
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

№ 53 (10192) пятница, 21 августа 2015 г.
Год издания 81-й                Цена  свободная

Второй «островок», не считая 
дворовых детских площадок, на-
ходится в Парке Пермского пери-
ода у Очёрского краеведческого 
музея.

Слова благодарности коллек-
тив Очёрского РДК адресовал 
в день открытия детского спор-
тивного городка руководителю 
проектов «Лукойла» А.Н. АНд-
реюшкиНу. «Пермские нефтя-
ники дарят этот замечательный 
подарок, который, надеемся, пон-
равится ребятам и их родителям. 
Думаю, что это не последний сюр-
приз, преподнесённый на радость 
всем вам», - сказал Александр 
Николаевич.

Поблагодарили организа-
торы праздника и администра-
цию Очёрского муниципального 
района за финансовую поддер-
жку инициативы строительства 
«островка». «Рады, что на тер-
ритории района появился объект 
благодаря сотрудничеству с «Лу-
койл-Пермь». 

«В 2014 году мы открывали 
фельдшерско-акушерский пункт 
в д. Нововознесенск. В этом – 
площадку. Жители города, осо-
бенно микрорайона Мыза, могут 
отдыхать целыми семьями, дети 

– резвиться на карусели, горке, 
качелях, строить свои маленькие 
объекты в песочнице; родители 
и бабушки-дедушки – занимать-
ся на тренажёрах для поддержа-
ния здоровья, ведения активного 
физического образа жизни. Всех 
поздравляю, а «Лукойлу» спаси-
бо и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. Пусть появляются 
подобные объекты, и мы будем 
спортсменами!», – обратилась 
к представителю Пермского от-
крытого акционерного общества 
глава администрации района 
Светлана Александровна Го-
ЛовАч.

Перед «цветами жизни», ко-
торые пришли на праздник от-
крытия нового объекта, выступил 
глава очёрского городского 
поселения Александр юрье-
вич ЛАбутиН: «Для нас сегодня 
огромный праздник. Ещё раз спа-
сибо нефтяникам за тот вклад, ко-
торый они вносят в развитие на-
шей территории. Детский городок 
заметно приукрасил Мызу. При-
ятно, что есть люди, думающие о 
будущем подрастающих очёрцев. 
Теперь всё в наших руках: нам 

здесь расти, совершенствовать-
ся, и выполнять задачу - поста-
раться, как можно дольше беречь 
эту красоту».

Торжественное право пере-
резать красную ленту было пре-
доставлено А.Н. Андреюшкину 
и А.Ю. Лабутину (на снимке). 
После чего последовали залпы 
разноцветных хлопушек, «Ура!» 
детворы, и запуск шаров в очёр-
ское небо.

И герои праздника - фея Лето 
(А. Шардакова), Ириска (С. Баки-
лина) и Карлсон (Г. Мишланова) - 
пригласили ребят в путешествие 
по Городку, которое завершилось 
на станции «Развлекательная». 
Там прошли игры, конкурсы для 
маленьких и взрослых, мини-кон-
церт вокальной студии «Переме-
на», мастер-класс по изготовле-
нию тряпичных кукол, угощение 
сладостями от спонсора – Очёр-
ского завода напитков – и сотруд-
ников РДК.

Время покажет, как очёрцы 
умеют ценить подарки. А пока: 
пойдёмте в городок заниматься и 
с пользой проводить досуг!

крестина беЗГодовА
Фото автора

больше фото на ochekray.ru

В рамках реализации проекта «Развитие молодежного парламен-
таризма в Пермском крае» и в соответствии с Постановлением За-
конодательного собрания Пермского края от 25.06.2015 №31882 «О 
формировании Молодежного парламента при Законодательном собра-
нии Пермского края и о внесении изменений в постановление Законо-
дательного собрания Пермского края от 23.05.2013 №796» с 25 июня 
2015 года начата процедура формирования III созыва Молодежного 
парламента при Законодательном собрании Пермского края, предус-
матривающая отбор кандидатов в состав данного органа из числа чле-
нов Молодежного кадрового резерва Пермского края.

Порядок формирования краевого молодежного кадрового резерва 
предполагает регистрацию кандидатов в период с 1 сентября по 1 октя-
бря 2015 года на сайте http:/www.mkr.zsperm.ru с проведением после-
дующего отбора депутатами и фракциями Законодательного собрания 
Пермского края.

К учебному году 
С 20 июля по 12 августа  проводилась комиссионная проверка по 

приемке общеобразовательных учреждений района к началу нового 
учебного года. Со стороны Госпожнадзора замечаний не выявлено.

С 20 августа по 20 сентября в общеобразовательных учреждени-
ях проходит месячник противопожарной безопасности. В этот период  
будут проведены инструктажи, тренировки по эвакуации детей  из зда-
ния, соревнования команд юных пожарных. 

В первый учебный день – 1 сентября состоится открытый урок на 
тему противопожарной безопасности.

Уважаемые родители! Приглашаем вас на свободную ярмарку 
детских вещей. Вы можете принести одежду, обувь, игрушки, книги, 
канцтовары, которые уже не нужны вашим детям, но могут пригодить-
ся кому-то другому, а также выбрать что-то из того, что принесли дру-
гие. Ярмарка пройдет с 26 по 28 августа, с 9 до 18 часов, в районной 
библиотеке по адресу: ул. Ленина, 37. Невостребованные вещи будут 
переданы в приют.

Регистрация на ЕГЭ
Управление образования администрации Очерского муници-

пального района информирует: с 25 августа по 12 сентября ор-
ганизуется регистрация на сдачу ЕГЭ в сентябре 2015 года. 

 Экзамены будут проводиться для обучающихся, не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному предмету, либо получившие неудовлет-
ворительный результат по одному из этих предметов в резервные дни; 
выпускников прошлых лет, желающих пересдать русский язык и (или) 
математику (профильный уровень) для улучшения результатов.

Установлены следующие дополнительные сроки проведения ЕГЭ:
26 сентября (суббота) – математика (базовый уровень), математи-

ка (профильный уровень);
29 сентября (вторник) – русский язык;
9 октября (пятница) – резервный день.
В зависимости от количества заявленных участников ЕГЭ будет 

принято решение о количестве открываемых пунктов приема экза-
менов на территории Пермского края (необязательно на территории 
Очерского муниципального района). 

Желающим зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в сентябре необхо-
димо обратиться в управление образования администрации Очерского 
муниципального района  в указанные сроки, в рабочие дни,  кабинет 
№2. Необходимы следующие документы: паспорт, аттестат о среднем 
общем образовании  или диплом о начальном, среднем профессио-
нальном образовании, СНИЛС. (оригиналы и ксерокопии).  

телефон для справок 8 34 (278) 3-22-51. 
Наталья СумеНковА, 

заместитель начальника управления образования

Раскрыли кражу
В ночь на 9 августа сотрудники полиции МО МВД России 

«Очерский» по полученной оперативной информации выехали 
на место совершения преступления. 

Трое  безработных молодых людей (двое мужчин 1976 и 1980 года 
рождения, а также девушка 1991 года рождения) проникли в помеще-
ние склада, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, и 
попытались похитить продукты питания и деньги, но были задержаны 
сотрудниками на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Н. иСАев, заместитель начальника полиции 

по оперативной работе мо мвд рФ «очерский»

Еще один 
островок детства

Управление экономического развития адми-
нистрации Очерского района информирует о 
проведении традиционной выставки-ярмарки 
промыслов, ремесел, садоводства, огородниче-
ства и пчеловодства «Очерская ярмарка». 

Ярмарка состоится 29 августа 2015 года по адре-
су: г. Очер, ул. Урицкого, от пересечения с ул. Ленина 
до ул. Гоголя. Заезд и регистрация с 8 до 9 часов, 
работа ярмарки с 9 до 16 часов.

С условиями участия в ярмарке можно ознако-
миться на сайте Очерского муниципального района 
www.ocher.permarea.ru или в отделе сельского хозяй-
ства УЭР администрации Очерского муниципального 
района по адресу: г. Очер, ул. Ленина, 40, тел./факс 
(34278) 3-24-50, 3-28-54, тел. 3-23-04.

В программе ярмарки: конкурсы – «Ярмарочный 
пирог», «Варвара краса – русская коса», «Овощное 
селфи», фестиваль «Родник талантов», работа торго-
вых рядов. 

Формируется 
Молодежный парламент

В минувшие выходные состоялась церемония открытия детского городка у РДК, постро-
енного в рамках соглашения Пермского края с ОАО «Лукойл-Пермь». В Очёре появился ещё один 
островок детства – так назвала площадку ведущая церемонии Анастасия Шардакова.

«Очерская ярмарка» 
ждет всех 29 августа!
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В соответствии с п. 1 статьи 46 Закона Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» (п.1 ст. 49 Закона Пермского края «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае») возможность опубликовать данные материалы бесплатно предоставлена зареги-
стрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района по Очерскому избирательному округу №1 Колчанову А.В., зарегистрированному кандидату в депутаты 
Земского собрания Очерского района по Очерскому избирательному округу №2 Павлычевой Л.Н., зарегистрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района 
по Очерскому избирательному округу №3 Шистерову В.Г., зарегистрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района по Павловскому избирательному округу 
№4 Абдурахманову Э.М.о., зарегистрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района по Павловскому избирательному округу №4 Каменских Д.В.

Очерский избирательный 
округ №1

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 

КОЛЧАНОВ АЛЕКСЕй 
ВЛАдИмИрОВИЧ, 

главный врач АНО «Азбука»

Очерский избирательный 
округ №2

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 

ПАВЛыЧЕВА ЛАрИСА 
НИКОЛАЕВНА, 

учитель мБОУ «ОСОШ №1»

Очерский избирательный 
округ №3

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 
 ШИСТЕрОВ ВАдИм 

ГрИГОрьЕВИЧ, 
директор ОАО «КС-Прикамье», 

Очерское обособленное 
подразделение

Павловский избирательный 
округ №4

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 

АБдУрАхмАНОВ 
ЭЛШАд мАмЕдрЗА 
ОГЛы, индивидуальный 

предприниматель

Павловский избирательный 
округ №4

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 

КАмЕНСКИх дмИТрИй 
ВЛАдИмИрОВИЧ,

мастер производственного 
обучения ГОУ СПО 

«Строгановский колледж»

реальные цели – 
реальные планы.
работать сейчас – 
думать о будущем! 

Опыт. Знания. 
Ответственность.

избранные главы нашего поселения 
всегда говорили,  что по решению  Зем-
ского собрания наш бюджет недополучил 
некоторые суммы. я иду  в депутаты Зем-
ского собрания, чтобы работать на благо 
жителей пос. павловский и всех деревень 
поселения. Для эффективной работы тре-
буются новые силы, новые знания и хо-
рошая команда не зависимых ни от кого 
депутатов. нельзя закрывать глаза на про-
исходящее, наш поселок и наши деревни 
должны процветать! Как все жители на-
шего поселения, хочу изменить жизнь к 
лучшему! За павловский!

КОрЧАГИНА ЛюБОВь СЕрГЕЕВНА, 
ПАВЛыЧЕВА ЛАрИСА НИКОЛАЕВНА,  
БУрдИНА ГЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, 
ЧЕрАНЕВА НАдЕждА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
ФЕдОТОВ СЕрГЕй АрКАдьЕВИЧ, 
мОрОЗОВ НИКОЛАй юрьЕВИЧ, 
СТАрКОВА ЕЛЕНА СЕрГЕЕВНА, 
КУСКОВА АЛЕВТИНА АНдрЕЕВНА, 
ЛОШКАрЕВ АЛЕКСАНдр ВАСИЛьЕВИЧ, 
ГЛАдКОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕмЕНОВИЧ.

Программа наших кандидатов:
«Очерский район – территория развития»
«Связь поколений – вектор воспитания»

«традициям верны. 
помним, храним верим»

«интеллектуальный потенциал – 
богатство района»

«Комфортная и доступная среда»
«природа и мы – едины»
«Здоровый образ жизни – 

элексир молодости»

Уважаемые избиратели,  неравнодушные 
жители  Очерского района – 
жемчужины Пермского края!
Нам выпала  ответственная 

возможность сделать правильный выбор.
Вместе мы едины, вместе мы сила, 

вместе мы семья!
Голосуйте в настоящем за будущее, 

не повторяя ошибок прошлого.
В соответствии с п. 1 статьи 46 Закона Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» (п.1 ст. 49 Закона Пермского края 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае») возможность опубликовать данные материалы бесплатно предоставлена 
региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Пермском крае.

Региональное отделение  политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Пермском крае

представляет  своих кандидатов в депутаты Земского собрания Очерского района:

Государственный флаг в 
России появился на рубеже XVII-
XVIII веков, в эпоху становления 
России как мощного государст-
ва. Первым традиционный флаг 
ввел отец Петра I Алексей Ми-
хайлович, это и был известный 
сегодня бело-сине-красный флаг, 
который предназначался для рус-
ского флота на Каспийском море. 

Он одновременно исполнял роль 
опознавательного знака, потому что 
на Каспийском море плавали еще 
корабли арабов и турок. Вот почему 
были выбраны три полосы: такой 
флаг был различим с больших рас-
стояний, по сути, это был сигнальный 
флажок. Собственной символикой 
такой флаг не обладал.

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», который 
недолго плавал под новым знаме-
нем: спустившись по Волге до Аст-
рахани, был сожжен восставшими 
крестьянами Степана Разина.

Петр I по праву считается отцом 
российского триколора. Он утвердил 
флаг в знак уважения к памяти отца.

Только к практическим целям - 
отличать в бою свои корабли от чу-
жих - Петр впервые добавил государ-
ственный оттенок. Знамя на мачте 
корабля было сигналом соблюдать 
европейские правила цивилизован-
ной войны, где флаг был знаком при-
надлежности корабля к государству 
на правах «плавающей земли».

Желая сделать Россию цивили-
зованной частью Европы, Петр I ут-
вердил сразу несколько флагов для 
русского флота и сухопутных войск. 
Практически каждый полк лейб-гвар-
дии имел свои знамена, но место 

главного флага оставалось пустым. 
В 1699 году из сотен знамен роль 

государственного Петр I отвел бело-
сине-красному флагу, под которым 
к тому времени обычно ходили мир-
ные торговые суда. Тем самым был 
подчеркнут в первую очередь пред-
ставительский статус такого флага, 
выделен знак дружеского располо-
жения, жест добрососедства и мира.

20 января 1705 года он издал 
указ, согласно которому «на торго-
вых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил поря-
док горизонтальных полос. В разных 
вариациях трехполосный флаг укра-
шал и военные корабли до 1712 года, 
когда на военном флоте утвердился 
Андреевский флаг.

К этому времени окончатель-
но сложилась и символика цветов. 
Российский государственный флаг 
– прямоугольное полотнище, три па-
раллельных цветных полосы которо-
го олицетворяют следующее: белый 
- благородство, долг, цвет чистоты, 
синий - верность и целомудрие, цвет 
любви, красный - мужество и вели-
кодушие, цвет силы. Эту символику 
можно углубить, заглянув в труды 
знатоков и каббалистов, где: белый 

цвет означает быстротекущее вре-
мя, синий - истину, а красный - цвет 
воскрешения. А все вместе это обо-
значает следующее: знак власти над 
всем земным во имя победы небес-
ной истины. Российский государст-
венный флаг - это знак мессианского 
государства, которое считает рас-
пространение идей добра и истины 
национальным призванием.

Наверное, не всем российским 
правителям нравились эти цвета. В 
1858 году Александр II утвердил ри-
сунок с расположением черно-желто-
белого цветов на знаменах и флагах. 
Черно-желто-белый флаг просуще-
ствовал до 1883 года. В повелении 
Александра III говорилось, что «ис-
ключительно русский флаг состо-
ит из трех полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - красного 
цветов». 

В 1896 году при Николае II Осо-
бое совещание при министерстве 
юстиции пришло к выводу: «Флаг 
бело-сине-красный имеет полное 
право называться российским, или 
национальным, и цвета его: белый, 
синий и красный именоваться госу-
дарственными».

В это время три цвета флага по-
лучили официальное толкование. 

Красный цвет означал «держав-
ность», синий - цвет Богоматери, под 
покровом которой находится Россия, 
белый - цвет свободы и независимо-
сти. Эти цвета означали также содру-
жество Белой, Малой и Великой Рос-
сии. После Февральской революции 
Временное правительство употре-
бляло в качестве государственного 
бело-сине-красный флаг.

Революция 1917 отменила преж-
нее знамя и герб, но оставила нетро-
нутой идею мессианского государ-
ства. Советская Россия не сразу от-
вергла трехцветный символ России. 
8 апреля 1918 года Я.М. Свердлов, 
выступая на заседании фракции 
большевиков ВЦИК, предложил ут-
вердить боевой красный флаг наци-
ональным российским флагом, и бо-
лее 70 лет государственным флагом 
являлся красный стяг. 

22 августа 1991 года Чрезвы-
чайная сессия Верховного Совета 
РСФСР постановила считать офици-
альным символом России триколор, 
Указом Президента РФ Борисом Ель-
циным от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о государст-
венном флаге Российской Федера-
ции, а 22 августа был объявлен Днем 
государственного флага России. В 

этот день над Белым домом впервые 
был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и молотом.

Российский флаг входит в ряд 
флагов, которые провозглашают 
главенство веры над государством. 
Подъем российского флага обычно 
сопровождается исполнением го-
сударственного гимна России. Эта 
церемония знаменует величие госу-
дарства и его истории. За преднаме-
ренную порчу флага и тем более его 
уничтожение предусмотрена специ-
альная статья в Уголовном Кодексе 
России, которая рассматривает та-
кой акт вандализма как уголовное 
преступление. В государственной 
символике России отражаются мощь 
и величие нашей страны, ее славная 
история, подвиги российского народа.

День Российского флага – празд-
ник, который помогает объединить 
общество на вечных ценностях – па-
триотизме, государственности.

Вчера в Межпоселенческой цент-
ральной библиотеке для ребят, посе-
щающих дворовые площадки, была 
проведена акция «И вечны символы 
России». Зав. информационно-мето-
дическим центром МЦБ Т.А. Попова 
рассказала ребятам о государствен-
ных символах нашей страны – фла-
ге, гербе и гимне. Ребята отвечали 
на вопросы викторины, посвященной 
этой теме, и складывали пазлы с изо-
бражением не только Российского 
флага и герба, но и флага Пермско-
го края, Очерского района, а также 
строчки государственного гимна.  

Лариса СоСуНовА
в статье использованы 

материалы сайта 
www.inmoment.ru

Благородство, 
верность, 
мужество
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Пермский край динамично 
развивается. При этом Прика-
мье стало не только экономи-
ческим, но и спортивным цен-
тром страны. Обратимся к 
истории: в 1985 году в регионе 
прошла 8-я зимняя Спартакиа-
да народов РСФСР. Строились 
спортивные сооружения. 

Но потом ажиотаж несколько 
поутих. Местные спортсмены вы-
нуждены были использовать ин-
фраструктуру 80-х годов, а она, 
увы, не подвергалась реконструк-
ции. Обновлять спортивные объ-
екты, возводить новые комплексы 
Пермский край начал несколько 
лет назад, когда стал активным 
участником федеральной целевой 
программы «Развитие физкульту-
ры и спорта в России на 2006-2015 
годы».

Старт дает Пермь
- За 2-3 года мы в рамках про-

граммы построили 26 новых объ-
ектов, модернизировали порядка 
130, - говорит губернатор виктор 
бАСАрГиН. - Причем объекты 
серьезные – это и бассейны, и 
крытые ледовые арены, плюс про-
стые плоскостные сооружения. 

На открытие многих объектов 
губернатор выезжал лично.  К 
примеру, на запуск физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 
Кунгуре в конце прошлого года. 

- 2014 год Кунгур начинал 
по-спортивному – именно здесь 
прошла эстафета Олимпийского 
огня, - отметил глава региона. – И 
так же ударно его завершил. Пусть 
«Синий кит» - универсальный ФОК 

- станет местом, где спортсмены 
добьются хороших результатов, 
массовых достижений, пусть дети 
здесь занимаются успешно! 

Напомним, большой комплекс 
высотой в 4 этажа с двумя бас-
сейнами, со спортивным и трена-
жерными залами, раздевалками 
в полной мере оборудован и для 
занятий маломобильных групп 
населения. Для них на этажах 
предусмотрены три подъемных 
платформы, благодаря которым 
инвалиды могут пользоваться 
всеми возможностями комплекса. 

В целом же эксплуатация 
ФОКа рассчитана на 12 часов в 
сутки, благодаря чему за день его 
могут посещать более 1 тысячи 
человек.

В июне 2015 года заработал 
еще один спортивный объект. 
Это межшкольный стадион в Ко-
чево с искусственным покрытием 
(его площадь более 8 тысяч кв. 
м). Площадка предназначена для 
тренировок и соревнований про-
фессионалов и любителей, а так-
же для уроков физкультуры. 

Комплекс спортивных соору-
жений включил в себя мини-фут-
больное поле, беговой трек, сек-
тор для прыжков в длину, прямые 
беговые дорожки, универсальную 

площадку, гимнастический ком-
плекс и трибуну для зрителей на 
100 мест. 

Кстати, первый гол в футболь-
ные ворота нового стадиона забил 
губернатор Виктор Басаргин. По 
его заданию доступная спортив-
ная инфраструктура возводится 
во всех муниципалитетах края. 

Главное внимание – 
небольшим городам 

На реализацию проектов по 
строительству спортивных объек-
тов в регионе было привлечено 
около полутора млрд. рублей из 
федерального бюджета и почти 
столько же из бюджета Пермского 
края. Профинансировано строи-
тельство трех бассейнов, крытых 
катков, двух спорткомплексов, 14 
межшкольных стадионов, физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов и спортивных площадок 
по всему Пермскому краю. 

- Принятие программы раз-
вития физкультуры и спорта для 
Пермского края – это прорыв, - 
говорит региональный министр 
физкультуры и спорта Павел 
Лях. – Поскольку в основном в 
ней участвуют небольшие города. 
Самое активное участие принима-

ют населенные пункты, где живут 
от 25 до 50 тысяч человек. И они 
никогда не видели таких спортив-
ных объектов. 

И дело сдвинулось. К примеру, 
в Полазне Добрянского района по-
строен всесезонный футбольный 
стадион. И, кстати, в этом неболь-
шом поселке успешно работает 
спортивная школа олимпийского 
резерва, которая воспитала чем-
пионку юношеских Олимпийских 
игр по женской борьбе Дарью Ши-
стерову. 

- Олимпийские награды – вы-

сочайшая оценка, признание и по-
чёт, - говорит Андрей ПотАПов, 
заместитель главы добрянско-
го муниципального района. – Но 
главное для нас – массовые заня-
тия физическим спортом. 

Футбольное поле в поселке Га-
мово Пермского района тоже не 
пустует. Всего в населенном пун-
кте живет около полутора тысячи 
детей, одна треть из них проводит 
свой активный досуг на этом ме-
жшкольном стадионе. Летом из-
любленным времяпрепровожде-
нием местных жителей является 
футбол, зимой – хоккей.  

-  На сегодняшний день он за-
бит до отказа, - говорит глава Га-
мовского сельского поселения 
Александр боЛдырев. – Все 
время расписано – график четкий, 
кто и когда играет. А вообще, ребя-
тишки готовы всю ночь там гонять.  

олег ПЛюСНиН

Пермский край 
и спорт 

не разделить
В пермском крае за трехлетний период совершён 

настоящий прорыв в деле создания доступной спортивной 
инфраструктуры: 

построено 26 новых объектов 
и порядка 130 модернизировано

Важно:
За время действия Федеральной целевой программы число жителей Прикамья, что занимаются 

спортом регулярно, увеличилось в два раза. Регион планирует вступить в новый этап программы, ко-
торый начнется уже со следующего года. Приоритетом станут малобюджетные, быстровозводимые и 
многофункциональные плоскостные спортивные сооружения. Создать условия для массовых занятий 
физической культурой и спортом во всех районных поселениях края – вот главная задача на ближайшее 
будущее.

день физкультурника в очере, 2015 год
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Казалось бы, высокая концен-
трация аптечных киосков долж-
на порождать высокий уровень 
конкуренции и ответственности. 
Но не тут-то было. Жалобы кли-
ентов, особенно пожилых людей, 
которым приходится из процедур-
ного кабинета Очерской ЦРБ воз-
вращаться в аптеку из-за непра-
вильного подбора шприцев для 
внутримышечных инъекций или 
за физиологическим раствором 
(NaCl 0,9% - 10 мл), удручают. И  
случаев возврата пациентов из 
процедурного кабинета в аптеки 
не становится меньше. 

С. Мокрушина, медсестра про-

цедурного кабинета, пояснила: 
«Для внутримышечного введения 
длина иглы должна быть 40 мм. 
При введении лекарства на мень-
шую глубину, препарат попадает 
в подкожно-жировой слой и чаще 
капсулируется в виде «шишек», 
не принося большой пользы па-
циенту. Особенно это относится 
к препарату «Диклофенак», где 
в инструкции рекомендовано: 
«Строго глубоко, внутримышеч-
но». 

Получается, фармацевты, 
продавая людям 3-граммовые 
шприцы, ориентируются только 
на объем лекарства. Очень ча-

сто пациентам продают в аптеках 
«Эуфилин» 2,4% - 10,0 без физи-
ологического раствора. Хотя ап-
течные работники обязаны знать, 
что данный препарат разводит-
ся 1 к 1.  Возникают проблемы у 
пациентов и с препаратом «Тио-
сульфат натрия», который тоже 
надо разводить физраствором, 
чтобы лекарство не раздражало 
стенки сосудов. А в аптеках его 
часто просто не дают. Поэтому 
очень жаль людей  с одышкой, с 
болями в спине, которых прихо-
дится возвращать  из «процедур-
ки»  в аптеку. 

Кстати, касается это не ка-
кой-либо определенной аптеки, 
а каждой, что существует у нас в 
городе. Что это - невнимательное 
прочтение рецепта или  незнание 
фармацевтом элементарного? 
И где же тогда борьба за имидж 
аптеки, ее культура обслужива-
ния, если за продажами лекарст-
венных препаратов стоят нервы, 
время и здоровье человека?».

ольга юдиНцевА 

Почему в Очерском районе тариф на перевозки пригородным 
транспортом выше принятых постановлением РЭК, который 
установлен в размере 1,50 руб. (включая НДС) за километр пути?

С. ПЛотНиков
Отвечает на вопрос о.в. ЛАбутиНА, начальник управления эко-

номического развития администрации очерского муниципального 
района:

- В соответствии с «Методикой по формированию тарифов на услуги 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом обще-
го пользования на районных маршрутах пригородного сообщения», ут-
вержденной Постановлением главы Очерского муниципального района 
от 07.12.2007 №1616, рассчитан тариф в размере 3,90 руб. (рост к ут-
вержденному тарифу 2014 года 132,7%). Решением Земского собрания 
Очерского муниципального района утвержден предельный тариф 3,32 
руб. за 1 пас-км. пути с ростом 113% (применен коэффициент «инфля-
ция в регионе» на 2014 год, утвержденный губернатором Пермского 
края). При этом фактическая себестоимость 1 пассажиро-километра 
пути в I квартале 2015 года составила 4,15 рублей.

Закрытая школа
В посёлке Павловский с 1974 года работает музыкальная шко-

ла. Необходимость её открытия была связана с частыми поезд-
ками местных детей для занятий в Очёр. Позже при содействии 
известного композитора Д. Кабалевского школе выдали лицен-
зию на образовательную деятельность.

Музыкалка размещалась тогда в освободившемся здании школьных 
мастерских, которое требовало ремонта. Каждый летний вечер после 
работы собирались родители и специалисты – печники, штукатуры. Сна-
ружи здание обшили вагонкой и покрасили. Со временем школа была 
подключена ко всем коммуникациям. Огромную поддержку павловские 
энтузиасты получили от тогдашнего председателя поселкового совета 
Ю.А. Шулакова. Он обеспечил их всеми материалами, необходимыми 
для ремонта. В то время руководители были созидателями.

Работа завершилась скоро. К началу учебного года, 4 сентября, при 
входе в ДШИ висела табличка, на которой крупными буквами было на-
писано «Ура!». Поначалу штатных учителей в Павловской ДШИ не было, 
из Очёра заниматься с детьми ездила преподаватель С.В. Усталова. Не 
было и технического персонала, поэтому родители по очереди делали 
уборку в помещениях, топили печи.

В феврале 1975 года с ходатайством районного депутата Р.П. Пу-
стосмеховой одна из родительниц Л.Н. Бояршинова ездила в Москву к 
депутату Совета национальностей Верховного Совета СССР, компози-
тору Дмитрию Кабалевскому. Он был в отъезде, павловчанку приняла 
его секретарь. Внимательно выслушав Людмилу Назаровну, пообещала, 
что композитор обязательно примет меры. В итоге при его участии шко-
ла получила лицензию.

Из выпускников ДШИ прошлых лет, конечно, не вышло известных 
музыкантов и композиторов, как хотел директор Павловского машзаво-
да А.П. Пономарёв, но все они успешно устроили свою судьбу, стали 
хорошими специалистами в разных сферах. «Надеемся, что музыка им 
помогла в жизни», - говорит теперь Л.Н. Бояршинова.

Затем школа была переведена в левое крыло средней школы (где 
размещается сегодня). Старое здание вполне можно было использовать 
под жильё, например. Но его оставили пустовать (на снимке). Родите-
ли детей, занимавшихся в музшколе в советские годы, пришли в ужас, 
увидев недавно детище своих рук: не стало двери при входе в тамбур, 
добротные двойные оконные рамы сняты, даже деревянная лестница, 
ведущая на 2-й этаж, выдрана. Причём есть свидетели, что пакостили 
мародёры средь бела дня, в открытую. Сейчас эта картина предстаёт 
перед нынешними школьниками каждый день. «Это низко – поднять 
руку на здание, в котором в течение 35 лет дети обучались самому пре-
красному на свете – музыке», - говорят родители учеников, посещавших 
ДШИ в 1970-х.

Помимо здания ДШИ до ущербного состояния доведены и здания 
бывших стационара и инфекционного отделения больницы, располо-
женных через дорогу от музыкальной школы. Однажды газета об этом 
уже сообщала, и местные власти обо всём знают. Куда мы катимся? 
Явно не к созиданию прекрасного…

Подготовила кристина АНдреевА
Фото автора

Про несанкционированные свалки в Очёре, 
да и во всей России, можно снять не одно кино. 
В который раз свою «нетленку» в индустрии 
короткометражных публикаций представля-
ет газета.

С этим сюжетом наших постоянных читателей 
знакомить не надо. Место действия – площадка пе-
ред РЭО ГИБДД. Время, в котором меняются собы-
тия – июль и август 2015 года. 

В картине первой рассказывалось о том, что Не-

кие создали у РЭО свалку. Во второй картине – о 
том, что борец с нарушителями порядка в городе 
администрация Очерского городского поселения 
уничтожила огромные завалы. 

Можно ждать третьей части, продолжения бес-
тселлера (если, конечно, Неких не начнут ловить за 
руку и штрафовать), потому что Некие снова атаку-
ют площадку у РЭО… 

крестина беЗГодовА
Фото автора

Давайте работать 
ответственно

У людей, которые регулярно покупают лекарства, сомне-
ний в доходности аптечного бизнеса не возникает. К примеру, 
только на улице Ленина в шаговой доступности размещены 4 
аптеки, всего же их в городе 8. 

Почему у нас тариф выше?

Свалки завтрашнего дня-2
июль

Август
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28 августа (пятница) с 17 до 18 часов прово-
дит дополнительный набор на обучение по следу-
ющим направлениям:

	 Академический вокал - с 10 лет
	 Эстрадный вокал -  с 10 лет
	 Скрипка
	 Фортепиано
	 Баян
	 Аккордеон
	 Гитара
	 Клавишный синтезатор с 10 лет
	 Изобразительное искусство
	 Изобразительное искусство - 

подготовительная группа с 4 лет
	 Хореография
	 Хореография – подготовительная группа 

с 3 лет 
	 Пение для малышей - с 5 лет
	 Группа развития - с 2 лет

Линейка для первоклассников 31 августа в 17.30.
Получить информацию по всем вопросам мож-

но по телефону 3-29-09 либо в приёмной школы 
по адресу: ул. Свердлова, 23. 

Мы ждём вас!

Очерская детская школа искусств 

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

Телефон 89128811501.

 

центр коррекции зрения «таюн» 
(г. Верещагино, ул. Октябрьская, 68)

Новые поступления супермодных оправ для любого возраста, гото-
вых очков всех диоптрий, солнцезащитных очков с поляризационными 
зеркальными линзами с 100%-ной УФ-защитой последнего поколения. 
Здесь проверят зрение и в течение 1 часа изготовят очки. 

Скидки  до 20%! Распродажа очков! телефон 8 (34254) 3-19-50.Бурение скважин. 
Гарантия. Качество. 

договор.
Телефоны: 89129875422, 

8 (342) 247-49-38. ПродАм 2-комнатную квартиру, р-н Черемушки. 
телефон 89519511171. 
ПродАм 2-комнатную квартиру, 39 м2, 1/2, р-н Черемушки, недо-

рого. телефон 89194956094. 
ПродАм 2-комнатную квартиру с индивидуальным газовым ото-

плением в районе Чапаева. телефон 89024772520.
ПродАм 2-комнатную благоустроенную квартиру в с. Чернов-

ское. телефон 89024737266.
ПродАм 3-комнатную квартиру в деревянном доме, 42 м2, печ-

ное отопление, вода, канализация, баня, огород 3 сотки. 
телефон 89519347684.
ПродАм 3-комнатную квартиру в п. Павловский, 73 м2. 
телефон 89082438282.
ПродАм жилой неблагоустроенный дом в р-не Нефтеразведки 

34 м2, огород 16 соток, стая, гараж, баня. телефон 89091086107.
ПродАм дом в пос. Павловский, земельный участок, овощная 

яма, рядом газ. телефон 89519417566.
ПродАм дом (Пикет-306), земельный участок, надворные по-

стройки. телефон 89082418074.
СдАм 1-комнатную квартиру в центре. телефон 89082517544.
Срочно Сдам квартиру в Перми. 
Подробности по телефону 89504622330.

жИЛьЕ

реклама, объявления

24 и 25 августа 
в поликлинике Очерской 
цРБ проводит платный 

прием кардиолог 
с холторовским 

мониторированием ЭКГ. 
хмЭКГ - 600 руб.
Прием кардиолога - 600 руб.

Запись по телефону 
3-28-33.

Внимание! Только один день! 25 августа (вторник), 
в КДЦ «Восток» с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажа 
модных и элегантных, 

удобных и практичныхженских пальто
(новая коллекция) 

для женщин всех возрастов!
Производство: РОССИЯ, низкие цены, беспроцентная рассроч-

ка платежа. Также в продаже пальто из плащеВКи, КуртКи, 
ВетроВКи, плащи.                                                                 г. Ижевск

27-28 августа рдК 
ярмарка-фестиваль меда 
представляет большой выбор меда 
с алтая, Башкирии около 20 наиме-

нований. пчелиная продукция: баль-
замы, мази, масла, мумие. Алтайский 

чай. халва азовская натуральная 
без консервантов и турецкие сладости: 
пахвала и лукум. Ждем вас с 9 до 18 часов.

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.

24 августа (понедельник) в КдЦ «Восток»
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10 до 18 часов  ярмарка 

«день Садовода»
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч. лилии (40 руб.) 
(коллекция осень-2015 г.), 
• декоративные кустарники,
• высокоурожайная клубника, 
• плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районированные сорта 
(груши, яблони, слива, вишня, малина, крыжовник безшипый, смородина, жимолость, 
лещина, боярышник, рябина, облепиха, виноград,  др.), сидераты и мн.др. 

(Питомник миролеевой   www.sadurala.com)

26 августа КдЦ «Восток»
27 августа дК п. Павловский
Кировская ярмарка 

«СЕЗОН»
Куртки, пальто, обувь.

Элегантно, комфортно, 
доступно. 

Фабричное качество. 
распродажа летнего 

ассортимента.

Кировское обувное 
предприятие принимает 

обувь в ремонт 
25 августа (вторник) 

с 10 до 17 час. КдЦ «Восток»
Торопитесь! 

Только в августе один 
день цены прошлого 

сезона. Качество, 
гарантия!

«метеллана» 
28 августа с 10 до 18 часов  КдЦ «Восток» 

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

фабричное. Коллекция «Лето/Осень/Зима».

Требуется семья для работы на свиноферме. Зарплата от 20 
тыс. руб. Звонить по телефону 89824832176 после 21 часа.

рАБОТА

Торговый предСТавиТель
компания предоставляет: конкурентные условия по зарплате, работу в 

динамичной компании, обучение, карьерный рост, официальный доход (оклад 
+ %).

требования: коммуникативные навыки, стрессоустойчивость. 
нацеленность на результат, наличие собственного автомобиля обязательно.

Торговая компания «Сладкий мир» крупная дистибьюторская 
компания в Пермском крае проводит набор на вакантную должность

телефон 98082766329. резюме по e-mail: o.epishina@nuga-sm.ru. 
Факс 246-30-78. контактное лицо ольга.

НАтяжНые ПотоЛки, монтаж 3 часа. 
телефон 89024794908. 
откАчкА канализации. телефон 89082433559. 
выПоЛНим любые работы: кровля крыш, установка заборов. 
телефон 89082633853. 
А-строй выполнит различные работы для населения. 
телефоны: 8 (34278) 3-18-15, 89194653881. 
ремоНт холодильников на дому с гарантией. Сергей.
телефон 89523305579.
ремоНт стиральных машин и холодильников на дому.
телефон 89048494959.
кровеЛьНые работы. телефон 89120200277.
Подъем домов, замена бревен, любые строительные работы. 

телефон 89124654477.

УСЛУГИ

ПродАм корову, стельную. телефон 89197086896.
ПродАм поросят. телефон 89223709539.

жИВОТНыЕ

Государственное унитарное предприятие «центр технической ин-
вентаризации Пермского края», Очерский отдел, примет на постоянную 
работу кадастрового инженера, инспектора на приём заявок на неполный 
рабочий день.

телефоны: 8 (34272) 3-06-49 (факс), 89026336284; 
cti_nytva@mail.ru (резюме).

29 августа                                                            с 9 до 16 часов 
Ярмарка по ул. Урицкого (около нового Сбербанка)

Уральская земляничная компания проводит день Садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой - в горшках

Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной садовой земляники и клуб-
ники с зкс (в горшках ). 100%-ная приживаемость и зимостойкость. Гаранти-
рованный и полноценный сбор урожая уже на следующий год.
В этом сезоне всегда в наличии следующие сорта:
раннего срока созревания:  флер, румба, хоней, феличита, дарселект.
Среднеранние: зенга, эльсанта. 
Позднего срока созревания: мальвина, сассетт, полка, флоренц, фелиция.
Непрерывного плодоношения: Ева2, эверест, флорин, флорина, флоренти-
на, фавори, фурор, свит ева, эвас делайт.
В продаже также саженцы плодовых деревьев и кустарников, многолетних 
цветов и декоративных растений.   
Луковичные в ассортименте.

Пантоцентр «оленья застава» 
примет на работу аниматора и медсотрудника.

обращаться по телефону 89194910401.

24 августа с 14 до 14.30
26 августа с 9 до 10 час.

продажа 
кур-молодок.

Телефон 
89508280670.

ПродАм ВАЗ-21214 (Нива), 
2003 г.в., цвет темно-бордовый, 
состояние отличное. 

телефон 89223120322.
ПродАм мотоблок «Каскад» 

и телегу, б/у мало. 
телефон 89082505353.
ПокуПкА автомобилей. 
телефон 89519532407. 
куПЛю ваш автомобиль: 

отечественный, иномарку на 
выгодных условиях. 

телефон 89519372777.
куПЛю мотоблок любой 

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

телефон 89194850230.

ТрАНСПОрТ

http://www.sadurala.com


1 кАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Останкино. Башня в огне» 16+
0.40, 3.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+
3.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
3.40 Комната смеха

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «СЛОВО О ПИСЬ-
МЕНАХ»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом. «Таинство 
брака»
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
13.10, 17.20, 2.40 Д/с «Мировые сокро-
вища культуры»
13.25, 21.40 Спектакль «САМАЯ БОЛЬ-
ШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев»
15.50, 1.55 «Полиглот»
16.40, 0.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
0.00 Худсовет
0.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира»
1.30 Д/ф «Праздники» «Успение Пресвя-
той Богородицы»

Нтв
6.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 Дикий мир 0+
3.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СтС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Аладдин» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.10, 23.40 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Ученье - 
свет!» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Интерак-
тив с залом» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
2.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» 18+
4.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
13.30, 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 Т/с «ФИЗРУК» 
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» 16+
22.35 «Комеди клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
3.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ» 16+
4.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 16.00, 
16.05, 17.15, 1.45, 2.35, 3.30, 4.20, 5.05 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЗАННОЕ 
УХО» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ЗАКОНУ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

1 кАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевочки» 16+
0.40, 3.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

3.40 Комната смеха

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «СЛОВО О ПИСЬ-
МЕНАХ»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом. «Елеосвя-
щение и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05, 17.20, 2.40 Д/с «Мировые сокро-
вища культуры»
13.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков» 
15.50, 1.55 «Полиглот»
16.40, 0.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Петра Тодоровского»
21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
0.00 Худсовет

0.05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
1.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

Нтв
6.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Лига чемпионов 
УЕФА
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.55 «Как на духу» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СтС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Аладдин» 0+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасет мымр» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Музы-
кальное» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Ученье - 
свет!» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.40, 5.20 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 3.00 «Большая разница» 12+
1.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
13.30, 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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 12+
2.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
3.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«КОШМАРЫ БАСКЕТБОЛА» 16+
4.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «НЕОФИЦИ-
АЛЬНО» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 16.00, 
16.10, 17.15, 1.55, 2.40, 3.35, 4.20, 5.10 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРОЯТНАЯ 
ПОДЛОСТЬ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕРЕТЬ 
НЕВИННЫМ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 
21.15 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

1 кАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 К 85-летию Георгия Данелии. «Не-
беса не обманешь» 16+
0.40 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
2.30, 3.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

3.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
4.00 Комната смеха

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «КРЕЩЕНИЕ»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом. «Богослу-
жение»
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.40, 17.20, 22.45, 2.40 Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
15.50, 1.55 «Полиглот»
16.40, 0.45 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозве-
зда между серпом и молотом»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
0.00 Худсовет
0.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

1.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации
 

Нтв
6.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

СтС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.15, 0.00, 4.50 «Даешь молодежь!» 16+

13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Офисный 
планктон»16+
18.30 «Уральские пельмени» «Музы-
кальное» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 16+
3.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.20 М/с «Аладдин» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
13.30, 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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+

3.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
4.05 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
4.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» «ИСТИНА НЕ ТАМ, ГДЕ МЫ 
ДУМАЕМ» 
5.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «ТЯЖЕСТЬ 
ИСТИНЫ» 16+
6.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«СТРЕЛОК» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СТРЕЛОК-2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАРИ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ-НЕВИ-
ДИМКА» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСЕННЯЯ 
ПЕРЕСДАЧА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ» 
21.15 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПО-
ЛЕТ» 
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
2.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
4.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

1 кАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.35 «Первым делом вертолеты» 12+
0.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
2.25, 3.05 Х/ф «МАРКИЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ШАМАНКА» 12+
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

3.35 Комната смеха

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «КРЕЩЕНИЕ»
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.05 Человек перед Богом. «Исповедь, 
молитва и пост»
12.35 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА»
14.40, 17.20, 22.45 Д/с «Мировые сокро-
вища культуры»
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 0.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
60-е годы»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек на 
все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
0.00 Худсовет
0.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обре-
тенный»
1.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
1.40 «Полиглот»
2.25 Р. Щедрин. «Хороводы» Концерт для 
оркестра

Нтв
6.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.44 1.45 «Спето в СССР» 12+
2.40 Дикий мир 0+
3.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

СтС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ» 
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» 16+

18.00 «Уральские пельмени» «О врачах» 
16+
18.30 «Уральские пельмени» «Офисный 
планктон»16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.45, 1.15 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+ 
1.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
3.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 16+
5.20 М/с «Аладдин» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
13.05 «Комеди клаб» 16+
13.30, 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, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
3.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
3.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«ЛЮК ПРОСТОДУШНЫЙ» 16+
4.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «СВОБОДНЫЕ 
КОНЦЫ» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ -4» 16+
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАКАЖИ-
ТЕ МОЕГО УБИЙЦУ» 16+
19.30, 0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАССА-
ЖИСТКА» 16+
20.00, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ-
РАНГ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА 
СУДЕБ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ-2» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
4.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+ 
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ЧЕТВЕрГ, 27 августа

ПОНЕдЕЛьНИК, 24 августа

ВТОрНИК, 25 августа

СрЕдА, 26 августа

Программа телепередач 24-30 августа



1 кАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 Коллекция Первого канала. «Клуб 
Веселых и Находчивых» Юбилейный 
выпуск 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 «Танцуй!» 16+
1.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

роССия 1
5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
7.20 Вся Россия
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.50 Утренняя почта

9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2015»
12.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» 12+
0.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
2.45 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
4.10 Комната смеха

культура
6.30 «Евроньюс»
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.20 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Под грифом «Секретно»
13.05 Страна птиц. «Вороны большого 
города»
13.55 Гении и злодеи. Николай Путилов
14.25 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
15.40 «Пешком...» Москва Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05, 1.55 «Искатели» «Блокадный 
матч»

19.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» Марк Захаров
21.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 Из коллекции телеканала «Культу-
ра» Большая опера - 2014
0.35 Д/ф «История футбола»
1.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» «Вне игры»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

Нтв
6.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 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. «Локомотив» - «Красно-
дар» Чемпионат России 2015/2016
16.00, 19.35 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
19.00 «Акценты недели» Информацион-
ная программа
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.15 «Большая перемена» 12+
4.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

СтС
6.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей» 0+

7.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.35, 3.10 «Мастершеф» 16+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Гаджеты» 
16+
16.30 «Уральские пельмени» «В отпуске» 
16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
21.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
0.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» 16+
2.10 «Большой вопрос» Третий сезон 16+
4.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
2.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 18+
4.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
5.20 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+

ПятыЙ
8.20 Х/ф «МОРОЗКО» 6+ 
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
16+
12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 0.15 Х/ф 
«ЗЕМЛЯК» 16+
1.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
2.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
5.00 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований» 16+

1 кАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
15.15 «Личная жизнь следователя Саве-
льева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Иосиф Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
3.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
5.30 «Контрольная закупка»

роССия 1
5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

8.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
8.30 «Военная программа» Александра 
Сладкова
9.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
11.20 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2015»
12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 12+
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» 12+
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
2.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
4.30 Комната смеха

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Цена победы»
13.35 Концерт ансамбля танца «Шара-
тын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни»
15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса» Борису 

Фомину посвящается
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, 
я играю...»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 Из коллекции телеканала «Культу-
ра» Большой джаз. Финал
1.55 «Искатели» «Затерянный город 
шелкового пути»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

Нтв
5.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
0.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» 16+
1.55 «Большая перемена» 12+
3.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

СтС
6.00 М/с «Каспер, который живет под 
крышей» 0+
7.15 М/с «Аладдин» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
10.00 М/ф «Большое путешествие» 0+

11.30 «Снимите это немедленно!» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» 16+
19.10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
1.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.30, 8.00, 8.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» 18+
3.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
5.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+

ПятыЙ
6.00 М/ф «Верните Рекса», «Веселый 
огород», «В яранге горит огонь», «В 
лесной чаще», «Впервые на арене», 
«У страха глаза велики», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Гадкий утенок», 
«Мореплавание Солнышкина», «Про 
Фому и про Ерему», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Петушок-Золотой Гребешок», 
«Мальчик с пальчик» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 
16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 
16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 
16+
16.00 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ» 
16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
22.55, 23.55, 0.55, 2.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
3.00, 3.55, 4.45, 5.35, 6.25, 7.25 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

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»
12.20, 21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
1.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало» Театр 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
1.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
3.20 Горячая десятка 12+

4.25 Комната смеха

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
11.50 Человек перед Богом. «Богородица 
и святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРО-
ВЫХ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков»
15.50 «Полиглот»
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Из коллекции телеканала «Культу-
ра» Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
19.55, 1.55 «Искатели» «Соловецкое 
чудо»
20.40 Д/ф «90 лет со дня рождения писа-
теля. «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

Нтв
6.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
1.35 «Собственная гордость» 0+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.40 «Все будет хорошо!» 16+

СтС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 3.45 М/с «Аладдин» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
13.10 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
18.00 «Уральские пельмени» «Интерак-
тив с залом» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Историче-
ское» 16+

19.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» 16+
21.45 «Уральские пельмени» «Гадже-
ты»16+
22.15 «Большой вопрос» Третий сезон 
16+
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» 18+
1.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ» 12+
2.55 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
3.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

6.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
6.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 16+

ПятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55, 14.55, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ-
РАНГ» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+
0.55 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЗАННОЕ 
УХО» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ЗАКОНУ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРОЯТНАЯ 
ПОДЛОСТЬ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕРЕТЬ НЕ-
ВИННЫМ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕРЕТЬ ЛЕГ-
КО» 16+
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ПЯТНИЦА, 28 августа

СУББОТА, 29 августа

ВОСКрЕСЕНьЕ, 30 августа

Программа, объявления

25 августа исполняется 40 дней со дня смерти колчановой 
галины кузьминичны, бывшей учительницы Куликовской 
семилетней школы и инспектора Очерского районо.

Светлая ей память и Царствие небесное.
родственники

23 августа исполняется 2 года, как перестало биться сердце 
колчановой галины федоровны. По жизни она была 
активной во всех делах. Много лет проработала председателем 
совета ветеранов п. Павловский. Мы помним и скорбим вместе с 
родными и близкими.

Совет ветеранов 
Павловского городского поселения

Выражаем искреннюю благодарность 
МУП «АТП», ИП Шилов В.Н. («Ритуал»), од-
ноклассникам, друзьям, соседям, родным и 
близким, всем, кто оказал моральную под-
держку и материальную помощь в похоро-
нах безвременно ушедшего полТихина 
игоря павловича.

Полтихины, 
Алексеевы

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.
ПродАм печь для бани. 
телефон 89028006849.
ПродАм навоз. телефон 89519397156.
ПеСок, гравий, навоз, черная земля, дрова. 
телефон 89028399787.
ПродАм трубы НКТ 48, 60, 73, 89 (толстостенные): для забора, 

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

ПГС, ПеСок. Доставка а/м ЗИЛ, 5 т.
телефоны: 89223120322, 8 (34278) 3-13-11.
ПродАм детскую коляску, б/у, в отличном состоянии, сине-голу-

бая, производство Германия. 
телефон 89024795568.

КУПЛю-ПрОдАм

Жители д. Лужково, чьи 
домашние животные 
пострадали от собак, 

позвоните по телефону 
89504562482.

ПродАм земельный участок в д. Новоселы, 25 соток, под ИЖС. 
телефон 89028356678.

ЗЕмЛЯ

Скважины на воду. 
договор. Гарантия. 

Качество. 
Телефон 89128810911

Скважины на воду. 
Быстро и качественно.  
Телефон 89128855888.

ОрГАНИЗАЦИЯ 
юбилеев, свадеб, 
корпоративов. 

тамада, живой вокал. 
Телефон 89082637549.
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Совет ветеранов МО МВД России 
«Очерский» поздравляет 

с юбилеем 
владиСлава ивановича 

лузина!
Желает крепкого здоровья, 

успехов и семейного благополучия!
45 молодых, 45 трудовых,
45 тебе жизнь намотала.
45 – не года, 45 – только миг,
45 – это жизни начало.
Улыбнись веселей, 
Это твой юбилей,
И друзья торжество отмечают.
Будь веселым всегда,
Не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает.

Поздравляем с юбилеями 
григория николаевича 

карелина,
зинаиду федоровну 

лещеву,
раиСу ваСильевну 

мокшанСкую,
павла пеТровича 

Солодникова,
веру павловну 

СТаркову,
андрея михайловича 

Трухина!
Не каждый год такие даты!
Не каждый год ведь юбилей!
И поздравленья – очень важны
В такой прекрасный, 
Добрый день!
От души желаем счастья,
Много, много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Его дороже в жизни нет!

Совет ветеранов 
Павловского городского 

поселения

От всей души!

Поздравляем с юбилеями 
елену гурьевну 

мокрушину,
любовь михайловну 

вшивкову,
лидию анаТольевну 

карпуничеву,
анаТолия 

алекСандровича 
вшивкова,

зою федоровну 
каменСких,

марию григорьевну 
гладкову,

лидию алекСандровну 
челпанову, 

анТонину ваСильевну 
чечкину!

С юбилеем вас поздравить
Удовольствие и честь,
Пожелать хотим успешно
Преумножить все, что есть.
Жить в гармонии с природой
Дни и долгие года.
Счастья, радости, удачи
И здоровья навсегда!

Совет ветеранов омЗ
надежду Семеновну 

вяТкину 
и галину Сергеевну 

валенкову 
поздравляем с юбилеями!

Букет цветов — душистый, 
ароматный, 
Подарок неожиданный, 
чудесный, 
И комплимент — 
изысканный, приятный, 
И разговор душевный, 
интересный... 
Улыбки, звуки музыки 
красивой, 
Волнующие яркие мгновенья, 
И всё, что может сделать 
жизнь счастливей, 
Пускай подарит этот день 
рожденья!

Совет ветеранов торговли

Среди разных свойств харак-
тера, приписываемых носительни-
цам этого имени, два точно имеют 
место быть. А имя это – Екатерина. 
Женщины, которых так зовут, чи-
сты, благопристойны, хорошо вы-
полняют любую работу. 

Именно эти качества в полной 
мере присущи моей коллеге, глав-
ному бухгалтеру Центра занятости 
населения Екатерине Григорьевне 
Курочкиной, которая завтра будет 
отмечать юбилейный день рожде-
ния. У меня давнее, крайне уважи-
тельное отношение к этим специа-
листам. Помню с детства, как моя 
мама, главный бухгалтер мехотря-
да №3, тщательно готовила квар-
тальные и годовые отчеты и езди-
ла их сдавать в «Пермэнерго». 
Главным бухгалтером Очерского 
машзавода работал мой близкий 
друг, и я видел, насколько это вы-
сокий уровень ответственности.

Вскоре после моего назначе-
ния директором ЦЗН, мы с Ека-
териной Григорьевной поехали в 
Агентство по занятости населе-
ния Пермского края. Я уже тогда 
понял, что доброе отношение к 
нашему центру в немалой сте-
пени связано с высоким уровнем 
бухгалтерской работы. Однажды 
я назвал нашего главбуха одной 
из лучших среди бухгалтеров ЦЗН 

Пермского края, чем изрядно сму-
тил Екатерину Григорьевну. Но го-
тов вновь это повторить, и знаю, 
что наше руководство разделяет 
мое мнение.

Надо видеть, с каким упорст-
вом и ответственностью, не счи-
таясь с личным временем, она со-
ставляет отчеты, либо готовится к 
проверке финансово-хозяйствен-
ной деятельности Центра. Порой 
кажется, что проверяющим до-
ставляет немало труда найти за-
мечания для отражения их в акте. 

При этом Екатерина Григорьевна 
не стесняется консультироваться 
у финансистов Агентства, сове-
товаться с коллегами из соседних 
Центров. Когда возникает необ-
ходимость корректировки сметы 
расходов, я точно знаю, что наш 
главный бухгалтер всегда найдет 
нужное решение задачи.

Помните типичный образ 
бухгалтера из старых советских 
фильмов? Пожилой сухарь в са-
тиновых нарукавниках, в круглых 
очках, с зачесом на голове «взай-

мы у молодости», бормочущий 
под нос про дебет и кредит. Бес-
конечно далека от этого персона-
жа наша Екатерина Григорьевна. 
Обаятельная, улыбчивая, стиль-
ная женщина, с которой приятно 
общаться на любые темы. Какие 
бы проблемы ни возникали в ее 
жизни, она не нагружает ими окру-
жающих. Любые жизненные неу-
рядицы и даже несчастья преодо-
левает с достоинством и женской 
мудростью.

У Екатерины Григорьевны 
небольшая, но дружная семья. 
Дочь Наталья подарила бабушке 
двух внуков, Яну и Мишу. Теплые 
отношения сложились у нашей 
юбилярши с зятем Романом, что, 
согласитесь, встречается неча-
сто. Сейчас они все вместе строят 
дом, в котором будет уютно и ком-
фортно их семейству. 

От имени своих коллег, ра-
ботников Центра занятости на-
селения, поздравляю Екатерину 
Григорьевну Курочкину с заме-
чательным юбилеем и желаю ей 
дальнейших профессиональных 
успехов, уважения коллег, жизнен-
ной стабильности. Берегите себя. 
Здоровья Вам и счастья, Екатери-
на Григорьевна на долгие годы!

С. тоЛСтиков,  директор 
Гку цЗН очерского  района

Катя, 
Катя, 

Катерина...

Выпускница филологического 
университета ПГУ начинала трудо-
вую деятельность в районной газе-
те, которая тогда называлась «Зна-
мя труда», но тяга к учительскому 
труду пересилила журналистику, 
и наша коллега на долгие годы 
связала свою судьбу с Одуйской 
школой. Она была не только пре-
подавателем, совмещала учитель-
скую деятельность с должностью 
директора школы – с конца 1970-х 
до самого ее закрытия. 

С 1995 до 2002 года работала 
преподавателем в Очерском кол-
ледже. А затем  вновь стала совме-
щать преподавание русского язы-
ка, литературы и методики воспи-
тательной работы с обязанностями 
заместителя директора по научно-
методической работе и теоретиче-
скому обучению. Основной целью 
ее деятельности в этой должности  
было создание  и успешная работа 
методической службы колледжа, в 
том числе комплексное обеспече-
ние  деятельности педагогов для 
повышения качества образования 
в современных условиях. Начи-
нать приходилось с нуля, ведь в те 
годы серьезная методическая ра-
бота в колледже только зарожда-

лась, необходимых документов не 
было. Но после окончания курсов 
повышения квалификации в Мо-
скве, С.Петербурге и Екатерин-
бурге, а также  благодаря помощи 
Н.Г. Мубаракшина, А.Л. Тиуновой, 
В.Ф. Дюпиной, Р.Г. Замахаевой, 
Л.Н. Чазовой и Н.И. Волеговой на-
чали реализовывать программу 
«Менеджмент качества» в тесном 
сотрудничестве с Петербургским 
колледжем.

Был создан виртуальный му-
зей Строгановского колледжа, 
проводились научно-практические 
конференции, выезды агитбригад, 
творческие отчеты, тематические  
методсоветы, педсоветы, различ-
ные тренинги, педагогические и 
производственные практики, кон-
курсы»: «Учитель года», «Лучший 
мастер производственного обуче-
ния», конкурсы профмастерства, 
смотры-конкурсы учебно-методи-
ческого обеспечения. 

В конкурсах участвовало боль-
шинство педагогов и мастеров. 
Преподаватели  готовили печат-
ную образовательную продукцию, 
методические разработки. Экс-
пертные заключения по ним полу-
чали в Екатеринбурге в РГППУ, в 
Москве, в Перми. 

Замдиректора по научно-мето-
дической  работе Петербургского 
колледжа Е.П. Веретенникова по 
приглашению  Людмилы Ивановны  
проводила обучающие  курсы для 

преподавателей. Была налажена 
тесная связь для повышения ква-
лификации и получения высшего 
образования преподавателями 
колледжа с РГППУ г. Екатерин-
бурга.

В колледже Л.И. Атрощенко 
проработала до выхода на за-
служенный отдых в 2010 году, но 
связь с учебным заведением не 
утратила до сих пор. Ежегодно она 
приглашается на государственную 
итоговую аттестацию в качестве 
члена комиссии. В течение 2-х лет 
в соавторстве с В.С. Выголовым 
трудилась над составлением книги 
«Времен связующие нити», посвя-
щенной 100-летию Строгановского 
колледжа.

При огромной загруженности 
на работе (в бытность директором 
Одуйской школы приходилось вы-
полнять обязанности и завхоза, и 
бухгалтера) Людмила Ивановна 
находила время для обществен-
ной деятельности, активно участ-
вовала в жизни родного поселка.

Приходится только удивлять-
ся, как эта женщина все успевала, 
ведь дома требовало внимания и 
труда огромное хозяйство: одних 
только кроликов держали больше 
сотни, а были еще коровы, телята, 
другие животные, большой огород. 
Нужно отдать должное супругу 
Людмилы Ивановны – Василию 
Дмитриевичу, который большую 
часть домашних забот брал на 

себя. 
В этом году супруги Атрощенко 

отметили золотой юбилей совмест-
ной жизни. Все эти годы они были 
друг для друга опорой и поддер-
жкой, вырастили двоих сыновей, 
помогают воспитывать трех внучек 
и правнука. «Они не могут друг без 
друга», - так говорят о родителях 
дети. А о своей маме отзывают-
ся как о самом добром человеке, 
ответственном и отзывчивом, ко-
торая никогда не искала для себя 
выгоды. 

А еще о Людмиле Ивановне 
можно сказать, что она очень тер-
пелива, стойко переносит и физи-
ческую боль, и душевные обиды. 
Ни на кого не держит зла и держит 
свою душу всегда открытой людям.

24 августа Людмила Ивановна 
отметит славный юбилей. Редак-
ция газеты «Очерский  край» при-
соединяется ко всем поздравлени-
ям – настоящим и будущим и жела-
ет юбиляру оставаться в такой же 
прекрасной форме – физической и 
душевной. Многие лета, Людмила 
Ивановна!

Лариса СоСуНовА

дорогая наша супруга, 
мамочка, 

бабушка и прабабушка!
от всей души поздравляем 

тебя с юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо, 
Храня тепло родных сердец. 
Ты, наша бабушка и мама, 
Пример для нас и образец. 
Своей улыбкой согревая, 
Своею мудростью делясь, 
Ты помогала, дорогая, 
С бедой нам справиться не раз. 
И вот семьей сегодня дружно 
Тебя поздравить собрались. 
Пускай всё будет так, 
как нужно, 
И долгой-долгой — эта жизнь. 
Здоровье, силы, настроенье 
Пускай Господь тебе дает. 
В 70-й день рожденья 
Душа ликует и поет.

муж, сыновья, 
снохи, внучки, правнук 

Открытая душа

Юбиляр-2015
Я всегда скептически от-

носился к астрологии, нуме-
рологии, этимологии имен, 
их влиянию на судьбу чело-
века и прочим мистическим 
теориям. Но, готовясь напи-
сать о сегодняшней юбиляр-
ше, все-таки шагнул в про-
сторы Интернета. 

Л.И. Атрощенко появилась 
на свет в победном 1945 году. 
Ее отец – Иван Николаевич 
Галкин  был одним из инжене-
ров, эвакуированных во время 
войны с заводом им. Мяснико-
ва из г. Баку.

Годы журналистской работы
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Центр занятости населе-
ния Очерского района Перм-
ского края информирует гра-
ждан, ищущих работу, и рабо-
тодателей о работе портала 
Роструда «Работа в России» 
- http://trudvsem.ru/. На портале 
«Работа в России» представ-
лено 1,5 млн. вакантных рабо-
чих мест. Портал представ-
ляет собой уникальную базу, в 
которой размещены сведения о 
рабочих местах во всех регио-
нах страны.

Здесь вы можете:
- узнать о вакансиях любого 

региона России;
- разместить свое резюме, под-

писаться и получать по рассылке 
подходящие вакансии в любом 
регионе;

- связаться с работодателем 
для уточнения информации и 
даже пройти собеседование ди-
станционно, по скайпу;

- познакомиться с интерактив-
ной картой привлекательности ре-
гионов, показателями уровня жиз-
ни, динамикой развития субъектов 
Российской Федерации и найти 
другую полезную информацию.

Преимущества портала
Главный плюс: все сервисы 

портала «Работа в России» бес-
платны и для соискателей, и для 
работодателей. Кроме того, го-
сударственный ресурс содержит 
проверенную информацию, он 
устроен таким образом, чтобы ва-
кансии не дублировались. Инфор-
мация постоянно обновляется, 
поддерживается ее актуальность. 

Кроме того, портал надежно защи-
щен от мошенничества и недобро-
совестных действий.

Что можно узнать, 
кроме вакансий?

Для тех, кто готов переехать, 
сменить место жительства, пор-
тал содержит дополнительную 
информацию об условиях жизни 
в других регионах. В наглядной 
интерективной форме, с помощью 
карты, все регионы выстроены в 
рейтинг по социально-экономиче-
ским показателям. Таким как до-
ступность жилья (приведены цены 
на квартиры), уровень цен, сред-
няя зарплата и уровень безрабо-

тицы по региону, темпы экономи-
ческого роста, доступность дет-
ских садов. Вакансии нанесены на 
интерактивную карту населенного 
пункта, на которой присутствуют и 
социальные объекты. Поэтому со-
искатели могут заранее оценить, 
насколько удобно расположено 
возможное место работы. Есть ли 
рядом медицинские учреждения, 
школы, детские сады.

Как воспользоваться 
порталом?

Нужно зарегистрироваться че-
рез единую систему аутентифика-
ции портала госуслуг – http://www.
qosusluqi.ru/.  Сейчас на портале 

госуслуг зарегистрировано уже 
15 млн. пользователей, и все они 
могут пользоваться ресурсом «Ра-
бота в России» без дополнитель-
ной регистрации. Сервис устроен 
как площадка, где работодатели и 
соискатели могут легко найти друг 
друга. Компании, заключившие 
договор с Рострудом напрямую, 
без посредников, размещают дан-
ные о свободных рабочих местах 
и своих требованиях к персоналу. 
Те, кто работу ищет, могут разме-
стить здесь своё резюме. По лю-
бой из вакансий можно отправить 
письмо с запросом и договориться 
о собеседовании.

Как найти на портале 
наиболее подходящий 

вариант работы?
Портал содержит удобную си-

стему поиска. Можно отбирать 
данные по отдельной профессии. 
Можно выбрать рабочие места с 
определенным уровнем заработка. 
Можно воспользоваться фильтром 
и оставить только такие вакансии, 
при устройстве на которые работо-
датель обеспечивает жильем.

Как формируется 
база данных?

База резюме и вакансий фор-
мируется несколькими путями. 
Роструд заключает договоры с 
крупнейшими российскими рабо-

тодателями – «Газпромом», РЖД, 
«Почтой России», «Ростехом» и 
т.д. Сведения о вакансиях может 
разместить практически любой 
работодатель. Кроме того, пред-
ставлены данные, содержащиеся 
в информационных системах ор-
ганов службы занятости, в том чи-
сле Пермского края, а также базы 
частных агентств занятости и ком-
мерческих порталов по поиску и 
подбору работы. 

Какие рабочие места 
можно найти?

Практически любые. Напри-
мер, по Москве на сайте представ-
лено 700 предложений для руково-
дителей. Но, конечно, в большей 
степени речь идет о рабочих про-
фессиях, а также вакансиях в сфе-
ре услуг. На сегодня самый острый 
дефицит рабочих рук (самое боль-
шое количество вакансий) – в 
строительстве. Из 1,5 млн. рабо-
чих мест, доступ к которым можно 
получить через интернет-ресурс, 
100 тысяч предназначены для ра-
ботников строительной отрасли. 

Также востребованы медра-
ботники (врачи и медсестры) и во-
дители. Таковы данные общерос-
сийской базы вакансий «Работа в 
России».

  Все сервисы портала «Работа 
в России» бесплатны!

т. шумихиНА, 
начальник отдела 

трудоустройства Гку цЗН 
очерского района

Найти работу прямо сейчас
Общероссийская база вакансий «Работа в России»

Хирургия. Пустой коридор. 
Стены пропахли лекарствами. 
При входе в отделение чёрным 
по белому – «В связи с высо-
кой заболеваемостью ОРВИ и 
гриппом посещение больных 
строго запрещено». А я в па-
лате. Для приличия, пусть 
никто и не видел, накинула ха-
лат. Впервые за четыре дня 
пребывания дедушки в лечеб-
нице навестила…

В суете и решении жизненных 
неурядиц часто забываем или не 
успеваем проведать. Это ведь 
не в праздники за столом, когда 
произносим заздравные речи: 
«Любим! Всегда с тобой, позови 
– придём…». Попади на койку с 
застиранной простынёй, и рядом 
на тумбочке не окажется и яблока, 
побитого при перевозке…

Дверь в четырёхместную пала-
ту отворена. Пожилые мужчины, 
спасаясь от духоты, приоткрыли 
форточку. «Не хватало им ещё 
привести в соответствие каран-
тинную надпись, которая пока не 
особо действует», - подумала я. 
На двери, тоже для порядка, ещё 
одна бумага, уже на заметку мед-
персоналу: режим проветривания 
палаты.

За пластиковым окном без 
штор хоть морозно, но солнечно. 
Прямые, меткие, почти весенние 
лучи, как время, ничем не остано-
вить. Прячась от них, дедули сами 
соорудили занавески: «Вон, гляди, 
какие у нас жалюзи, по моде». На 
голое стекло подвешены два ли-
ста, вырванные из прочитанного 
журнала. «Нас ведь здесь долго-
то держать не будут. Десять дней 
и всё лечение. На что ино тогда 
старикам условия создавать?», - 
шутя, будто вытрясая из сорочки 

пыль, подгоняя к себе потоки воз-
духа из форточки, промолвил муж-
чина у окна.

Дедушке лежать десять дней. 
Он рад бы ещё подлатать здоро-
вье, чтобы лишний раз не трево-
жило, не тревожить… А его сосе-
ду по койко-месту, соорудившему 
бумажные занавески, лежать уж 
тошно: «От длительного лечения 
готов волком выть». Не может 
оправиться после операции. Ли-
шился ноги. Рубец никак не зажи-
вает…

Радости не было предела, ког-
да, набросив пальто на вялые пле-
чи, дед вышел в больничный дво-
рик по любимому им, хрустящему 
снегу: «Какое небо-то красивое! 
Голубое-голубое. Не хочу обрат-
но…».

- Может, на лифте поедем, де-
дуль? Для транспортировки боль-
ных же.

- Ты чё?! На нём только ране-
ных да «тяжёлых». Нам, хромым, 
можно и по лестнице до второго 
этажа.

Дверь в палату по-прежнему 
распахнута. В коридоре ни души. 
В процедурной тишина.

- Ну что, нагулялись? – почти 
хором с бодрым видом, точно 
были нашими спутниками в дво-
рике, спрашивали товарищи по 
хвори. – Румяные такие…

Казалось: у обоих на бледных 
лицах, на щеках и висках, прикры-
тых сединами, заиграли розовые 
солнечные зайчики, подобные 
«гостям» из окна, в которое «всё 
видать и стариканов тоже».

- Как хорошо! Вот есть, кому 
ходить (ухаживать); мне уж тако-

го, кажись, не видать, - с горькой 
безнадёгой промолвил «долгожи-
тель» палаты. – Ни на кого надё-
жи нет. Как-то медсестру попро-
сил в туалет свести, говорит: «У 
тебя пелёнки есть, в них …  Днём, 
ладно, обеды носят да обходы де-
лают, и то вперёд. Ночью же сов-
сем не дождаться. Предупредили 
даже нас: «После отбоя не звать». 
Обезболивающее, говорят, тоже 
не положено. Если лимит в день 
исчерпан, больше и не вколют.

- Как же вы здесь столько ме-
сяцев – монотонно, скучно, оди-
ноко, больно? Вроде бы раньше 
телевизор один на всё отделение 
был. Смотрите?

- Полно-те, нынче ни телевизо-
ра, ни радио. Родственники при-
носили, пытались включить – не 
ловит. Сами себе радио.

- Смотрю, у вас в отделении 
постоянный День открытых две-
рей: захожу, как к себе домой – ни-
кто не остановит, как раньше, не 
спросит, к кому, в какую палату…

- У-у-у… Так когда хочешь – за-
ходи, хоть спи в одной кровати с 
больным. Например, бомж недав-
но ночью шастал, забрёл в туалет. 
Напугал. И так душно, так ещё из 
санузла куревом понесло. Видать, 
там все дела сразу и сделал.

Мгновение назад дедушкины 
глаза сияли весёлостью. Минут-
ное молчание, полное дум, прер-
вали: «Спасибо тебе, Крестиноч-
ка». «За что, дедуль?». Ответили 
лишь грустные мокрые хрусталики 
в уголках сонных глаз…

С соседней постели, с которой 
не могли подняться, так же робко 
донеслось: «Девушка, налей, по-
жалуйста, водички из-под крана. В 
бутылке – совсем тёплая…».

крестина беЗГодовА

В больничной палате 
О том, как зимой внучка навещала деда в больнице

«Моя Россия»
Конкурс профессиональной 
и любительской фотографии

1 июля 2015 года стартовал фотоконкурс «Моя Россия», 
посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. В конкурсе могут принять участие, как профессио-
нальные фотографы, так и любители.

Цель конкурса – показать, чем живет российское село. Темами и 
сюжетами работ могут стать портреты людей, работающих в сель-
ском хозяйстве, сюжеты сельских праздников урожая, оленеводче-
ские и иные животноводческие праздники и конкурсы, изображения 
сельскохозяйственных животных, а также пейзажи, демонстрирую-
щие результаты сельскохозяйственного труда, например, вспахан-
ное поле, колосящаяся рожь, сады, пасущиеся животные, дачные и 
приусадебные участки.

Организаторы конкурса отмечают, что сознательно разделили 
его на профессиональную и любительскую часть, чтобы у всех были 
равные шансы на победу. Участниками конкурса профессиональной 
фотографии могут стать граждане Российской Федерации, занима-
ющиеся фотографией на профессиональной основе, включая фото-
корреспондентов региональных и федеральных СМИ. А в конкурсе 
любительской фотографии может принять участие любой гражданин 
Российской Федерации, достигший 18 лет.

Общий призовой фонд конкурса составляет 150000 рублей.
Единственный победитель конкурса профессиональной 

фотографии получит премию в 100000 рублей. В рамках кон-
курса любительской фотографии учреждается 3 премии: 
I премия – 25000 рублей; II премия – 15000 рублей; III премия – 10000 
рублей.

Для участия в конкурсе фотоработы направляются организатору 
по адресу электронной почты: foto@vshp2016.ru c пометкой «Конкурс 
любительской фотографии» или «Конкурс профессиональной фото-
графии».

Конкурс проводится в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года. Фотоработы принимаются до 30 апреля  2016 года. 
Итоги конкурсов будут подведены и опубликованы не позднее 
1 июля 2016 года. Подробнее с условиями и правилами про-
ведения конкурса можно ознакомиться на сайте пресс-центра 
ВСХП-2016 www.vshp2016.ru, а также на страницах ВСХП-2016 
в социальных сетях и блогосфере: https://vk.com/vshp2016

http://vshp2016.livejournal.com/
https://www.facebook.com/vshp2016

http://trudvsem.ru/
http://www.qosusluqi.ru/. 
http://www.qosusluqi.ru/. 
mailto:foto@vshp2016.ru
http://www.vshp2016.ru
https://vk.com/vshp2016
http://vshp2016.livejournal.com/
https://www.facebook.com/vshp2016
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Мой дед Бояршинов Алек-

сандр Васильевич родился в 
1892 году в з-де Очёр. Он был 
старшим в многодетной семье 
мастерового завода Андриа-
на Васильевича Бояршинова. 
Семья была большая, трудо-
любивая. По жизни Александру 
Васильевичу пришлось участ-
вовать в  трёх войнах. Освоить 
профессии радиотехника, свя-
зиста. 

В 1963 году в возрасте 72 лет 
начал писать родословную рода 
Бояршиновых. Эту работу завер-
шил его племянник Анатолий Лео-
нидович Бояршинов, проживающий 
в г. Якутске. Сегодня в Интернете 
можно найти их общий труд.

Войны, кочевой образ жизни на-
ложили свой отпечаток на судьбу 
Александра Васильевича. После-
военные периоды он проживал в 
Свердловске, в столице Урала. На-
лаживал радио и телефонную связь. 
Не забывал свою малую родину. В 
летний период навещал родных в 
Очёре. Любил рыбалку, ночёвки на 
пруду, встречи с родственниками, 
земляками. Неоднократно посещал  
коллектив редакции  газеты «Знамя 
труда», вел публикации в «Голосе 
новатора» по истории предприятия 
- «Конец Строгановского завода». 

Дед по жизни был коллекци-
онером. Он всегда что-то соби-
рал. Встречаясь со школьниками 
в Очёре, дарил коллекцию ручек 
и перьев с чернильницами и перо-
чистками. На другой раз дарил бон-
ны - коллекцию денежных знаков. 

За событиями в Очёре следил 
из районной газеты, которая при-
ходила по почте к нему на дом, в 
Свердловск. Делал вырезки по те-
мам, наклеивал их в альбомы, а 
затем передавал в местный музей 
А.В.Нецветаева. Он читал лекции о 
гражданской войне в нашем крае. 
Каждый приезд в Очёр непремен-
но посещал на дому частный музей 
своего тёзки Александра Василье-
вича Нецветаева, который  терпе-
ливо и настойчиво трудился  над 
созданием  музея в Очёре. 

В один из летних дней 1967 года 
тёзки встретились в музейной ком-
нате, размещенной в  Доме пионе-
ров на ул. Советской, 5. На этот раз 
гость из Свердловска привёз уни-
кальную коллекцию монет антично-
го периода. Сопровождали  моего 
деда целая делегация: дочь Вален-
тина с мужем Николаем, их брат, 
бывший юннат и ученик ОСШ №1 
Борис Петрович Гусев и их дети: 
Олег и Рита (автор строк). Встреча  
произошла в теплой душевной об-
становке. Краевед был рад гостям. 
Очень подробно и с любовью рас-
сказал об экспонатах, размещен-
ных на стендах и подиумах. Два с 
половиной часа пролетели как один 
миг. 

Тут дед поставил свои костыли 
в угол и обратился к тёзке:  «А мы 
пришли сегодня с подарком». 

– Что за подарок? - поинтересо-
вался Александр Васильевич. - Ну-
ка, ну-ка, давайте посмотрим.  

Дед достал из сумки заветную 
жестяную коробочку. Александр Ва-
сильевич окунулся в изучение со-
держимого. Я нажала на спусковой 
затвор фотоаппарата, получился 
исторический кадр.

– Да очень любопытная коллек-
ция монет. Очень редкая и дорогая. 

Начались расспросы. Поче-
му Александр Васильевич решил 
передать это сокровище в музей 
Очёра, а не Свердловска? Какова 
легенда этой находки? Как она по-
пала в руки деда и т.д. Всё подроб-
но записывалось рукой краеведа в 
тетрадь поступления экспонатов.

Дед  тем временем расска-
зал  историю находки. Было это 
в 1944 году, часть, в которой  он 
служил,  находилась в Крыму. Шли 

ожесточённые бои. Озверелые фа-
шисты то и дело бомбили позиции 
Красной Армии. Особенно надоеда-
ли налёты с воздуха. Связь наруша-
лась из-за частых бомбежек. При-
ходилось выползать на местность 
и ликвидировать обрывы на линии. 
В одной из таких вылазок дед ока-
зался в воронке от авианалёта. В 
скрытом слое земли, на значитель-
ной глубине, обнаружился разби-
тый глиняный кувшин с россыпью 
монет. Дар земли  был бережно со-
бран связистом. Долго ещё кочева-
ли монеты по фронтовым дорогам 
вместе с дедом. Демобилизовались 
весной 1947 года и временно про-
писались в Свердловске, пока не 
попали в музей Очёра. Сегодня мо-
неты древности заняли достойное 
место в экспозиции музея в зале 
«Тайна заводской кассы».

Временное удостоверение 
личности от 9 июля 1943 года. 
«Старший лейтенант Бояршинов 
Александр Васильевич состоит на 
службе при Управлении Связи Юго-
Западного фронта в должности ко-
мандира 979-й отдельной механи-
зированной телеграфно-строитель-
ной роты связи  резерва Главного 
Командования по обслуживанию 
фронтов, армий, корпусов и прочих 
частей. Оружие НР 3896 – наган», 
- читаю странички личного архива 
деда, хранящегося в музее им. А.В. 
Нецветаева. Множество фотогра-
фий, воспоминаний, документов, 
отражающих историю личности в 
судьбе России. С 1941 по май 1947 
года Александр Васильевич Бояр-
шинов служил в Советской Армии, 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Был заместителем 
офицерской школы, начальником 
связи полка. Закончил войну в зва-
нии капитана, демобилизован инва-
лидом II группы.

Однажды на фронте он встре-
тился с сыном Сергеем, которого 
в жизни никогда не видел. Встреча 

произошла по просьбе дочери Ва-
лентины, которая вела переписку с 
братом и отцом. Сергей служил во 
фронтовой разведке. Слыл любим-
чиком в роте с прозвищем Сергунок. 
Шустрый, бойкий, своенравный  и 
очень симпатичный, он был любим 
и в своей новой семье. На просьбу 
отца остаться под его руководством 
в его части ответил отказом. Роман-
тика юношеских лет и доля ответст-
венности за судьбу Родины у каждо-
го была своя. Дружба началась по-
сле  60-х годов, когда  дед овдовел, 
потеряв свою спутницу жизни. 

А пока Бояршинов Сергей Алек-
сандрович  1923 года рождения, ко-
мандир отделения 415-й отдельной 
разведроты 348-й сд, отличный раз-
ведчик, имеющий ранения и конту-
зию, шёл своей дорогой войны.

Однажды, проводя уборку в са-
рае, автор строк обнаружила ста-
рый потрепанный листок из школь-
ной тетради, исписанный простым 
карандашом. Размашистым почер-
ком маминого брата  был записан 
боевой эпизод разведчика.

«25 декабря 1943 г. группа раз-
ведчиков под командованием ка-
питана Исакова была выслана  на 
задание. Задача предстояла слож-
ная. Взять контрольного пленного и 
узнать замыслы противника. Перед 
рассветом на стороне противника 
стали видны частые вспышки, и из 
траншеи  вышли пьяные фрицы. 
Полк немецкой пехоты под при-
крытием артиллерии, самоходок  
и танков  ворвался в деревню М. 
Козловичи и овладел её западной 
частью. В это время группа развед-
чиков в составе 13 человек находи-
лась в деревне.  Завязался ожесто-
ченный бой. Деревня горела. Мороз 
доходил до 25 градусов.

Оружие стало отказывать. Из 
стрелковой ячейки выскочил Ар-
кадий Груздев и крикнул:  «Хозяин 
приказал держаться». Ударил сна-
ряд и  разбил рацию, связи не ста-

ло. Началась рукопашная. Драться 
приходилось одному против 20-30 
фрицев. Первым пал смертью ге-
роя сержант - пуля пробила грудь, 
за ним ещё один. Приходилось 
драться,  кто как мог. За сараем, 
около которого мы дрались, скопи-
лись немцы, и нам пришлось раз-
биться на группы по 3-4 человека, 
чтоб с разных концов наводить па-
нику в их боевых порядках.

Немцы через сарай стали бро-
сать гранаты, но было безрезультат-
но, нас было трое. Тогда в ответ мы 
тоже бросили гранату через крышу 
сарая, и результат был, ведь немцы 
стояли там кучно, и их было много. 
Пьяные озверелые гады стали вы-
лазить из-за сарая один за другим, 
думая, что  мы погибли от их гранат. 
У нас кончились гранаты и патроны 
в автоматах, в ход пошли финские 
ножи. Я увидел перед собой огром-
ного фрица. Он с яростью набро-
сился на меня, и сил моих не хва-
тало.  Случайно его пальцы попали 
к моему рту, я, как кошка, вцепился 
в его руку. Он взвыл, и я выскочил 
из-под него. Мой товарищ, подско-
чив сзади, первым ударом ножа 
уложил собаку. Схватка приближа-
лась к концу, бой шёл около двух 
часов. Вдруг через грохот разрывов 
мы услыхали наше родное русское 
«Ура!». Немецкие псы бросились 
бежать. Два разъяренных фрица 
наскочили на меня. Первому я рас-
садил лицо финкой. Обернувшись, 
увидел у своей головы приклад не-
мецкой винтовки. 

Очнулся я от сильного холода. 
На коленях передо мной стоял бо-
евой товарищ – москвич Николай и 
перевязывал мне руку, а рядом со 
мной лежал тот самый немец, кото-
рый ударил меня прикладом. В его 
шее торчала моя финка. Финка  пе-
решла мне от погибшего товарища, 
на ней были отметины, по которым 
велся счет отправленных на тот 
свет фрицев, а с другой стороны 

рукоятки я открыл свой счёт. Мы 
собрали документы, часы и прочие 
трофеи и вернулись домой.

Командир дивизии выписал вод-
ки, поздравил нас с победой, пожал 
руки, как отец родной, и ушёл. Похо-
ронив своих погибших товарищей, 
дали клятву отомстить за них. Про-
извели салют и с поникшими голо-
вами пошли в свои землянки. Через 
два дня командир роты принес при-
каз о награждении всех участников 
того боя орденами Красной Звезды.  
После удара прикладом сильно бо-
лела голова. И красовался большой  
«фонарь» на моем лбу. Пробыв с не-
делю в госпитале, я убежал в свою 
часть. В это время готовился прорыв 
на реке  Днепр у деревни Вдовцы». 

До этой награды разведчик Сер-
гей Бояршинов имел уже орден 
Славы, орден Отечественной вой-
ны, медаль «За отвагу».

Демобилизовался дядя Серёжа 
19 мая 1948 года. После окончания 
войны его как одного из лучших раз-
ведчиков отправили в Китай с ди-
пломатическим корпусом. А потом 
«списанных разведчиков» опре-
делили в закрытый город строить 
первую атомную станцию на Ура-
ле. В Челябинск-40 шли письма из 
родного Очёра от матушки Верочки 
Дмитриевны. 

Уже не было той многодетной 
семьи, в которой воспитывался со-
колёнок, не было и отчима, умер в 
командировке за оборудованием 
в 1942 году у Щучьего озера под 
Кунгуром, не было и г. Молотова, 
из которого призывались на фронт 
сродные братья. Впервые в Очёр 
Сергей приехал в 1955 году, посе-
тил дом  деда Балахонова Дмитрия 
Степановича, где он родился, род-
ную сестру,  сродных братьев Нико-
лая, Александра, Бориса Гусевых. 
Встреча была незабываемая, очень 
светлая и радостная. Было сделано 
много памятных фотографий. А моя 
детская память запечатлела вруче-
ние подарков от желанного всеми 
гостя. 

- А кому нравится этот подарок? 
– спросил светлый дядя, глядя на 
меня и держа в руках развернутый 
в ярких полосках детский свитерок. 
Я впилась глазами в сей предмет, и 
сердце и душа трепетали, я говори-
ла про себя: этот подарок для меня,  
мне  он очень нравится. А сказать, 
что это мне, стеснялась, а вдруг ко-
му-то другому? Серый свитер с яр-
кими спереди зелеными и красными 
полосками я носила очень долго. 
Это был мой любимый подарок. 

В один из апрельских дней 
юбилейного года  мы с мужем вер-
нулись из п. Яйва. Там, у тётушки 
Александры Степановны Гусевой, 
просматривая альбомы с фото-
графиями, обнаружила фронтовое 
фото Сергея Бояршинова. Бывший 
воспитанник Александра Василье-
вича Нецветаева  Борис Петрович 
Гусев  бережно хранил фотографии 
своих родственников и братьев, с 
которым вместе рос. Братьев уже 
нет. Но память о них хранится в сер-
дцах родственников и многочислен-
ных потомков. Инвалидом 1 группы 
Сергей Александрович скончался в 
1994 году. В г. Озёрске, он же Челя-
бинск-40, проживают его потомки.

 В летописи рода, начатой де-
дом, насчитывается  112 человек. 
В Очёрском заводе  Бояршиновы  
упоминаются с 1787 года. Род объ-
единяет в себя много разных  наци-
ональностей и профессий. Очень 
талантливы украинцы, успешны 
евреи, гостеприимны татары и рус-
ские. Семьи  вели мирную жизнь. 
Воспитывали детей. Когда было не-
обходимо - вставали на защиту Ро-
дины. Есть участники Русско-турец-
кой войны 1877 г., Первой мировой, 
Гражданской, Великой Отечествен-
ной. Память рода будет жить! 

маргарита кАреЛиНА

Летописец рода

Сродные братья Сергея – борис и Николай с Александром 
васильевичем бояршиновым.
Слева: Павлюченко Любовь Петровна, жена Сергея, участница 
великой отечественной войны. 

А.в. бояршинов в годы вов
Сергей - фронтовой разведчик 

(справа) с другом Николаем
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Участники лагеря «Непосе-
ды-2015» на базе Нижнеталиц-
кой школы оставили свой след 
на земле и отметили это в 
своих воспоминаниях. Конечно, 
лагерь «Непоседы-2015» – тру-
довой, и поэтому наши сооб-
щения  – о трудовых  буднях  и 
природоохранных  акциях. 

Главной нашей заботой был 
наш пришкольный участок, и мы 
на нем много работали. С первого 
до последнего дня участвовали в 
акции «Клумба», во время кото-
рой  высаживали рассаду  мно-
гочисленных цветов, потом уха-
живали за ними, и сейчас наши 
клумбы встречают нас разнообра-
зием красок! 

Следующим делом  на при-
школьном участке была акция 
«Кедр». Мы гордимся нашим 
парком, где три года назад были 
посажены кедры и лиственницы. 
Каждый год за ними ухаживаем и 
очень рады, что они прижились. 
Наша задача  сохранить  7 кедров 
и 13 лиственниц. 

Наш лагерь не только трудо-
вой, но ещё и экологический, по-
этому мы выполнили некоторые 
практические работы: изучали ли-
шайники, определяли транспорт-
ную нагрузку и загрязнение возду-
ха на пришкольной территории. В 
учебном году обязательно высту-
пим на конференции с исследова-
тельской работой об  экологиче-
ском  состоянии  территории, где 
находится наша школа.

В один из жарких дней мы про-
вели акцию «Река» (на снимке). В 
этот день мы разделились на две 
команды и очищали от бытового 
мусора реку Талицу и её приток 
– Безымянный ручей. Из реки мы 

вытащили 7 мешков мусора:  бу-
тылки, стекло, старую обувь, ка-
кие-то канистры, палки и многое 
другое… 

Очень хочется, чтобы наша 
речка была чистая и радовала 
глаз своей красотой. Из истории 
известно, что люди выбрали эту 
территорию для проживания, по-
тому что здесь течет чистая, не-
замерзающая река Талая. И мы 
должны её сохранить для потом-
ков!

Провели акцию «Памятник»: 
сделали уборку у памятника по-
гибшим, возложили цветы, проне-
сли вахту памяти и почтили мину-
той молчания всех, кто не вернул-
ся с войны. Все это закончилось 
факельным шествием.

Часто проводили акцию «Чи-
стая улица». Хотим отметить, что 
на наших улицах мусора стало 
меньше, хотя есть места не очень 
чистые, но в основном видно, что 
в нашей деревне живут настоя-

щие хозяева, которые следят за 
своими домами, дворами и ули-
цами. 

В этот же день мы были на 
берегу нашего пруда, где навели 
порядок. Люди часто отдыхают на 
его берегу,  поэтому очень важ-
но, чтобы  было чисто и красиво, 
а ещё безопасно. Но там бывает 
очень много битого стекла. Обра-
щаемся к жителям деревни и го-
стям: не бейте стеклянные бутыл-
ки и не бросайте стекло в воду! 
Так прошла акция «Пруд». 

Думаем, что до людей нако-
нец-то дойдет,  что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусо-
рят! Мы проводили конкурсы пла-
катов, листовок и обращений к 
жителям. 

О своей работе мы рассказали 
в отчетах летней сетевой площад-
ки «Территория здоровья» на сай-
те «Образование веб 2.0».

 участники лагеря 
«Непоседы-2015» 

После напутственных слов 
Александра Юрьевича, чаепития, 
которое организовали ребятам 
сотрудники администрации, па-
мятных подарков - книг о заводе 
и Очёре, отряд начал свою актив-
ную работу.

В сферу деятельности отряда 
вошла зона отдыха очёрцев и го-
стей города. Летом город должен 
быть в идеальном порядке. Пер-
вым объектом, над которым отряд 
мэра взял шефство, стала Пав-
ловская аллея. Начали со сбора 
мусора. К счастью, его оказалось 
немного. Радует, что жители на-
учились пользоваться урнами и 
видеть красоту окружающей при-
роды. 

Вооружившись кисточками 
и краской, отряд ребят под ру-
ководством учителей занимал-
ся покраской металлических 
конструкций: лавочек и урн по 
ул.Революционной,  за парком у 
музея и на аллее (на снимке). Мо-
лодые люди ошкуривали лавочки 
от различных надписей. Отряд 
обращается к населению с при-
зывом: «На лавочках сидят, а не 
занимаются творчеством! Будьте 
умнее!». 

Непростой задачей была 
очистка остановочных комплексов 
и столбов от рекламных объявле-
ний на территории аллеи. И с этим 
делом любители чистоты и поряд-
ка справились на «5».

В период летней оздорови-
тельной кампании наш трудовой 
отряд не забывал о долге каждого 
гражданина: содержании в чисто-

те памятников героям Великой 
Победы. Оттого на протяжении 
смены учащиеся прибирали у 
памятников юнгам и заводчанам, 
ушедшим на фронт.

Ещё один важный момент, на 
который мы обратили внимание: 
прохожие часто задавали во-

прос: «А сколько вам за эту ра-
боту заплатили?» В ответ можно 
было услышать: «Не всё в этой 
жизни продается». Молодцы,  ре-
бята! Сразу видно: они из тех, кто 
скажут: «Мы любим тебя, Очёр!».

елена токАревА, 
руководитель отряда

Оставили свой след

Я люблю Очёр!
Под таким лозунгом началась летняя оздоровительная кам-

пания одного из отрядов в ОСОШ №3 – «Отряда мэра». Груп-
па неравнодушных педагогов, учащиеся школы в соавторстве 
с главой Очёрского городского поселения А.Ю. Лабутиным и 
его коллегами, создали общий проект, целями которого ста-
ли: вовлечение подростков в социально-значимую для города 
деятельность, формирование в них культуры на основе сов-
местной работы по благоустройству территории, активной 
гражданской позиции.

«Фристайл» 
в Стране чудес

В июле в ОСОШ №3 работал тематический языковой 
оздоровительный лагерь «Фристайл», во время работы 
которого дети изучали английский язык. Все мероприятия 
лагеря были связаны единой темой - сказкой Л. Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране чудес». 

Ребята приняли участие в двух крупных проектах.
Первый из них -  оформление выставки в Очёрской центральной 

детской библиотеке, посвящённой Году литературы и 150-летию первой 
публикации книги «Приключения Алисы в Стране чудес» с созданием и 
распространением информационного буклета.

Для оформления выставки мы прочли все главы книги в 
билинвальной (двуязычной) среде, познакомились с главными героями 
сказки Л. Кэрролла, играли, изучая новые английские слова и закрепляя 
уже изученную лексику.

 С самого первого дня мы погрузились в удивительный мир сказки: 
создали большую визитку нашего лагеря, узнавая имена героев по-
русски и по-английски, провели эстафету «Бег по кругу», составили 
алфавитную гусеницу, раскрашивали белые розы в красный цвет, 
рисовали Алису,  Чеширского кота, Сумасшедшего Шляпника, Белого 
Кролика и Червонную Королеву, героев сказки.

В детской библиотеке для нас провели викторину по сказке, после 
чего мы смогли представить свои рисунки на выставку, которую сами 
и оформили – подготовили сказочную гирлянду, заголовки, большие 
изображения Алисы и Чеширского кота.

После выполнили и вторую часть проекта, приуроченного к юбилею 
«Алисы», - создали буклет «С днем рождения, Алиса», который мы 
предоставили в библиотеку, чтобы другие ребята могли узнать о 
юбилее книги. 

Второй проект - оформление зоны рекреации школы, где можно 
проводить тематические мероприятия по английскому языку, демон-
стрировать творческие и проектные работы, отдохнуть и расслабиться 
на перемене.

На одном из ежедневных занятий по английскому языку в 
игровой форме мы вспомнили основные достопримечательности 
Великобритании, флаги, гербы, символы, географическое положение 
англоязычных стран. Затем провели замеры зоны рекреации у кабинета 
английского языка, познакомились с вариантами оформления стендов 
и рекреационных зон в других школах и начали создавать свой проект.

Поделились на группы, которые представили свои проекты директору 
школы. Директор, рассмотрев наши предложения, пообещала, что уже 
в новом учебном году мы сможем увидеть их воплощенными в жизнь. 
Действительно, через несколько дней в зоне рекреации появились 
первые рисунки телефонной будки, двухэтажного автобуса, Биг Бена. 
В предпоследний день работы лагеря мы с гордостью внесли в школу 
изготовленный по нашему эскизу стенд «We Learn English» («Мы учим 
английский»). 

Кроме участия в основных проектах нашего лагеря, мы посещали 
мероприятия детской библиотеки, ЦДТ «Радуга», межпоселенческой 
библиотеки, КДЦ «Восток», бывали на игровых площадках Очёра.

Благодарим администрацию школы и поваров, которые каждый 
день кормили нас вкусными завтраками и обедами.

Надеемся, что «Фристайл» продолжит работу в 2016 году, и 
мы сможем принять участие в новых проектах, закрепить знания 
английского и весело отдохнуть!

участники «Фристайла»

«Десант памяти»
В межпоселенческой центральной библиотеке педагог цен-

тра детского творчества «Радуга» О.Н. Смирнова презенто-
вала  проект «Десант памяти», победителя краевого конкурса 
социальных и гражданских инициатив.

Проект Ольги Николаевны получил финансовую поддержку адми-
нистрации губернатора Пермского края и будет реализован на терри-
тории Очёрского района с августа по октябрь 2015 года.

В реализации проекта педагога Смирновой примут участие: её уче-
ники, представители видеостудии «САМИ», специалисты управления 
молодёжной политики, культуры и спорта, Очёрская районная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов, Союз ветеранов боевых действий, центр во-
енно-патриотического воспитания при ФСК «Прометей», Молодёжный 
совет, школы района, Очёрский краеведческий музей, детская школа 
искусств, культурно-досуговые учреждения поселений Очёрского рай-
она.

В ряд задач, поставленных О.Н. Смирновой при написании проек-
та, вошли: вовлечение активной молодёжи в общественное движение, 
привлечение к проекту детей, находящихся в трудных жизненных ситу-
ациях, сохранение и возрождение культурных традиций, формирова-
ние гражданской и нравственной позиций, воспитание патриотических 
чувств подрастающего поколения.

Подробнее о проекте и его реализации читайте в одном из выпу-
сков «Очёрского края». 

крестина беЗГодовА
Фото с презентации

на http://ochekray.ru/news/73033/
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Отдых и уникальное 
оздоровление 

пантовыми ваннами 
в пантоцентре 

«Оленья застава». 
Сутки проживания с питанием 

– от 1500 руб., 
неделя – от 10100 руб., 

   7-дневная оздоровительная 
программа с ваннами – 

от 28000 руб. 
    Телефоны: (342)286-24-14, 

276-27-30.

Любимый  родник 
Вода  является  одним из главных источников нашей жиз-

ни. От чистой качественной воды зависит все: вкус пищи, ком-
фортность  проживания, настроение, а в итоге - наше  здоро-
вье. Природные родники - источники самой чистой воды. 

В статье 43 Водного кодекса России говорится, что для целей пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения  должны использовать-
ся защищенные от загрязнения  и засорения  поверхностные и подзем-
ные водные объекты. Но наше отношение к родникам (поверхностным 
водным объектам) оставляет желать лучшего. Мы часто не осознаем 
в полной мере ценность того, что имеем. Но стоит вспомнить хотя бы 
лето 2010 года, когда стояла 40-градусная  жара, или когда в Очере 
возникли перебои  с водоснабжением в 2012-м и  2013-м. И родники 
города многим  очерцам помогали своей студеной водой. У ключиков 
выстраивались целые очереди с канистрами и флягами.  

Как и вся окружающая природа, родники нуждаются не только в 
поддержке человека, но порой и в защите и охране от некоторых пред-
ставителей человечества. 

На въезде в  город  Очер, на ул. Революционной, недалеко от Стро-
гановского колледжа, бьет из-под земли родник. Коренные жители 
Очера всегда пользовались его ключевой водой. Полоскали белье и 
набирали воду для  питья и бытовых нужд. Нельзя сказать, что он бес-
хозный. Нет, он не обделен вниманием очерцев, в том числе и молоде-
жи. Несколько поколений учащихся колледжа поддерживают этот при-
родный  источник и прилегающую к нему территорию в надлежащем 
состоянии. Студенты и дали имя роднику – Студенческий. 

Жители ближайших домов чистят берега от отходов и мусора. 
Большую работу по поддержанию ключика проводит Е.И. Кимач,  

депутат Думы Очерского городского поселения, председатель ТОС 
(территориального общественного самоуправления) «Возрождение». 
Как житель города, как неравнодушный человек, она  считает  своим 
долгом   преобразить этот уголок природы. «Данный   объект -  наша  
визитная карточка», - говорит Елена Ивановна.

Родники, расположенные в границах муниципальных  образований, 
- зона ответственности органов местного  самоуправления,  в обязан-
ности  которых входят владение, пользование и распоряжение, а так-
же охрана, сохранение водных объектов. Но  средства на проведение 
данных работ не заложены в местные бюджеты. Выход из ситуации 
-  участие в конкурсе социальных проектов, что и делает Е.И. Кимач. 
Благодаря  участию в городском проекте «Родного города зеленый 
уголок» в 2012 году отремонтировали старый сруб, которым обнесен 
источник: заменили стропила, обрешетку, кровлю. Почистили тело 
родника. В этом году во время экологического месячника учащиеся 
колледжа вновь убрали и вывезли мусор с территории вокруг ключа, 
обновили вывеску.

В настоящее время  ключ Студенческий нуждается в серьезном ре-
монте.  Требуется заменить  деревянные конструкции   внутри  домика, 
сменить пол, лаги, тело  или так называемое  корыто для стока воды 
(на снимке). Нужно отремонтировать  кровлю, спланировать и подсы-
пать дорогу и подходы к роднику.  Где взять на это средства?

Е.И.  Кимач  написала социально-значимый проект «Любимый род-
ник», который рассчитан на выполнение  работ в течение 4 месяцев. 
Жители ТОС  «Возрождение» согласились участвовать в этом проекте. 

Председатель ТОСа обратилась за поддержкой в Строгановский 
колледж и получила «добро» на установку арки с названием родника. 
Настоятель Очерского храма во имя архистратига Михаила священник 
отец Георгий дал свое благословение на установку деревянного право-
славного креста, как символа чистоты и веры.

Будет установлен информационный  стенд для размещения  эколо-
гической и исторической информации  о роднике.  Данный объект по  
согласованию с Очерским краеведческим музеем им. А.В. Нецветаева 
внесен в туристический маршрут. Краевед  Н.А. Даминова предостави-
ла  гидрогеологическую карту  Очерского  района, где указана глубина 
залегания подземных вод и места  повышенной минерализации воды. 
Химической лабораторией проведен анализ воды родника и сделано 
заключение: вода соответствует всем стандартам питьевой воды.

- Наша вода бесценна, - говорит Е.И. Кимач. 
А одна из жительниц нашего города так выразила свои ощущения:
- Когда приходишь к роднику, на душе спокойно становится. 
Чтобы было спокойно на душе у многих очерцев, беспокойная душа 

– Е.И. Кимач старается улучшить жизнь вокруг себя во всех ее прояв-
лениях. С проектом  «Любимый родник» она участвует в краевом кон-
курсе, надеется, что в крае заинтересуются проблемой восстановле-
ния Студенческого ключа и ему будет присвоен статус туристического 
объекта. Тогда туристы со всего Пермского края наряду с другими до-
стопримечательностями Очерского района  будут любоваться и   этим 
родником.  

Подготовила Лариса СоСуНовА

В первой строчке стихот-
ворения очёрского поэта Алек-
сандра Шардакова «Берёзы у 
Талой речки» заложен смысл 
сегодняшней трагедии. Она за-
ключается в безобразном от-
ношении человека к творениям 
природы – её родникам.

18 января 2013 года в «ОК» 
был опубликован крик души Гали-
ны Лунёвой, жительницы деревни 
Верещагино. Женщина призыва-
ла специалистов администрации 
Павловского городского поселе-
ния (в него входит деревня) к дей-
ствию – помочь хоть не восстано-
вить часовенку возле Верещагин-
ского родника, но благоустроить 
территорию вокруг неё.

В публикации вёлся рассказ о 
неравнодушии селян, которые са-
мостоятельно, как могли, с 2008 
года ремонтировали часовенку у 
ключа, скашивали высокие тра-
вяные заросли, из-за которых не 
было видно строения около освя-
щённого когда-то источника.

Сегодня, вероятно, жители де-
ревни исчерпали все надежды, пи-
таемые к власти. Потому что, про-
езжая или проходя мимо старой 
часовни, путник не сразу заметит 
небольшое деревянное строение, 
покосившееся, обветшалое. Его 
затянуло сорняком.

Возможно, так и придётся ве-
рещагинцам по крайней мере тра-
ву косить самим. В силу того что, 
помнится, недавнее обращение 
жителя п. Павловский в редакцию 
с просьбой разобраться, почему 
посёлок зарос, и никому нет до 
этого дела, «обрубилось» ответом 
специалиста местной админист-
рации: «Жители думают, что мы 
весь посёлок обкашивать что ли 
должны? Нет денег».

Денег, как показывает время, 
нет, не только на скашивание за-
рослей в населённых пунктах и 
около священных мест, созданных 
природой. Их нет и на возведение, 
которое было начато чуть мень-
ше года назад, новой часовни в 
честь преподобного Сергия Радо-

нежского. Строительство часовни 
ведётся вблизи того же Вереща-
гинского источника. Но на его за-
вершение не хватает пожертвова-
ний прихожан храма во имя свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в п.Павловский.

В начале строительства через 
газету к неравнодушным очёрцам 
уже обращался настоятель храма 
отец Алексий Казанцев: «Приход 
св.апостолов Петра и Павла про-
сит молитвенно помощи каждого 
верующего человека...». Однако, 
побывав у недостроенной часов-
ни, я поняла: посильные пожер-
твования ещё нужны.

Свою материальную помощь 
храму в строительстве часовни 
можно оказать, перечислив лю-
бую сумму. Реквизиты для пе-
речисления пожертвований: р/с 
40703810449180180054 Местная 

религиозная организация Пра-
вославный приход храма во имя 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в п.Павловский 
Очёрского района Пермского 
края Пермской Епархии Русской 
Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) в Очёрском от-
делении №6131/047 Сбербанка 
России (ИНН 5947007370/КПП  
594701001), БИК 045773603, Кор/
счет 30101810900000000603, Банк 
получателя: Западно-Уральский 
банк СБ РФ  ОГРН 1025900010630  
инд.617160 Пермский край, 
Очёрский р-н, п. Павловский,  
ул. Октябрьская, 3, телефон  
8(34278)3-37-15, адрес сайта: 
hrampetraipavlavosstanovlenie.ru.

Хранит Бог тех, кто не забыва-
ют своих родников…

крестина беЗГодовА
Фото автора

Мы свои ручейки 
забывали 

старательно…

Этот Поклонный крест появился в 
пос. Дружба возле дороги Очер – Вереща-
гино – Сива несколько дней назад. Уста-
новили его прихожане Очерского храма во 
имя архистратига Михаила перед нача-
лом Успенского поста.

Успенский пост, который длится с 14 по 
28 августа, как и любой другой, имеет своей 
целью усиление духовной жизни. Пост непре-
менно должен сочетаться с молитвой, пока-
янием, борьбой со страстями и греховными 
привычками, совершением добрых дел, ми-
лосердием. Плоды истинного поста – победа 
над своей греховностью, духовная радость, 
любовь к Богу и людям. А крест, являясь ду-
ховным  щитом, будет способствовать всему 
этому. 

мария дмитриевА

Поклонный крест


