пономарев, председатель Думы  

Прием граждан
25 сентября 2015 года с 15 до 16 часов в здании прокуратуры 

Очерского района по адресу: г. Очер, ул. Октябрьская, 16 прокурором 
Пермского края государственным советником юстиции 2 класса Анти-
повым В.И. будет осуществляться прием граждан Очерского муници-
пального района.

Предварительная запись в прокуратуре района или по телефону 
3-19-68, при себе необходимо иметь паспорт, либо иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

Горячая линия 
по вопросам коррупции

В администрации губернатора Пермского края работает го-
рячая линия по вопросам противодействия коррупции.

Граждане и представители организаций могут в кругло-
суточном режиме сообщить информацию о фактах корруп-
ции, злоупотребления служебным положением или наруше-
ния со стороны должностных лиц органов власти Пермского 
края требований к служебному поведению, на телефон/факс  
(342) 236-15-87 в виде голосового сообщения или  направить письмен-
ное обращение воспользовавшись электронным ресурсом «Обратная 
связь» на официальном сайте администрации губернатора Пермского 
края: http://www.admin.permkrai.ru/antikor/opinion

Воспользовались 
избирательным правом

В единый день голосования на территории Пермского края  прошли 44 избирательные кампа-
нии. Было избрано 274 депутата. Средняя явка избирателей в Прикамье  составила около 24%. 
В Очерском районе явка составила 24,06%. Из  19108 избирателей своим избирательным правом 
воспользовался 4591 человек. 485 избирателей проголосовали вне помещения для голосования. 
Из 229 18-летних избирателей, которые должны были голосовать впервые, сделали это 46.

«Очёрский край» 
без границ

20 сентября на базе оздоровительного лагеря «Восток» рай-
онная газета совместно с артистами, мастерами прикладного 
творчества Очёрского района, управлением молодёжной поли-
тики, культуры и спорта проводят благотворительную акцию 
для людей с ограниченными возможностями «Очёрский край» 
без границ».

Участников акции ждёт фестиваль спорта, организуемый специали-
стами УМПКиС, мастер-классы рукодельниц, показ короткометражных 
фильмов видеостудии «САМИ», концерт, приятные сюрпризы и песни 
у костра.

Ждём воскресенья. Пусть удача и добро будут с нами!
от коллектива «оК»

Крестина БеЗГоДова

День сердца
В рамках исполнения Указа губернатора Пермского края «О годе 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», распоряжения 
Правительства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий по 
проведению в 2015 году в Российской Федерации Года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями», акции «Пермский край – террито-
рия здоровых сердец» 26 сентября 2015 года в 11 часов на террито-
рии РДК пройдет акция «День сердца». 

В программе для всех желающих будут организованны мастер-
классы по ЗОЖ, массовая зарядка, демонстрация передвижного ФАПа 
с возможностью бесплатного снятия кардиограммы и измерения арте-
риального давления.

http://www.admin.permkrai.ru/antikor/opinion
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РЕШЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/01-2

Об общих результатах голосования на выборах депутатов 
Земского собрания Очерского муниципального района 

по трехмандатному избирательному округу №1

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1. Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по трехмандатному избирательному округу 
№1 замещены все депутатские мандаты.

2. Считать избранными депутатами Земского собрания Очерского муниципального 
района по  трехмандатному избирательному округу №1:

2.1. Гвылева Олега Ананьевича,
2.2. Гладкова Вячеслава Семеновича,
2.3. Колчанова Алексея Владимировича.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
О.Г. Южанину.

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

 
РЕШЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/02-2
Об общих результатах голосования на выборах депутатов 

Земского собрания Очерского муниципального района 
по трехмандатному избирательному округу №2

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1. Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по трехмандатному избирательному округу 
№2 замещены все депутатские мандаты.

2. Считать избранными депутатами Земского собрания Очерского муниципального 
района по  трехмандатному избирательному округу №2:

2.1. Морозова Николая Юрьевича,
2.2. Денщикову Любовь Леонидовну,
2.3. Тиунову Наталью Юрьевну.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии 
О.Г. Южанину.

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/03-2

Об общих результатах голосования на выборах депутатов 
Земского собрания Очерского муниципального района 

по трехмандатному избирательному округу №3

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1. Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по трехмандатному избирательному округу 
№3 замещены все депутатские мандаты.

2. Считать избранными депутатами Земского собрания Очерского муниципального 
района по  трехмандатному избирательному округу №3:

2.1. Шистерова Вадима Григорьевича, 
2.2. Черанёву Надежду Вячеславовну,
2.3. Каменских Юрия Леонидовича.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии 
О.Г. Южанину.

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/04-2

Об общих результатах голосования на выборах депутатов 
Земского собрания Очерского муниципального района 

по трехмандатному избирательному округу №4

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1. Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по трехмандатному избирательному округу 
№4 замещены все депутатские мандаты.

2. Считать избранными депутатами Земского собрания Очерского муниципального 
района по  трехмандатному избирательному округу №4:

2.1. Корчагину Любовь Сергеевну, 
2.2. Лошкарева Александра Васильевича,
2.3. Абдурахманова Элшада Мамедрза Оглы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии 
О.Г. Южанину.

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/05-2

Об общих результатах голосования на выборах депутатов 
Земского собрания Очерского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №5

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1.   Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу 
№5  депутатский мандат замещен.

2. Считать избранным депутатом Земского собрания Очерского муниципального рай-
она по  одномандатному избирательному округу №5:

Иванова Эдуарда Викторовича. 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии 
О.Г. Южанину

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

РЕШЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/06-2

Об общих результатах голосования на выборах депутатов 
Земского собрания Очерского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №6

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1. Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу 
№6 депутатский мандат замещен.

2. Считать избранным депутатом Земского собрания Очерского муниципального рай-
она по  одномандатному избирательному округу №6:

Каримова Альберта Асхатовича. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии 
О.Г. Южанину.

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

РЕШЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16.09.2015                                   г. Очер                                       №33/07-2

Об общих результатах голосования на выборах депутатов 
Земского собрания Очерского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №7

На основании статьи 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
комиссия р е ш а е т:

1. Признать, что в результате выборов   депутатов Земского собрания Очерского му-
ниципального района 13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу 
№7 депутатский мандат замещен.

2. Считать избранным депутатом Земского собрания Очерского муниципального рай-
она по  одномандатному избирательному округу №7:

Мокрушина Владимира Егоровича. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной из-

бирательной комиссии Очерского муниципального района и на сайте единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии 
О.Г. Южанину

 а. аФанаСЬев, председатель комиссии,
о. ЮЖанИна, секретарь комиссии 

Выборы-2015
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окончание в следующем номере.

Выборы-2015
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За год работы, если вести 
отсчёт со Дня работников леса 
2014 года, специалисты ГКУ 
«Очёрское лесничество» вложи-
ли немало усилий в пропаганду 
бережного отношения к природ-
ным богатствам района сре-
ди его населения (в том числе 
посредством информирования 
на http://vk.com/club85463209), 
обновление местного лесного 
фонда, привлечение молодых 
кадров в коллектив, организа-
цию конкурсов для школьников.

Нынешним летом в Лужков-
ское участковое лесничество был 
принят мастером леса очёрец 
Александр Чудинов (на снимке 
слева в нижнем ряду). И пусть 
молодой человек пока не имеет 
профессионального образования, 
любви к лесу ему не занимать. 
«Лес – всему голова», - считает 
начинающий специалист, который 
готов работать и за невысокую 
плату. 

Чувства к родному краю, ко-
торые зародились с участия в 
школьном лесничестве, и его лес-
ным ресурсам А. Чудинов всё же 
решил укрепить, поступив учиться 
на лесника в Пермскую сельскохо-
зяйственную академию.

Наставниками Александра яв-
ляются супруги Н.Т. и Л.П. Мунь-
ковы (на снимке - слева и справа 
в верхнем ряду). Они оба окон-
чили Лубянский лесотехнический 
техникум республики Татарстан и 
в 1977 году были направлены ра-
ботать в Оханский лесхоз. В 1992 
году его расформировали и орга-
низовали Очёрский государствен-
ный лесхоз. На пенсию вышли из 
Очёрского лесничества, но сегод-
ня продолжают работать. Николай 
Тимофеевич в начале трудовой 
деятельности был назначен лес-
ничим Кипринского лесничества, 
Людмила Петровна – его помощ-
ником.

На трудовом многолетнем пути 
Муньковых встречалось многое: 
ветровалы в начале 1990 годов, 
уйма лесных пожаров, которые 
необходимо вовремя ликвидиро-
вать. «В 1992 году, когда случился 
пожар вблизи д. Киприно, люди 
сидели на чемоданах, думали: сго-
рит деревня, - вспоминает Людми-
ла Петровна. -  Тогда практически 
жили в лесу, сутками дежурили, 
боясь дальнейшего распростра-
нения огня».

Муньковы видят разницу меж-
ду работой в лесничестве и в 
лесхозе, прекратившем сущест-
вование в 2007 году. «В лесхозе 
все виды работ – осветление, 
очистки, посадки саженцев, про-
ходные рубки ухода - выполняли 
сами сотрудники, - отмечает Ни-
колай Тимофеевич. - Теперь, в 
статусе мастеров  лесничества, 

ведём контроль за деятельнос-
тью арендаторов лесных участков 
на территории Очёрского района, 
отводим древесину населению, 
проводим освидетельствование 
лесосек».

Во все времена работать 
Муньковым было интересно. Но 
сейчас, по их словам, стало про-
ще: с них практически сняли ма-
териальную ответственность за 
расход материалов - бензина, со-
лярки, запчастей. 

«Единственная проблема - фи-
зически не успеваем обследовать 
все участки за короткий период 
времени, - говорят мастера леса. 
- Раньше на весь район сущест-
вовали 2 лесхоза, 4 лесничества, 
были заняты более 40 лесничих, 
сейчас – 5 (!). Каждого проверить 
(8 арендаторов) – нужно время».

С 1985 года, помимо основной 
работы, «лесная пара» занимает-
ся пчеловодством. «По молодо-

сти держали 50-60 семей, теперь 
только 15-16: возраст, - улыбаясь, 
рассказывает помощница лесни-
чего. - Успеваем совмещать рабо-
ту с пчеловодством благодаря ве-
черам и выходным». Зато Мунько-
вы снабжают мёдом всю контору.

Надо сказать - два брата и 
три сестры Н.Т. Мунькова тоже 
окончили учебные заведения, свя-
занные с лесной деятельностью. 
В  них течёт кровь отца Тимофея 
Ильича, также окончившего лес-
ной техникум и проработавшего 
всю жизнь в лесном хозяйстве.

Ещё одним учителем, дающим 
лесные уроки А. Чудинову, стал 
С.И. Каракулов. В семье мастера 
леса (на снимке справа в ниж-
нем ряду) лесников не было. В 
2000 году не совсем по своей воле 
он оказался в рядах лесников 
Очёрского района. 

«Не было больше работы в го-
роде, вот и пришёл», - признаётся 

Сергей Иванович. «Однако лю-
бовь к делу с годами проявляет-
ся», - шутят коллеги.

В лесничестве С.И. Каракулов 
начинал работать инженером по 
охране и защите леса. И по сей 
день в поле его зрения - незакон-
ные рубки. «Если сравнить ситуа-
цию с неправомерными действи-
ями граждан в отношении леса, 
например, в 2004 году, то само-
волок стало меньше в разы: тогда 
незаконных вырубок было около 
20-ти, в 2015 году – 3, две из кото-
рых раскрыты, виновные осужде-
ны, - приводит статистику Сергей 
Иванович.

Мастер леса Каракулов рас-
сказал и об одном из последних 
нелепых правонарушений, рас-
крытых ОВД и лесниками: «Жи-
тели д. Морозово валили лес, де-
ревья упали на провода, порвали 
линию электропередач. По сигна-
лу электриков выявили нарушите-

лей». За долгую службу в лесном 
хозяйстве работников Очёрского 
лесничества накопилось немало 
воспоминаний о различных проис-
шествиях. Так, недавно помогали 
пожарным тушить пожар на неф-
тепроводе в Большесосновском 
районе, который перешёл на лес-
ные угодья Очёрского. Участвовал 
в устранении огня и С.И. Караку-
лов. 

«Горящую нефть можно поту-
шить только с помощью минера-
лизованных полос (искусственно 
созданных полос на почве, очи-
щенных до обнажения минераль-
ного слоя лесной почвы). Коллега 
разрывал её вручную, - говорит 
Е.Н. Кипенская, заместитель ди-
ректора ГКУ «Очёрское лесниче-
ство». – От разлива и возгорания 
нефти получили значительный 
ущерб». «Да и вообще, мы каж-
дый май, как на раскалённой ско-
вороде сидим, - дополняет Елену 
Николаевну Л.П. Мунькова. – В 
пожароопасный период – кругло-
суточно на телефонах».

Одной из первоначальных 
задач местного лесничества яв-
ляется воспитание в школьниках 
района бережного отношения к 
лесу, в том числе к охране его от 
пожаров. Для этого проводятся 
разъяснительные беседы с деть-
ми, организуются акции в целях 
лесовосстановления. Согласно 
госконтракту лесники и их юные 
помощники организовали посадки 
молодых деревьев на площади 15 
га в границах лесосек, которые вы-
рубили жители Очёрского района в 
целях строительства индивидуаль-
ных домов. Всего весной 2015 года 
вместе с арендаторами высадили 
саженцы на площади 93 га.

Всё же, несмотря на приход в 
коллектив молодого специалиста 
А. Чудинова, ключевой проблемой 
лесничества остаётся нехватка 
кадров. Работают почти пенсионе-
ры, которые признаются: «Хочется 
уже дома отдохнуть, а не по лесам 
бегать». Для приема же новичков 
директор и его заместитель руко-
водствуются желательным нали-
чием профессионального образо-
вания (знаний хотя бы лесоводче-
ских терминов), желанием людей 
работать, приносить пользу при-
роде. «Было бы желание – нау-
читься можно всему, если человек 
обучаемый», – считает замдирек-
тора Елена Николаевна. Пусть так 
и будет. Ведь лес – всему голова.

Крестина БеЗГоДова
Фото автора

Лес - всему голова
Уважаемые земляки! 

Лесоводы России 20 сен-
тября 2015 года отмечают 
профессиональный празд-
ник - День работников леса. 
Коллектив ГКУ «Очёрское 
лесничество» сердечно по-
здравляет жителей района, 
работников леса, лесополь-
зователей с этим светлым 
праздником. От нас зави-
сит, какие леса мы сохра-
ним для своих детей и вну-
ков. С праздником! 

Михаил ШАХОВ, 
директор лесничества

Коллеги - лесники! по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю 
оставаться верными выбран-
ной профессии. Любите лес, 
по-хозяйски относитесь к 
нему – так, как вы дорожи-
те своими детьми и домами. 
пусть порой нелегки наши 
лесные тропы, но главное - за 
нами остаются лесосеки, по-
саженные вами, лес, полный 
даров природы. Здоровья вам, 
семейного счастья и веры в 
чудо! С уважением 

Елена КИПЕНСКАЯ, 
заместитель директора 

лесничества

Во исполнение Постановления Правительства Перм-
ского края от 8 апреля 2014 года №242-п «Об утвер-
ждении Порядка предоставления из бюджета Перм-
ского края субсидий  бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов), монопрофильных населенных 
пунктов (моногородов)  Пермского края в целях софи-
нансирования отдельных  мероприятий муниципаль-
ных программ, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства, и Правил расходова-
ния субсидий в рамках реализации отдельных меро-
приятий муниципальных программ развития малого  
и среднего предпринимательства» (далее – соответствен-
но, Порядок, Правила) Управление экономического раз-
вития администрации Очерского муниципального района 
Пермского края (далее – УЭР) объявляет о начале отбора 
бизнес-проектов (инвестиционных проектов) субъектов 
малого и среднего предпринимательства на предоставле-
ние субсидий в рамках реализации отдельных мероприя-

тий государственных (муниципальных) программ развития 
малого и среднего предпринимательства (далее – Отбор). 

Дата начала приема документов от субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 25 сентября 2015 года.

Дата окончания приема документов - 9 октября 2015 
года.

Место приема документов от субъектов малого и сред-
него предпринимательства: Пермский край, г.Очер, ул. Ле-
нина, д. 40, 2 этаж, отдел экономики УЭР.

Отбор бизнес-проектов (инвестиционных) проектов 
осуществляется на следующие виды субсидий:

1. Субсидии вновь зарегистрированным и действую-
щим менее одного года на момент предоставления доку-
ментов на участие в отборе для предоставления субсидии 
субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат по государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, рас-
ходов, связанных с началом предпринимательской дея-
тельности, перечень которых утверждается нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края;

2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

Контактное лицо, ответственное за проверку и ре-
гистрацию документов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства: меновщикова Татьяна Петровна 
– заведующий отделом экономики уЭр. 

Телефон 8 (34278) 3-28-54.

О начале 
отбора 

бизнес-проектов

С праздником!

http://vk.com/club85463209


уважаемые жители!
ООО «Уралгазсервис» производит обмен газовых бал-

лонов по адресу: г. Очер, пер. Луговой, 4, и осуществляет 
доставку газа в баллонах до дома покупателей.

Е-50 л, Е-27 л, Е-5 л. 
Заявки на доставку баллонов принимаются по телефонам: 

8 (34278) 3-14-47, 89024794906.
Заключаем договоры с предприятиями.
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веб-сайт: ochekray.ru

Реклама, объявления

21 сентября КДЦ «Восток». Только 1 день! 
Ликвидация меховых изделий 2014 г.!  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.

Скважины на воду. 
Договор. Гарантия. 

Качество. 
Телефон 89128810911

19 сентября 
Пермская выездная поликлиника

Лицензия ЛО-59-01-002223 от 22 ноября 2013 г.
проводит платный прием по адресу:
г. Очер, ул. Ленина, 85а (поликлиника   ГБУЗ  ПК  «Очерская ЦРБ»)
Консультации специалистов:

- гастроэнтеролог, 
- гинеколог-эндокринолог,
- дерматолог, эндокринолог, невролог, кардиолог, 
- офтальмолог, ЛОР-врач,  
- ортопед-травматолог, артролог, детский ортопед,
- уролог, хирург, онколог-маммолог, пульмонолог.
Электроэнцефалография (определение функциональной актив-

ности мозга) - снятие, расшифровка.
- УЗИ гинекологическое,  молочных желез, 
- УЗИ  детей, УЗИ взрослых: сердце, органы брюшной полости, по-

чки, мочевой пузырь, предстательная железа, щитовидная железа. 
Быстрое и безболезненное удаление бородавок и других дефектов 

кожи лазером с консультацией дерматолога.  
Прием ведут высококвалифицированные специалисты – кандидаты 

медицинских наук, врачи первой и высшей категорий (med-clin.ru).
Запись по телефону 89197033313 (пн.-пт. с 10  до 17 часов).

Бурение скважин. 
Гарантия. Качество. 

Договор.
Телефоны: 89129875422, 

8 (342) 247-49-38.

Внимание! Только один день! 22 сентября (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

Организация примет на работу строителей: каменщиков, бетон-
щиков, плотников. Телефоны: 89523284418, 89194941077.

Открылся новый магазин
ЗОЛОТО

Огромный выбор изделий из золота и серебра
лучших российских производителей.
Акция! Скидка 20% на золотые цепи

и браслеты (до 30.09.2015).
Скидка 15% на все золотые подвески (до 30.09.2015).

Обмен – изделий б/у на новые – 1450 руб./г.
Покупаем – золото 1440 руб./г (750*).

Наш адрес: г. Очер, ул. Ленина, 46 (ТЦ «Караван»).

Скважины на воду. 
Быстро и качественно.  
Телефон 89128855888.

Цифровое ТВ 
Установка комплектов «МТС» 

(более 100 каналов, 1200 руб./год). 
Обмен ресиверов «Радуга» на «МТС». 

Телефон 89028033641.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
юбилеев, свадеб, 
корпоративов. 

тамада, живой вокал. 
Телефон 89082637549.

19 сентября в РДК 
с 9 до 18 часов состоится 

распродажа шуб 
и головных уборов 

г. Пятигорск.
Кредит, рассрочка, скидки 

до 50%.  При покупке шубы – 
шапка в подарок. 

Акция: обменяем старую шубу 
на новую с доплатой. 

Возможна оплата банковской картой.

Ремонт обуви
22 сентября (вторник) 

с 10 до 17 час. в КДЦ «Восток»
Торопитесь приготовить 

сапожки к сезону! 
Только у нас качество 

и цены фабричные! 
Огромный выбор 

подошвы!

Социальная гостиница 
«Тихая гавань» (Верещагин-
ский р-н, д. Камека, 56) окажет 
услуги по содержанию граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, плата и сроки пребывания 
по договоренности. Телефоны: 
89026302430, Сергей алексан-
дрович, 89082538309 унанян 
Кнарик Георгиевна.

22 сентября (вторник) с 10 до 18 часов в РДК

Меховая ярмарка
Шубы: норка, мутон, бобр.

Большой выбор женских дубленок, головные 
уборы, кредит без первоначального взноса.

«Метеллана» 
25 сентября с 10 до 18 часов  КДЦ «Восток» 

Продажа кировской обуви из натуральной кожи. 
Обувь с расширенной колодкой. Качество 

фабричное. Коллекция «Осень/Зима».

Компания закупает 
на постоянной основе чагу 

в Перми. 
Возможен самовывоз. 

Телефон 8-963-861-39-03.

23 сентября 
с 10 до 18 часов 

в РДК
выставка-

продажа пальто 
«Пермодежда»

Рассрочка без 
участия банков.

яркая гамма цветов.

23 сентября с 10 до 18 
часов в КДц «Восток»

выставка-
продажа пальто 

фабрики«Пермодежда»
новая коллекция 

«Осень/Зима-2015»
Самая яркая гамма цветов, 

большой выбор современных 
моделей! Доступные цены по 

распродаже от 2000 руб.
Рассрочка без участия банка при 
наличии паспорта и ксерокопии.

Требуется для пожилой женщины девушка или женщина для 
совместного проживания. Телефоны: 3-27-35, 89655767406.

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

Телефон 89128811501.

 

ПроДам овец. 
Телефон 89519347537.
ПроДам козу, 3 года.
Телефон 89223314098.
ПроДам поросят. 
Телефон 89223709539.
ПроДам мясо - говядину. 
Телефон 89519347537.

жИВОТНыЕ

СИмПаТИчный парень по-
знакомится с девушкой для се-
рьезных отношений. О себе: 23 
года. Телефон 89026448943.

ЗНАКОМСТВА

КуПЛЮ ваш автомобиль: 
отечественный, иномарку на вы-
годных условиях. 

Телефон 89519372777.
КуПЛЮ КамАЗ самосвал и 

супер МАЗ. 
Телефон 89655663050.
КуПЛЮ мотоблок любой 

марки, б/у или на запчасти, те-
легу. 

Телефон 89194850230.

ТРАНСПОРТ

СДам гараж в аренду на 
длительный срок в районе ОМЗ. 
Можно под Газель.

Телефон 89028084573.

ГАРАжИ



1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
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»
21.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Х/ф «КОД 100» 18+
3.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
2.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
4.10 Комната смеха

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.50 «Лето Господне» Рождество Прес-
вятой Богородицы
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Фортепиано 
18.45 «Рассказы о героях. Ольга Енько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «ПО-
ИСК СЧАСТЬЯ»
23.15 «Кинескоп»
0.15 Худсовет
0.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1.15 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. Ка-
питуляция Японии»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нТв
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
1.45 2.00 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
единорога» 12+
13.30 «Уральские пельмени» «Детское» 

14.00 «Уральские пельмени» «Собрание 
сказок» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
18.30 «Уральские пельмени» «О поли-
ции» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.40 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ» 
3.45 «Большая разница» 12+ 
5.40 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 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, 20.00, 
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 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, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00, 
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЖАР-
НАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» 16+
19.30, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ 
ДЯДЯ» 16+
19.55, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВИН-
НЫЕ ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 
1.10 «День ангела» 0+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕДИТ ДОВЕ-
РИЯ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ УЧИ ЖИТЬ!» 
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРШИЙ БРАТ» 
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА ОХОТ-
НИКОВ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЯТУШКИ-
РЕБЯТУШКИ» 16+

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА» 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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
3.50 «Мотель Бейтс» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
23.50 Вести.doc 16+

1.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
2.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
4.25 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «ПОИСК 
СЧАСТЬЯ»
12.10 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 1.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не под-
водя итоги...»
14.00, 0.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
15.10 «Живешь в таком климате» Фильм 
1-й
15.40 «90 лет Вячеславу Бровкину. Телете-
атр Классика
16.40 «Кинескоп»
17.20, 1.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Форте-
пиано
18.45 «Рассказы о героях. Николай Усти-
нов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства»

21.35 «Игра в бисер»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «ВЫ-
ЗОВ»
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора»
0.00 Худсовет

нТв
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «О полиции» 
16+
18.30 «Уральские пельмени» «Свадебное» 
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
0.30, 3.15 «Большая разница» 12+
1.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/с «Великий Человек-паук» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
2.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМОВОЙ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК НА НОЧЬ» 
22.25 Т/с «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
23.10 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
1.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
3.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново-
сти
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА» 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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.35 Х/ф «ТЕАТР»

2.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
4.00 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «ВЫ-
ЗОВ»
12.10 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Петер-
гоф. Нижний парк»
13.20, 1.05 «Острова»
14.00, 0.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
15.10 «Живешь в таком климате» Фильм 
2-й
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора»
17.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Фортепиано
18.45 «Рассказы о героях. Николай Ор-
лов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта. «Открытие Востока»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «В ПА-
УТИНЕ»
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 

Олимпийские игры в Берлине»
0.00 Худсовет
1.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

нТв
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+

11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Свадеб-
ное» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Офисный 
планктон»16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» 16+
0.30, 3.25 «Большая разница» 12+
1.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/с «Великий Человек-паук» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.20 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ 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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭКСПЕДИЦИЯ» 
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕЖАВШАЯ 
УЛИКА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
21.15 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
1.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
3.45 «Право на защиту. Тайное становит-
ся явным» 16+
4.45 «Право на защиту. Праздники в Ми-
лане» 16+

1 КанаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново-
сти
9.15 «Курбан-Байрам» Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА» 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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
3.50 «Мотель Бейтс» 16+

роССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной ме-
чети
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
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 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
22.55 «Поединок» 12+
0.35 Х/ф «ТЕАТР»
2.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
4.00 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «В ПА-
УТИНЕ»
12.10 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» «Тувинские 
мастера горлового пения»
13.20, 1.00 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко»
14.00, 0.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+
15.10 «Живешь в таком климате» Фильм 
3-й
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре»
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине»
17.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Фортепиано
18.45 «Рассказы о героях. Иван Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист Люлли
21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 «Культурная революция»
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «РО-
ЖДЕНИЕ ФОРСАЙТА»
23.15 Д/с «Архивные тайны». «1977 год. 
Коронация Бокассы I»
0.00 Худсовет
1.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso»

нТв
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Офисный 
планктон»16+
18.30 «Уральские пельмени» «Спортив-
ное» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
0.30 «Большая разница» 12+
1.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.55 «ТНТ-Club» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 Т/с «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, 12.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
13.30, 1.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
СМАРТФОНА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНОЙ ПУП-
СИК» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАОЧНИЦА» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ БУТЫЛ-
КОЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
3.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября

ВТОРНИК, 22 сентября

СРЕДА, 23 сентября

Программа телепередач 21-27 сентября



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 Модный приговор
12.15 Т/с «ДЖУНА» 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+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Городские пижоны» Концерт Мадонны
3.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 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 «Петросян-шоу» 16+
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ» 12+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 12+
2.55 Горячая десятка 12+
4.00 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «РО-
ЖДЕНИЕ ФОРСАЙТА»
12.10, 2.40 Д/с «Мировые сокровища куль-
туры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судьба 
в музыке»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком климате» Фильм 
4-й
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/с «Архивные тайны». «1977 год. 
Коронация Бокассы I»
17.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Фортепиано
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.45 «95 лет со дня рождения Сергея 
Бондарчука. «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
23.05 «Линия жизни»
0.15 Худсовет
0.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА»
1.55 «Искатели» «Загадка Северной Шам-
балы»

нТв
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.35 Х/ф «БИРЮК» 16+
1.15 «Шеф. Послесловие» 16+
1.50 «Собственная гордость» 0+
2.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 1.55 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Спортив-
ное» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Зарубеж-
ное» 16+
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
22.30 «Уральские пельмени» «Ученье - 
свет!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь» 16+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+
2.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Комеди клаб» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16+
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 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» 18+
3.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

4.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
5.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ» 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, 12.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ НА ЗАКАЗ» 
19.45 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ПО КОРРУП-
ЦИИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 
22.15 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
0.50 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭКСПЕДИЦИЯ» 
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
СМАРТФОНА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНОЙ ПУП-
СИК» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАОЧНИЦА» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕЖАВШАЯ 
УЛИКА» 16+

1 КанаЛ
5.00, 6.10 Киноэпопея Сергея Бондарчука 
«Война и мир»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.50 «До первого крика совы» К юбилею 
программы «Что? Где? Когда?» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Григорий 
Лепс»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
0.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони 12+
1.20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 16+
3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка

роССИЯ 1
4.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
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, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.10 «Знание - сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
0.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
2.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 12+
4.00 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
12.50 Пряничный домик. «Тульская всечка»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилей-
ный концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях. Александр Ко-
лесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
0.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокрови-
ща Красного острова»

1.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» «Бан-
кет»
1.55 «Искатели» «Родина человека»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нТв
4.45 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.30 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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» Информаци-
онное шоу
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00, 3.50 М/с «Великий Человек-паук» 6+
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
8.00 М/с «Йоко» 0+

8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
10.05 М/ф «Не бей копытом!» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая звезда» 6+
13.30 М/ф «В поисках Немо» 0+
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
19.30 «Дикие игры» 16+ 
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
0.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
2.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 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 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
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+
15.15 «Comedy Баттл» 16+
16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
21.30 «Танцы» 2 сезон 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

3.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.45 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

ПЯТый
5.50 М/ф «Стойкий оловянный солдатик», 
«Муха-Цокотуха», «Фунтик и огурцы», 
«Приключения Хомы», «Змей на черда-
ке», «Крылатый, мохнатый да масленый», 
«Сказка о солдате», «Сердце храбреца», 
«Ежик в тумане», «Опасная шалость», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Подарок 
для Слона», «Каникулы Бонифация», 
«Аист», «В стране невыученных уроков» 
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ БУТЫЛ-
КОЙ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
13.30 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
15.10 Т/с «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
16.00 Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК НА НОЧЬ» 
16.50 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 
0.30, 1.20 Х/ф «СОБР» 16+
2.15 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 12+
4.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

1 КанаЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Киноэпопея Сергея Бондарчука 
«Война и мир»
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
12.10 «Теория заговора» 16+
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
15.10 «1812» 12+
17.20 «Время покажет» Темы недели 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге» К 100-летию Геор-
гия Товстоногова 16+
0.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА»
3.00 Модный приговор
4.00 «Мужское / Женское» 16+

роССИЯ 1
5.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна
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 Большой праздничный концерт
13.10, 14.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
15.30 «Главная сцена»
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 12+
2.40 «Поезд-призрак. Тайна золота Кол-
чака» 12+
4.05 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне» Воздвижение Кре-
ста Господня
10.35 Х/ф  «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР-
КВИ»
12.00 «Легенды мирового кино» Григорий 
Козинцев
12.30 «Россия, любовь моя!» «Семейный 
очаг адыгов»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокро-
вища Красного острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...» Москва побережная
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Спектакль «ХАНУМА» 
18.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Георгием Товстоноговым. 
Запись 1983 года
20.00 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

21.40 Матти Салминен, Йонас Кауфман, 
Томас Хемпсон, Екатерина Семенчук в 
опере Дж. Верди «ДОН КАРЛОС» Дири-
жер Антонио Паппано. Зальцбургский фе-
стиваль. 2013 год
1.40 М/ф «Про раков»
1.55 «Искатели» «Затерянный город шел-
кового пути»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нТв
5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.05, 1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 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 Футбол. «Крылья Советов» - «Дина-
мо» Чемпионат России 2015-2016
16.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 12+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 «Акценты недели» Информацион-
ная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 М/с «Великий Человек-паук» 6+
6.30, 9.00 М/с «Смешарики» 0+

6.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН» 0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
9.30 «Большая маленькая звезда» 6+
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
16.00 «Уральские пельмени» «Музыкаль-
ное» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь» 16+
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» 18+
4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
5.50 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Танцы» 2 сезон 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.20 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
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 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 2» 18+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.55 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

ПЯТый
6.05 М/ф «Алиса в стране чудес», «Сине-
глазка», «А вдруг получится!...», «Охот-
ничье ружье», «Разрешите погулять с ва-
шей собакой», «Фока-на все руки дока», 
«Лиса и дрозд», «Пес и Кот», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Маугли. Бит-
ва», «Маугли. Возвращение к людям» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
13.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 0.15, 
1.10, 2.05 Х/ф «СОБР» 16+
3.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
5.00 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований» 16+
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ПЯТНИЦА, 25 сентября

СУББОТА, 26 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

Программа, объявления

10 сентября перестало биться сердце шардаковой веры константиновны, жизненный 
путь которой связан с вечерней школой. Сегодня 9-й день, вспомним Веру Константиновну, умного, прин-
ципиального директора школы на протяжении 20 лет. Для нас она – наставник, строгий, но справделивый, 
для сотен учеников – умный, эрудированный педагог. Соболезнования родным, близким. Помним, скорбим.

Коллеги

Завтра, 19 сентября, исполняется  40 дней, как перестало биться сердце нашего дорогого и любимого 
Полтихина игоря Павловича. Вспомните  все, кто его знал, учился и работал с ним.

Ты умер… Это невозможно… Совсем недавно был живой…
Что нет тебя, поверить сложно и крикнуть хочется: «Постой!».
«Ты умер», - фраза так нелепа, что осекаешься при ней.
Но смерть тебя забрала слепо, и ты ушел, где мир теней.
Ты умер… Фразы нет страшнее. Смириться с этим – выше сил.
Как жаль, что многие идеи при жизни ты не воплотил.
Ты умер… Все… Свеча погасла, ее задул нелепый рок.
Вся наша жизнь теперь несчастна, ты не вернешься на порог.
Ты умер и от нас мгновенно ушел в неведомую даль – 
Так просто и обыкновенно, оставив горечь и печаль.
Ты умер… Столько силы духа ты за черту унес с собой.
Земля пусть будет тебе пухом. Спокойно спи, наш дорогой.

родные

ПАМЯТЬ

ПроДам дрова чурками березовые. Телефон 89504565680.
ПроДам дрова чурками. Телефоны 89082749438, 89027964302.

ДРОВА

14 сентября, на 89 году жизни, ушел из жизни 
носков Борис николаевич.

Это был неутомимый жизнелюб и интеллекту-
ал, разносторонне увлеченный человек.  Всю свою 
жизнь Борис Николаевич посвятил Очерскому маш-
заводу, увлекался охотой и рыбалкой, любил музыку 
и аккомпанировал в хоре ветеранов ОМЗ, был от-
личным семьянином.

Родные и близкие выражают глубокую благо-
дарность руководству и сотрудникам ОМЗ, бывшим 
коллегам по работе, хоровому коллективу, друзьям, соседям, всем, кто 
помог морально и материально, кто пришел проводить в последний 
путь нашего дорогого и любимого Бориса Николаевича. 
Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда. 

Пусть земля тебе будет пухом.
Жена, сын и все родные 
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рДК предоставляет услуги по проведению юбилейных торжест-
венных регистраций брака (серебряная, золотая, бриллиантовая  и 
другие свадьбы), а также предоставляет зал для свадебных фурше-
тов. Справки по телефонам: 3-18-46, 3-70-13.

оТКачКа канализации. Телефон 89082433559. 
а-строй выполнит различные работы для населения. 
Телефоны: 8 (34278) 3-18-15, 89194653881. 
уСЛуГИ кран-борта а/м КамАЗ, вездеход, самосвал, с/х-вариант, 

вылет стрелы 8,5 м, г/п 3 т, ПГС, б/у щебень, балласт, навоз. 
Телефон 89824516489. ремонТ холодильников. 
Телефон 89082552517.
Женщина выполнит оТДеЛКу квартир. Телефон 89526598113.
аССенИЗаТорСКИе уСЛуГИ, грузоподъемность 3,6 куба. 
Телефон 89922042454, без выходных.
выПоЛнИм любые работы. Телефон 89082633853. 
монТаЖ и замена водопровода, канализации. Установка сантех-

ники. Телефон 89026439958.
наТЯЖные потолки, монтаж 3 часа. Телефон 89024794908.

УСЛУГИ

Организатор торгов конкурсный управляющий Бажин И.Б. (ИНН 
662500138051, Свердловская область, г. Первоуральск, а/я 744) извещает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ЗАО «Очёрский хлебокомбинат» (ИНН 5947004394, ОГРН 1035902072084, 
Пермский край, г. Очёр, ул. Урицкого, 12) в ходе конкурсного производст-
ва по решению Арбитражного суда Пермского края от 09.09.2014, дело № 
А50-4934/14. Конкурсный управляющий Бажин И.Б., ИНН 662500138051, 
СНИЛС 07503024625, член НП АУ «Орион» (ОГРН 1117800001880, ИНН 
7841017510, 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 25, литер А, пом. 
6Н). На торги выставляется: Лот 1: Имущественный комплекс должника. 
Начальная цена - 21727000 руб. Полный перечень лота размещен на элек-
тронной площадке «ЦДТ» по адресу: www.cdtrf.ru в разделе информации 
по лоту. Порядок ознакомления с имуществом по согласованию с управля-
ющим по телефону 89221162155. Шаг торгов - 5%, размер задатка – 20% 
от начальной цены. Для участия в торгах необходимо с 21.09.2015 10-00 
до 25.10.2015 10-00 (время московское, далее МВ) подать заявку на учас-
тие в торгах на ЭТП по адресу: www.cdtrf.ru в соответствии с регламентом 
ЭТП, внести задаток на счет ЗАО «Очёрский хлебокомбинат», ИНН/КПП 
5947004394/594701001, р/с 40702810416540018237 в Уральском банке 
Сбербанка России, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Торги со-
стоятся 26.10.2015 в 10-00 по МВ на ЭТП. Победителем признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи 30 дней с даты 
подписания договора. Оплата производится в соответствии с договором. В 
случае признания торгов несостоявшимися проводятся повторные торги в 
форме аукциона на тех же условиях, начальная цена лота 1 - 19554300 руб. 
Прием заявок с 27.10.2015 10-00 до 01.12.2015 10-00 (МВ). Торги состоятся 
02.12.2015 в 10-00 (МВ). В случае признания повторного аукциона несосто-
явшимся проводятся торги в форме публичного предложения лота. Прием 
заявок с 03.12.2015 10-00 до 14.01.2016 10-00 (МВ). Задаток 20% от началь-
ной цены и оплачивается до даты подачи заявки. Срок снижения цены – 7 
календарных дней, величина снижения начальной цены – 5% от начальной 
цены. Минимальная цена - 5% от начальной цены. Право покупки имущест-
ва принадлежит участнику, который подал заявку на участие в торгах, если 
нет иных заявок. Если несколько участников подали заявки, право покупки 
имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. 
Если несколько участников подали заявки с равной ценой, право покупки 
принадлежит участнику, который первым подал заявку.

КуПЛЮ предметы старины: статуэтки из фарфора, чугуна, книги, 
иконы, знаки и значки, колокольчики, самовары, часы и др. 

Телефон 89197036293.
КуПЛЮ баллоны б/у: кислород, углекислота, азот, аргон, гелий, 

воздух. Вывезу. Телефон 89638750524. 
ПечИ банные в наличии и под заказ. Телефон 89028399787.
ПеСоК, гравий, навоз, черная земля, дрова. 
Телефон 89028399787.
ПроДам навоз. Телефон 3-81-07. 
навоЗ, ПГС, песок. Телефоны: 89223120322, 3-65-05. 
ДоСТавКа: навоз, ПГС, песок. Телефон 89526616499.
ПроДам банный котел. Телефон 89028006849.
ПроДам трубы НКТ 48, 60, 73, 89 (толстостенные): для забора, 

ограды, стоек. Прокат: профтруба, уголок, лист, арматура, рабица, до-
ставка.Телефон 89638750524.

ПроДам детскую коляску, б/у, в отличном состоянии, сине-голу-
бая, производство Германия. Телефон 89024795568.

ПроДам навоз КРС, конский  с доставкой. 
Телефоны: 89824492348, 89124839843.
ПроДам навоз, 5-10 тонн. Телефон 89526616499.
Срочно ПроДам диван (книжка) и два кресла (улитка) или один 

диван. Недорого. Телефоны: 3-34-78, 89028309659. 
ПроДам сруб бани 3х3, также изготовим на заказ. 
Телефон 89223120322.

КУПЛю-ПРОДАМ

Поздравляем с юбилеем любимую, лучшую, родную нашу бабушку 
и маму дорогую нину ивановну маслову!

Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими
Тебе в юбилей твой желаем,
Пусть будут счастливыми дни,
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты.

Твои дети, внуки, правнуки

нину ивановну маслову поздравляю с юбилеем!
Улетают года,словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда, а совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаю здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети, внуки и правнуки.

Я благодарю Нину Ивановну за уроки вязания и рыбалки, за 
поездки за грибами и ягодами, за проведенное вместе время.

С уважением Г. Кайгородова; с. Дворец

Поздравляем с юбилеем дорогую сестренку
надежду николаевну третьякову!

Пусть юбилей приносит радость,
Ты не считай свои года,
День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда!

С любовью твои сестры и брат

наДеЖДу нИКоЛаевну ТреТЬЯКову поздравляем с юбилеем!
Мы в Ваш семидесятый юбилей 
Желаем жить стократно веселей! 
Вы женщина такая, что для Вас 
Желать хотим мы самый лучший шанс!
О старости Вам думать не у дел! 
Ведь семьдесят, конечно, не предел! 
Здоровья Вам хотим сейчас желать, 
Чтоб подвиги могли Вы совершать!
Еще хотим желать мы счастья Вам, 
Успех пусть ходит вечно по пятам! 
Пусть все желанья Вам исполнит Бог! 
Желаем легких жизненных дорог!

Совет ветеранов аптеки №21

Искренние слова благодарности и уважения всем, кто поздравил 
меня с юбилеем.

в. володина

С юбилеем!
Уважаемая валентина александровна власова от-

метила замечательный юбилей. Жизненный путь этой женщины не 
был усыпан розами. Небогатое детство. Очень рано начала трудить-
ся. Работала и пионервожатой, и воспитателем в детских садах, а 
потом заведующей детским садом №3 и «Жаворонок», секретарем  
городского совета. 

Очень рано  ушел из жизни ее супруг – Владимир Семенович. Но 
она не пала духом. По сей день трудится, не поддается усталости, 
ремонтирует дом, построила новую баню. А когда работала заведую-
щей детским садом «Жаворонок», то воспитанники этого дошкольно-
го учреждения часто ставили концерты перед работниками Очерских 
электрических сетей, чествовали сотрудников предприятия, уходя-
щих на пенсию, а пожилых людей приглашали на детские утренники. 
Было очень весело и интересно и тем, и другим.

Я как родительница и коллега по работе желаю ей крепкого здо-
ровья, личного счастья, и долгих, долгих лет жизни.

С юбилеем Вас, уважаемая Валентина Александровна!
н. Пастухова

Поздравляем жену, мамочку, бабушку, прабабушку
веру вавиловну федорову с 75-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, всех земных благ. Спасибо за наше 
воспитание и заботу!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую сестру людмилу серафимовну Борисову
поздравляем с днем рождения!

Спешим поздравить с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать, 
Жить долго-долго, не болея, печалей, горестей не знать.
Живешь на свете ради близких, порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе.

С любовью и уважением
сестры, брат

Уважаемая люБовь 
сергеевна корчагина!

Сердечно поздравляем Вас  
с юбилейным днём рождения! 

Успешный руководитель,  
компетентный учитель, вни-
мательная жена, заботливая 
мама, любящая бабушка, вер-
ный друг - это всё о Вас. Каж-
дый день  приносит  Вам  новые   
вопросы.  Вы  отлично решаете 
их совместно с управленческой  
командой, педагогами, роди-
тельской общественностью.

Пусть Ваши  новые идеи и  
планы   всегда реализуются и 
ведут вперёд большой  корабль 
под названием «Первая сред-
няя»!
С прекрасным, ярким 
юбилеем!
С великолепным 
торжеством!
Здоровья, радостных 
свершений,
Побед, успехов день за днём!

Коллектив 
мБоу «оСоШ №1»

Администрация Очерского 
городского поселения предо-
ставит свободные земельные 
участки. С перечнем земельных 
участков можно ознакомиться в 
МАУК «Межпоселенческая цент-
ральная библиотека» и на офи-
циальном сайте администрации 
Очерского городского поселения 
http://ocher.permarea.ru.

ПроДам 1-комнатную квартиру, 36 м2, 2/3, центр. 
Телефон  89125894022.
ПроДам 1-комнатную благоустроенную квартиру в центре, 34 м2, 

цена 910 тыс. руб. Телефоны: 89922058383, 89028006121.
Срочно ПроДам 2-комнатную квартиру, 44 м2, 2/2, р-н ОЭС, ин-

дивидуальное газовое отопление. Телефон  89824805431.
ПроДам 3-комнатную благоустроенную квартиру в р-не ОЭС. 
Телефон 89504461818.
СДам 1-комнатную квартиру в центре. Телефон 89082517544. 
СДаеТСЯ 2-комнатная квартира, ул. Первомайская, 12, предо-

плата. Телефон 89523212056.

жИЛЬЕ

ольгу васильевну 
вахрушеву 

и веру игнатьевну 
рахманову поздравляем 

с прекрасным юбилеем!
Мы вам на восемьдесят 
пять 
Хотим сердечно пожелать 
Приятных встреч, 
красивых слов, 
И комплиментов, и цветов, 
Чтоб все исполнились 
мечты, 
От жизни - только 
доброты, 
И каждый день была у вас 
Улыбка радости в глазах! 
   Совет ветеранов торговли

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 
по адресу: с. Усть-Качка, ул. победы, 
18. Общая площадь 48,17 м2, 5-этажный 
кирпичный дом, индивидуальная пла-
нировка, прихожая 11,74 м2, комната 18 
м2, кухня 12,68 м2, лоджия 3,02 м2, с/узел 
совмещенный, квартира с черновой от-
делкой, лифт. Срок сдачи – IV кв. 2015 г.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
по адресу: с. Усть-Качка, ул. победы, 
18. Общая площадь  66,43 м2, 5-этаж-
ный кирпичный дом, индивидуальная 
планировка, прихожая 11 м2, комнаты 
17,99 и 19,4 м2, кухня 10,3 м2, лоджия 
2,77 м2, с/узел совмещенный, окна на 2 
стороны дома, квартира с черновой от-
делкой, лифт. Срок сдачи – IV кв. 2015 г. 
Телефон 89028032835, Андрей.

ПроДам земельный участок 
1505 м2 под ИЖС. Право соб-
ственности зарегистрировано. 
Электроснабжение, удобный 
подъезд, г. Очер, ул. Громова, 54.

Телефон 89097306090.

ЗЕМЛЯ



Нашему краю есть чем 
гордиться! Его прославили 
многие великие люди: писа-
тель Павел Бажов, изобре-
татели Александр Попов и 
Илья Ползунов. А какие у нас 
удивительно живописные ме-
ста! Говорят, если ребенок 
воспитывается в красоте, то 
он обязательно будет талан-
тлив. 

Живописные места нашего 
Очерского района словно созданы 
для того, чтобы их рисовали, о них 
писали песни и рассказы, снимали 
фильмы и делали потрясающие 
фотографии. Наша малая Родина 
достойна восхищения.

Всех, кто любит родной край, 
кто смел в фантазиях и творчест-
ве, вновь объединяет конкурс-фе-
стиваль «Дарования Прикамья». В 
третий раз юные жители Пермского 
края будут восхищать, удивлять и 
даже иногда ставить взыскатель-
ное экспертное жюри фестиваля 
перед нелегким выбором. Более 
4000 ребят приняли участие в 
фестивале в 2014 году. Работы 
разные, но все очень интересные. 
В них новый взгляд, живой и нео-
бычный, на привычные вещи. А 
сколько изобретательности у юных 
талантов! Маститые профессиона-
лы, обсуждая детские работы, по-
хорошему завидуют. Ну, как же мы 
не додумались до этого, ведь это 
так просто. 

В 2014 году юные жители на-
шего района достойно представ-
ляли Очерский муниципалитет на 
«Дарованиях Прикамья». Наши 
ребята представили свои рабо-
ты в номинациях по прикладному 
и изобразительному искусству, 
по литературе и в такой сложной 
номинации, как мультипликация, 
кинематография, фотоальбом о 
Пермском крае. Диплом фести-

валя для нашего района в номи-
нации «Литературное произведе-
ние о Пермском крае» завоевала 
Екатерина Дерендяева, ученица 
школы №1. 

«Любить родную землю, гор-
диться ею – этому не научишься 
только из учебников. Воспитание 
патриотических чувств – задача, 
действительно, государствен-
ной важности. Задача сложная, 
ведь детей нельзя заставить лю-
бить. Они интуитивно чувствуют 
ложь, и в своем творчестве им важ-
но отражать только то, что их ис-
кренне восхищает. Этот фестиваль 
помогает ребятам из самых отда-
ленных уголков нашего края проя-
вить восторг в адрес своей малой 

Родины, – говорит И. ИвенСКИх, 
заместитель председателя пра-
вительства Пермского края. 
– Поэтому губернатор Пермского 
края, правительство, депутаты 
Законодательного собрания по-
нимают, что очень важно поддер-
живать и вдохновлять фестиваль 
«Дарования Прикамья». Уверена, 
что в 2015 году, награждая лау-
реатов, мы, как и прежде, будем 
гордиться нашими юными талан-
тами».

Фестиваль демократичен и по-
зволяет проявить себя в самых 
разных жанрах и направлениях: 
песня, театр, литература, мода, 
кино и фотография, изобразитель-
ное и прикладное искусство, танец. 

А если творчество бурлит, кипит и 
бьет через край, то, пожалуйста, 
прояви себя во всех номинациях. 
Надо всего лишь зайти на сайт 
www.darprikamiya.ru и отправить 
свою творческую работу. Это мо-
жет быть фотография, аудио или 
видео-файл. Работы на сайт при-
нимаются до 28 сентября. Так что, 
успевайте, юные таланты!

В этом году появилось сразу 
несколько новшеств. Во-первых, 
в номинациях участники будут 
соревноваться по возрастным 
группам. И это справедливо. Ведь 
малышам в силу возраста труд-
но соперничать со взрослыми. 
Во-вторых, теперь в каждой но-
минации будет определяться 3 

лауреата. Организаторы уверены, 
что взрослые обязательно помогут 
детям разобраться с техническими 
вопросами о том, как правильно 
подать заявку на сайт. Ведь это так 
важно, чтобы ваш ребенок проявил 
себя. 

Вы также можете посмотреть 
на сайте, какие работы уже посту-
пили в ту или иную номинацию. 
Так что сайт фестиваля – это свое-
образная творческая лаборатория, 
в которой можно и найти друзей, и 
даже посмотреть новые темы для 
творчества. 

А еще в рамках фестиваля при-
суждается приз самой активной 
территории. Его получает муни-
ципалитет, наибольшее количест-
во участников которого проходит 
во второй очный тур фестиваля. 
Второй тур проводится в 7 муни-
ципалитетах края. На нем экспер-
ты «вживую» оценивают работы 
участников. Ну, а номинанты, со-
ответственно, показывают свои ра-
боты на сцене или на выставочных 
экспозициях. 

Ярким и запоминающимся 
событием всегда является цере-
мония награждения лауреатов, 
которая проходит в городе Перми 
и всегда 1 декабря, в день рожде-
ния Пермского края. И мы над-
еемся, что в 2015 году на главную 
сцену фестиваля поднимутся та-
ланты нашего Очерского района. 
И весь Пермский край будет ими 
гордиться!

Фестиваль «Дарования 
Прикамья» проводится при под-
держке губернатора Пермского 
края В.Ф. Басаргина, по инициа-
тиве депутатов Законодательного 
собрания и при поддержке 
Министерства культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края.

мария ДмИТрИева
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Ограничение нахождения 
детей в общественных 
местах в ночное время

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Очерского района информирует жителей о том, что вступил в 
силу Закон Пермского края от 06.04.2015 №460-ПК «Об админист-
ративных правонарушениях в Пермском крае».

Статьей 7.3 указанного Закона «Неисполнение установленных зако-
ном Пермского края мер по предупреждению причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию» предусмотрена административная 
ответственность.

Если отныне ваш ребёнок будет замечен в кафе, магазине или даже 
на улице после 22.00, вам как родителю это может грозить штрафом. 
Закон №844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравст-
венному развитию» на территории Пермского края вступил в силу ещё 
31 октября 2011 года. Согласно этому закону, дети не должны находить-
ся в ночное время в общественных местах без сопровождения родите-
лей. Данный закон был принят, в первую очередь, для того, чтобы защи-
тить наших детей от преступлений и ограничить возможность их участия 
в правонарушениях. 

По статистике основное количество правонарушений совершается 
подростками на улице. Основной массив преступлений, к совершению 
которых причастны дети, носит имущественный характер, в основном 
это кражи. Возраст несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, 
варьируется от 14 до 16 лет.  Ответственность за нахождение детей в 
общественных местах согласно Закону несут родители.

Санкция статьи 7.3 Закона №460-ПК от 06.04.2015 «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае» предусматривает следую-
щее виды административных наказаний: предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на родителей (иных законных предста-
вителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от десяти до 
двадцати тысяч рублей.

Примечание: Ночным временем для целей настоящей статьи при-
знается время с 23.00 до 6.00 местного времени в период с 1 мая по 30 
сентября включительно и с 22.00 до 6.00 местного времени в период с 1 
октября по 30 апреля включительно.

КДн и ЗП 
очерского муниципального района

Очерская детская школа искусств 
объявляет набор с 1 года до 2 лет «Балет с пеленок» 

прием заявлений до 1 октября по адресу: 
г. Очер, ул. Свердлова, 23. 

Телефон для справок 3-29-09. Количество мест ограничено.

Свободное время в пред-
ставлении детей – едва ли не 
единственное пространство, 
где существует особый мир, 
где правят фантазии и игра, 
где действуют иные, чем в 
мире взрослых, правила пове-
дения. Здесь ценится то, что 
с трудом укладывается в со-

знании родителей, здесь мож-
но самому решить, на что по-
тратить силы и время.

В августе в нашей школе был 
организован лагерь «Поиск» для 
учащихся 7-11-х классов. Под ру-
ководством С.Ю. Власовой, учи-
теля географии, мы продолжили 
сбор материала по истории нашей 

школы. Занимались в краеведче-
ском и образовательном направ-
лениях.

Мы продолжили сбор архивно-
го материала о директорах ОСОШ 
№3, работавших в разные перио-
ды. В районной библиотеке изучи-
ли заметки газеты «Знамя труда» 
и «Очёрский край». Районный 
военкомат предоставил нам кар-
тотеку призывников, окончивших 
нашу школу. 

В работе с картотекой мы 
узнали об участниках военных 
действий в «горячих» точках Аф-
ганистана и Чечни. Вскоре эта ин-
формация ляжет в основу иссле-
довательской работы, с которой 
в дальнейшем учащиеся и гости 
смогут ознакомиться в ОСОШ №3.

Посещение «Поиска» произ-
вело на нас огромное впечатле-
ние. Мы научились разбираться 
в архивном материале, работать 
с картотекой, анализировать по-
лученную информацию, узнали 
больше о директорах нашей шко-
лы, их биографиях, увидели их на 
фотографиях. 

Желаем, чтобы следующим 
летом вновь был организован ла-
герь «Поиск», и учащиеся продол-
жили сбор материала об истории 
школы.

алёна ахмеТСаФИна, 
Кристина чаЩИна, 

учащиеся 11«а» класса

Поиск - 
это интересно!

Участвуй и побеждай!
Фестиваль «Дарования Прикамья»

http://www.darprikamiya.ru
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Говорит об этом не только 
Кремль, столица Родины, но и её 
глубинка. Население моногородов 
давно проводит акции, мероприя-
тия, конкурсы, приближающие мо-
лодёжь к воспитанию в себе любви 
к Отчизне, к её истории, героям.

Ещё в XIX веке великий мысли-
тель, немецкий поэт, государствен-
ный деятель Иоганн Гёте сказал о 
воспитании: «Человека формирует 
всё великое». Великих дел, писа-
телей, учителей, докторов, про-
славивших землю русскую за её 
границами, не счесть. В том числе 
и подвигов солдат, баб, стариков, 
юнцов в 1941-1945 годах.

Тему 70-летия Победы совет-
ского народа в страшной Великой 
Отечественной войне «задева-
ло» не раз и общество Очёрского 
района. Проводились штучные 
внутришкольные или внутригород-
ские отчётники, парад 9 Мая… Но 
великое – в данном случае память 
о героизме, Победе – формируется 
в человеке не один день. Педагог 
центра детского творчества «Раду-
га» О.Н. Смирнова решила сфор-
мировать великое в молодых зем-
ляках, написав и выиграв проект 
«Десант памяти» в краевом кон-
курсе социальных и гражданских 
инициатив.

Будто услышав призыв гла-
вы государства Путина, педагог 
Ольга Николаевна к реализации 
проекта «сколотила» команду, где 
каждый – не сам за себя – где каж-
дый – особенный, часть единого 
механизма. Механизм этот – сёла 
и деревни, школы и дома ветера-
нов войны, концертные и спор-
тивные площадки. Всего – более 
300 участников – школьников и 

учителей, 10 населённых пунктов 
(Павловский, Семёново, Лужково, 
Спешково, Морозово, Киприно, 
Дворец, Нижняя Талица, Россохи, 
Кулики), куда «десантировались» 
более 40 артистов, операторов ви-
део и фото, снявших 10 интервью с 
ветеранами, проведших игру «Зар-
ница», показавших литературно-
музыкальную композицию «Пом-
ним и гордимся», фильм о вкладе 
земляков в общую Победу.

Причём «радужный» педагог 
дополнительного образования 
Смирнова заинтересовала выпол-
нением проектного плана не толь-
ко достаточно известные в районе 
творческие коллективы общеобра-
зовательных школ №1, №3 (во-
кальную студию «Перемена», теа-
тральную студию «Белое солнце», 
танцевальную студию «Ириски»), 
авторов и исполнителей стихов (Е. 
Ризель, М. Пичкалёва), но и несо-
вершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. 
Тем самым она занялась и воспи-
танием патриотизма среди тех, кто 
особо нуждается в этом.

Детям не только данной кате-
гории полезно знать героев Совет-
ского Союза, о которых они вме-
сте с деревенскими школьниками 
выведали из викторины, о том, 
почему проект назван «Десант па-
мяти»: во многом благодаря Воз-
душно-десантным войскам – она 
занимает ведущее место в мире; 
и как возрождалась мирная жизнь 
в 1940-х – из рассказов очевидцев, 
таких как жительницы посёлка Пав-
ловский – Т.А. Носова и Р.А. Писку-
нова. Женщины повествовали на 
видеокамеру о трудовых, голодных 
и бессонных месяцах военных лет. 

Это ещё одна воспитательная 
задача О.Н. Смирновой и её ви-
деостудии «САМИ» - оставить по-
томкам историю в лицах, в голосах 
прошлого, чтобы помнили…

Совсем юный оператор Миша 
Пичкалёв, наверное, надолго за-
помнит слёзы горя, появившиеся 
на глазах героинь сюжетов после 
воспоминаний о тяжелом детстве 
в годы лютования фашистского 
недруга, и о радостном празднике, 
когда наступила весна, о которой 
сегодня поют молодые очёрцы 
(среди них – участница «Десанта 
памяти» А. Лебёдушко).

В фильмах, снятых «САМИ», 
показанных ученикам сельских 
школ, звучит лозунг заводских 
бригад в годы ВОВ: «В труде, как 
в бою!». За станками и на полях, 
согласно рассказам старожилов и 
архивным данным, тоже добыва-
лась Победа. Зерно и боевые сна-
ряды конвейером отправлялись на 
фронт.

Применяя призыв тыловиков 
в современности, которую О.Н. 
Смирнова обогащает воспитанием 
патриотических чувств в молодё-
жи, для интеллектуально-спортив-
ной игры с одноимённым проекту 
названием вполне подходит девиз 
«В игре, как в бою». Как в сороко-
вые, те же разборка-сборка авто-
мата, броски гранаты, та же стрель-
ба из винтовки, почти те же песни, 
но по законам мирного времени. 
Кстати, 21 сентября отмечается 
Международный день мира и День 
воинской славы России – 635 лет 
Куликовской битвы. И замечатель-
но, что юная команда помощников 
педагога «Радуги» понимает: «Мир 
– великое наследие наших пред-

ков, которое мы должны беречь, не 
забывая, что все конфликты нужно 
разрешать не мятежами, о том, что 
нам надо сделать всё возможное и 
невозможное, чтобы не повторить 
роковых ошибок прошлого».

Ошибки – не значительные 
бытовые и серьёзные, перевора-
чивающие ход истории, как прави-
ло, - результат неверного воспита-
тельного курса, заданного одному 
человеку или группе лиц лидером 
– будь то родители или целая го-
сударственная система. «Дыры» 
в воспитании – дороги к уничтоже-
нию наций, человеческих единиц, 
веры, детства…

Последнее потеряли тружени-
ца тыла Тамара Александровна 
Носова и ребёнок войны Раиса 
Александровна Пискунова. Юная 
Тома трудилась на почте без об-
щих выходных и перерывов. Рабо-
тала в колхозе, убирала лён, как 
многие её сверстники. Должность 
обязывала Тамару вручать одно-
сельчанам не только письма, но и 
похоронки… 

«А все вести с фронта, главны-
ми из которых были новости об ос-
вобождении советских городов от 
фашистских захватчиков, слушали 
по радио: приёмники были почти в 
каждом доме, - рассказывает тру-
женица тыла. - Когда война закон-
чилась, на центральной площади 
посёлка устроили праздник...».

Р.А. Пискунова смутно помнит 
«запах» войны. В 1941-м ей было 
3 года. Зато не забудет, как тяже-
ло приходилось восстанавливать 
нарушенную гитлеровцами жизнь. 
Носить и кушать, как в лихолетье, 
по-прежнему было нечего – ели 
сушёные листья липы. С семи 

лет начала пасти скот: пока солнце 
не зайдёт за горизонт – в поле. С 
девяти Раисе доверили водиться 
с детьми в яслях. А по окончании 
семи классов девочка уже рабо-
тала в колхозе свинаркой. Доступ-
ными и любимыми развлечениями 
для человека без детства в то вре-
мя были катание на самодельных 
латках, кованках, игры в куклы, 
сшитые своими руками (покупать 
было не на что). «Конфет и пряни-
ков мы не видали. Вместо них же-
вали репу, морковь, калегу», - гово-
рит Раиса Александровна.

В интервью с представителем 
студии «САМИ», будущим защит-
ником Отечества Р.А. Пискунова 
не скрывала волнения, перепол-
нявшего грудь. Потому что осоз-
наёт, как и товарищи-ветераны, 
что фрагменты послевоенного её 
становления остаются с нами – 
детьми мира. «Воспитание патри-
отизма в молодёжи сегодня – бла-
гое дело, которое нужно прививать 
дитёнку сызмальства. Говорите 
им, чтобы приходили друг другу на 
выручку, получали достойное обра-
зование, - всё это в жизни надо», - 
обращается Раиса Александровна 
к организаторам «Десанта памяти» 
- крупице большого патриотическо-
го наследия России.

Президент Путин в своём вы-
ступлении отмечает: «Настоящий 
патриот – тот, кто знает, как и чем 
он может служить своему Отече-
ству». Педагог О.Н. Смирнова – из 
тех, кто знает и служит. Но моло-
дое поколение ещё стоит поучить 
патриотизму, постоять за Родину 
вопреки своим желаниям, вопреки 
судьбе, если того будет нужно, как 
постояли дети войны, труженики 
тыла, участники боевых действий. 
Поэтому создан и претворяется в 
жизнь «Десант памяти», чтобы по-
томки знали, какой ценой далась 
великая награда в боях за мир - 
Победа…

***
Об итогах и о завершающем 

мероприятии «Десанта памяти», 
которое состоится в конце октября, 
читайте в одном из ноябрьских вы-
пусков газеты.

Крестина БеЗГоДова
Фото автора

все фото 
на ochekray.ru 

Проект памяти, 
благодарности, воспитания

«Сегодня мы говорим о проблеме, назревавшей давно, бывшей у всех на слуху, - вопросе па-
триотического воспитания молодёжи, - отметил президент РФ В.В. Путин в одном из своих 
официальных выступлений. – Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, ру-
ководствуясь принципом «каждый – сам за себя». Мы должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте – патриотизме».

«Десант» в д. Семеново
Интервью с труженицей тыла 
Т.а. носовой

«Десант» в д. морозово вокальная студия «Перемена» «Десант» в с. Дворец

р.а. Пискунова



Дорогие братья и сестры!
Ежегодно 11 сентября, в день Усекновения 

честной главы Иоанна Крестителя Русская 
Православная Церковь отмечает всероссий-
ский День трезвости.

И чествование этого дня в наше время как ни-
когда актуально. Сегодня пьянство является одной 
из основных причин высокого уровня смертности, 
заболеваемости, травматизма и преступности, а 
также кризиса семьи, снижения уровня нравствен-
ности и культуры, утраты уважения к труду. Перед 
лицом этой общей беды ни один гражданин, тем 
более православный христианин не может остаться 
равнодушным.

Кровью обливается сердце, глядя на зависимых 
от алкоголя мужей, не способных содержать свою 
семью, на их плачущих жен и детей, и наконец на 
спивающуюся молодежь – наше с вами будущее.

«Не упивайтесь вином, от которого бывает рас-
путство; но исполняйтесь Духом, поя и воспевая 
в сердцах ваших Господу» (Еф. 5:18), — говорит 
апостол Павел. Этими словами он предупреждает 
о пагубности злоупотребления алкогольными на-
питками и призывает людей к стяжанию благодати 
Божией.

Для борьбы с этим страшным недугом люди 

должны повернуться лицом к Церкви, ибо Церковь 
— основа и источник духовного здоровья человека и 
общества. Именно Церковь способна дать человеку 
истинные мировоззренческие ориентиры и облада-
ет возможностью укрепить страждущего в борьбе с 
«зеленым змием», подав благодать Духа Святого в 
Таинствах. 

Отрадно, что сегодня наша страна начинает ут-
верждаться на созидательном пути, и к людям при-
ходит осознание, что трезвость – это естественное, 
Богом данное состояние человека. Страждущие 
и их родственники идут со своим горем в храмы, 
уповая на Господа в избавлении от алкогольной за-
висимости. Наилучшего же результата эта работа 
достигнет при активном соработничестве Церкви, 
государства и общества. И каждая из сторон в этом 
общем деле может и должна внести свою значимую 
лепту. 

Верю, что опираясь на опыт Церкви и наших 
благочестивых предков, объединив усилия мы вме-
сте поможем нашему обществу встать на путь  трез-
венной жизни.

С Божиим благословением,
епископ Кудымкарский 

и верещагинский 
никон

Собор рассмотрел материалы о 814 подвижниках, чьи имена из-
вестны, и о 46 подвижниках, имена которых установить не удалось, но 
о которых достоверно известно, что они пострадали за веру Христову. 
Среди подвижников Алексей Наумов, священник заводской церкви в  
Очере. 4 сентября 1918 года, после жестоких пыток и издевательств, 
он был расстрелян красноармейцами в селе Сепыч. 

Всю свою сознательную жизнь отец Алексий нес два служения – 
был священником и учителем. Учил Закону Божьему, пению в церков-
но-приходских и светских школах, был старшим учителем и заведую-
щим школой. За оба служения был неоднократно отмечен и награжден. 

В 1918 году отец Алексий был арестован по доносу за антисовет-
скую деятельность. Суд вершила Сепычевская чрезвычайная следст-
венная комиссия. Как вспоминают старожилы с. Сепыч, со всей окру-
ги собрали 18 православных священников, их привели на «мирское» 
кладбище, заставили самих выкопать себе общую могилу, дали воз-
можность помолиться и расстреляли. Всех сбросили в эту яму и засы-
пали землей. Место захоронения до сих пор неизвестно.

По просьбе настоятеля храма во имя Архистратига Михаила свя-
щенника Георгия Жигалова, коллектива учителей детской воскресной 
школы и прихожан храма воскресной школе присвоили имя священно-
мученика Алексия Очерского.  

Выпущена брошюра, рассказывающая о жизни и нравственном по-
двиге Алексия Очерского. Исследование жития батюшки Алексия не 
закончено, поэтому авторы брошюры надеются найти новые факты из 
его жизни.

Прихожане храма на каждой литургии в общей молитве помина-
ют священномученика отца Алексия и молятся перед его иконой. На 
пожертвования благодарных прихожан на территории церкви установ-
лен мемориальный крест о. Алексию. Во время всенощного бдения 3 
сентября, накануне чествования поминальной  памятной даты казни 
священномученика Алексия Очерского, был освящен памятный крест, 
установленный на паперти храма во имя архистратига Михаила. Ос-
вящение возглавлял епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон.

Подготовила 
Лариса СоСунова 
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Первое празднование Дня 
трезвости состоялось более 
100 лет назад, 11 сентября 1911 
года, в Санкт-Петербурге под 
лозунгом «В трезвости счастье 
народа». А в 1913 году этот день 
стал официальным праздником, 
поддерживаемым Церковью. 

Священнослужители и пред-
ставители научной интеллигенции 
хотели объединить общество, про-
тивопоставив алкогольной зависи-
мости ценности здорового образа 
жизни, созидание, творчество и 
разум. 

Возобновить традицию уда-
лось лишь в 2005 году. По мне-
нию организаторов праздника, в 
этот день любой человек должен 
внести свой, пусть даже самый 
малый, вклад в поддержание здо-

рового образа жизни. По статисти-
ке, с каждым годом увеличивает-
ся размер потребления алкоголя 
на душу населения. Алкоголизм 
принимает формы национально-
го бедствия. Именно поэтому со-
циальные институты делают все, 
чтобы сделать здоровый образ 
жизни общественной ценностью, 
а страсть к алкоголю, равно как и 
другим веществам, изменяющим 
состояние сознания человека, – 
порицать, как порок, ведущий к 
упадку личности.

В этот день во многих городах 
России Церковь организует специ-
альные службы. Состоялась такая 
служба и в храме во имя архистра-
тига Михаила.

Только трезвый человек мо-
жет быть успешным, счастливым, 
иметь крепкую семью и уважение. 
Отказываясь от употребления ал-
коголя, мы сможем сделать алко-
гольный бизнес неприбыльным, а 
нацию более здоровой и сильной. 
Откройте для себя двери в новую 
жизнь!

Все в шоке
Это снимок  был сделан 13 

сентября. Среди бела дня  к хо-
зяевам  одного из домов по ул. К. 
Маркса едва не пожаловал нез-
ваный гость. Водитель, не спра-
вившийся с управлением, чуть не 
протаранил стену их жилища, ав-
томобиль остановился буквально 
в нескольких десятках сантиме-
тров от здания. Хозяева были в 
шоке, в состоянии шока, видимо, 
был и водитель, поскольку, по сло-
вам сотрудников ГИБДД, скрылся 
с места происшествия. Для того 
чтобы выяснить его данные, хва-
тило пары минут. 

Памятный крест

Двадцатый век явил всему 
миру целый сонм мучеников за 
Христа. Многих Православная 
церковь прославила в лике свя-
тых. Архиерейский юбилейный 
Собор в 2000 году принял реше-
ние «о прославлении для обще-
церковного почитания в лике 
святых Собора новомучеников 
и исповедников российских XX 
века, поименно известных и 
доныне миру неявленных, но 
ведомых Богу». 

Алкоголизм - 
национальное бедствие

Газ по осени включают
В 2014 году нам обещали провести газ. Мы собрали 20 тысяч 

рублей. В мае 2015 года заключили договор с АО «Газпром газо-
распределение Пермь» на предоставление услуги. До сих пор не 
провели. Спрашиваем: «Будет газ?». Нам говорят: «Спрашивай-
те у директора, документы отправили в Краснокамск». Зима на 
подходе, а мы без тепла. Не знаем: то ли печки класть, то ли 
ждать, когда газовики соберутся голубое «золото» дать.

Жители дома №37 по ул. Луначарского
Ситуацию комментирует начальник очёрского управления Крас-

нокамского филиала ао «Газпром газораспределение Пермь» Гри-
горий ПИСКунов:

- Проект и монтаж внутреннего газопровода по данному адресу вы-
полнены. Заявка на топографию для составления проектной документа-
ции для проектирования распределительного газопровода направлена в 
Краснокамск. Вернётся – займёмся проектированием распределитель-
ного газопровода. Согласно дате (по данному адресу – 24 сентября 2016 
года), указанной в договоре технологического подключения, с которым 
жильцы должны быть знакомы, произведём газификацию.

от редакции. Уважаемые земляки! Прежде чем обращаться в редак-
цию, пожалуйста, внимательно читайте договоры, заключаемые между 
вами и организациями, предоставляющими услуги. Подобные вопросы 
можно решать между собой, не вынося их на публику.

Ответсек
Так сокращённо, словно на подводной лод-

ке, мы называем ответственного секретаря 
редакции, который продолжает алфавит, по-
свящённый 80-летию районной газеты.

Данное словосочетание на «о» выбрали не 
случайно, потому что это лицо отвечает за сдачу 
номеров в срок, за правильное функционирование 
механизмов редакции, контролирует исполнение 
редакционных заданий. 

Сегодня на посту ответственного секретаря 
«Очёрского края», который, согласно общим по-
ложениям должностной инструкции относится к 
категории руководителей, трудится Л.В. Сосунова.

Лариса Владимировна, как в разные годы из-
дания «районки» Н.Г. Гулина, А.И. Волегов, Н.Ф. 
Бояршинова, П.В. Чунарёв и другие сотрудники, 
занимавшие должность ответсека, разрабатыва-
ет оригинал-макет номеров издания, участвует в 

планировании его деятельности, занимается под-
готовкой выпусков. Также Л.В. Сосунова исполняет 
обязанности главного редактора, обладая правом 
руководства процессом газетных выпусков, во вре-
мя его отсутствия. 

Лариса Владимировна много лет состоит в Со-
юзе журналистов России. Помимо основных обя-
занностей, в которые входит и сотрудничество с 
рекламодателями, наш ответственный секретарь 
за 20 с лишним лет работы в редакции написала 
множество публикаций, является постоянным ав-
тором текстов на различные темы. 

Но излюбленными объектами для подготовки 
журналистских материалов для Л.В. Сосуновой 
на протяжении долгих лет труда в газете остаются 
люди. Неспроста она не раз становилась дипло-
мантом профессионального регионального кон-
курса «Журналистская весна» в номинации «Мас-
тер портретных зарисовок» и лауреатом в конкур-
се Избирательной комиссии Пермского края.

Итак, все сотрудники редакции «Очёрского 
края» ценны, но ответственный секретарь, начи-
ная с зарождения должности в России в начале XX 
века, должен быть универсалом. И он у нас есть.

Крестина БеЗГоДова
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12 сентября на базе летне-
го оздоровительного лагеря 
«Восток» состоялся традици-
онный фестиваль «Спорттур» 
среди трудящихся Очёрского 
района.

«Надеюсь, что солнышко, 
улыбнувшееся сегодня, будет 
радовать вас своими лучами, со-
гревать на протяжении всего фе-
стивального дня, - обратился к 
участникам мероприятия специа-
лист по спорту управления мо-
лодёжной политики, культуры 
и спорта андрей КоЗоноГов. 
- Командам желаю высоких ре-
зультатов, хорошего настроения, 
приятного отдыха от насущных 
проблем, набраться позитивных 
эмоций для дальнейшей трудовой 
деятельности».

«Доброе утро, спортсмены! 
Здесь собрались самые стойкие, 
крепкие люди. Желаю вам полу-
чить удовольствие от участия пе-
ред холодной, продолжительной 
зимой, чтобы, глядя на фотогра-
фии, сделанные сегодня, вы радо-
вались и согревались душевно. И, 
пожалуйста, обойдитесь без травм, 
– сказал начальник умПКиС Па-
вел ПИроЖКов. – Надеюсь, что 
на следующий год мы соберёмся в 
большем составе. И те команды, 
которые приобщатся к нашему 
действу, опробуют силы в новых 
испытаниях, таких, как скалодром 
– на достаточно интересном спор-
тивном сооружении, возведённом 
в текущем году. А мы сегодня бу-
дем первопроходцами, которые 
апробируют его».

Команды - ООО «ВНИИБТ-
Буровой инструмент» («Мозги 
завода», п. Павловский), адми-
нистрация района, сборная ФСК 
«Медведь» - УМПКиС, Очёрская 
детско-юношеская спортивная 
школа, ООО «ТК – Инструмент» 

(ТК – торговая компания) - за день 
прошли три больших этапа – спор-
тивно-туристическую полосу, ла-
зание по скалодрому и стрельбу 
из пневматической винтовки, гон-
ку на катамаране. Перед этими 
состязаниями команды попривет-
ствовали друг друга. 

«Мы вышли к вам из производ-
ства, из-за стола и от станка. Мы 
– люди павловского сорта, «Мозги 
завода» на века!», – просканди-
ровали работники «ВНИИБТ-Бу-
ровой инструмент» и завершили 
выступление песней. 

Тренеры ФСК «Медведь» тоже 
придумали девиз в стихах: «Мы 
спортивные ребята, представляем 
клуб «Медведь». Мы неплохо вы-

ступаем – приходите посмотреть. 
И жюри, и всем командам шлём 
мы пламенный привет!». Сотруд-
ники администрации следуют 
мушкетёрским канонам: «Один за 
всех, и все за одного! Побеждает 
тот, кто побеждает себя!». А ко-
манда спортивной школы увере-
на: «Хоть ты лопни, хоть ты трес-
ни: тренеры на первом месте!».

Спортивно-туристическая 
эстафета включала в себя навес-
ную переправу, «бабочку», пе-
реправу по жердям с мешком на 
плечах, «лисий лаз», вертикаль-
ную «паутину», «минное поле», 
тарзанку, обустройство палатки. 

Ответственным за прохожде-
ние этапов в фестивальных кон-
курсах был инструктор по ту-
ризму ЦДТ «радуга» алексей 
Бубнов. Он и П. Пирожков опре-
делили лидеров. Первое место 
заняли тренеры ДЮСШ, 2 место 
– «Медведь» - УМПКиС, 3 место – 
сотрудники администрации.

В гонках на катамаранах тре-
тье место взяли представители 
«ТК-Инструмента», 2 место – ФСК 
«Медведь» - УМПКиС, 1 место - 
команда администрации. «Золо-
то» на скалодроме и на стрельбе 
из винтовки «добыли» активные 
и позитивные «Мозги завода». 
«Серебро» в комбинированном 
соревновании «завоевали» муни-

ципальные служащие, «бронзу» - 
работники «ТК - Инструмента».

«Как настоящие туристы, с утра 
до вечера вы преодолевали прег-
рады, созданные природой и че-
ловеком, - в минуты награждения 
победителей и призёров «Спортту-
ра-2015» произнёс начальник 
управления молодёжной политики, 
культуры и спорта. - Уверен, что 
все были готовы, помогли и на-
выки, приобретённые в прошлые 
годы участия в слёте, великолепно 
держаться на дистанциях, подго-
товленных судьями. Молодцы, что 
не побоялись холодной воды пру-
да, состязаясь в гонке на катама-
ране. Огромная благодарность вам 
за то, что все этапы прошли с адек-
ватным настроением бороться, а 
не обсуждать судейские решения. 
Работая в таком направлении, мы 
сообща будем совершенствовать 
спортивные и туристические ре-
корды».

И пусть в общекомандном за-
чёте специалисты ФСК «Медведь» 
- УМПКиС (на верхнем снимке 
слева) проиграли администрации 
(на нижнем снимке), но выиграли 
у «ТК - Инструмента» (на верхнем 
снимке справа), они оптимистич-
но, как подобает туристам, вырази-
ли в стихах своё участие, которое 
важнее победы в фестивале:

На турслёт мы все пришли – 
Праздник тела и души.
Не прошли зря тренировки: 
Показали мы сноровку.
Порох есть в пороховницах. 
Не упустили мы синицу.
Мы готовы дать вам фору. 
Всё равно догоним в гору.
Пусть мы первыми не стали. 
Но у нас всё впереди!

Крестина БеЗГоДова
Фото автора
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Турслёт для трудящихся

В соревнованиях приняли учас-
тие 9 команд из Верещагинского, 
Нытвенского, Краснокамского, 
Пермского, Куединского районов 
Прикамья. Очёрский район пред-
ставили участники Союза ветера-
нов боевых действий в Афганиста-
не и в Чечне, «ветераны» местного 
спорта – И. Мосин, И. Вотинов, А. 
Кадочников, А. Попов. Капитаном 
команды, инициатором поездки 
на турнир в честь войск, в которых 
служил, стал тренер ДЮСШ и ФСК 
«Медведь» А. Кожевников.

Впервые приняв участие в тур-
нире, который прошёл в восьмой 
раз по круговой системе, коман-
да «Ветеран» заняла 1-е место. 
После триумфа на краевой фут-
больной площадке, подопечные 
Кожевникова не собираются оста-
навливаться – примут участие в 
зимнем турнире Союза ветеранов 
Афганистана по волейболу, кото-
рый пройдёт в Краснокамске.

Кристина анДреева

За честь ВДВ
5 сентября на стадионе им. В.П. Сухарева (г. Пермь) состо-

ялся VIII турнир по футболу на Кубок Российского союза вете-
ранов Афганистана, посвящённый 85-летию Воздушно-десант-
ных войск РФ.

Площадки на 
начальной ступени

Прошедшим летом работали площадки и для учащихся на-
чальной школы: «Веселые ребята», «Смайлики», «Маленькие ге-
нии». Занятия по интересам нашли ребята, окончившие началь-
ную школу, а также будущие первоклассники.

Лето не всегда щедро на солнечные дни, но в любую погоду ру-
ководители площадок предлагали школьникам провести их весело и 
интересно. Ребята не просто играли и веселись. Основное содержание 
работы  летних площадок - интеллектуальная, спортивная, экологиче-
ская и патриотическая деятельности. 

Участники площадок приняли участие в «Вахте памяти», акции, по-
свящённой 70-летию Победы, узнали новое об истории родного горо-
да, смастерили игрушки на мастер-классе в музее, проявили себя на 
«Минуте славы», прочли стихи А.С. Пушкина в городской библиотеке, 
были отважными пиратами и путешествовали со сказочными героями. 
Много времени проводили на игровых площадках, соревновались в 
скорости и выносливости в «Веселых стартах», высаживали цветы на 
школьную клумбу.

Лето-2015 подарило детям здоровье и радость, родителям – удов-
летворение, нам – наслаждение от творческого общения и гордость за 
результаты своего труда.

воспитатели
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