
Надо сказать, что юбилей род-
ной школы для жителей Куликов 
стал Днем деревни, на который 
собралось немало народу – и все 
они когда-то учились в Куликов-
ской школе. А чтобы атмосфера 
напоминала школьную, к скамей-
кам рядом со сценой добавили 
еще и столы-парты.

 Признаюсь, я была удивлена, 
увидев на юбилее много знако-
мых лиц, оказывается, их малая 
родина – Кулики.

Обычно торжества начинают 
словами поздравлений, но со-
бравшихся в Куликах первыми 
поздравили со сцены участники 
вокальной группы «Аккорд», тем 
самым определив праздничную 
ноту мероприятию.

Почти все значимые события 
для Куликовской школы  связаны 
с датами, заканчивающимися на 
цифру 6. Судите сами: 1916 год – 
открытие начальной школы, 1946 
год – Куликовская начальная 
школа реорганизована в семилет-
нюю, 1966 год – школа стала сред-
ней, 1976-й – переехала в новое 
здание. И только одно исключе-
ние – 1997 год, когда школа была 
преобразована в школу-сад. По-
лучается, что школа отметила не 
один, а целых 4 юбилея: 100 лет 
со дня открытия школы, 70-летие 
ее реорганизации в семилетку, 
50-летие – с того дня, как школа 
стала средней, и 40-летие перее-
зда в новое здание.

Сельская школа – особая шко-
ла,  не просто учебное заведение, 

а, скорее, теплый дом, куда хочет-
ся возвращаться снова и снова. 
Открывшись еще при царе (!), за 
годы своего существования шко-
ла вместе с учениками и страной 
переживала все эпохальные со-
бытия двадцатого века – револю-
ции, войны,  все трудные перио-
ды. И всегда она оставалась для 
деревни центром – и не только 
образования, но и  духовности. 

За вековой период школу 
закончило множество выпуск-
ников. Сейчас в Куликах нет ни 
одной семьи, которая не была бы 
причастна к школе. Сегодняшние 
дети и подростки, их родители, 
бабушки и дедушки - все учились 
здесь. До сих пор в школе живут 
и продолжаются традиции, зало-
женные первыми педагогами и 
учениками.

Добрые слова на празднова-
нии юбилея были сказаны об учи-
телях, посвятивших свою жизнь 
образованию и воспитанию сель-
ских детей. Это Ида Ларионовна 
Тиунова, учитель русского языка 
и литературы (педагогический 
стаж 47 лет), Вера Федоровна По-
пова, учитель начальных классов 
(педагогический стаж 49 лет), 
Татьяна Яковлевна Дурыманова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры (педагогический стаж 41 
год), Екатерина Ефимовна Соли-
на, учитель начальных классов 
(33 года), Евдокия Денисовна 
Михалева, учитель начальных 

классов (42 года), Анна Павлов-
на Полюдова, учитель начальных 
классов (49 лет), Анфиса Конс-
тантиновна Прилукова, учитель 
истории (36 лет), Петр Антоно-
вич Попов, учитель физкультуры, 
музыки и труда (25 лет), Наталья 
Дмитриевна Никифорова, учи-
тель начальных классов (23 года).

Руководили образовательным 
процессом и сплачивали учитель-
ский и ученический коллективы 
директора школы – каждый в 
свой период работы – Александр 
Николаевич Поляков, Михаил 
Николаевич Светлов, Ида Ларио-
новна Тиунова, 25 лет руководи-
ла Куликовской школой Алевти-
на Федоровна Полюдова, с 2003 
года школу возглавлял Дмитрий 
Абрамович Щипицын (кстати, 
он был одним из ведущих торже-
ства), а сейчас он руководитель 
структурного подразделения.

Сколько же прекрасных лю-
дей вышло из стен этой школы! 
Ее выпускники защищали страну 
в годы Великой Отечественной 
войны, трудились в тылу, восста-
навливали в послевоенное время. 
Во многих уголках бывшего Со-
ветского Союза можно встретить 
тех, кто когда-то бежал с портфе-
лем в родную школу, торопясь к 
первому звонку. Среди бывших 
учеников представители всех 
профессий: специалисты сель-
ского хозяйства, военные, сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов, медицинские работники… 

Приём граждан 
в Очерском суде

Открытые встречи руководителей судебных и правоох-
ранительных органов с жителями Очёрского района про-
водятся на постоянной основе и призваны оперативно ре-
агировать на обращения граждан.

18 августа 2016 года в 15 часов в Очерском районном суде 
Пермского края по адресу: г.Очёр, ул. Октябрьская, 35 состоится приём 
граждан Очёрского муниципального района.

В работе приёмной примут участие председатель Очерского рай-
онного суда Пермского края Ирина Викторовна Кляусова, начальник 
Межмуниципального отдела МВД России «Очерский» Александр Вла-
димирович Мокрушин, прокурор Очёрского района Людмила Кали-
новна Мальцева, начальник отдела судебных приставов по Очёрскому 
и Верещагинскому районам Наталья Николаевна Левичева, исполня-
ющая обязанности главы администрации Очёрского муниципального 
района Светлана Александровна Головач.

В часы работы приёмной в здании суда граждане могут получить 
бесплатную юридическую помощь от ведущего юрисконсульта «Госу-
дарственного юридического бюро Пермского края» Антона Георгиеви-
ча Мошева.

Организована предварительная запись для граждан в приёмной 
Очерского районного суда Пермского края и по телефону 3-47-49 
включительно по 17 августа 2016 года.

А. МОкрушин,  
начальник МО МВД россии «Очерский», 

подполковник полиции
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книга от пристава
В преддверии 1 сентября отдел судебных приставов 

по Очерскому и Верещагинскому районам проводит 
социальную акцию «Книга от пристава к Дню знаний», 
направленную на поддержку семей. 

В отделе организован сбор книг для детей школьного возраста – 
энциклопедии, научно-популярные журналы, учебники, классическая 
литература и т.д. Книги будут раздаваться детям алиментщиков.

Книги можно принести в 4-й кабинет ОСП по Очерскому и 
Верещагинскому районам по вторникам и четвергам с 9 до 18 часов, 
обед с 13 до 13.50.

Для истории – миг, 
а для школы – целая жизнь

100 + 70 +50 +40
16 июля был днем, объединившим празднование 3-х значимых юбилеев: 200-летия п. 

Павловский, 265-летия д. Морозово и 100-летия Куликовской школы. О том, как отме-
тили круглые даты павловчане и морозовцы, мы уже рассказали на страницах нашей 
газеты. Наступила очередь куликовцев.

Золото и серебро лучших заводов России.
1) АКЦИЯ Золотые цепи и браслеты – 2200 руб./г

(до 31.08.2016).
2) АКЦИЯ Обручальные кольца – 2200 руб./г (до 31.08.2016).

В РАССРОЧКу НА 6 мЕСЯЦЕВ 
(без переплаты, первый взнос - 0%-10%). 

ОБмЕН - изделий б/у на новые – 1500 руб./г. 
ПОКуПАЕм золото до 1500 руб./г (750*).

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

ЗОЛОТО 585 о

Поддержка 
начинающих фермеров

Управление экономического развития администрации 
Очерского муниципального района Пермского края объ-
являет о начале приема документов в целях реализации 
мероприятия, предусмотренного районной целевой про-
граммой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий» по направлению «Поддержка 
начинающих фермеров».

Прием документов с 02.08.2016 г. по 15.08.2016 г. включительно по 
адресу: Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, 40, 2 этаж, отдел сельского 
хозяйства. Расписание работы: понедельник - пятница - с 8 до 16 часов, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.

С условиями предоставления и перечнем документов, необходи-
мых для получения гранта, можно ознакомиться на сайте Очерского 
муниципального района www.ocher.permarea.ru, или лично по вы-
шеуказанному адресу.

Контактное лицо, осуществляющее прием документов: Гордеева 
Вера Викторовна, телефон 3-24-50.

Цветы от ученика А.Ф. ПолюдовойБлагодарственное письмо Т.Т. Белобородовой

Д.А. Щипицын со своими воспитанниками
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что в имени 
тебе моём

Ещё в 19 веке в Перми 
изготовили самую большую 
в мире 20-дюймовую литую 
чугунную пушку. Немногие 
знают про то, что именно 
на «Мотовилихинских за-
водах» сделали орудия для 
знаменитого крейсера «Ав-
рора». А в годы Великой 
Отечественной войны на 
нашем судостроительном 
заводе создали более 130 
боевых бронекатеров для 
фронта. 

Поэтому когда стали 
придумывать название для 
новой атомной подводной 
лодки четвёртого поколе-
ния, выбор пал на нашу 
оружейную кузницу. Крей-
сер «Пермь» станет глав-
ной подлодкой российского 
флота. Специально для неё 
создали новые комплексы 
радиоэлектронного воору-

жения и автоматики, энер-
гетическую установку и тех-
нические средства. 

Миссия у «Перми» ответ-
ственная. Она будет бороть-
ся с подводными лодками 
и надводными кораблями 
противника. Для этого её 
вооружили мощными ра-
кетными, торпедно-ракет-
ными и радиоэлектронны-
ми комплексами. Стреляет 
подлодка высокоточными 
крылатыми ракетами. Та-
кими залпами можно унич-
тожать даже групповые и 
сильно защищённые цели, 
где есть системы противо-
ракетной обороны.

Под 
счастливой 

звездой
29 июля делегация При-

камья вместе с Виктором 
БАСАрГинЫМ, губер-
натором Пермского 

края, побывали в Северо-
двинске. Здесь на «Север-
ном машиностроительном 
предприятии» новой под-
лодке дали символический 
пуск. 

– Мы гордимся тем, что 
эта современная субмари-
на получит имя нашего го-
рода. Для нас это большая 
честь, дань уважения мно-
гим поколениям пермяков 
и всех прикамцев, которые 
отдавали жизнь и здоро-
вье за страну, трудились на 
оборонных предприятиях, 
создавали военную мощь 
нашей державы. Это не 
просто имя, а символ наше-
го единства и решимости 
вместе защищать страну 
и быть достойными своих 
предков. Уверен, что крей-

сер «Пермь» будет ходить 
под счастливой звездой, – 
сказал губернатор в Северо-
двинске.

Краевые власти уделяют 
большое внимание разви-
тию военной промышлен-
ности в Прикамье. У нас 
несколько предприятий, 
которые трудятся на благо 
российских военно-мор-
ских сил. К примеру, совре-
менные боеприпасы сегод-
ня выпускают на Пермском 
пороховом заводе. Научно-
производственная прибо-
ростроительная компания 
делает гирокомпасы, нави-
гационные системы и дру-
гие устройства для флота. 

– Сегодня мы открыли 
очередную страницу разви-
тия нашего атомного под-
водного флота. Корабли 
такого высокого класса – 
достижение наших науки, 
военных учреждений, про-

ектных бюро. Они способны 
противостоять любым угро-
зам на просторах мирового 
океана, - считает Влади-
мир ПОСПеЛОВ, член 
коллегии Военно-про-
мышленной комиссии 
россии.

Закладную доску атом-
ного подводного крейсера 
«Пермь» установили Вик-
тор БурСук, замести-
тель Главнокомандую-
щего Военно-морским 
флотом россии, и Алек-
сей рАХМАнОВ, пре-
зидент Объединенной 
судостроительной кор-
порации. 

Одним только названи-
ем участие Перми в жизни 
подлодки не закончится. 
Когда субмарину спустят на 
воду, в состав её экипажа 
смогут войти и моряки из 
Прикамья.

Ольга СеМЁнОВА

на земле и под водой
у Перми появилась своя подлодка

Наш регион 
всегда был 
кузницей 
военного 
оборудования. 
Кроме 
ракетно-
космической 
техники, 
авиационных 
моторов 
и двигателей, 
здесь 
делают 
орудия 
для морских 
боевых судов.

кСТАТи
Новая субмарина –  не 

первая подводная лодка, ко-
торой дали имя «Пермь». С 
2002 до 2006 года его носи-
ла атомная подводная лодка 
Б-292 серии «Щука». Она 
получила это имя во многом 
благодаря прикамцу Юрию 
Шубинцеву, ветерану-под-
воднику. Именно он предло-
жил когда-то нашему регио-
ну взять шефство над одной 
из субмарин. Идею поддер-
жали в командовании флота. 
Получается, что Перми уже 
второй раз посчастливилось 
войти в историю отечествен-
ного флота. 

Субмарина 
стреляет 

крылатыми 
ракетами

пермский край



За 6 месяцев 2016 года 
ОАО «рЖД» инвестировало 
1,3 млрд. рублей в развитие 

Пермского региона 
Свердловской железной 

дороги

Инвестиционный бюджет Свердловской железной 
дороги (СвЖД) в границах Пермского региона в 2016 
году составит свыше 4,8 млрд рублей. Значительная 
часть средств будет направлена на устранение инфра-
структурных ограничений для пропуска существующего 
и перспективного грузопотоков предприятий Верхнека-
мья и Пермского железнодорожного узла. Так, в связи 
со строительством Усольского калийного комбината на 
севере края началась реконструкция станции Березники-
Сортировочные.

В Прикамье будет обновлено более 101,7 км пути. Уже 
проведены работы на трех участках (Кузьма – Бороду-
лино, Кордон – Шамары, Менделеево – Григорьевская). 
После ремонта скорость движения пассажирских поездов 
увеличилась до 100 км/ч, грузовых – до 80 км/ч. Кроме 
того, в целях обновления парка тягового подвижного 
состава в Пермский регион СвЖД поступят 32 единицы 
маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ (13 уже поставлено).

С целью ликвидации барьерных мест в системе тяго-
вого электроснабжения на участке Шаля – Чепца про-
должается строительство тяговых подстанций Шумково 
и Субботники. Введение в эксплуатацию данных объек-
тов станет важным шагом для реализации комплексного 
инвестиционного проекта по внедрению технологии тя-
желовесного движения на Транссибе.

В рамках программы мероприятий по повышению 
качества транспортного обслуживания пассажиров ряд 
остановочных пунктов оборудуют средствами навигации 
и информирования. Появятся навесы, которые защитят 
пассажиров от дождя во время ожидания поездов. Ведут-
ся работы по восстановлению исторического облика и 
сетей жизнеобеспечения здания вокзала Пермь-1, рекон-
струкции вокзала «Чусовская». 

В рамках программы предупреждения травматизма 
граждан на объектах ОАО «РЖД» начались работы по 
обустройству пешеходных переходов на перегонах Бал-
мошная – Левшино (на 8-м км), Голованово – Левшино 
(на 21 км) и на станции Кунгур. Это позволит сократить 
количество несанкционированных пересечений маги-
страли гражданами, сохранить их жизнь и здоровье. Пе-
реходы будут оснащены светозвуковой сигнализацией, 
настилом с резинокордовым покрытием. Появятся зоны 
накопления с ограждениями и разделителями пассажи-
ропотока, предупреждающие плакаты, освещение терри-
тории.

количество школьников, 
получивших медали, 

в Пермском крае растет

«Школьная медаль (официально — медаль «За осо-
бые успехи в учении») — знак отличия, выдаваемый по 
завершении среднего общего образования в школах Рос-
сии и стран бывшего СССР. Медаль является одним из 
основных видов поощрения выпускников средних школ 

за успехи в учёбе» (материал из Википедии — свободной 
энциклопедии).

С 2012 года Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» позволяет предоставлять обучающимся меры со-
циальной поддержки и стимулирования. К таким мерам 
относится медаль «За особые успехи в учении», которая 
вручается детям, завершившим освоение образователь-
ных программ среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по 
всем учебным предметам. Школа одновременно с выда-
чей аттестата об образовании вручает медаль «За особые 
успехи в учении».

В Пермском крае число получателей медалей растет 
с каждым годом. В 2014 году их было 506, в 2015 году – 
выросло до 630 человек. 2016 год стал самым «медаль-
ным»: ребят, получивших знак отличия «За особые успе-
хи в учении», стало 709.

В Пермском крае 
началась уборка зерновых 

культур

Как сообщает региональный Минсельхоз, в 2016 году 
сельхозпредприятиям края, включая КФХ, необходимо 
убрать зерновые культуры, включая озимые, с площади 
250,6 тыс. га.

В настоящее время уборку зерновых ведут в хозяйст-
вах Большесосновского, Куединского, Ординского, Осин-
ского, Суксунского, Чайковского и Чернушинского рай-
онов края.

На сегодняшний день зерновые культуры уже убраны 
на площади 1293 га.

комбинат «СВеЗА 
уральский», входящий 

в состав группы «СВеЗА», 
мирового лидера 

в производстве березовой 
фанеры, в 2015 г. вложил 

в модернизацию 
400 млн. рублей

В 2016 г. на новые проекты будет выделено еще 750 
млн. рублей.

Например, одно из ключевых мероприятий по раз-
витию площадки – реконструкция энергохозяйства – 
началось в этом году, а закончится в конце 2018 г. По 
приблизительным оценкам, вложения составят более 1,6 
млрд рублей, из них на 2016 г. приходится 59 млн. Также 
в первом квартале началась замена двух существующих 
сушилок. 

Процесс займет 1,5 года, в текущем периоде инвести-
ции составят 118 млн рублей. Реализация проекта приве-
дет к увеличению годовой мощности комбината на 22000 
куб. м фанеры. Данный проект является частью общего 
плана по наращиванию производительности предприя-
тия до 248 000 куб. м фанеры в год. Для этого в 2014 г. 
уже была запущена одна мощная сушилка, а сейчас под-
ходит к концу проект по модернизации линий лущения, 
начатый в 2015 г. (это еще 140 млн рублей инвестиций в 
2016 году).

Отметим, на сегодняшний день в промышленности 
Прикамья реализуется 20 крупных инвестиционных про-
ектов, общая сумма инвестиций по ним составляет 185 
млрд. рублей.

Краевые власти по заданию губернатора Виктора Ба-
саргина продолжают реализацию планов по дальнейше-
му развитию региональной промышленности.

Во многом благодаря инициативе властей в прошлом 
году 8 проектов предприятий Пермского края получили 
федеральную поддержку в объеме 7,8 млрд. руб. и пла-
новых субсидий свыше 1 млрд. руб. По этим показателям 
край занимает 2-е место в Приволжском федеральном 
округе. Кроме того, на средних и крупных предприятиях 
Прикамья прибыль выросла в среднем на 40%, это почти 
200 млрд рублей, часть из которых непременно попол-
нит краевой бюджет. 

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающем 
секторе – на 60%, а в отдельных отраслях кратный: в ме-
таллургии – в 2 раза, электронном оборудовании – в 3, 
химии – в 4 раза.

Пермские хирурги 
в третий раз осуществили 

трансплантацию почки

Это вновь была родственная пересадка. Жительница 
Перми 25 июля подарила свою почку сыну. За два дня до 
операции маме-донору исполнилось 63 года. Как она ска-
зала докторам, это подарок и сыну, и себе, ведь что может 
быть дороже для матери, чем здоровье ребенка! Реципи-
ент страдал настолько тяжелой почечной патологией, 
что в течение июля врачи должны были подключить его 
к аппарату искусственной почки.

Напомним, первая трансплантация почки в Перм-
ском крае прошла 25 ноября 2015 года. Подготовка к ней 
заняла около двух лет. Пациентом стал 31-летний житель 
Прикамья, а донором - его мама. Операция проведена 
успешно. 

В апреле была проведена вторая трансплантация, в 
этом случае донором и реципиентом стали родные бра-
тья. 

Пересадка почки обходится как минимум в 700 тыс. 
рублей. Для пациентов операция бесплатная. Успешная 
трансплантация позволяет человеку отказаться от таких 
длительных и влияющих на качество жизни процедур, 
как, например, хронический гемодиализ.
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Очерское 
городское поселение
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2601
место работы участковой изби-

рательной комиссии и помещение 
для голосования - МБОУ «Очер-
ская средняя общеобразовательная 
школа №3», г. Очер, ул. Урицкого, 
29  /тел. 3 -28-62/.                

уЛиЦЫ:
Белинского - №№ 35-83, 30-70а, 70

Боровая - полностью
Володарского - №№ 1-47, 4-36
Красноармейская - №№ 1-47, 

2-52
Ленина - №№ 73-143, 58-112
Павлова - №№ 1-43, 2-42
Попова - №№ 41-63, 44-68
Пушкина - №№ 37-55, 36-52а
Свердлова - №№ 19-51, 24-40 
Степана Разина - №№ 1-49, 2-42 
Урицкого - №№ 33-55 (нечётная 

сторона)
ПереуЛки:

Дружбы - полностью
Лермонтова - №№ 17-35, 30-42
Островского - №№ 33, 39, 34-40
Пионерский - №№ 37-59, 34-54

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2602

место работы участковой изби-
рательной комиссии  и помещение 
для голосования - МБОУ «Очер-
ская средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Очер, ул. Пушкина, 
54а  /тел. 3-22-86/.

уЛиЦЫ:
Красногвардейская - №№ 1, 1а, 

1б -17, 2-48
Максима Горького - №№ 26а, 39, 

45
Носкова - №№ 2, 2а-4
Павлика Морозова - №№ 37-53, 

34, 40-60
Попова - №№ 65-93, 70-110
Пушкина - №№ 57-97, 54-68
Уральская - №№ 33-63, 30-50
Чапаева - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2603

место работы участковой из-
бирательной комиссии и поме-
щение для голосования – ТСЖ 
«Газовик», г. Очер, ул. Красно-
гвардейская, 54 /тел. 3-06-53/.

уЛиЦЫ:
Вологдина - полностью
Высоцкого - полностью
Достоевского - полностью
Красногвардейская - №№ 50-54а
Ленина - №№ 122, 151 – до конца
Марины Цветаевой - полностью
Маяковского - №№ 49, 70 – до 

конца
Молодежная - полностью
Носкова - №№ 1-53а, 6-16 
Нецветаева - полностью
Подсобное хозяйство ОАО 

«ОМЗ» - полностью
Северная - полностью
Советской Армии - полностью
Строганова - полностью
Черняховского - № 45 - до конца 

(нечетная сторона)
Шевченко - №№ 50, 51 – до кон-

ца
Энтузиастов - полностью

ПереуЛки:
Строителей - полностью
Юбилейный - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2604

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помеще-
ние для голосования – ИП Рыль-
кова Е.И., г. Очер, ул. Школьная, 
97  /тел. 3-22-44/.

уЛиЦЫ:
Карла Маркса - №№ 130а – до 

конца  (четная сторона)
Кирова - №№ 104 - 125 – до конца
Луначарского - №№ 146-до кон-

ца, 139 – до конца
Полевая - №№ 147 – до конца
Школьная - №№ 99 - до конца, 

112-до конца
ПереуЛки:

Берёзовый - №№ 9 - до конца, 10 
– до конца

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2605

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования – МАУК «Очер-
ский РДК», г. Очер, ул. Коммуни-
стическая, 6 /тел. 3-27-32/.

уЛиЦЫ:
Большевистская - №№ 5-35, 10-52 
Коммунистическая - №№ 1-71, 

2-18
Максима Горького - №№ 3-37, 

4-24

Маяковского - №№ 1-47, 4-68
Московская - №№ 5-53, 2-50 
Набережная - полностью
Павлика Морозова - №№ 1-35, 

4-30, 36
Первомайская - №№ 1-13, 2-28
Уральская - №№ 1-13, 6-18
Черняховского - №№ 1-43, 2-32 
Чкалова - №№ 1-45, 2-62а
Шевченко - №№ 1-49, 2-48

ПереуЛки:
Заводской - полностью
Мирный - полностью
Прудовый - полностью
Садовый - полностью
Трактовый - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2606

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования – МБОУ ДОД 
Центр детского творчества «Раду-
га», г. Очер, ул. Революционная,  6    
/тел. 3-29-79/.

уЛиЦЫ:
Калинина - №№ 1-17, 2-20
Коммунистическая - №№ 73-89, 

28-38
Ленина - №№ 29-71 (нечетная 

сторона)
Октябрьская - №№ 1-19,  2-18а
Попова - №№ 1-37а, 4, 24-42  
Пушкина - №№ 19-35 (нечетная 

сторона)
Революционная - №№ 1-17, 2-14
Свердлова - №№ 1-17, 2-20
Советская - №№ 1-7, 2-10
Урицкого - №№ 1-21, 2-12

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2607

место работы участковой 
избирательной комиссии и 
помещение для голосования 
–  МАОУДОД «Очерская детская 
школа искусств», г. Очер, ул. Со-
ветская, 20 (второй этаж) /тел. 
3-19-00/.

уЛиЦЫ:
Белинского - №№ 1-29, 2-26
Гоголя - №№ 1-29, 2-26
Калинина - №№  19-39, 22-36
Коммунистическая - №№ 95-

135, 40-76
Ленина - №№ 34-52 (четная сто-

рона)
Малышева - №№ 3-37, 2-16
Октябрьская - №№ 25-71, 20-72
Островского - №№ 1-27, 4
Революционная - №№ 19-55, 16-62
Советская - №№ 9-57, 12-66
Урицкого - №№ 34-58 (четная 

сторона)
ПереуЛки:

Лермонтова - № 4
Луговой - полностью
Пионерский - №№ 1-31 (нечет-

ная сторона)
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2608
место работы участковой изби-

рательной комиссии и помеще-
ние для голосования – ГБОУ СПО 
«Строгановский колледж», г. Очер,  
ул. Революционная, 95 /тел. 3-54-80/.

уЛиЦЫ:
Коммунистическая - №№ 78, 137 

– до конца
Куйбышева - №№ 6, 21– до кон-

ца
Октябрьская - №№ 125
Революционная - №№ 97, 99
Советская - №№ 59 – до конца
Тимирязева - №№ 22, 33 – до 

конца
Урицкого - №№ 57, 60 – до конца

ПереуЛки:
Лесной - полностью
Полины Осипенко - №№ 22, 23 

– до конца
Парковый - №№ 20, 21 – до конца
Пионерский - № 28
Свободный - № 11,14 – до конца

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2609

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования – Очерское обосо-
бленное подразделение ОАО «КС-

Прикамье», г. Очер, пер. Дорож-
ный, 13а /тел. 3-43-03/.

уЛиЦЫ:
Зощенко - полностью
Карла Либкнехта - №№ 1-49а, 

2-42
Карла Маркса - № 1-41, 2-30
Кирова - №№ 1-21, 4-32 
Ленина - №№ 1-27, 2-24
Луначарского - №№ 1-47, 2-46  
Льва Толстого - полностью
Полевая - №№ 1-29, 2-32
Розы Люксембург - №№ 1-41, 

2-46
Школьная - №№ 1-25, 10-16 
Энергетиков - полностью

ПереуЛки:
Водный - полностью
Восточный - полностью
Дорожный - полностью
Зеленый - полностью
Малый - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2610

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования –  МБОУ «Очер-
ская основная общеобразователь-
ная школа № 2», г. Очер, ул. О. Ко-
шевого, 54 /тел. 3-15-11/.  

уЛиЦЫ:
Заречная - полностью
Зои Космодемьянской - полно-

стью
Карла Либкнехта №№44-140, 51-

151
Карла Маркса - №№ 32-128, 43-

143 
Кирова - №№ 41-107, 40-102
Луначарского
Мичурина - №№ 48-144, 49-137
- полностью
Олега Кошевого - полностью
Плеханова - полностью
Полевая - №№ 40-152, 49-145 
Розы Люксембург - №№ 43-63, 

48-60
Спехова - полностью
Школьная - №№ 20-110, 33-95а 
Южная - полностью

ПереуЛки
Баумана - полностью
Березовый -  №№1-7, 2-8
Комсомольский - полностью
Логовой - полностью
Ломоносова - полностью
Малый Логовой - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2627

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помеще-
ние для голосования – ГБОУ СПО 
«Строгановский колледж», г. Очер,  
ул. Революционная, 95 /тел. 3-54-80/.

уЛиЦЫ:
Громова - полностью
Машиностроителей - полностью
Нагорная - полностью
Трудовая - полностью
Юнг ВМФ - полностью
Пикет - полностью
Подстанция - полностью
Октябрьская - №№ 73-123, 74-

110
Революционная - №№ 57-93, 

99а-109, 68 – до конца
Тимирязева - №№ 2-16, 3-17
Полины Осипенко - №№ 2-18, 

1-21
Куйбышева  - №№ 2, 1-19
Советская - № 68 – до конца

ПереуЛки:
Парковый - №№ 2-16, 1-17
Пионерский - №№ 4-20
Свободный - №№ 1-9, 2-12

Павловское 
городское поселение
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2611
место работы участковой изби-

рательной комиссии и  помещение 
для голосования – МБОУ «Нижне-
Талицкая основная общеобразова-
тельная школа», д. Н. Талица, ул. 
Школьная, 2 /тел. 3-63-05/.

ДереВни:
Боронники, Верхняя Талица, 

Казанский Ключ, Нижняя Талица, 

Россохи, Седово, Соромотино
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2612
место работы участковой изби-

рательной комиссии и помещение 
для голосования - МБУ «Централь-
ный дом культуры» Павловского 
городского поселения, п. Павлов-
ский,  ул. Октябрьская, 5 / тел. 
3-34-60/. 

Правобережная сторона п. Пав-
ловский

часть д. Верещагино ул. Дорож-
ная - полностью с  № 2-14, 11-37

иЗБирАТеЛЬнЫЙ
 учАСТОк №2613

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования–МБУ физкуль-
турно-спортивный клуб «Проме-
тей», п. Павловский, ул. Таборская, 
26 /тел. 3-37-65/. 

Левобережная сторона п. Пав-
ловский - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2614

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования - Верещагинский 
отдел МБУК«Центральный дом 
культуры» Павловского городского 
поселения, д. Верещагино, ул. До-
рожная, 10 /тел. 8 9519370541/.

ДереВни:
Грязново, Пономари, Ромаши
часть д.Верещагино: 
ул.Дорожная - № 16, 35 – до конца
ул.Набережная -полностью
ул.Полевая - полностью

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2615

место работы участковой изби-
рательной комиссии и  помещение 
для голосования - МБОУ «Павлов-
ская средняя общеобразовательная 
школа», п. Павловский, ул. Ок-
тябрьская, 40 /тел.3-35-89/.

Поселок Подсобное Хозяйство 
ДереВни: 

Бурдино, Верх-Речки, Малахово, 
Пестерево

Спешковское 
сельское поселение
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2616
место работы участковой избира-

тельной комиссии  и    помещение 
для голосования – МБУ «Централь-
ный дом культуры» Спешковского 
сельского поселения, д. Спешково, 
ул. Центральная, 11 /тел. 3-81-53/.

ДереВни:
Вахруши, Ворониха, Галино, 

Пермечата, Подгорная, Рогали, 
Спешково, Третьяки, Хлопуши

ХУТОР  Абрамичи 
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2617
место работы участковой изби-

рательной комиссии  и помещение 
для голосования – культурно-до-
суговое учреждение д. Лужково, 
д. Лужково, ул. Заречная, 88 /тел. 
3-67-19/.

ДереВни:
Балуево, Березники, Карсоново, 

Лужково, Новоселы, Черная
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2618
место работы участковой избира-

тельной комиссии  и помещение для 
голосования – Культурно-досуговое 
учреждение п.Дружба, п. Дружба, 
ул. Трудовая, 2  /тел. 3-64-37/.

Поселок  Дружба
иЗБирАТеЛЬнЫЙ

учАСТОк №2619
место работы участковой изби-

рательной комиссии и помещение 
для голосования – МБУК «Цен-
тральный дом культуры» Спеш-
ковского сельского поселения, д. 
Морозово, ул. Раздольная, 32 /тел. 
3-06-92/.

ДереВни:
Веселково, Мешалки, Морозово, 

Соломатка

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2620

место работы участковой изби-
рательной комиссии  и помещение 
для голосования - культурно-досу-
говое учреждение с. Дворец, с. Дво-
рец, ул. Уральская, 15  /тел. 3-65-
29/.

Село  Дворец 
ДереВни:

Зеленята, Коса, Песьяна, Пого-
релка 

нововознесенское 
сельское поселение
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2621
место работы участковой избира-

тельной комиссии и помещение для 
голосования  – МБУ «Центральный 
дом культуры» Нововознесенского 
сельского поселения,  д. Семёново, 
ул. Мира, 8 /тел.3-61-45/.

ДереВни:
Белобородово, Ежово, Макарова 
Гора, Мокрушино, Низовская, Се-
мёново, Скакуны, хутор Зимы

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2622

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение   
для голосования – МБУ «Цент-
ральный дом культуры» Нововоз-
несенского сельского поселения, д. 
Нововознесенск, ул. Мира, 15  /тел. 
3-86-20/.

ДереВни:
Забегалово, Меновщики, Набе-

рухи, Нововознесенск, Спирята, 
Чечки

кипринское 
сельское поселение
иЗБирАТеЛЬнЫЙ
 учАСТОк №2623

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования – МБУ Централь-
ный дом культуры Кипринского 
сельского поселения, д. Киприно, 
ул. Советская, 29 /тел. 3-62-13/.  

ДереВни:
Егорово, Киприно, Мартино, Пе-

пеляево, Уварово  
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2624
место работы участковой изби-

рательной комиссии  и помеще-
ние для голосования –  прокатная 
площадка МБУ Центральный дом 
культуры Кипринского сельского 
поселения, д. Пурга, ул. Централь-
ная, 4 /тел. 8 9519348052/.

ДЕРЕВНИ: Берёзово, Бурдята, 
Маштаки, Пахомово, Пурга.

иЗБирАТеЛЬнЫЙ 
учАСТОк №2625

место работы участковой изби-
рательной комиссии и помещение 
для голосования – администрация 
Кипринского сельского поселения 
с.Токари, с. Токари, ул. Централь-
ная, 17 /тел. 3-87-31/.

Село Токари 
ДЕРЕВНИ: Аршиново, Большие 

Бабики, Гилево, Малые Бабики
иЗБирАТеЛЬнЫЙ 

учАСТОк №2626
место работы участковой изби-

рательной комиссии и помещение 
для голосования – филиал № 1 
МБУ Центральный дом культуры 
Кипринского сельского поселения 
с.Кулики, с.Кулики, ул. Централь-
ная, 12  /тел. 3-66-85/.

Село  Кулики 
ДЕРЕВНИ: 
Ключи, Масалки
В одномандатный избира-

тельный округ № 25 по выбо-
рам депутатов Законодатель-
ного собрания Пермского края 
третьего созыва входят:

Очерское городское  поселение: 
избирательные участки  №№ 2601, 
2602, 2603,  2604, 2605, 2606, 2607, 
2608, 2609, 2610, 2627;

Павловское городское поселе-
ние:  избирательные участки  №№ 
2611, 2612, 2613, 2614, 2615;

Нововознесенское сельское по-
селение:  избирательные участки  
№№2621, 2622.

В одномандатный избира-
тельный округ № 24 по выбо-
рам депутатов Законодатель-
ного собрания Пермского края 
третьего созыва входят:

Спешковское сельское поселе-
ние: избирательные участки  №№ 
2616, 2617, 2618, 2619, 2620;

Кипринское сельское поселение: 
избирательные участки  №№2623, 
2624, 2625, 2626.
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Список 
избирательных участков
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской 

Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного собрания 
Пермского края третьего созыва с описанием границ, указанием номеров, 

мест нахождения избирательных комиссий и помещений для голосования, 
номеров телефонов, утвержденный постановлением администрации Очерского 

муниципального района от 18.01.2013 №13 (в редакции от 21.04.2016 №119)

Выборы-2016
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веб-сайт: ochekray.ru

Скважины на воду. 
Договор. Гарантия. Качество. 

Телефон 89128810911.

Скважины на воду. 
Быстро и качественно. 
Телефон 89128855888.

Салон 

«Антиквар» 
г. Пермь, ул. Ленина, 56 

(возле ЦУМа) купит старинные:
- иконы, часы, награды, монеты,
- серебро, золото, фарфор,
- ювелирные изделия, 
антиквариат.

Деньги сразу!
Проезд: остановка трамваев 
3, 4, 7, 12 «ЦуМ»

С 11 до 17 час., 
кроме воскресенья. 

Суббота с 11 до 15 час. (без обеда).
Телефоны: 

8(342) 212-20-33, 89082475805.

РАБОТА

Очерская детская школа искусств 
объявляет набор на 2016-2017 учебный год:

В области музыкального искусства:
Фортепиано - в возрасте с 6,6 лет до 9 лет, срок обучения 8 

лет;
Струнные инструменты (скрипка) - в возрасте с 6,6 лет до 9 

лет, срок обучения 8 лет;
Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) - в возра-

сте с 6,6 лет до 9 лет, срок обучения 8 лет;
Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) - в возра-

сте с 10 лет до 12 лет, срок обучения 5 лет;
В области изобразительного искусства:

Живопись - в возрасте с 7 лет до 9 лет, срок обучения 8 лет;
Живопись - в возрасте с 10 лет до 12 лет, срок обучения 5 лет;

В области хореографического искусства:
Хореографическое творчество - в возрасте с 10 лет до 12 лет, 

срок обучения 5 лет.
Набор проходит на конкурсной основе. 

Вступительные экзамены 20 августа 2016 г.(суббота) в 10 ча-
сов. 

Группа для малышей (без вступительных экзаменов):
Хореография - 4, 5, 6 лет, срок обучения 1 год;
Живопись - 5, 6 лет, срок обучения 1 год.

Приём заявлений с 1 августа 2016 года по адресу: г. Очер 
ул. Свердлова, 23. Часы приёма – с 08:00 до 12:30, с 13:30 до 
16:00.

Телефон для справок  3-29-09.

ПОкуПкА ЛОМА 
черных металлов, 

ПрОДАЖА 
МеТАЛЛОПрОкАТА б/у, 

списанной техники 
и агрегатов. 

Телефоны: 89082555579, 
89028006846, 3-78-94.

ПрОФнАСТиЛ
Штакет заборный,

доборные элементы,
сайдинг, трубы, арматура,

джут, водосток, утеплители.
Доставка бесплатно.                          

  Цены заводов-производителей. 
Телефоны: 8-952-658-10-90,

       8-902-47-944-24.

Требуются рабочие 
на пилораму. 

Телефоны: 
89082701565, 89048425787.

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

Телефон 89128811501.

 

проведём 
ваш праздник: 

юбилеи, корпоративы, 
свадьбы. 
Телефон 

89523172771.

Требуется сварщик-резчик для 

изготовления банных печей.

Телефон 89028399787.

Продам сено 
рулонами, 
разнотравье. 

Цена 750 рублей. 
Вес 200 кг. Доставка.

Телефоны: 
89519363603, 89655522575.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании на имя По-
номарева Сергея Сергеевича считать недействительным.

Металлический газовый шланг – 
причина пожара

Ещё несколько лет назад вопрос о том, каким образом подключать 
газовую плиту, не стоял вообще: в квартирах была возможна только 
так называемая жёсткая подводка газа с помощью системы труб — в 
результате плита навечно оказывалась «прикованной» к отведённому 
ей месту. Однако когда многие пермяки обзавелись новой импортной 
бытовой техникой, в том числе и газовыми плитами, ситуация в кор-
не изменилась. Отличие новых газовых плит состояло в более удоб-
ном средстве подключения — гибкой подводке или, другими словами, 
газовом шланге. Самым дешёвым, но не самым безопасным способом 
подключения плиты к распределительному газовому стояку оказались 
шланги в металлической оплётке. Последствия использования таких га-
зовых шлангов в виде утечек бытового газа и возгораний не заставили 
себя долго ждать. Подводка в металлической оплётке является провод-
ником электрического тока, поэтому каждый электрический прибор, 
находящийся рядом с ней (в том числе и электрофицированное газо-
использующее оборудование), представляет собой угрозу для потреби-
телей. В случае неисправности электроизоляции на подводку попадает 
электрический ток, под воздействием которого металлическая оплётка 
нагревается, резиновый шланг под ней разрушается, происходит выход 
газа и его возгорание. Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это 
как минимум пожар, а то и взрыв. 

Альтернатива есть! 
Специалисты ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» в связи с 

участившимися возгораниями обеспокоены безопасностью жителей 
Пермского края. Сегодня они производят подключение газовых плит 
только с помощью резино-тканевых газовых шлангов. Чтобы избе-
жать непоправимых последствий, мы настоятельно рекомендуем всем 
нашим абонентам очень серьёзно отнестись к вопросу замены газовых 
шлангов в металлической оплётке, если таковые имеются на вашей кух-
не, на резино-тканевые — безопасные в использовании. Это позволит 
вам обезопасить себя и близких от возможного пожара. Однако помни-
те, все работы, связанные с газовым оборудованием, должен произво-
дить только специалист.

Вызвать специалистов ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 
можно в рабочие дни по единому номеру 8-800-3000-104 или 
оставить заявку на сайте http://www.ugaz.ru.

Моему любимому брату 
ромашке каменских

Постепенно я привыкну к мысли,
Что тебя в толпе уже 
не встречу.
Телефон твой сохраню 
на память,
Хоть и знаю – больше не отвечу.
Не смогу забыть твою улыбку,
Не стереть из памяти, 
как ты смеешься. 
Ты один такой – 
Мой самый лучший в мире –
И таким навечно остаёшься.
Ты прости меня, я очень опоздала.
Не смогла обнять тебя по-братски,
Рассказать, как сильно я скучала,
И спросить: ну как ты? Все в порядке?
Что бы ни случилось в этой жизни,
Буду, как и ты, – всегда смеяться!
Пусть улыбка станет символом Надежды
Для того, кто хочет рано сдаться !

Люблю тебя. Твоя сестра Оля

Срочно. уборщики на разовую вахту в августе. Оплата проезда до 
Перми и по Перми. Предоставление бесплатного общежития. Высокая 
оплата и премии за качественную работу. Телефон 89824335667.

В микрофинансовую органи-
зацию требуется менеджер по 
выдаче денежных займов. 

Телефоны: 89323355216, 
89519313001.

Нужна помощница по хозяйству, умеющая работать 
на огороде. Телефон 89127861020.

Требуется рабочий для 
кФХ. Телефон 89082443938.

Сведения 
об утрате 

документа
В Очерский районный 

суд Пермского края посту-
пило заявление  об утрате 
документа от заявителя Тре-
тьяковой Надежды Нико-
лаевны, проживающей по 
адресу: г. Очер, ул. Боровая, 
2-8. 

Заявителем утерян сбе-
регательный сертификат 
– ценная бумага, удосто-
веряющая сумму вклада, 
внесенного в банк гражда-
нином, и его права на по-
лучение в этом банке или 
его филиалах по истечении 
установленного срока сум-
мы вклада и причитающих-
ся по нему процентов. 

Обязательно содержит 
надпись «Сберегательный 
сертификат», номер и серию 
сберегательного сертифика-
та, дату внесения вклада и 
дату востребования суммы 
по сберегательному серти-
фикату. Для именного сбе-
регательного сертификата – 
ФИО и паспортные данные 
вкладчика – физического 
лица.

Предложение держателю 
документа, об утрате кото-
рого заявлено, - обязанность 
в течение 3 месяцев со дня 
опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на 
этот документ.

Публичные слушания
29.08.2016 г. в 15 часов в здании администрации Очерского город-

ского поселения будут проходить публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использа-
ния земельного участка площадью 1413 м2, расположенного по адре-
су: г. Очер, ул. Урицкого, 19 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-2) - магазины).

– сроком на 5 лет нежилые помещения общей площадью 46,4 кв. 
м, расположенные в подвале кирпичного здания по адресу: г. Очер, 
ул. Калинина, 23 (новый «Дом быта»). Целевое назначение – оказа-
ние услуг населению, магазин непродовольственных товаров, склад;

– сроком на 5 лет нежилые помещения общей площадью 37,6 кв. м, 
расположенные в гараже по адресу: г. Очер, ул. Калинина, 23 (новый 
«Дом быта»). Целевое назначение – мастерская, СТО, офис, можно 
под такси;

– сроком на 5 лет нежилое помещение общей площадью 84,3 кв. м 
(бывший магазин «Сезон»), расположенное в подвале двухэтажного 
кирпичного здания по адресу: г. Очер, ул. Калинина, 23 (новый «Дом 
быта»). Целевое назначение – магазин непродовольственных това-
ров, офис;

- сроком на 5 лет нежилое помещение общей площадью 29,5 кв.м, 
расположенное на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания по адре-
су: г. Очер, ул. Калинина, 23 (новый «Дом быта»). Целевое назначе-
ние - магазин непродовольственных товаров, офис;

- сроком на 5 лет нежилое помещение общей площадью 11,2 кв.м, 
расположенное на 2 этаже двухэтажного кирпичного здания по адре-
су: г. Очер, ул. Калинина, 23 (новый «Дом быта»). Целевое назначе-
ние - магазин непродовольственных товаров, офис, мастерская.

По вопросам аренды обращаться к главному редактору или по те-
лефонам: 3-12-32, 3-48-28.

МуП «редакция районной газеты 
«Очерский край» сдаст в аренду: 

ЖеСТЯнЩик
Требуется на производство
вентиляции и дымоходов

в г. Перми.

8 (342) 207-69-75



1 канаЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 3.00 Новости
9.20, 21.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
15.20 «Лестница в небеса» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.30 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Гандбол. Женщины. 
Сборная России - сборная Франции. Пря-
мой эфир
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
1.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 
РЕКИ» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА» 16+
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда 
погасли маяки»
11.55 «Линия жизни»
12.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 12+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
17.35 К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского. Исторические концерты дирижера
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной портрет в интерь-
ере эпохи»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/ф «Хлеб и голод»
22.00 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...»
23.45 Худсовет
0.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нище-
та»
1.00 Д/ф «Кино государственной важно-
сти»
1.40 Черные дыры. Белые пятна
2.20 Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром. Маюко Камио, Владимир Спи-
ваков и Национальный филармонический 
оркестр России

нТв
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «Судебный детектив»
2.40 «Первая кровь» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 М/с «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 М/с «Октонавты»
9.05 М/с «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»
15.00 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+
23.30 М/ф «Сказка о золотом Петушке», 
«Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Терехина таратайка»
0.30 М/с «Лесные друзья»
2.30 М/с «Смурфики»
3.20 М/с «Непоседа Зу»
4.10 М/с «Даша-путешественница»

ТвЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Д/ф «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» 12+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право знать!» 16+
21.25 «Обложка. Война компроматов» 16+
22.30 «Европа. Правый поворот» 16+
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, пече-
нье» 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 16+
0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» 12+
4.25 Д/ф «Последняя любовь Империи» 
12+

пЯТЫЙ
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.45, 13.40 Т/с «ТРАССА» 
16+
12.30 Т/с «ТРАССА» 16+
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» 16+
16.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ВОЛКОВЫМ 
ЖИТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ТРАМВАЙ-
НАЯ СЮИТА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРОЖКИ С КА-
ПУСТОЙ» 16+
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ПОМОЩЬ 
НУЖНА САМОМУ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ ГРИНЯ» 
16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЗВЕЗДУ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛЬНЫЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК ДВЕ КАПЛИ» 
16+

1 канаЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 21.35, 3.45 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.30, 15.10 «Мужское / Женское» 16+
15.30 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная Аргентины. 
Прямой эфир
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

0.45 XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ЗАБАСТОВКА» 16+
11.15 Психология личности. «Толерант-
ность, или Жизнь с непохожими людьми»
11.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 
Битва за гитару»
12.25 Неизвестный Петергоф. «Петер-
гофская гвардия»
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым»
13.30, 23.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
15.10 «Николай Хмелев. Отмеченный те-
атральной Фортуной»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35, 1.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского. Исторические концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/ф «Хлеб и деньги»
22.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
23.45 Худсовет
1.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
2.35 Концерт Национального филармо-
нического оркестра России. Дирижер Дж. 
Конлон

нТв
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «Судебный детектив» 16+
2.35 «Первая кровь» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 М/с «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево» 
8.30 М/с «Октонавты»
9.05 М/с «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»
15.00 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»

16.55 М/с «Маленькое королевство Бена и 
Холли»
17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+
23.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 
«Храбрый портняжка», «Три дровосека»
0.30 М/с «Корпорация забавных монстров»
2.30 М/с «Смурфики»
3.20 М/с «Непоседа Зу»
4.10 М/с «Даша-путешественница»

ТвЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
16+
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Сушки, пряники, пече-
нье» 16+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Дачный 

ужас» 16+
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» 
16+
0.00 События. 25-й час
0.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
12+
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» 12+

пЯТЫЙ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК» 16+
8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+
9.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛОНДИНКА В 
СЕРЕБРИСТОМ ПЛАЩЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА ДОВЕ-
РИЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЖЕРТВА 
ОПЕРАТИВНОЙ КОМБИНАЦИИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
0.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
2.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
5.10 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ» 
16+

1 канаЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 21.35, 4.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
4.00 «Контрольная закупка»

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ДНЕМ В АСКОТЕ» 16+
11.15 Психология личности. «Король и 
свита»
11.45 Гитара семиструнная. «Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь тема»
12.25 Неизвестный Петергоф. «Бегство 
Екатерины»
12.50, 0.55 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 16+
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35, 1.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рождествен-
ского. Исторические концерты дирижера
18.05 К юбилею Валентины Левко. «Неза-
бываемые голоса»
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображе-
ние»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
1.35 Д/ф «Лимес. На границе с варвара-
ми»
2.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг

нТв
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «Судебный детектив» 16+
2.40 «Первая кровь» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 М/с «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 М/с «Октонавты»
9.05 М/с «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»
12.20 М/с «Боб-строитель»

13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»
15.00 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое королевство Бена и 
Холли»
17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-
крытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+
23.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях»
0.30 М/с «Мук»
2.30 М/с «Смурфики»
3.20 М/с «Непоседа Зу»
4.10 М/с «Даша-путешественница»

ТвЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 
16+

15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.10 «Право знать!» 16+
22.30 «Линия защиты. Паранормальный 
спецназ» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 16+
2.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+

пЯТЫЙ
6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЛГИ НЕО-
ПЛАТНЫЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЛАГИМИ И 
НЕ ОЧЕНЬ НАМЕРЕНИЯМИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
0.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
2.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК» 16+

1 канаЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 16.00, 21.35, 4.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
10.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
15.20 «Лестница в небеса» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
3.30 «Контрольная закупка»

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ПОРТРЕТ» 16+
11.15 Психология личности. «Подростки и 
родители. Война или мир»
11.45 Гитара семиструнная. «Алеша Ди-
митриевич. До свиданья, друг мой...»
12.25 Неизвестный Петергоф. «Храните-
ли времени»
12.50, 1.00 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 
человек с невеселой судьбой»
13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35, 1.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Д/ф «Дирижер или волшебник»
18.15 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/ф «Хлеб и ген»
22.40 Д/ф «Город М»
23.45 Худсовет
1.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
2.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музы-
ки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

нТв
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «Судебный детектив» 16+
2.40 «Первая кровь» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 М/с «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 М/с «Октонавты»
9.05 М/с «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Про девочку Машу»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»

15.00 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое королевство Бена и 
Холли»
17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+
23.30 М/ф «Как грибы с горохом воевали», 
«Янтарный замок», «Цветик-семицветик»
0.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
2.30 М/с «Смурфики»
3.20 М/с «Непоседа Зу»
4.10 М/с «Даша-путешественница»

ТвЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Дело мясников» 
16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
17.30 Город новостей

17.40, 4.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.05 «Право знать!» 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Заметные пластические 
операции» 16+
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 16+
0.00 События. 25-й час
2.30 Д/ф «Минздрав предупреждает» 12+

пЯТЫЙ
6.00 Д/ф «Ленинградские истории. Синя-
винские высоты» 16+
6.55, 8.35, 10.30, 12.30, 14.05, 15.25, 16.00, 
17.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАХМАТЫ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭХ, АЛИСА!» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕ-
СТЕРОК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВОДА» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДЕПАРТА-
МЕНТ СМЕРТИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 
16+
0.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+
4.05 Т/с «ОСА. ДЕНЕЖКИ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
4.55 Т/с «ОСА. БЕЗ ГЛАЗ» 16+

Программа ТВ на 8-14 августа
ПОНЕдЕЛьНИК, 8 августа

ВТОРНИК, 9 августа

СРЕдА, 10 августа
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1 канаЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 1.00 На XXXI летних Олимпийских иг-
рах в Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.25 «КВН» Премьер-лига 16+
3.30 Х/ф «СУП» 16+
5.20 «Контрольная закупка»

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
0.55 XXXI Летние Олимпийские игры в 

Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» 16+
11.15 Психология личности. «Современ-
ные фобии»
11.45 Гитара семиструнная. «Разбитое 
сердце Аполлона Григорьева, или История 
первого русского барда»
12.25 Неизвестный Петергоф. «Искусство 
обольщения»
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
16+
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
15.10 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще оча-
рован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
19.45, 1.55 «Искатели» «Дело Салтычихи»
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 16+

2.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

нТв
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 М/с «Дуда и Дада»
8.05 «В мире животных с Николаем Дро-
здовым»
8.30 М/с «Октонавты»
9.05 М/с «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Кошкин дом»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Смешарики» Пин-
код»

14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+
23.30 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«Волшебная птица»
0.30 М/с «Букашки»
2.30 М/с «Смурфики»
3.20 М/с «Непоседа Зу»
4.10 М/с «Даша-путешественница»

ТвЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
9.00 Т/с «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 «УМНИК» Продолжение теле-
сериала 16+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Ксения Алферова в программе 
«Жена. История любви» 16+
0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 16+

3.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

пЯТЫЙ
6.00 «Момент истины» 16+
6.50, 7.35, 8.20, 9.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 
16+
23.55 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЛГИ НЕОПЛАТ-
НЫЕ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ КА-
ПЛЯ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАХМАТЫ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭХ, АЛИСА!» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И БОГАТЫЕ СТРА-
ДАЮТ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВЕННАЯ 
ПРАВДА» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

1 канаЛ
5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 22.20, 4.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - любовь 
моя!» 12+
16.20 На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Водное поло. Женщины. 
Сборная России - сборная Италии. Прямой 
эфир
17.20 Концерт Валерии в «Альберт-Хол-
ле» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная Польши. Пря-
мой эфир
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА, 
РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 16+
2.20 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» 16+
5.20 «Контрольная закупка»

роССиЯ 1
5.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. Вести-

Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 12+
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 12+
18.30 «Танковый биатлон» Прямая транс-
ляция
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
0.25 XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя собственное»
12.45 «Факультет ненужных вещей» «Че-
ловек дождя»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
14.10 I Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский» Акико Суванаи, 
Валерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 16+
17.10 «Те, с которыми я... Георгий Дане-
лия»
18.05, 1.55 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.45 Шлягеры ХХ века. Владимир Васи-
льев, Светлана Безродная, Александр До-
могаров, Дмитрий Назаров, Сергей Полян-
ский, Владимир Зельдин, Вера Васильева 
и Российский государственный академиче-

ский камерный «Вивальди-оркестр» в кон-
церте «Унесенные ветром»
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» 16+
0.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
1.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза
1.40 М/ф «Мена»
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль»

нТв
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
0.15 «Суперстар» представляет: «Я люблю 
90-е. Песни лихого времени» с Вадимом 
Такменевым 12+
1.55 «Высоцкая Life» 12+
2.50 «Золотая утка» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 М/с «Принцесса Лилифи»
6.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые ма-
стера», «В стране невыученных уроков», 

«Вовка в тридевятом царстве»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 М/с «Маша и Медведь»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Ангел Бэби»
9.30 «Воображариум»
10.00, 10.45, 12.00 М/с «Смешарики»
10.40, 11.55 «180»
11.30 «Лабораториум»
12.55 М/с «Фиксики»
16.10 М/с «Маленькое королевство Бена и 
Холли»
18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 М/ф «Жил-был пес», «Кот в сапо-
гах», «Каштанка»
0.30 М/с «Везуха!»
1.50 М/с «Гадкий утенок и Я»
3.25 М/с «Боб-строитель»

ТвЦ
5.50 Марш-бросок 12+
6.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» 12+
7.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
9.15 Православная энциклопедия 6+
9.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
0.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охо-
та» 12+

1.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
3.30 Петровка, 38 16+
3.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

пЯТЫЙ
6.15 М/ф «Сладкий родник», «Тридцать 
восемь попугаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболистом», «Жили-
были», «Чучело-мяучело», «Коля, Оля и 
Архимед», «Серая шейка», «Кентервиль-
ское привидение», «Дед Мороз и лето», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ВОДА» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШЕСТЕРОК» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
22.45, 23.40, 0.35, 1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 
16+
2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

1 канаЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
8.00 «Армейский магазин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Здоровье» 16+
10.15, 17.00, 3.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
12.15 «Фазенда»
12.50 «Вместе с дельфинами»
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат»
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»12+
19.10, 21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
22.50 К юбилею композитора. «Микаэл 
Таривердиев. Игра с судьбой» 12+
0.00 Музыкальный вечер Микаэла Тари-
вердиева
1.30 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
16+

роССиЯ 1
5.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
7.15 «Сам себе режиссер»
8.05 «Танковый биатлон»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-

деля в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
0.00 XXXI Летние Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро

роССиЯ к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
11.45 «Легенды мирового кино» Борис 
Чирков
12.10 «Факультет ненужных вещей» «Пси-
хология толпы»
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродя-
га»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
14.10 I Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский» Опера С. Про-
кофьева «ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ» 
Дирижер В. Гергиев
16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Семнадцать мгновений, или Иро-
ния судьбы» Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 16+
22.25 Из коллекции телеканала «Культу-
ра» Большой балет-2016

0.20 Х/ф «КАИН ХVIII» 16+
1.50 М/ф «Вне игры»
1.55 «Искатели» «Подарок королю Фран-
ции»
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

нТв
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,, МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.20 Т/с «ШАМАН» 16+
1.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+

карУСеЛЬ
5.00 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается»
6.00 М/ф «Чиполлино», «Каникулы Бони-
фация»

6.55 «Пляс-класс»
7.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
8.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить»
8.30 М/с «Свинка Пеппа»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Шиммер и Шайн»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Пожарный Сэм»
17.45 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 М/ф «Пес в сапогах», «Архангель-
ские новеллы», «Мистер Пронька»
0.30 М/с «Куми-Куми» 12+
1.50 М/с «Гадкий утенок и Я»
3.20 М/с «Рыцарь Майк»

ТвЦ
5.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
12+
20.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 16+
2.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
4.30 Ксения Алферова в программе 
«Жена. История любви» 16+

пЯТЫЙ
7.20 М/ф «Раз - горох, два - горох...», 
«Разные колеса», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Храбрый олененок», 
«У страха глаза велики», «Гадкий уте-
нок», «Аист», «Терем-теремок», «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Волшебное кольцо» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА» 12+
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ» 12+
19.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
20.00, 20.55, 21.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
22.55 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.50, 0.35, 1.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
2.20, 3.20, 4.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

продам 1-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Носкова, 
36,6 м2, 1/2. Телефон 3-31-98.

продам 1-комнатную благоустроенную квартиру.
Телефон 3-49-54.
продам 2-комнатную квартиру, 2/5, центр г. Очера, общ. пл. 40 

кв.м. с евроотделкой, встроенная мебель. Телефон 89097306090.
продам 3-комнатную благоустроенную квартиру, центр, 1/2. 
Телефон 89026484628.
продам дом в д. Верх-Соснова (Старики) Б.-Сосновский р-н, зе-

мельный участок 20 соток. 
Телефоны: 89125830378, 89655740996.
продам благоустроенный дом, 6 соток земли, баня, стая, гараж, 

яма, газ, вода, канализация. Цена 1,8 млн. руб. Торг.
Телефон 89223499910.
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жИЛьЕ

продам ВАЗ-11173 Калина-универсал, черный, пробег 15000 
км, 2012 г.в., цена 280 тыс. руб. Телефон 89026326566.

продаеТСЯ трактор МТЗ-80 с документами, на ходу, недорого.
Телефоны: 8 (34279) 3-06-36, 89124869859.
кУпЛю любое ваше авто, битое, кредитное. 
Телефон 89526547939.
кУпЛю ваш автомобиль с 2005 года. Телефон 89027938860.
покУпка автомобилей. Телефон 89519532407.
кУпЛю мотоблок б/у или на з/части любой марки, телегу. Ремонт 

и з/части. Телефон 89194850230.

ТРАНСПОРТ
продам баранов на мясо, 130 руб. за кг живого веса. 
Телефон 89824850763. александр.
продам поросят недорого. Возможна доставка. 
Телефоны: 8(34279) 3-06-36, 89124869859.
закУп коров.
Телефон 89128727377.

жИВОТНыЕ

кУпЛю предметы старины: мебель, знаки, часы, книги, фотогра-
фии и другое. Возможен выезд на дом. Телефон 89523221096.

оТдеЛ «коЛЛекЦионеръ» покупает старинную посуду, само-
вары, иконы, старинные книги, патефоны, колокольчики и др. ТЦ 
«Караван», понедельник, среда, пятница с 9.30 до 14.30.

Телефон 89824865870.
продам банный котел. Телефон 89028006849.
продам трубы НКТ 73,89 (толстые) для забора, навеса, двора, 

также профтрубы, уголок, арматура, рабица и др. 
Телефон 89128805599.
печи банные в наличии и под заказ. Телефон 89028399787.

КуПЛю-ПРОдАм

вЫпоЛним любые виды 
работ. 

Телефон 89082633853.
набор малышей в группу 

дневного и вечернего пребы-
вания, 25 руб./час.

Телефон 89922334723.
оТкачка канализации без 

выходных, в любое время. 
Телефон 89922042454.
наТЯжнЫе поТоЛки.
Телефон 89024794908.
а-СТроЙ выполнит раз-

личные работы для населе-
ния. 

Телефоны:
 3-18-15, 89526576511.
бригада строителей вы-

полнит любые работы.
Телефон 89922138102.

уСЛуГИ



Добрых людей больше
Все-таки добрых и отзывчивых людей в нашем городе больше – 

тех, кто неравнодушен к живущим рядом, к  нуждающимся в помо-
щи и поддержке.

Доброе слово может придать человеку силу и уверенность, а иног-
да и спасти жизнь.

Не надо стесняться и бояться обращаться к людям за помощью, 
если  у вас возникли трудности или проблемы, которые вы не можете 
решить сами.

Я одна воспитываю ребенка – инвалида с детства, живу в частном 
доме. По уходу за детьми-инвалидами мы получаем 6 тысяч рублей 
– согласитесь, это мало. Мы, родители таких деток, живем для них, 
не для себя.

У меня возникла проблема – сломался котел в бане, восстановить 
за собственные средства нет никакой возможности,  и я обратилась к 
А.Ю. Лабутину, главе Очерского городского поселения.

Без проблем меня сразу же проводили к нему в кабинет. Алек-
сандр Юрьевич внимательно выслушал и реально помог. Все прои-
зошло в считанные часы. Приехал индивидуальный предпринима-
тель О.Достовалов, все осмотрел, измерил, и уже на следующий день 
привезли очень хороший банный котел.

За оказанную мне и моему сыну помощь я благодарна А.Ю. Лабу-
тину и О. Достовалову, они не прошли мимо моей проблемы. Хочу от 
всего сердца пожелать этим людям здоровья, успехов и много добрых 
дел, чтобы каждый, кто к ним обратился, становился счастливее.

ирина Т.
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От всей души поздравляем нашего замечательного юбиляра 
АЛекСАнДрА ПОЛикАрПОВичА БурДинА с 65-летием! 

Желаем побольше солнечного настроения, 
радостных улыбок, успехов в делах, прекрас-
ных событий, душевного равновесия, уюта в 
доме и полную чашу достатка! Пусть здоровье 
будет непоколебимо крепким, мечты сбывают-
ся, а жизнь радует новыми необъятными гори-
зонтами свершений!

 С юбилеем! Ни много, ни мало -
 Шестьдесят с половиною лет.
 Пусть и впредь сохраняет от бед
 Та звезда, что все годы сияла.
 Пусть здоровья, энергии, сил
 С каждым годом тебе прибывает.
 Пусть все то, что у Бога просил,
 Добрый ангел тебе исполняет.

родные и коллеги

Трудовой фронт
Р.Н. Путин родился 6 августа 1931 

года в крестьянской семье. Семья жила 
в д. Терехино Морозовского сельсовета. 
Начальную школу закончил в д. Моро-
зово. Началась война. Все военные годы 
– с 1941 по 1945-й -  трудился в колхозе 
«Маяк», выполнял любую работу. 

В 1948 году началась «взрослая» тру-
довая деятельность в Очерском участке 
Оханского лесхоза. В 1954 году работал 
в артели «Строитель» разнорабочим. В 
1955-1956 годах - на Косьвинском сплав-
ном рейде вырубал лес около Добрянки 
под водохранилище. В Добрянке выучил-
ся на тракториста. Переехал в Очер и до 
1965 года работал в Очерском промком-
бинате, куда вошел Оханский лесхоз. С 1965 года работал в Очер-
ском сетевом районе Чайковских электрических сетей слесарем 4 
разряда в службе механизации. 

В 1967 году зачислен в службу механизации Очерских электри-
ческих сетей, где и проработал до 1994 года. Роберт Николаевич 
работал слесарем по ремонту автомобилей, а также являлся ос-
новным специалистом по замотке тросов для кранового хозяйства 
сетей. Кроме основной работы, он научил заплетать тросы более 5 
человек и оставил после себя достойную смену.

Общий трудовой стаж работы Р.Н. Путина  – 46 лет, в Очерских 
электрических сетях – 26 лет. В его трудовой книжке 40 поощре-
ний. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями, медалью 
«Ветеран труда».

Уважаемый Роберт Николаевич, поздравляем Вас с 85-летием, 
желаем крепкого здоровья!
Вам сегодня 85, это величественная дата,
И в этот день стремимся пожелать,
Чтоб здоровья был всегда достаток.
А еще от сердца Вам - добра,
Чтобы лишь хорошее случалось,
Чтобы не стучалась в дверь беда,
Чтобы все плохое забывалось.
Еще желаем радости, терпенья, 
Мужчине ведь оно к лицу,
И быть всегда в хорошем настроении,
И встретить не одну весну!

Совет ветеранов ОЭС

Дорогую дочь, маму, сестру
 ГАЛину никОЛАеВну ТрОнину 

поздравляем с юбилеем!
С днем рождения тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбылись мечты,
Была удача во всем,
Чтобы радость всегда 
Заходила в твой дом.

Мама, сын, братья

Дорогую маму, бабушку, сестру
нину ВАЛенТинОВну ТрОнину 

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет.

родные

Поздравляем АВенирА АВенирОВичА кОнюХОВА 
с 80-летним юбилеем!

Дорогой наш юбиляр,
Прими поздравления,
Твой возраст – божий дар,
Ты энергичен еще, бодр, без сомнения.
С 80-летним  юбилеем поздравляем 
от души,
В счастье, мире долго-долго живи,
Пусть заботой и лаской окружает 
тебя семья,
Пусть Господь всегда оберегает тебя.

Жена, дети, внуки, 
родственники

Дорогую, любимую нашу жену, мамочку и бабушку 
ТАТЬЯну ЯкОВЛеВну БОБкОВу 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет 
вовек,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Муж, дети, внуки

Поздравляем 
ТАТЬЯну ЯкОВЛеВну БОБкОВу 

с 60-летием!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья!
Махните рукой на эту дату, 
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года, 
Душа пусть будет молода!

Сваты

ЗинАиДу ВАСиЛЬеВну 
ОПАЛеВу 

поздравляем с днем 
рождения!

Пусть годы не уносят 
красоту,
Когда проступит 
прядочка седая.
Все сохрани: 
душевность, доброту –
И оставайся вечно 
молодая.

Подруги

ЛеОниДА 
АЛекСАнДрОВичА 

кАМенСкиХ,
АВГуСТу АЛекСееВну 

СОрОМОТину, 
нину ВАЛенТинОВну 

ТрОнину, 
никОЛАЯ БОриСОВичА 

МеЛеХинА, 
СОФЬю АЛекСееВну Якк

поздравляем с юбилеями!
Юбилей – это праздник 
не старости,
Пусть не чувствует 
сердце усталости,
Юбилей – это зрелость 
всегда,
Это опыт большого 
труда.
Это возраст совсем 
небольшой – 
Никогда не старейте 
душой!

Совет ветеранов 
Павловского городского 

поселения

ОЛЬГу иВАнОВну 
ЗАЛеТОВу, 

ГАЛину АнДрееВну 
кОВАЛеВу, 

рАиСу ГриГОрЬеВну 
ГуСеВу 

поздравляем с юбилеями!
Красивая торжественная 
дата.
И пожеланья в этот 
юбилей:
Всего, чем жизнь 
прекрасна и богата – 
Здоровья, счастья, мира 
и друзей!
Достатка, процветания, 
везенья!
Сердечного тепла 
и доброты!
Пускай успех венчает все 
стремленья,
И наяву сбываются 
мечты!

Совет ветеранов 
д. Спешково

ЛиДию ЯкОВЛеВну ГуСеВу поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем и сердечно Вам желаем
В Ваши 80 лет  жить без грусти и без бед
В благодати и покое, и пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час согревает счастьем Вас.
Пусть живется Вам, как в песне, Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет в Вашей жизни до ста лет.

 Совет ветеранов ОЦрБ

продам дрова, срубы в наличии и под заказ, пиломатериал, 
стройматериал в ассортименте. Телефоны: 89027975973, 3-01-33.

продам колотые дрова. Телефон 89504794551.

дРОВА, СРуБы

ОЛиМПиАДу 
МиХАЙЛОВну ПуТину 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

Храни Вас Господь от 
житейских невзгод,
От тяжких болезней, 
душевных тревог,
Пусть будет много 
безоблачных дней,
Согретых любовью 
родных и друзей.
Улыбнитесь веселей, 
это Ваш юбилей!

Совет ветеранов 
ростелеком

Прогноз погоды в Очере с 6 по 13 августа https://pogoda.yandex.ru



Согласно действующе-
му законодательству осу-
ществление дорожной де-
ятельности в отношении 
автомобильных дорог мест-
ного значения в границах на-
селенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспече-
ние функционирования пар-
ковок (парковочных мест), 
(в т.ч. содержания автомо-
бильных дорог), контроль за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния в границах населенных 
пунктов поселения входит 
в полномочия органов мест-
ного самоуправления. 

В соответствии с п.5.4.5 ГОСТ 
Р-52289-2004 Знак 3.4 "Дви-
жение грузовых автомобилей 
запрещено" применяют для за-
прещения движения грузовых 
автомобилей и составов транс-
портных средств с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т 
(если на знаке не указана масса) 
или с разрешенной максималь-
ной массой более указанной на 
знаке, а также тракторов и само-
ходных машин. 

Действие знака не распростра-
няется на автомобили, предназ-
наченные для перевозки людей, 
на автомобили организаций фе-

деральной почтовой связи, име-
ющие на боковой поверхности ку-
зова белую диагональную полосу 
на синем фоне. 

Для полноценного ограниче-
ния движения грузового тран-
спорта по улице К. Маркса в г. 
Очёр, а также в целях предотвра-
щения спорных ситуаций, необ-
ходимо наличие данного знака на 
каждом перекрестке автодороги, 
на которой вводится ограниче-
ние. 

В данном случае дорожные 
знаки установлены в начале и 
конце улицы, в связи с чем води-
тели транспортных средств выез-
жающих с любого перекрестка не 
могут знать о введенных ограни-
чениях. 

При этом не должны ущем-
ляться права и свободы других 
граждан: необходимо обязатель-
ное наличие объездных путей. 
Кроме того, жители улицы К. 
Маркса, зная об ограничении 
движения грузового транспорта, 
осуществляют движение. И не 
только для того, чтобы доставить 
строительные материалы или 
крупногабаритные грузы, а, на-
пример, съездить на многотонной 
машине на обед… 

В связи с чем возникает во-
прос: «А что Вы сделали для со-

хранения автодороги и не пора ли 
начинать, прежде всего, с себя?»

По вопросам введения огра-
ничений и установки дорожных 
знаков необходимо обращаться к 
собственнику автодороги - адми-
нистрации Очерского городского 
поселения, которой в настоящий 
момент проводятся мероприятия 
по разработке проектов автомо-
бильных дорог, согласно которой 
будет предусмотрена установка 
соответствующих дорожных зна-
ков на всех перекрестках.

Также сообщаем, что наряды 
ДПС с целью профилактики и 
снижения тяжести последствий 
ДТП несут службу на аварийно-
опасных участках автодорог. 

Кроме того, граждане имеют 
право обратиться в отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Очерский», зафик-
сировав выявленное правонару-
шение с помощью средств фото-, 
видеозаписи. 

При этом должно быть отчет-
ливо видно государственные ре-
гистрационные знаки транспорт-
ного средства, место нарушения, 
время, а также факт самого нару-
шения.

А. кАрАкуЛОВ,
начальник отдела ГиБДД

МО МВД рФ «Очерский»
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начни с себяБольшегрузы 
разбивают дорогу

Уставшая от соседства с фурами и возмущенная 
тем, что они разбивают по улице Карла Маркса дорогу, 
Л.В. Колчанова позвонила  в редакцию и сообщила, что 
водители большегрузов игнорируют знаки, которые 
запрещают на данном участке движение грузовых 
автомобилей.

По словам нашей читательницы, движение большегрузных ав-
томобилей по внутренним дорогам города нужно исключить. Летом 
при высоких температурах воздуха свыше 28 градусов дорожное по-
лотно нагревается до критичных показателей (свыше 420 С) и вслед-
ствие перегрева быстро деформируется и разрушается под действием 
динамических нагрузок. Самое страшное, что на перекрестке, у про-
довольственного магазина №18, огромные три выбоины на асфальте. 
И машины, объезжая их, жмутся к пешеходной дорожке. Как бы чего 
не случилось.

15 июля большая машина тащила за собой тяжеленный длинно-
мер, на котором стоял экскаватор. Большегруз лавировал по узкой 
дороге, едва разъезжаясь со встречными машинами, так как он за-
нимал больше 50% дороги. Причем, треллер периодически нырял на 
бордюр, чтобы разъехаться со встречной машиной. Ну, и какие доро-
ги, бордюры после этого будут?

 И еще факт.  Куплен участок земли по улице Карла Маркса. Пе-
ред  застройкой хозяева разравнивали участок,  навозили песок. При 
этом машинами повредили тротуар и вывернули бордюр. Кто за это 
ответит? Необходимо обязать нарушителей  исправить то, что  они 
поломали. Иначе порядка никогда не будет.

 В целом же, нужно запретить фурам движение по улице Карла 
Маркса и заставить ГИБДД  работать в этом направлении. Ведь есть 
же объездная дорога, зачем ездить по городским улицам? Достается 
от колес большегрузов и дороге на плотине.   Это все наши показатели 
любви к малой родине? 

Ольга юДинЦеВА 

растут вместо грибов
Нынешнее лето порадо-

вало очёрцев – оба прошед-
ших месяца были жаркими, 
что позволило отдыхать 
на территории района. К 
недостаткам высоких тем-
ператур можно отнести 
пожароопасность, обиль-
ный полив посадок в огоро-
дах и отсутствие грибов 
(остаётся надеяться, что 
ближе к осени пойдут). 

Зато вместо сбора лесных 
обитателей со съедобными нож-
ками земляки наблюдают за ро-
стом мусорных куч в городе.

Честно говоря, эта тема на-
доела: сколько можно твердить 
одно и то же – занимать место в 
газете… Однако не сказать про 
«главную героиню» данной за-
метки (на снимках 1 и 2) лично 
я не могу. Потому что её обещали 
вывезти ровно год назад. Приехав 
на лесную просеку возле бывшего 
молокозавода за ОСОШ №2, сна-
чала было обрадовалась – с вид-
ного места хлам всё же сгребли, но 
мгновение спустя радость как ру-
кой сняло. Несанкционированная 
свалка выросла втрое (!), про-
тянувшись в лесную глубь… 
Организуете очередную бесплат-
ную «девятку», люди?!

Конечно, уступает в размерах 
основной в рейтинге сегодняш-
них куч, но находится на видном 
месте – в начале улицы Ленина 
– груда веток и подопревших ли-
стьев, «ожидающая» приезда 
коммунальщиков ещё с общего-
родского субботника (фото №3). 
«Маслятами» в этом далеко не 
полном ряду мусорных складов 
можно назвать и ряд пакетов, 
прилежно выстроенный около мо-
ста через реку Очёр, по дороге на 
Кукуй (на снимке №4). Неровен 
час и из этой инородной кучки вы-
растет «поляна гигантских мухо-
моров»…

С верой в перемены
крестина БеЗГОДОВА 

Фото автора
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Перечислять можно долго, но хочется отметить, что 
многие из выпускников  свой жизненный путь связали 
с учительским делом и даже работают в школе, где сами 
учились, подтверждая тем самым народную мудрость: где 
родился, там и пригодился.

В 1987 году окончила школу с серебряной медалью 
Марина Белобородова, и много лет Марина Кирилловна 
Гладкова преподавала физику и информатику в родной 
школе, работала заместителем директора по учебной ра-
боте. Также серебряная медалистка, выпускница 1989 года 
Лариса Селеткова, сейчас Лариса Николаевна Кашичкина 
-  учитель математики и информатики в Кипринской шко-
ле. Виталий Щипицын, выпустившийся из школы с сере-
бряной медалью в 2002 году, после учебы в ВУЗе получил 
специальность учителя физики и информатики. 

К сожалению, не всем довелось дожить до школьного 
юбилея, среди них и навсегда оставшийся молодым вы-
пускник школы Илья Филиппов, погибший при выполне-
нии воинского долга и посмертно награжденный орденом 
Мужества. 

Но жизнь продолжается. Демографическая ситуация 
последних лет затронула и школу, количественный состав 
учащихся сократился и школа стала структурным подра-
зделением Кипринской школы, но это не мешает ей быть 
активным участником программ и мероприятий разного 
уровня.

Руководитель структурного подразделения Д.А. Щи-
пицын и весь школьный коллектив продолжают традиции 
старших коллег и проводят большую работу по культурно-
му и патриотическому воспитанию учеников. 

Присутствующие на празднике гости, среди которых – 
Е.А. Родина, глава Кипринского сельского поселения, Е.В. 
Гусева, заместитель главы администрации Очерского рай-
она по социальным вопросам, и И.В. Ратобыльских, и.о. 
начальника управления образования Очерского района, 
говорили о том, как важна школа в жизни любого челове-
ка, и какие замечательные учителя работали и работают в 
Куликовской школе. 

Благодарственным письмом главы администрации 

Очерского муниципального района за  высокий професси-
онализм и многолетний добросовестный труд награждены 
Татьяна Трофимовна Белобородова, преподаватель рус-
ского языка и литературы, Алевтина Федоровна Полюдова 
и Дмитрий Абрамович Щипицын.

Благодарственным письмом управления  образования 
Очерского муниципального района отмечены Анастасия 
Ивановна Щипицына, учитель истории, Татьяна Виталь-
евна Солина, преподаватель физкультуры, Зоя Александ-
ровна Гладкова, учитель начальных классов, Наталья Ни-
колаевна Родина, преподаватель русского языка и литера-
туры, Валентина Петровна Попова, учитель математики и 
ИЗО, и Семен Афанасьевич Гладков, учитель технологии. 

Долго в этот день звучали в Куликах музыка и песни. 
Вечер школьных друзей стал встречей добрых друзей, зем-
ляков, которые приехали в этот день на свою малую роди-
ну, чтобы снова вернуться в детство, услышать отголосок 
первого звонка, который будет задевать в их душах памят-
ные струны  на протяжении всей жизни.

Лариса СОСунОВА
Фото автора

Больше фото 
в группе 

vk.com/ochekray
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Для истории – миг, 
а для школы – целая жизнь
100 + 70 +50 +40

День 
физкультурника-2016

13 августа, с 10.30 часов, на стадионе детско-юноше-
ской спортивной школы (Ленина, 116) пройдёт большой 
праздник спорта, посвящённый Всероссийскому дню 
физкультурника.

В программе Дня: массовая зарядка, показательные выступления 
профессионального бодибилдера, чемпионки Пермского края по ру-
копашному бою И. Моисеевой, комбинированная эстафета, соревно-
вания по личному троеборью, по мини-футболу, легкоатлетическая 
эстафета, товарищеские встречи по футболу, турниры по пляжному 
волейболу и уличному баскетболу, состязания среди воспитанников 
детских садов, среди людей с ограниченными возможностями, сре-
ди трудовых коллективов района, гонки на велосипедах среди детей. 
Гостей праздника также ожидают конкурсы и платные аттракционы.

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку специ-
алисту по спорту управления молодёжной политики, культуры и 
спорта А.С. Козоногову до 12 августа. 

Положение о празднике находится в файле, прикреплённом к 
новости «День физкультурника-2016», на сайте газеты ochekray.ru. 

Справки по телефону 3-19-42.
крестина БеЗГОДОВА

Сообщаю, что в соответст-
вии с Федеральным законом от 
10.06.2008 №76-ФЗ «Об общест-
венном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содейст-
вии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» со 
2 августа 2016 года началась про-
цедура выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблю-
дательной комиссии Пермского 
края.

Предлагаю общественным 
объединениям принять участие в 

выдвижении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной 
комиссии Пермского края и в те-
чение 60 дней направить на имя 
секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации А.В. Бре-
чалова соответствующее заявле-
ние и документы, предусмотрен-
ные названным Федеральным 
законом.

Информация о порядке обра-
зования общественных наблю-

дательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и реко-
мендации по выдвижению кан-
дидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий раз-
мещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации 
http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 
8(495) 221-83-63 доб.8029.

А. БречАЛОВ,
секретарь 

Общественной палаты 
российской Федерации

6+
уведомление секретаря Общественной палаты 

российской Федерации о начале процедуры 
выдвижения кандидатур в состав общественной 

наблюдательной комиссии общероссийским, 
межрегиональным, региональным общественным 

объединениям

ОкОнчАние. нАчАЛО на 1-й стр.

... – С.А. Гладкову

Благодарственное письмо Д.А. Щипицыну ... – А.И. Щипицыной ... – Т.В. Солиной

... – З.А. Гладковой

... – В.П. Поповой

... – Н.Н. Родиной

http://w


Между тем, выборы – это одна 
из простейших и наиболее рас-
пространенных форм влияния 
граждан на общественно-поли-
тическую ситуацию в регионе и в 
стране в целом. 

В преддверии выборов депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ и Законо-
дательного собрания Пермского 
края Избирательная комиссия 
Пермского края совместно с АО 
«ТелекомПлюс» и Пермской го-
сударственной краевой универ-
сальной библиотекой им. А.М. 
Горького проводит конкурс среди 
библиотек Прикамья «День права: 
Я – избиратель». Основная задача 
конкурсных мероприятий – изме-
нить отношение будущих  избира-
телей к самому процессу выборов, 
помочь им в формировании актив-
ной гражданской позиции.

21 июля в Очерской район-
ной библиотеке при участии ТИК 
прошла молодежный квест «Гото-
вимся стать избирателями». В ней 
приняли участие команды старше-
классников, студентов Строганов-
ского колледжа и дворовых пло-
щадок. В увлекательной игровой 
форме подростки получили не-
обходимый минимум знаний для 
осознанного участия в выборах, 
а также смогли проявить собст-
венную эрудицию, находчивость, 
творческое мышление. 

Суть игры сводилась к следу-
ющему: ребятам предлагалось за 
отведенное время пройти шесть 
тематических «станций», распо-
ложенных как на территории  би-
блиотеки, так и за ее пределами; 
на них команды зарабатывали 
баллы, выполняя разнообразные 
задания. Станция «Историче-
ская», например, встречала участ-
ников квеста видеофильмом об 
истории выборного права в России 
и о современной избирательной 
системе, а баллы начислялись за 
правильные ответы на вопросы 
викторины. На станции «Сим-
вольной» ребятам предлагалось 
установить фактический адрес  
представительной и исполнитель-
ной властей города и района и пе-
речислить официальные символы 
на этих зданиях; на  «Законода-
тельной» - самостоятельно найти 
ответы на поставленные вопро-
сы в СПС «КонсультантПлюс»; 
на «Агитационной» - нарисовать 
плакат, призывающий к участию 

в выборах; на «Партийной» - по-
смотрев  тематический видеоро-
лик, назвать как можно больше 
политических партий РФ и их ли-
деров. В этом конкурсе отличился 
участник команды «Единорожки» 
(Строгановский колледж) Никита 
Одинцев, назвавший без запинки 
более двадцати объединений и их 
лидеров. 

Заключительным заданием 
для всех ребят стала станция «Вы-
борная». Здесь сотрудники библи-
отеки пытались ввести участников 
игры в заблуждение, разыгрывая 
процесс выборов на избиратель-
ном участке. Перед командами 
стояла задача выявить явные на-
рушения в работе этой  импрови-
зированной «избирательной ко-
миссии». 

Итак, смекалка, эрудиция и ко-
мандный дух помогли ребятам вы-
полнить все задания и  добраться 
до финиша. При подсчете баллов 

выяснилось, что победу одержа-
ла площадка «Фристайл» (ОСОШ 
№3, руководители Н.А. Малыше-
ва и В.А. Колмогорцева). Впрочем, 
остальные участники также пока-
зали неплохие результаты в игре, а 
главное, смогли на личном опыте 
убедиться, что участие в выборах 
– это не нудная обязанность, а по-
четное право каждого сознатель-
ного гражданина.

По отзывам руководителей 
площадок, игра получилась про-
дуктивной, нескучной, познава-
тельной и помогла не только сис-
тематизировать знания по изби-
рательному праву, но и раскрыть 
способности ребят, научить их рабо-
тать в команде. Сами подростки так-
же остались довольны. «Этот день 
летних каникул точно пошел нам на 
пользу», - уверен участник команды 
«Единорожки» Никита Чазов.

Как видим, цель, поставленную 
организаторами конкурса, можно 
считать достигнутой. С уверенно-
стью говорим – юные граждане, 
принявшие участие в меропри-
ятии, став совершеннолетними, 
обязательно пойдут на выборы и 
отнесутся к своему гражданскому 
долгу предельно серьезно.

Т. ПОПОВА, 
зав. информационно-

правовым центром 
МАук МЦБ

Фото р. ниЗАМуТДинОВА
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Готовимся стать избирателями

рДк ищет 
очёрских 

кинозвёзд
Районный дом культуры 

проводит конкурс фото-
пародий «Я – кинозвезда!» 
в рамках Года российского 
кино.

В конкурсе могут принять 
участие жители Очёрского района 
– индивидуально или группы, до-
стигшие 6 лет. Каждый участник 
предоставляет на конкурс толь-
ко одну качественную, цветную 
фотографию, на которой должен 
быть представлен воссозданный 
фрагмент одного из кинофиль-
мов отечественного производст-
ва, снятых включительно до 2016 
года.

Фотоиллюстрация должна 
отображать характер, мимику, 
поведение героев, дублируемых с 
оригинала (фильма), максималь-
но точно, в том числе, обстановки, 
в которых были сняты картины. 
Коллажи, фотографии, взятые 
из Интернета и иных источников 
копирования текстовой и графи-
ческой информации, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Фотография должна быть 
оснащена комментарием, содер-
жащим ФИО участника, контакт-
ную информацию – номер теле-
фона, адрес электронной почты, 
название кинокартины, с которой 
копирован отрывок, изображен-
ные на фотоснимках.

Работы принимаются по ад-
ресу bezgodova22@yandex.ru с 
пометкой «Кинозвезда» до 18 ав-
густа. С 19 по 25 августа в группе 
РДК https://vk.com/rdk.ocher 
пройдёт открытое пользователь-
ское голосование за понравивши-
еся фотографии. 

Три призёра, набравшие на-
ибольшее количество голосов, 
будут награждены призами на 
Очёрской ярмарке 27 августа.

К счастью, в наш век 
упадка духовности, прене-
брежительного отношения 
к людям все же есть пред-
приниматели и обществен-
ные формирования, которые 
не утратили человечности, 
чувства сострадания к бе-
дам и проблемам старшего 
поколения и инвалидов. 

Нам приятно сознавать, что га-
зета «Очерский край» выступила 
связующим звеном между нужда-
ющимся в помощи и готовыми 
бескорыстно помочь. Телефонный 
звонок от Л.Ф. Филиповой с прось-
бой помочь человеку с ограничен-
ными возможностями, проживаю-
щему в Рогалях, – сделать ремонт в 
доме, раздался в редакции в апре-
ле. Заявить, что редакция такими 
вопросами не занимается - озна-
чало расписаться в бездействии и 
беспомощности. Главное же, не хо-
телось лишать инвалида надежды, 
что чудо в жизни  случается.

Связавшись с Н.Г.  Колчановой, 
руководителем общественного 
объединения «ДобродеЯтель», мы 
узнали, что ремонт в доме, кото-
рого не было  десяток лет, можно 

сделать через социальный проект. 
«Но приступить к побелке, покра-
ске, смене обоев, - сказала Нина 
Гурьевна, - ребята смогут только  
летом во время работы лагеря». 

Так и случилось. Социальный 
проект, написанный Ниной 
Гурьевной,  выиграл и получил 
финансовую составляющую в 
Фонде поддержки оциальных ини-
циатив «Содействие».

Вот уже несколько лет подряд 
Н.Г. Колчанова со своими детьми 
из «ДобродеЯтеля» оказывают  по-
сильную помощь в Очере людям в 
возрасте и одиноким старикам. А в 
этом году они впервые выехали за 
пределы городской черты. Ребята 
в течение десяти дней ездили в 
Рогали, в дом к А.В. Плотникову, 
чтобы выполнять, казалось бы, не 
свойственную им работу. Они ско-
блили старые обои, наклеивали 
новые, смывали потолки, белили 
их, красили окна, пол, палисадник. 
Все делали дружно, слаженно, без 
скандалов и разборок. 

Говорит Нина Васильевна 
Политова, социальный работник 
А.  Плотникова: «До 66 лет мы с 
моим подопечным сами справ-

лялись с ремонтом. Хватало сил, 
энергии. Сегодня же возраст и 
здоровье  не позволяют. Мы очень 
благодарны газете за содействие в 
решении наших бытовых проблем; 
руководителю, детям - за выполне-
ние огромного объема ремонтных 
работ. Дом засиял, стало чисто, 
уютно. А как доволен  хозяин. Он 
не помнит, когда так радовался. 
Можно сказать, ремонт обошелся 
нам бесплатно. Мы только купили 
обои и краску».

В этом добром  начинании ог-
ромную поддержку детям  оказало 
руководство УПМКиС, выделив-
шее транспорт, чтобы добраться до 
Рогалей и обратно. 

Сегодня очень важно отличать 
тех, кто действует ситуативно, от 
тех, для кого благотворительность 
– это состояние души, кто помога-
ет постоянно и независимо от че-
го-либо, просто потому что их по-
мощь нужна людям. Среди таких 
– «ДобродеЯтель». Именно ребята 
этого общественного объединения 
возвращают в наше общество по-
нятия сострадания и человеческой 
помощи. 

Ольга юДинЦеВА

чудо случилось, 
или  «Помощь» и «Благотворительность» – не пустой звук

Одним из важнейших направлений работы библиотек 
является правовое просвещение населения, формирова-
ние его гражданско-правовой культуры. Особенно это 
актуально в отношении молодежи, ведь, как ни стран-
но, именно те, кому предстоит строить будущее, менее 
остальных склонны принимать активное участие в об-
щественно-политической жизни: кто-то совсем не ходит 
на выборы, кто-то отдает свой голос бездумно за первого 
попавшегося кандидата. 

На летней орбите

«ночные совы» 
в «Востоке»

В бывшем летнем лагере «Восток» состоялся второй 
фестиваль интеллектуальных игр «Ночные совы», кото-
рый организовали специалисты управления молодёжной 
политики, культуры и спорта.

В нём приняли участие 9 команд из Верещагино, Очёра и Сивы, 
которым предстояло сыграть в «Что? Где? Когда?» и «Свою игру». В 
итоге в обоих поединках победу одержал очёрский «Медвежий ключ» 
(на снимке). В личном первенстве быстрее и точнее остальных на 
вопросы отвечал Сергей Шукшин (Очёр), занявший первое место в 
«Карточном домике» и «Хамсе».

Помимо игр знатоки трёх районов пообщались в неформальной 
обстановке: собирали ягоды, которые на территории «Востока» растут 
в изобилии, играли в волейбол и футбол, ели уху, пели песни под ги-
тару у костра. 

Интеллектуалы и организаторы фестиваля благодарят админист-
рацию «Востока» за радушный приём, и надеются, что ежегодно число 
команд-участниц действа вне стен клуба – на природе – будет расти.

Подготовила крестина БеЗГОДОВА
Фото Алексея БОриСОВА

mailto:bezgodova22@yandex.ru
https://vk.com/rdk.ocher
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Поскольку приближается вре-
мя посадок садовой земляники 
(которую мы по-простому и по 
привычке называем виктория), то 
первому слово мы предоставляем 
В.В. Коробко, известному садово-
ду из с. Дворец.

Валерий Вячеславович по 
образованию агроном и  к любому 
делу, связанному с растениеводст-
вом, подходит профессионально. 

Сегодня он делится с нами ре-
зультатами испытаний земляни-
ки садовой, которые он провел в с. 
Дворец (то есть в нашей климати-
ческой зоне).

- Цель опыта, - рассказывает 
В.В. Коробко, - сравнить группу 
имеющихся в наличии сортов. 

Учетная единица – 1 рядок земля-
ники длиной 16 метров. 

Испытания проводились на 5 
сортах: «Богота», «Хоней ойе», 
«Корона», «Фестивальная», 
«Супердукат».

Сорт «Богота» показал малую 
урожайность, посредственный 
вкус, нетранспортабельность. Яго-
ды крупные, выглядят великолеп-
но, скрыты от птиц под листвой.

У сорта «Хоней ойе» крупные, 
плотные, превосходного вкуса, 
транспортабельные ягоды. Уро-
жай средний.

Сорта «Супердукат», «Фести-
вальная» и «Корона» выдали хо-
рошую урожайность.

У «Супердуката» нежные, ве-

ликолепного вкуса, но нетран-
спортабельные ягоды. В Очер-
ском районе сорт весьма распро-
странен.

У «Фестивальной» (на верх-
нем снимке) ягоды чуть кисло-
ватые и не очень транспортабель-
ные.

У «Короны» (на нижнем 
снимке) великолепный вкус, яго-
ды мелковатые, плотные, хорошо 
переносят транспортировку.

И хотя, по словам Валерия Вя-
чеславовича,  результаты сельско-
хозяйственных опытов в целом 
и проведенного им в частности 
весьма субъективны, думается, 
многим нашим землякам данная 
информация поможет в выборе 
сорта для новых посадок.

Записала 
Лариса СОСунОВА

Уважаемые читате-
ли, представляем вашему 
вниманию новую рубрику 
«Советы бывалого». Авто-
ры материалов, которые 
будут печататься под 
этой рубрикой, поделятся 
своим опытом в той или 
иной области – причем, са-
мой разной – от рецепта 
приготовления окрошки, 
например, до ремонта ав-
томобиля. Если вы хотите 
дать какой-то совет – то, 
пожалуйста, вам – сюда.

Название сорта 
и 

происхождение

Урожай 
за сезон

 (кг)

Средний
размер 
ягоды  

(г)

Цвет 
спелых ягод

Качество ягод 
по 5-балльной 

шкале 
Вкус

«Супердукат»
Неизв.

14,9 20 темно-
малиновый

5 3

«Фестивальная»
СССР

18 20 алый 4 4

«Корона»
Голландия

18,1 10 темно-
красный

5 5

«Хоней ойе»
США

8,8 20 темно-
красный

5 5

«Богота»
Голландия

7 25 алый 4 3

Сладка ягода…

День дворового спорта
     5 августа в 18 часов на стадионе в микрорайоне 

Нефтеразведка по адресу: ул. Школьная, 97 состоится 
День дворового спорта. Этот праздник приурочен к пре-
зентации нового спортивного оборудования. 

Силовые тренажеры  под открытым небом сегодня доступны 
всем. Их установка стала возможна благодаря председателю ТОСа  Т. 
Балуевой, выигравшей социальный проект. 

В программе праздника: спортивные состязания, соревнования 
на велосипедах, мастер-класс по самбо, музыкальная программа. 
Для малышей сладкая вата, батут.

Ольга юДинЦеВА

Готовится к сдаче ещё одна 
спортивная площадка

На территории стадиона Очёрской ДЮСШ ежедневно 
ведётся строительство новых спортивных сооружений, 
финансируемое ООО «Лукойл-Пермь» и ПАО «Россети».

  За счёт благотворительного проекта крупных российских компа-
ний очёрцы обретут площадку с уличными тренажёрами и комплекс 
для сдачи норм ГТО.

Открытие объектов намечено на конец августа. 
крестина БеЗГОДОВА

Фото автора

Милые дамы!
Открылся магазин 

«Островок нежности» 
ул. Октябрьская, 19а (бывший магазин «Монпансье»)

Женская одежда, постельное белье, подушки, матрацы, 
пледы. Вас приятно удивят низкие цены!

Телефон 89128727377.

транспор-
табель-
ность

6+
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