
Новобранец Попов был опре-
делён в транспортный взвод, и 
отправлен в ГДР (нынешнюю 
Германию). Возил продукты пи-
тания, горюче-смазочные ма-
териалы, солдат. На армейском 
ЗИЛ-130 исколесил полстраны. 
А после окончил Саратовский ав-
тодорожный техникум по специ-
альности техник-эксплуатацион-
ник автомобильного транспорта.

Позже судьба связывала Ва-
силия Николаевича с разными 
городами области. Работал меха-
ником, затем начальником авто-
участка комбината коммуналь-
ных предприятий на нефтебазе, 
директором автошколы г. Чай-
ковский. В должности механика 
трудился и в «Пермнефтепродук-
те» (сегодня «Лукойл», г. Пермь).

За баранку водитель Попов 
держится уже 40 лет. Но самой 
ценной в своей жизни Василий 
Николаевич называет дорогу 
длиной в 17 лет, которая распро-
стёрлась перед ним в Очёре.

Здесь его «мотор» (сердце) ра-
ботает бесперебойно, ведь рядом, 
словно навигаторы, указываю-
щие верный путь - жена Наталия 
и сын Иван, которого, кстати, на-
звали в честь деда Василия Нико-
лаевича, тракториста И.И. Копа-
нева.

В Очёре В.Н. Попов получил 
наиболее богатый опыт, нако-
пленный в его многолетней про-
фессиональной биографии. Пока 
не развалился «Квант», на ПАЗе 
возил рабочих на стройки. С ис-
чезновением этой организации 
пришёл в Очёрское АТП. 

Поездки от автотранспортно-
го предприятия открыли перед 
шофёром Поповым большой мир 

человеческих отношений и пе-
ремены во взглядах на жизнь, в 
которой бывали и экстремальные 
моменты.

Мало того, что работникам 
АТП по причине ранних утренних 
рейсов нужно просыпаться в 5 ча-
сов, а возвращаться в семьи в 22 
часа. «Так не раз из-за неисправ-
ностей автобуса приходилось не 
доезжать, например, до Перми, 
- называет ещё одну сложность в 
деле Василий Николаевич. – Тог-
да выслушивал от пассажиров 
нелицеприятные эпитеты в свой 
адрес, ведь всегда в первую оче-
редь виноват водитель».

Технические неполадки же-
лезного «кормчего» (в котором, 
по словам профессионала, зимой 
уши мёрзнут) В.Н. Попова слу-
чались на автотрассе и в 40-гра-
дусные морозы. Если ремонт на 
обочине не помогал, вызывал 
коллег – буксировали «коня» до 
автобазы. 

«Такая оказия вышла и в 
день, когда надо бы поздравить 
свою любимую женщину, - рас-
сказывает водитель. – Но 8 Марта 
я встретил у Краснокамска. Про-
стоял там весь день. Только позд-
но вечером приехал домой».

Пробки и гололёд также были 
постоянной помехой для пере-
возки людей. «Всё же не дрова 
возил, ответственность за здоро-
вье и безопасность людей лежала 
огромная, - говорит В.Н. Попов. – 
К тому же, всем надо быстрее до-
браться до мест прибытия, а по-
рой по тому же маршруту «Пермь 
- Очёр» из-за плохой видимости 
и километровых автозаторов я 

рулил и по семь часов вместо двух 
с половиной по графику».

Но у Василия Николаеви-
ча есть своё лекарство, которое 
«употребляет» после ежедневных 
стрессов, переносимых на доро-
гах. Это любимое хобби – ры-
балка. И снова не обходится без 
поездок к водоёмам Пермского 
края, которые он осуществляет 
уже на личном транспорте. Надо 
сказать, В.Н. Попов – патриот 
отечественного автопрома. Гово-
рит, что признаёт машины толь-
ко российского производства, и 
сменил не одну за свои 59 лет.

Сегодня водитель-универсал 
(в его водительском удостовере-
нии не отмечены лишь катего-
рии «Трамвай» и «Троллейбус») 
вновь занимается перевозкой 
пассажиров, только не различных 
возрастов, как на автобусе АТП, а 
маленьких. Чуть более двух лет 
В.Н. Попов – дядя Вася из жёлтой 
«Газели» с надписью «Дети». Он 
– водитель коррекционной шко-
лы, и доволен, что общается со 
школьниками, счастлив работать 
в дружном, пусть почти на 100% 
женском коллективе. Но и забот, 
признаётся Василий Николаевич, 
не убавилось. 

«Детей возить сложнее – 
требования высокие: сейчас в 
школьных автобусах установле-
ны системы Глонасс, тахографы, 
а скорость движения ограничена  
60 км в час, – делится он. – Од-
нако это не проблема, потому что 
мной, как другими опытными во-
дителями, движут умение, терпе-
ние и любовь к профессии, вот и 
кручу всю жизнь баранку…».

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора
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МУП «Редакция районной газеты «Очерский 
край» сдаст в аренду сроком на 5 лет нежилые поме-
щения общей площадью 46,4 кв. м, расположенные в под-
вале кирпичного здания по адресу: г. Очер, ул. Калинина, 23 
(новый «Дом быта»). Целевое назначение – оказание услуг 
населению, магазин непродовольственных товаров, склад. 
По вопросам аренды обращаться к главному редактору 
или по телефону 3-12-32.

МУП «Редакция районной газеты «Очерский 
край» сдаст в аренду сроком на 5 лет нежилые поме-
щения (гаражный бокс) общей площадью 94,0 кв. м, рас-
положенные в гараже по адресу: г. Очер, ул. Калинина, 23 
(новый «Дом быта») Целевое назначение – оказание услуг 
населению, гаражный бокс, СТО. По вопросам аренды обра-
щаться к главному редактору или по телефону 3-12-32.

В службе приставов 
поменялся график

Обращаем внимание жителей Очерского района, что в 
службе судебных приставов изменился график приема.

Прием граждан и представителей организаций начальником от-
дела – старшим судебным приставом, его заместителями, судебными 
приставами-исполнителями отдела судебных приставов по Очерскому 
и Верещагинскому районам осуществляется  по вторникам и четвергам 
с 9.30 до 18 часов, технологический перерыв с 13 до 13.48 часов. Поне-
дельник, среда, пятница – не приемные дни.

С 1 октября 2015 года к выполнению обязанностей начальника от-
дела – старшего судебного пристава приступила Н.Н. Левичева. До 
назначения на эту должность Наталья Николаевна работала замести-
телем начальника отдела службы судебных приставов в г. Добрянка.

Лариса СОСУнОВА

Пожаров меньше 
не становится

За 9 месяцев 2015 года в Павловском городском поселе-
нии произошло 7 пожаров (аналогичный период прошлого 
года – тоже 7).  В этом году погибших и травмированных 
на пожарах  не было, за 9 месяцев 2014 года погибло 3 чело-
века, в том числе 1 ребенок, был травмирован 1 человек.

3 пожара произошли из-за  нарушения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных печей, 1 - при эксплуатации 
бытовых газовых (керосиновых, бензиновых) устройств, 1 – из-за не-
осторожности при курении, 1 – в результате поджога, 1  - из-за удара 
молнии. 

Один из последних пожаров произошел 28 сентября. В 4.05 в ПЧ 
пос. Павловский поступило сообщение о возгорании жилого дома по 
ул. Жданова. К моменту приезда пожарного расчета дом и надворные 
постройки горели открытым пламенем. Огнем уничтожены дом, над-
ворные постройки, автомобиль и все имущество. 

В наступившем отопительном сезоне пожарная охрана обращается  
ко всем гражданам: будьте внимательны, проверьте свои отопитель-
ные печи, дымоходы, проведите, если требуется, необходимый ремонт.  
У отопительных печей обязательно должны быть подтопочные листы 
размером 50х70 см. Не оставляйте дома одних несовершеннолетних 
детей, не поручайте им надзор за печами, не оставляйте на виду спич-
ки. 

Уважаемые домовладельцы, берегите свою жизнь и жизни окружа-
ющих вас людей, соблюдайте правила пожарной безопасности. 

н. ЛЕСниКОВ, начальник  ПЧ №131 

Пункт на колесах
В начале сентября из Суксуна в Очерский район был пе-

редан фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса 
«ПАЗ». Первое боевое крещение в Очере  медицинский пункт 
на колесах принял во время проведения   Дня сердца.  

Медицинские работники вели  в нем прием пациентов, благо  де-
лать это позволяло оборудование. В автобусе имеются и кушетка, и 
стол, и гинекологическое кресло,  и кардиограф,  и глюкометр для из-
мерения сахара, и  аппарат для измерения давления. Но все же главной 
задачей автобуса  являются выезды на село, туда, где нет  фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 15 октября необычная машина впервые вые-
хала в деревню Хлопуши. 

Удачными ли будут эти поездки, покажут время и пациенты. Но 
очень хотелось бы, чтобы  «ПАЗ» себя оправдал  и экономически, и в 
медицинском плане. Пока же фельдшерско-акушерский пункт  будет 
колесить по деревням 3 раза в неделю.

Ольга ЮДинЦЕВА

Дядя Вася рулит
История Дня работников автомобильного транспорта началась с Указа Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 15 января 1976 г. N2847-IX. Подтверждён он был лишь 1 
октября 1980 года. А незадолго до его внесения в перечень праздничных и памятных 
дней, в 1975 году молодой житель г. Лысьва Пермской области Вася Попов был призван в 
ряды автомобильных войск Советской Армии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Для землепользовате-
лей Прикамья за послед-
ние два года дважды из-
менились базовые пока-
затели величины налога 
на землю, который исчи-
сляется в зависимости 
от размера кадастровой 
стоимости. 

С 1 января 2014 года на тер-
ритории Пермского края всту-
пили в силу новые результаты 
государственной кадастровой 
оценки земель населенных 
пунктов, земель сельскохо-
зяйственного назначения, а 
также земельных участков 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений 
граждан, расположенных вне 
населенных пунктов, в 20 му-
ниципальных образованиях 
Пермского края.

Елена Чернявская, заме-
ститель руководителя Управ-
ления Росреестра по Пермско-
му краю, поясняет, что узнать, 
какая стоимость послужила 
основой для исчисления на-
лога на земельный участок, не 

составляет большого труда. 
Так, например, не выхо-

дя из дома, можно бесплатно 
получить информацию о ка-
дастровой стоимости любого 
земельного участка на интер-
нет-сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) с помощью серви-
са «Справочная информация 
по объектам недвижимости в 
режиме on-line» или «Публич-
ная кадастровая карта». 

В карточке поиска по базе 

ГКН (государственного када-
стра недвижимости) вводите 
кадастровый номер, условный 
номер или адрес объекта не-
движимости. 

И вы узнаете не только раз-
мер кадастровой стоимости, 
но и площадь, категорию зе-
мель и иные характеристики 
земельного участка.

Кроме того, на сайте Росре-
естра граждане могут полу-
чить сведения о кадастровой 

стоимости земельного участка 
в виде кадастровой справки. 

Эту возможность предлага-
ет раздел «Электронные услу-
ги и сервисы» (вкладка «Полу-
чение сведений ГКН»). Заяви-
телю не нужно заверять запрос 
электронной подписью. 

Кадастровая справка может 
содержать сведения не толь-
ко об актуальной кадастровой 
стоимости недвижимости, но 
и о кадастровой стоимости на 
любую нужную дату. Эту дату 
нужно указать при оформле-
нии запроса. Срок выполне-
ния запроса не более 4 рабо-
чих дней.

Информацию о кадастро-
вой стоимости, по-прежнему, 
можно получить, лично обра-
тившись в офисы Кадастровой 
палаты или многофункцио-
нального центра (МФЦ). 

Срок предоставления све-
дений - не более 5 рабочих 
дней. Кадастровая справка 
предоставляется бесплатно по 
запросам любых лиц. 

Узнать стоимость - 
просто
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Внимание: 
розыск!

Управлением уголовно-
го розыска ГУ МВД России 
по Пермскому краю разы-
скивается сбежавший из 
психиатрической больницы 
подозреваемый в соверше-
нии тяжкого преступления 
против личности Останин 
Михаил Филиппович 
15.08.1955 года рождения, 
проживал в Карагайском 
районе. Одет в темное пальто 
до колен, черную шапку, чер-
ные резиновые или кирзовые 
сапоги, рост 170 см, худоща-
вого телосложения.

Информацию о месте на-
хождения Останина М.Ф. 
можно сообщить в Межму-
ниципальный отдел МВД 
России «Очерский» по те-
лефонам: 3-14-91, 3-12-
70, 3-16-78 или дежурную 
часть: 02, (102).

н. иСАЕВ, 
начальник отдела 

уголовного розыска
Мо МВД РФ 
«Очерский»

17 октября, в 6 часов, на 406 км автодороги подъезд к г. 
Перми от «М7 Волга», возле д. В. Талица, произошло дорож-
но-транспортное происшествие. 

По предварительной информации, 30-летний житель Октябрьско-
го района не справился с управлением «Шевроле-Ланос» и выехал на 
полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомоби-
лем МАЗ. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, его 
19-летний пассажир госпитализирован в больницу с травмами головы. 
Водителю МАЗ, 48-летнему мужчине, оказана разовая медицинская 
помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится 
проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о соблюдении ско-
ростного режима и дистанции при движении, о выполнении предпи-
саний дорожных знаков и разметки. Просят не делать резких манёв-
ров и обязательно использовать ремни безопасности. 

В. ВДОВин,
заместитель начальника отдела ГиБДД

МО МВД РФ «Очерский»

Устанавливаются обстоятельства ДТП

– Перед каждыми выбо-
рами депутатов Земско-
го собрания и Думы Очёр-
ского городского поселе-
ния кандидаты обещают 
отчитываться перед из-
бирателями о своей рабо-
те. Почему они этого не 
делают?

В.Е. Мокрушин, предсе-
датель Земского собрания 
Очёрского района:

– Согласно законодательст-
ву депутаты обязаны минимум 
1 раз в год отчитываться перед 
населением в любой форме  – 
при встрече или через газету. 
Почему не отчитываются, не 
знаю, могу лишь напоминать 
им об этом, давить на совесть. 
За себя скажу. Когда был де-
путатом по Кипринскому 
сельскому округу, 2 раза в год 
встречался с избирателями. А 
ваше пожелание будет переда-
но нынешним депутатам.

– Будет ли создана 
местная ремонтно-стро-
ительная организация, 
чтобы не нанимать под-
рядчиков  со стороны для 
ремонта тех же дорог?

– На уровне муниципалите-
та не будет точно. Это теперь, 
в основном, частный бизнес. 
Тенденция указывает на его 
развитие. У районной фирмы 
такой перспективы нет.

– Инвалиды встреча-
лись с главным врачом 
больницы и высказывали 
предложение о том, что-
бы врачи стояли в очереди 

на приём, как остальные 
больные. Люди с ограни-
ченными возможностями 
высиживают по 2-3 часа, 
чтобы попасть к лека-
рям, а сотрудникам боль-
ницы, которым служеб-
ное положение позволя-
ет, заходят в кабинеты, 
когда пожелают. Ситуа-
ция не изменилась…

Е.В. Юрьева, заместитель 
главного врача Очёрской цен-
тральной больницы, тоже (ещё 
раз) взяла пожелание инвали-
дов на заметку.

– Уже 2 месяца муж-ин-
валид не получает льгот-
ные лекарства. В августе 
каждую неделю вставал 
на электронную очередь, 
медикаментов, говорили, 
нет. Родственники узна-
ли в Министерстве здра-
воохранения края, что 
лекарства полагаются и 
есть. Куда они деваются 
тогда?

– Да, закуп лекарств осу-
ществляет Министерство. За-
явка, знаем, поступала. Но 
выделяются всего 400 рублей 
на человека. А ведь некоторые 
препараты стоят намного доро-
же…

– В Интернете и в СМИ 
много пишут об индекса-
ции пенсии. Будет ли она?

Е.А. Мошаров, началь-
ник управления Пенсион-
ного фонда РФ в Очёрском 
районе:

– В 2015 году точно не бу-
дет. Возможно, в следующем. В 
2016-м обещают и инфляцию.

– По улицам города 
вновь бегают стаи собак. 
Ходить страшно…

А.Ю. Лабутин, глава 
Очёрского городского по-
селения:

– Законодательно данные 
полномочия закреплены за 
Государственной ветеринар-
ной инспекцией РФ. На про-
тяжении последних лет мы 

неоднократно обращались в 
инспекцию, но безрезультатно. 
Обращались и в Правительство 
Пермского края, но получили 
ссылку на нормативные доку-
менты. Сейчас на согласовании 
находится законопроект, ко-
торым государственные пол-
номочия передаются муници-
пальным районам и городским 
округам, финансирование будет 
заложено в бюджете Пермского 
края. Даже определены кво-
ты, так на Очерский муници-
пальный район – 15 животных 
на год. Произведены расчеты 
по нормативам на одну голову 
безнадзорного животного. В 
среднем это около 3000 рублей 
(отлов, содержание, эвтаназия, 
утилизация). 

– Что будет распола-
гаться в здании, изначаль-
но возводившемся под от-
дел ЗАГС?

– Строительством объекта 
занимался частный инвестор 
по заказу федерального органа. 
Позже у заказчика необходи-
мость в данном объекте отпала. 
Разрешение на ввод в эксплу-
атацию не получено. Админи-
страция Очёрского городского 
поселения направила собствен-
нику предложение об измене-
нии назначения объекта. Рядом 
имеется возможность обустрой-
ства автомобильной стоянки. 
Ответ, на наше  предложение,  
пока не получили…

Записала 
Крестина БЕЗГОДОВА

«Услышали 
вашу боль»

В продолжение темы
Уважаемые читатели, мы знакомим вас ещё с рядом 

вопросов пожилых людей и ответов представителей очёр-
ской власти, прозвучавших в РДК 1 октября (первый блок 
вопросов-ответов читайте в №60 от 9 октября).

итоги 
операции 
«Автобус»

В ходе проведения про-
филактического мероприя-
тия «Автобус» сотрудниками 
ГИБДД проведены 2 провер-
ки пассажирского транспорта. 
Проверено 17 автобусов. Нару-
шений при выходе транспорта 
на маршрут не выявлено. 

Нарядом ДПС ГИБДД при 
работе на линии установлено 
нарушение Правил дорожного 
движения водителем частного 
автобуса.

н. КАЗАнЦЕВ,
инспектор ГиБДД 

МО МВД РФ «Очерский»
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Редактор
Согласно историческим данным редактором 

первой печатной российской газеты «Ведомости», 
вышедшей в свет в 1702 году, был сам царь Пётр I. 
Он отвечал за полный производственный цикл под-
готовки издания – писал и отбирал материалы, ре-
дактировал заметки и следил за их расположением 
в номере, вёл корректуру.

Позднее, уже в начале XX века с приходом большевиков 
к власти появились не только центральные (ныне федераль-
ные) издания, но и районные газеты. Их основателем истори-
ки называют В.И. Ульянова (Ленина). Позднее, в 1935 году, 
районная газета начала издаваться и в Очёрском районе. Её 
редактором назначили товарища Зебрикова (мини-поэму в 
честь него написал ветеран редакции, фотограф, поэт Ю.А. 
Вахрушев).

«РЕДАКТОР – это работник газеты, чьё занятие – отде-
лять зёрна от плевел и следить за тем, чтобы плевелы попада-
ли в печать», - так образно о труде главного человека в редак-
ции выразился писатель Англии XIX века Элберт Хаббард. В 
нашей районке таковыми в разные годы были 80 работников. 
Среди них – Т.А. Попова, В.М. Тиунова, Е.П. Пепеляев, А.И. 
Судницын, В.С. Выголов, С.Н. Толстиков и другие. Сегодня, 
с 2008 года, редакционным коллективом руководит Д.А. Ра-
гозин.

Дмитрий Анатольевич за 7 лет редакторства добился ува-
жения коллектива, продолжает майскую традицию – участ-
вует в организации легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты, памяти тренера М.Я. Корлякова, находит общий язык 
с читателями, приходящими в его кабинет с просьбами об ос-
вещении актуальных проблем в районе, навёл порядок в фи-
нансово-экономической деятельности предприятия. 

На нём, помимо ответственности за каждое напечатан-
ное слово, в соответствии с законом «О средствах массовой 
информации», - решение текущих хозяйственных вопросов 
предприятия, контроль над акциями и конкурсами, проводи-
мыми журналистами «Очёрского края». 

За редактором – газета завтрашнего дня.
Крестина БЕЗГОДОВА

О первом 
редакторе газеты 

тов. Зебрикове
О чём моё сегодня слово: 
Тридцатые – вот времечко сурово.
Работал Зебриков в газете, 
Как главный был за всё в ответе:
За новый уровень задач, 
Чтоб понял их любой избач,
За бой суровый разгильдяйству, 
Шептанью контры до сих пор
Давать решительный отпор! 
Вот с материалом из ЦК,
Что полагалось жить века, 
Герой наш здраво поступил,
Когда печатал директивы – 
Немного взял и сократил
Для нас ненужные призывы. 
Про хлопок вроде было там –
О нём в Очёре не слыхали, 
Уралу он не по зубам,
И разведут его едва ли. 
Представьте: сразу – в тот же час
Раздался грозный сверху глас: 
Ведь это было не простое –
Никто не станет посягать 
На слово партии святое –
Таких немедля надо гнать! 
Всем стало ясно, как ликбез –
Товарищ Зебриков исчез!

***
Эпилог

И вот, при ежегодной встрече
В редакции за дружеским столом,
Тому, кто был системой искалечен,
Мы дань признанья отдаём!

Юрий ВАХРУШЕВ

Улица Пушкина в городе 
Очер. Та ее часть, которая 
заасфальтирована и про-
ходит от въезда на терри-
торию центральной рай-
онной больницы и до улицы 
Носкова. Проезд по данному 
участку разрешен только со 
стороны улицы Носкова, то 
есть улица с односторонним 
движением для транспорта. 

Однако практика показывает, 
что не все очерские автолюбители 
знают правила дорожного движе-
ния, в особенности раздел «Знаки 
запрещающие».

Дело в том, что на перекрестке 
улиц Красноармейской и Пушки-
на стоит запрещающий знак. Но, 
несмотря на это, мы ежедневно 

наблюдаем картину, когда лихие 
автолюбители без угрызений со-
вести позволяют себе езду под за-
прещающий знак. Оно и понятно, 
улица заасфальтирована, камер 
наблюдения нет, сотрудников ДПС 
– тоже.    

В результате реформ состав со-
трудников ГИБДД был сокращен 
и сегодня оставшимся специали-
стам приходится  обслуживать не 
только территорию  Очерского и 
Большесосновского районов, но 
и участок федеральной трассы 
«М7 Волга». По-видимому, сил и 
средств у них на этот оживленный 
отрезок дороги  просто не хватает. 
А менталитет у  наших автолюби-
телей типа «какой же русский не 
любит быстрой езды». 

Есть где разогнаться, вот они  
не просто ездят, а гоняют.

На улице не только част-
ные дома, коттеджи, но и здание 
ОСОШ №1. В школу и из школы 
постоянно бегут дети, ходят их ро-
дители, дедушки и бабушки, встре-
чая и провожая внуков из образо-
вательного учреждения. Тротуа-
ров по улице Пушкина в принципе 
нет. Значит, большинство людей 
идет просто по дороге  и ее обо-
чинам. Стоит только удивляться 
тому, что здесь еще не было  ДТП 
с жертвами. Но это пока…  Все хо-
рошее имеет свойство когда-либо 
заканчиваться.

Поэтому во избежание страш-
ных последствий просим всех за-
интересованных в решении данно-
го вопроса обратить пристальное 
внимание  на этот опасный участок 
дороги и принять соответствую-
щие меры.

От лица родителей 
школьников 

Ольга ЮДинЦЕВА

Все мы родом из деревни
Заблудились в тумане 
деревья,
Поднимается солнце 
в зенит.
А на рыжем пригорке 
деревня
Посредине России стоит.
Здесь ведёрки гремят 
у колодца,
Шалый ветер полощет 
бельё.
Здесь по снегу на санках 
несётся
Деревенское детство моё.  

М. Пляцковский
В рамках реализации проекта, 

осуществляемого при финансовой 
поддержке Министерства культу-
ры, молодёжной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского 
края, 23 октября, в 14 часов, в 
Очерском краеведческом музее 

им. А.В. Нецветаева состоится от-
крытие выставки «Все мы родом 
из деревни». 

На выставке представлены до-
кументы и фотографии, собран-
ные в ходе работы над проектом, 
экспонаты из фондов музея. По 
материалам выставки прослежи-
вается возникновение, развитие и 
кризис российской деревни, роб-
кие ростки надежды на её возро-
ждение. 

Выставка – всего лишь  часть 
большой работы, которую прово-
дит музей, реализуя краевой про-
ект. В течение нескольких месяцев 
шёл сбор, обработка, анализ мате-
риалов о деревнях и сёлах нашего 
района, давно исчезнувших и су-
ществующих ныне. 

По теме проекта прошел целый 
цикл лекций и бесед в населённых 

пунктах района. В печати находит-
ся сборник, в который собраны 
сведения, переданные нашими 
земляками, почерпнутые из офи-
циальных документов, а также 
гипотезы, возникшие при анализе 
информации. 

Многое из того, что удалось 
узнать, а также новые интересные 
экспонаты будут представлены 
на  выставке «Все мы родом из де-
ревни». Возможно, в вашей семье 
тоже хранятся какие-то материалы 
или вещи – свидетели деревенско-
го прошлого вашего рода? Может, 
наоборот, в силу каких-то обстоя-
тельств, давно утеряна связь с род-
ными местами… 

Приглашаем всех, кому инте-
ресна эта тема: приходите, смотри-
те, узнавайте, делитесь – впечатле-
ниями и своими историями.

и. МАХнАЧЕВА

В целях повышения каче-
ства работы с населением 
Пермского края некоммерче-
ская организация «Фонд ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах в Пермском крае» 
информирует всех собствен-
ников помещений в многок-
вартирных домах Пермского 
края о том, что  20 октября 
2015 года начала работу  ли-
ния бесплатного многока-
нального телефона: 8-800-
700-6372.

Планируется, что предостав-
ление услуг телефонной связи 
населению будет производиться 
ежедневно в рабочие дни, с 9  до 
20 часов. Колл-центр с новым мно-
гоканальным телефоном открыва-
ется в здании Фонда по адресу: г. 
Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 1.

Услуги телефонной связи пре-
доставляет компания «Вымпел-
ком» - оператор сотовой связи 
«Билайн».

Напоминаем жителям Перм-

ского края, что узнать, в какие 
сроки будет проводиться ремонт 
вашего многоквартирного дома, 
можно в местной администрации, 
либо на сайте Министерства стро-
ительства и ЖКХ Пермского края.

Обращаем внимание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, что обязанность 
оплаты взносов установлена ста-
тьей 169 Жилищного кодекса РФ и 
статьей 6 Закона Пермского края 
от 11 марта 2014 г. №304-ПК «О 
системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Пермского края».

С. ФиЛАТОВ, 
начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 
Фонда

Все мы родом из деревни

Жилищно-коммунальные 
услуги становятся 

понятнее и ощутимей

Во избежание 
страшных последствий

Компания увеличивает количество 
рейдов по ограничению режима потре-
бления среди граждан-неплательщиков. 
Постоянно растущая задолженность 
населения вынуждает «Пермэнерго-
сбыт» идти на крайние меры.

В преддверии нового года списки злостных 
абонентов-должников будут проверяться осо-
бенно тщательно. Ограничения компания бу-
дет проводит как силами своих специалистов, 
так и с привлечением ресурсов сетевых и под-
рядных организаций.

Под санкции за задолженность в этом году 
уже попало 20% абонентов, имеющих долг свы-

ше одного месяца, это каждый пятый должник. 
«Пермэнергосбыт» намерен в ближайшие два 
месяца увеличить эту цифру вдвое.

Компания призывает клиентов в канун но-
вогодних каникул оплатить имеющуюся задол-
женность и не рисковать остаться без света в 
праздники. 

Тем более, что для оплаты можно восполь-
зоваться не только услугами банков, пунктов 
приема платежей самой энергосбытовой ком-
пании, почты, но и внести платежи он-лайн 
способом с помощью банковской карты через 
сайт «Пермэнергосбыт» www.permenrgosbyt.
ru. 

«Пермэнергосбыт» ужесточает 
работу с должниками

http://www.permenrgosbyt.ru/
http://www.permenrgosbyt.ru/


Мировой суд Очёрского района признал гражданина, 1977 года 
рождения, жителя Нытвенского района, виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст.258 ч.1 УК РФ – незаконная 
охота. 

23 ноября 2014 года в дневное время на территории охотничьего хо-
зяйства «Очёрское» в лесном массиве вблизи д. Россохи в нарушение Пра-
вил охоты, при отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов из 
гладкоствольного охотничьего ружья данный гражданин совершил неза-
конный отстрел лося, причинив тем самым крупный материальный ущерб 
охотничьим ресурсам на сумму 120 тысяч рублей.

В ходе осмотра сотрудниками полиции места и опроса всех участников 
происшествия было установлено, что соответствующего разрешения на от-
стрел у самого охотника и его бригады не было. Мужчина, подстреливший 
лося, всячески оправдывался, убеждал, что мясо обнаружил в охотничьем 
доме.  В ходе расследования проводились экспертизы, были допрошены 
все свидетели, в результате чего вина охотника была полностью доказана. 
Мировым судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обяза-
тельных работ и взыскание в доход государства всей суммы материального 
ущерба, причинённого незаконной охотой.

н. ДРОБининА,
начальник отделения дознания 

МО МВД РФ «Очерский»

С начала 2015 года сотрудниками полиции выявлено 16 
фактов незаконной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. 

К административной ответственности привлечены жители г. Очёр, п. 
Павловский, деревень Н.Талица, Лужково по ч.1. ст. 14.1 Кодекса «Об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации» - «Осуществле-
ние предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
или специального разрешения». Граждане, незаконно реализующие алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию из квартир и домов, по реше-
нию мирового суда обязаны оплатить административный штраф в разме-
ре от 500 до 2 тысяч рублей. Мероприятия, направленные на пресечение 
административных правонарушений, совершаемых в сфере производства 
и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сотрудни-
ками полиции будут проводиться и в дальнейшем.

А.ПОПОВ, 
начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции
МО МВД РФ «Очерский»

В ночь с 9 на 10 октября  внимание жителя многоквар-
тирного дома в центре г. Очёр привлекли двое мужчин. 

На своей автомашине они въехали во двор дома, внимательно ос-
мотрели припаркованный автомобиль «Лада-Ларгус» и начали сни-
мать с него колёса. 

Бдительный гражданин сообщил о происходящем в дежурную 
часть полиции. Нарядом дежурной смены злоумышленники были 
задержаны на месте преступления. В отношении их избрана мера 
пресечения – обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по 
ч.3.ст.30 и ч.2.ст.158 УК РФ – покушение на тайное хищение имуще-
ства группой лиц по предварительному сговору. Максимальное на-
казание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет.

Т. РяСинА, 
заместитель начальника 

следственного отделения
МО МВД РФ «Очерский»
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Спасибо 
бдительному гражданину

120 тысяч за сбитого лося

Интернет сегодня - сеть, да-
ющая людям безграничные воз-
можности общения и получения 
информации в любой точке Зем-
ли. Эта сеть стала неотъемлемой 
частью нашей жизни, привлекла 
интерес миллионов пользовате-
лей, выросла в глобальное яв-
ление. По статистике, в мире на 
сегодняшний день почти 1 млрд. 
пользователей сети Интернет, и 
ежедневно подключаются еще 
более  200 тысяч человек. Мно-
гие пользователи уже просто не 
представляют себе жизни без Ин-
тернета. У людей меняется мироо-
щущение, мир для них становится 
единым пространством. 

С 1 апреля текущего года поя-
вилась возможность вести диалог 
посредством сети Интернет меж-
ду гражданином и рядом государ-
ственных структур, в том числе 
и ФМС России. Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг   дал возможность гра-
жданам, не отходя от компьютера, 
подключенного к сети Интернет, 
подавать заявления в электрон-
ном виде. На портале размещена 
вся необходимая информация о 
государственных органах, госу-
дарственных услугах, которые они 
оказывают гражданам, образцы и 
формы заявлений, порядок их по-
дачи в государственные органы. 
Заявление, поданное в электрон-
ном виде, обладает той же юриди-
ческой силой и влечет за собой та-
кие же юридические последствия, 
что и заявление, поданное лично. 

Для того, чтобы подать заяв-
ление в электронном виде, необ-
ходимо создать на Портале свой 
«Личный кабинет». Для этого 
потребуется компьютер, подклю-
ченный к сети Интернет, иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика - ИНН, номер пенсион-
ного страхового свидетельства - 
СНИЛС. Эти данные необходимы 
для заполнения регистрационной 
формы. Также необходимо будет 
указать свои данные - Ф.И.О., по-
чтовый адрес, e-mail, номер теле-
фона. Все эти данные будут про-
верены уполномоченным госу-
дарственным органом и, если все 
сведения достоверны, то в течение 

2-х недель вам придет заказное 
письмо с регистрационными дан-
ными вашего «Личного кабине-
та». Кроме того, можно получить 
указанные данные в отделениях 
ПАО «Ростелеком», а также в фи-
лиалах МФЦ.

В настоящее время УФМС Рос-
сии по Пермскому краю оказы-
вает следующие государственные 
услуги в электронном виде: 

- адресно-справочная инфор-
мация для физических лиц, услу-
гу оказывает ОАСР УФМС России 
по Пермскому краю;

- выдача «внутреннего» па-
спорта, оказывают районные по-
дразделения  УФМС России по 
Пермскому краю; 

- выдача заграничного па-
спорта нового поколения, оказы-
вает УФМС России по Пермскому 
краю, а также подразделения в 
Кировском районе г. Перми, го-
родах Соликамск, Кунгур, Оса, 
Чайковский, Чусовой, Кудымкар, 
Лысьва, Губаха, Краснокамск;

- выдача заграничного па-
спорта старого образца, оказыва-
ет УФМС России по Пермскому 
краю;

- выдача приглашений для 
въезда в РФ иностранных гра-
ждан, оказывает УФМС России по 
Пермскому краю;

 - регистрация и снятие с реги-
страционного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пре-

бывания в пределах Российской 
Федерации, оказывают районные 
подразделения  УФМС России по 
Пермскому краю.

При заполнении заявлений в 
«Личном кабинете», необходимо 
точно и полно ответить на постав-
ленные вопросы. Обязательные 
для заполнения поля обозначены 
красными звездочками. Убеди-
тельная просьба, при подаче за-
явлений в электронном виде, по-
жалуйста, оставляйте контактные 
телефоны или e-mail для обрат-
ной связи. После заполнения за-

явления, проверьте его еще раз во 
избежание опечаток и пропусков. 

Также обращаем ваше вни-
мание на то, что после подачи 
заявления, его статус вы сможете 
контролировать из своего «Лич-
ного кабинета» на портале: 

Подано - заявление прошло 
форматно-логический контроль; 

Принято - заявление прове-
рено и принято к исполнению; 

Возврат - заявление возвра-
щено с указанием причин возвра-
та и реквизитами должностного 
лица; 

Приглашение - вы должны 
прибыть со всеми необходимыми 
документами для оформления до-
кументов, на которые вы подава-
ли заявление; 

Оформление – документы 
находятся на оформлении;

Готово – документы офор-

млены и их можно получить;
Закрыто - документ получен 

заявителем;
Прекращено -  работа по за-

явлению прекращена из-за неяв-
ки заявителя на прием;

Отказ – в оформлении доку-
ментов отказано.

 Для получения государст-
венной услуги, вам необходимо 
будет явиться по приглашению в 
подразделение с указанными в со-
ответствии с административными 
регламентами документами (па-
спорт, фотографии,  квитанция об 

оплате государственной пошлины 
и  другие документы).  

Гражданам, подавшим заявле-
ния на оказание государственных 
услуг в электронном виде, при их 
получении обеспечивается прио-
ритетный порядок очного приема. 

По всем оказываемым в элек-
тронном виде государственным 
услугам при подаче заявлений 
через портал, вам достаточно бу-
дет прийти всего один раз для по-
лучения государственной услуги. 
Исключение составляют лишь 
заграничные паспорта нового по-
коления. 

Подробно о каждой услуге: 
Если вы оформляете загран-

паспорт старого образца или 
внутренний паспорт, то посе-
щаете ФМС один раз, заявление 
принимается в течение 1 рабочего 
дня, и заявитель приглашается на 

прием – при оформлении паспор-
та гражданина РФ в течение 10 
дней, при оформлении загранич-
ного паспорта в течение месяца. 
Сдав все необходимые документы 
и фотографии, вы должны будете 
подождать, пока ваш паспорт из-
готавливается. Примерное время 
ожидания составляет 1 час – вну-
тренний паспорт, 2 часа – загра-
ничный паспорт, что определя-
ется технологией изготовления 
паспорта. 

Если вы подали заявление о 
получении адресно-справочной 
информации, адресная справка  
может быть выдана вам лично 
или направлена по почте заказ-
ным письмом.  При этом необхо-
димо помнить, что адресно-спра-
вочная информация относится 
к категории конфиденциальных 
сведений и предоставляется толь-
ко с письменного согласия лица, в 
отношении которого запрашива-
ется информация. 

Если вы оформляете загран-
паспорт нового поколения, то 
вы посещаете УФМС два раза: 
первый раз, в течение 15 дней со 
дня приема заявления - для фо-
тографирования и предоставле-
ния оригиналов документов;

- второй, через месяц со дня 
приема документов - для полу-
чения готового паспорта. 

Если вы подали заявление о 
регистрации по месту житель-
ства или пребывания, то в рай-
онное подразделение ФМС вы 
будете приглашены в течение 3 
рабочих дней со дня приема за-
явления с документами, опре-
деленными Административным 
регламентом.  

Если вы оформляете пригла-
шение на въезд в  РФ иностран-
ному гражданину или лицу без 
гражданства, то вы посещаете 
ФМС один раз с документами 
определенными администра-
тивными регламентами, после 
приглашения, поступившего в 
«Личный  кабинет».

О 
государственных 

услугах,
оказываемых 
УФМС России 

по Пермскому краю 
в электронном виде

С 1 апреля 2010 года в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 17 октября 2009 г. №1555-р «Об 
утверждении плана перехода на 
предоставление государственных 
услуг и исполнение государствен-
ных функций в электронном виде 
федеральными органами испол-
нительной власти» и Приказом 
ФМС России от 24 февраля 2010 г. 
№39 «О реализации ФМС России 
предоставления (исполнения) го-
сударственных услуг (функций) 
в электронном виде» структур-
ные подразделения УФМС России 
по Пермскому краю оказывают 
государственные услуги в элек-
тронном виде. 

Злоумышленник на этом не 
остановился и начал угрожать 
своей сожительнице 1961 года 
рождения. Женщина обратилась 
за помощью к соседям. На место 
происшествия незамедлительно 
прибыли сотрудники полиции и 
скорая медицинская помощь.

Подозреваемый в нанесении 
тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 
111 УК РФ) заключён под стражу. 

В настоящее время ведётся 
следствие. Проводится судебно-
медицинская экспертиза, опра-
шиваются свидетели преступле-
ния.

Сотрудники полиции призы-
вают граждан не злоупотреблять 
спиртными напитками. Это не-
избежно приводит к тяжким по-
следствиям.

и. БОРОнниКОВА, 
следователь 

МО МВД РФ «Очерский»

22 сентября в ночное 
время житель п. Павлов-
ский, 1955 года рождения, в 
ходе совместного распития 
спиртного на почве личных 
неприязненных отношений 
ударил топором 34-летнего 
знакомого. Мужчина полу-
чил рубленые раны головы.

Выпил 
лишнего 

и ... совершил 
преступление

Исчезновение двухконфорочной электроплитки 
обнаружили родители отсутствующего хозяина 
дома. Заявили о краже в полицию.

Оперативники изучили круг возможных знакомых пострадавше-
го. В их число входила молодая женщина, воспитывающая 2-летнего 
ребёнка, которая в июне 2015 года освободилась из мест заключения.

Похищенный электроприбор был обнаружен полицейскими у 
одинокой мамы, изъят и возвращён хозяевам. 

Женщина 1987 года рождения пояснила, что в доме, который она 
снимала в Очёре, сломалась электроплитка, денег на дрова не было. 
Она вспомнила, что в пустующем доме знакомого есть подходящая 
электротехника. Совершила хищение, чтобы приготовить обед ре-
бёнку.  Неоднократно судимая женщина за преступления имущест-
венного характера осуждена по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Избрана 
мера наказания – лишение свободы.

А. ПЕнТЮХОВ, 
следователь МО МВД РФ «Очерский»

Чтобы приготовить 
обед ребёнкуЗа незаконную продажу алкоголя



ЦиФРОВОЕ ТВ
Акция «Радуга» на МТС 

(обмен ресиверов) 
завершается 31 октября. 
Телефон 89028033641.

Комплекты с установкой: 
«ямал-402» (15 бесплатных 
каналов, мал.тарелка) - 
от 3500 руб.; 
«ямал-49о+549о» (около 40 
бесплатных каналов) - 
от 3800 руб.
Установка дополнительного 

конвертора на «ямал» 
(25 бесплатных каналов).
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Реклама, объявления

Внимание! Только один день! 
29 октября (четверг), 

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

женских пальто
(новая коллекция) для женщин всех возрастов!

Производство: РОССИЯ, низкие цены,
беспроцентная рассрочка платежа. 

Также в продаже ПАЛьТО из ПЛАщЕВКи, ПУХОВиКи (утеплитель 
верблюжья шерсть), 

иСКУССТВЕнный КАРАКУЛь и ДУБЛЕнКи.                     г. Ижевск

РАБОТА

Требуются 2 продавца в 
Большую Соснову.

Телефон 89526576494.

Социальная гостиница «Ти-
хая гавань» (Верещагинский р-н, д. 
Камека, 56) окажет услуги по содер-
жанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов, плата и сроки пребывания 
по договоренности. 

Телефоны: 89026302430, Сер-
гей Александрович, 89082538309 
Унанян Кнарик Георгиевна.

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

Телефон 89526616499.

Стань представителем 
AVON. 

Туалетная вода в подарок. 
Телефон 89519276213.

откачка канализации. 
телефон 89082433559. 
услуги кран-борта а/м Ка-

мАЗ, вездеход, самосвал, с/х-ва-
риант, вылет стрелы 8,5 м, г/п 3 т, 
ПГС, б/у щебень, балласт, навоз. 

телефон 89824516489.
Ремонт холодильников. 
телефон 89082552517. 
Ремонт холодильников на 

дому, гарантия. Пенсионерам 
скидка. телефон 89523305579.

натяжные потолки, мон-
таж 3 часа. 

телефон 89024794908.

пРодам 1-комнатную квар-
тиру, 36,6 м2, 1/2, газовая колонка, 
центральное отопление, р-н «не-
мецких» домов. телефон 3-31-98.

сРочно пРодам 2-ком-
натную благоустроенную квар-
тиру в районе ОЭС, около д/с 
«Жаворонок», 2/2, индивиду-
альное отопление. телефоны: 
89824805431, 3-45-52.

сРочно пРодам 4-комнат-
ную квартиру в «немецком» доме. 
телефон 89504497856.

отдел «коллекцио-
неРъ» купит антиквариат и 
различные предметы старины. 
По всем предложениям обра-
щайтесь в ТЦ «Караван», 1 этаж, 
среда и пятница с 10 до 15.30. 

телефон 89197036293. 
куплю предметы старины: 

мебель, знаки, часы, книги, фо-
тографии и другое. Возможен 
выезд на дом. 

телефон 89523221096.
куплю лесобилет на дрова. 
телефоны: 89082749438, 

89027964302.
печи банные в наличии и под 

заказ. телефон 89028399787.
песок, гравий, навоз, черная 

земля, дрова. 
телефон 89028399787.
пРодаю сено. 
телефон 89026399634. 
пРодам банный котел. 
телефон 89028006849.
пРодам детскую коляску, 

цвет сине-голубой, в отличном 
состоянии.  

телефон 89024795568.
пРодам компьютер (полный 

комплект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс, принтер, сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13700 рублей. 

телефон 89107362200.
пРодам 3-комфорочную га-

зовую плиту, б/у, с баллоном, ко-
тел газовый б/у, подкачивающий 
насос. 

телефон 3-53-17.

пРодам овец всех возра-
стов, коров, телят, мясо КРС. 

телефон 89124974149.
пРодам козла. 
телефон 89526492231.
пРодам поросят. 
телефон 89223709539.
пРодаются поросята, по-

месь пород Ландрас с белорус-
ской крупной. 

телефоны: 8 34 (279) 3-06-
36, 89124869859.

куплю коров на убой от 5 
голов. телефон 89128716444.

Скважины на воду. 
Договор. Гарантия. 

Качество. 
Телефон 89128810911

Скважины на воду. 
Быстро и качественно.  
Телефон 89128855888.

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

Телефон 89128811501.

 

жИЛьЕ
жИВОТНыЕ

УСЛУГИ

КУПЛю-ПРОДАм

29 октября РДК. Только 1 день! 
Ярмарка меховых изделий 2014-2015 г.г!  

Спешите! 

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

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

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

28 октября, КДЦ «Восток»
31 октября,

ДК п. Павловский
Кировская ярмарка 

«СЕЗОН»
Куртки, пальто, обувь.

Элегантно, комфортно, 
доступно. 

Фабричное качество.

5 и 6 ноября
в поликлинике ЦРБ проводится 

платный прием врача-кардиолога 
с проведением ХМЭКГ 

(холтеровское мониторирование ЭКГ). 
Прием осуществляется по записи 

(телефон 3-28-33) с 9 до 17 часов. 
Стоимость консультации - 600 руб., 

стоимость ХМЭКГ - 900 руб. 

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

2 ноября с 10 до 11 ч. в ООО «Новые аптеки» ул. Советская, 22

Слуховые аппараты
от 3500 до 17000 р. (Россия, Дания, Германия) 

Усилители звука 1500-2500 руб. Батарейки, вкладыши – 30 руб.  
Только сегодня скидки пенсионерам до 2000 руб!

Выезд по району. Телефон 89225036315.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021

Крупной оптово-розничной компании 
(продукты питания) 

требуется торговый представитель на территорию г. Очера. 
Требования:

- наличие автомобиля;
- образование не ниже средне-специального;
- опыт приветствуется.

Личные качества: целеустремленность, активная жизнен-
ная позиция, ответственность. 

Условия работы: зарплата от 14000 до 30000, + оплата ГСМ 
+ сотовой связи. 

Телефон 89028390491, Жанна Олеговна. 
E-mail:lipin_ ganna@mail.ru.

Швейный салон иП Омелюхиной н.Ф.
(ул. Калинина, 23,  2-й этаж)

переехал в помещение напротив в этом же зда-
нии. Салон ждет клиентов в рабочие дни с 8 до 17 
часов:

- пошив  и ремонт легкой и верхней оде-
жды, в том числе из кожи и меха;

- танцевальные костюмы;
- школьная форма;
- спецодежда;
- индивидуальные зака-

зы и коллективные заяв-
ки;

- открывается отдел 
фурнитуры.

Требуются на автомойку 
мойщики и мойщицы. 

Не умеете – научим. 
Телефон 89028399787.

27 октября 10-17
КДЦ «Восток»

предоставляется
продавцом. Возможна 

оплата кредитной картой.

Оператор станков с ПУ;
сверловщик;
слесарь-сборщик;
слесарь механосбороч-
ных работ;
токарь;
токарь-револьверщик;
монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 
приборов.

Предлагаем сдельную заработную 
плату, дополнительные 

социальные программы. 
иногородним - частичную 

компенсацию найма жилья!
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1 канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново-
сти
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
3.35 Т/с «ВЕГАС» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+

0.50 Ночная смена. «Золото для партии. 
Хлопковое дело» «Следственный экспе-
римент. Тайна следа» 12+
2.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
4.15 Комната смеха

кулЬтуРа
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-
НАЯ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
15.10 Д/ф «Белый камень души. Андрей 
Белый»
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.20 «Дворянское гнездо» Фильм 1-й
17.50 Валерий Гергиев, Олли Мустонен 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Р. Щедрин. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №4
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка в объек-
тиве Стива Шапиро»
0.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и 

Николай Луганский
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

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

стс
6.00, 5.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» «Офисный 
планктон» 16+
9.30, 0.00, 3.25 «Даешь молодежь!» 16+
9.40, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» 16+
11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00 «Ералаш» 0+
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «В отпуске» 
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/c «КВЕСТ» 16+ 
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева «Большая 
кухня» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.55 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
3.50 «Большая разница» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ»
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 1.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
2.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
4.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» 16+
5.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ВЕДЬМА ВОС-
ТОЧНОГО ЧЕТСВИНА» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

пятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
19.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМ ВИ-
НОВАТ» 16+
19.30, 4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ» 16+
19.55, 5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. МАВР» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном»
1.10 Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА» 16+
2.00 Т/с «ОСА. ХОД КОНЕМ» 16+
2.50 Т/с «ОСА. БОЕЦ» 16+
3.40 Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 16+

ПОНЕДЕЛьНИК, 26 октября

1 канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново-
сти
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
3.30 Т/с «ВЕГАС» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
22.55 Вести.doc 16+
0.35 Ночная смена. «Мутанты среди нас» 
«За гранью. Под властью ГМО» 12+
2.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+

3.00 «Золото инков»
4.00 Комната смеха

кулЬтуРа
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
12.55 Д/с «Мировые сокровища культу-
ры»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр. И. Брамс. Сим-
фония №3 и Вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей» . «Смерть»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на высшем уровне»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ»

1.25 С. Рахманинов. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2. ГСО «Новая 
Россия» Солист Борис Березовский. Ди-
рижер Юрий Башмет

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

стс
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/c «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «В отпуске» 
18.30 «Уральские пельмени» «Спортив-
ное» 16+
0.30, 4.30 «Большая разница» 12+
1.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
3.15 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 1.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 16+

4.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» 16+
5.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.50 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ПЕСНЯ РАЙ-
АНА» 16+
6.20 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ПОРОЛОНО-
ВЫЙ ПАЛЕЦ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

пятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В КО-
ЛОДЕЦ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМУЛЯ, 
ОПОМНИСЬ!» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 
22.25 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 
23.15 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ» 16+
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
1.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
3.55 «Право на защиту. Последний удар» 
4.55 «Право на защиту. Раритет» 16+

ВТОРНИК, 27 октября

1 канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+
3.55 Т/с «ВЕГАС» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.35 Ночная смена. «Арабская весна. 
Игры престолов» 16+
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+

3.30 Комната смеха
кулЬтуРа

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ»
12.55 Д/с «Мировые сокровища культу-
ры»
13.15 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
Село. Екатерининский дворец»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо» Фильм 3-й
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр. И. Брамс. Сим-
фония №4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на высшем уровне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Полка» Фильмы под запретом»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТ-
ВО»

1.45 Г. Берлиоз. Фрагменты драматиче-
ской симфонии «Ромео и Джульетта»

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

стс
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/c «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоушена «16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Спортив-
ное» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Зарубеж-
ное» 16+
0.30, 4.35 «Большая разница» 12+
1.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
3.15 М/ф «Скуби Ду на Острове Мертве-
цов» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+

1.05, 1.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
2.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
5.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» 16+
6.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ЛОВЛЯ ДРУЖ-
БЫ» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

пятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУ-
ЗЫРЬ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-
ФЕССИЯ» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 
ПРОГУЛКА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ 
МЮНХГАУЗЕНА» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРА-
ТРИЦЫ» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
3.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 
4.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+

СРЕДА, 28 октября

1 канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
3.20 Т/с «ВЕГАС» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.35 Ночная смена. «Запрещенная история»
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+

3.25 «Неоконченная война Анатолия Па-
панова»
4.25 Комната смеха

кулЬтуРа
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Сибирские 
поляки»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо» Фильм 4-й, 
заключительный
17.50 Валерий Гергиев, Янин Янсен и 
Лондонский симфонический оркестр. К. 
Шимановский. Симфония №1 и Концерт 
для скрипки с оркестром №1
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Полка» Фильмы под запретом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Пантеон революции»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ» 16+
1.35 Л. Бетховен. Соната №10. Исполня-
ет В. Афанасьев

нтВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

стс
6.00, 5.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

11.30, 22.00 Т/c «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Зарубежное» 
18.30 «Уральские пельмени» «Историче-
ское» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
2.25 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+

2.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
5.15 «ТНТ-Club» 16+
5.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» 16+
5.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.45 «Женская лига» 16+

пятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА»
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ГЕНЕРАЛА» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД, ЖЕНЩИНА В АТЛАС-
НОМ ХАЛАТЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» 16+
0.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
3.30 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
4.25 Д/ф «Завтра была война: глазами 
трех поколений» 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 октября
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пРодам гараж в р-не стадиона, есть овощная яма. 
телефон 89523210438.

сдам гараж в аренду на длительный срок в р-не ОМЗ. Можно под 
«Газель».  телефон 89028084573.

1 канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» Юбилейный выпуск
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ФАРГО» 18+
1.30 Х/ф «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮЗ»
2.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 12+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 12+
3.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+

кулЬтуРа
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-настоя-
щему играть...»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Валерий Гергиев, Денис Мацуев, 
Леонидас Кавакос и Лондонский симфо-
нический оркестр. К. Шимановский. Сим-
фония №4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром №2
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Пантеон революции»
19.10, 21.20, 1.10, 2.40 Д/с «Мировые со-
кровища культуры»
19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.35 «Линия жизни»
22.30, 0.00 Театр «Ла Скала» Экспо-Гала. 
Концерт звезд мирового балета. Прямая 
трансляция из Милана
23.55 Худсовет
1.25 М/ф «Мистер Пронька» «История кота 
со всеми вытекающими последствиями»
1.55 «Искатели» «Бездонный колодец 
Валдая»

нтВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
2.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

стс
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» 6+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички»
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Историче-
ское» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Гаджеты» 

19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» 16+
21.00 М/ф «Университет монстров» 6+
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
1.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 16+
2.40 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
4.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
4.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
6.20 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «РЫБА ДРУЖ-
БЫ» 16+

пятыЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...» 12+
13.45, 15.05, 16.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
Года» 12+
16.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРА-
ТРИЦЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.05 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. МАВР» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМУЛЯ, ОПОМ-
НИСЬ!» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ МЮН-
ХГАУЗЕНА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-
ГУЛКА»
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВЕЩАНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+

ПЯТНИЦА, 30 октября

1 канал
5.50, 6.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассве-
та» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
1.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
3.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+
5.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
5.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
8.20 Мульт утро
9.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20, 14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
2.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
4.20 Горячая десятка 12+

кулЬтуРа
6.30 «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Россия, любовь моя!»
10.20 Государственный академический 
Корякский национальный ансамбль танца 
«МЭНГО» имени А.В. Гиля
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова 
(Республика Бурятия)
10.50 «Наблюдатель» Фольклорные и эт-
нические мотивы в российском кинемато-
графе
11.30 Государственный академический 
Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. «Бурятский костюм»
12.05 Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка»
12.15, 15.15 Новости культуры. Спецвыпуск
12.25 Ансамбль народной музыки «Вла-
димирские рожечники»
12.45 Государственный ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных богов» Респу-
блика Хакасия
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Курай-
сы» (Башкирия)
13.30 «Наблюдатель» Природа и фольклор
14.00, 1.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль танца 
«Вайнах» (Чеченская Республика)
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Государственный академический 
ансамбль народного танца «Кабардинка»
15.45, 0.40 Д/ф «Быкобой»
17.00 Новости культуры
17.30 «ЕТЕГАН». Этнический художест-
венный музыкальный фильм

18.25 «Наблюдатель» Этнографические 
экспедиции
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
19.40 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан» (Республика Се-
верная Осетия-Алания)
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль народной музыки «Ско-
морохи» (Кемерово)
20.40 «Наблюдатель» Многонациональ-
ная Россия. Между прошлым и будущим
21.20 Государственный фольклорный ан-
самбль песни и танца «Нохчо» (Чеченская 
Республика)
21.30 Х/ф «БИБИНУР»
23.10 «Вся Россия» Фольклорный фестиваль
1.55 Ансамбль «Казачка» (Ставрополь-
ский край)
2.35 Песни и танцы народов России
 

нтВ
4.45 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.30, 1.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 «Холод» 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» 18+

23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

стс
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая звезда» 6+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
16.00 «Уральские пельмени» «Гаджеты» 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» 16+
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» 16+
1.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
3.35 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
12.30 «Такое Кино!» 16+. 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
14.55 «Comedy Woman» 16+
15.55 «Comedy Баттл» 16+
16.55 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»

21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое Кино!» 16+
1.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
5.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
5.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» «ПРИСТУП БОЛИ»
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

пятыЙ
5.40 М/ф «Петух и краски», «Завтра бу-
дет завтра», «Раз - горох, два - горох...», 
«Незнайка учится», «Глаша и Кикимора», 
«Ненаглядное пособие», «Путешествие 
в страну великанов», «Олень и волк», 
«Волшебное лекарство», «Похитители 
красок», «Утенок, который не умел играть 
в футбол», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Сказка про храброго зайца», «Са-
мый большой друг», «Мальчик с пальчик», 
«Крошка Енот» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД, ЖЕНЩИНА В АТЛАС-
НОМ ХАЛАТЕ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»
16.00 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 
16.50 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
22.00, 22.55, 23.55, 0.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2»
1.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
4.00, 5.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
5.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+

СУББОТА, 31 октября

1 канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.00 «Три плюс два» «Версия курортного 
романа» 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.10 «Время покажет» Темы недели 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
3.30 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Т/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» Михаил Жва-
нецкий
0.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
2.45 «Валаам. Остров спасения»
4.10 Комната смеха

кулЬтуРа
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 0.40 Д/ф «Азорские острова: акулы, 
киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи. Николай Миклухо-
Маклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 «Пешком...» Москва Шехтеля
16.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 
Венский филармонический оркестр в кон-
церте «Летним вечером во дворце Шенб-
рунн»
17.50, 1.55 «Искатели» «Дело фальшиво-
монетчиков»

18.40 «Романтика романса» Сергей Захаров
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.15 Послушайте! «Поэты на Красной 
Пахре»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
1.35 М/ф «Рыцарский роман» «Фатум»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нтВ
5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.05, 1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
0.15 «Собственная гордость» 0+
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

стс
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 «Большая маленькая звезда» 6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Уральские пельмени» «Интерактив 
с залом» 16+
11.15 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Ученье - 
свет!» 16+
16.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
2.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
2.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят муж-
чины» 16+
3.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2: НО-
ВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
5.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

пятыЙ
6.55 М/ф «Как лечить удава», «Куда 
идет слоненок», «Бабушка удава», «Де-
вочка в цирке», «А что ты умеешь?», 
«Пирожок», «Мойдодыр», «Бюро нахо-
док», «Чудесный колокольчик», «Коля, 
Оля и Архимед», «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
23.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+
0.15, 1.10, 2.05 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
3.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+ 
4.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 1 ноября

пРодам ВаЗ-2110 2011 г.в. Музыка, сигнализация с автозапу-
ском. телефон 89630204741.

куплю ваш автомобиль с 2005 г.в.  телефон 89026430526.
куплю ваш автомобиль: отечественный, иномарку на выгодных 

условиях. телефон 89519372777.
пРодам трактор МТЗ-80 недорого. телефон 89124869859.
пРодам а/м «Нива» 2001 г.в., пробег 87 тыс.км, карбюратор, бес-

контактное зажигание, не битая, антикоррозийная обработка, техни-
чески исправна. Цена договорная. телефоны: 3-15-34, 89519479564.

ТРАНСПОРТ

ГАРАжИ

С прискорбием сообщаем, что 
18 октября на 85-м году жизни 
перестало биться сердце доро-
гого и любимого нами человека 
- ШиСТЕРОВА ГЕннАДия 
МЕЛЕнТьЕВиЧА. 

Это был чистый, светлый, 
очень порядочный и трудолюби-
вый человек. Светлая ему память.

Дочь, внуки

26 октября исполняется 9 
дней, как не стало с нами наше-
го дорогого папы, дедушки, пра-
дедушки ШиСТЕРОВА ГЕн-
нАДия МЕЛЕнТьЕВиЧА.

Выражаем благодарность Га-
лине Алексеевне Колчановой и 
всем работникам магазина «Ав-
топартнер» за оказанную нам 
помощь. Вспомните в этот день 
все, кто знал Шистерова Г.М.
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь.
И сила боли - бесконечность.
Ушел от нас ты в мир иной -
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль 
и боль утраты.
На небе царствовать тебе,

А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пу-

хом, а душе - вечный покой.
Семьи 

Шистеровых, Губиных

Выражаем глубокие соболез-
нования ВАДиМУ ГЕннАДьЕ-
ВиЧУ ШиСТЕРОВУ по поводу 
смерти его отца ШиСТЕРОВА 
ГЕннАДия МЕЛЕнТьЕВи-
ЧА. Скорбим вместе с Вами.

Семьи Бурдиных,  
Пятковых, 

работники магазина
 «Автопартнер»

ПАмЯТь
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Окончив сельскохозяйственный техникум в Верещагино, получив 
специальность техника-электрика, она молоденькой девчушкой при-
шла работать  старшим дежурным ПС Очер. Позже освоила профес-
сии дежурного инженера Очерского района и диспетчера Очерских 
электрических сетей. Ее общий стаж  в энергосистеме составляет, ни 
много, ни мало, 31 год. Коллеги по работе всегда считали Галину Ива-
новну профессионалом, человеком, который умеет грамотно и быст-
ро ликвидировать аварии  сетей. 

Ее трудовая биография зафиксировала   замечательный истори-
ческий факт. В январе 1958 года Галина Ивановна пускала в эксплу-
атацию, а после ставила под нагрузку Очерскую ГЭС. Ответственная 
и требовательная в работе, Галина Ивановна в жизни брала своей 
отзывчивостью, вниманием и добротой. Поэтому всегда была душой 
коллектива. 

За добросовестный труд Галину Ивановну не раз поощряли цен-
ными подарками и Почетными грамотами. Ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда». Неугомон-
ная общественница, она и на этом поприще слыла незаменимым че-
ловеком. Неоднократно избиралась в цеховой комитет управления 
и профгруппоргом службы. Совет ветеранов Очерских электросетей 
горд, что имя Г.И. Челпановой занесено в «Книгу Почета ОЭС».

Уважаемая Галина Ивановна, с юбилеем Вас:
И пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радости, хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.

Совет ветеранов 
Очерских электрических сетей

Поздравляем нашу мамочку 
ВАЛЕнТинУ АЛЕКСАнДРОВнУ ПУТинУ 

с 70-летием!
Милая мама,  родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам  свою без остатка,
Готовила много - и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Здоровья, родная, и многие лета...
И нашей любовью ты будешь согрета!!!

Твои сын, сноха, дочь,  зять и внучки

ВиКТОРиЮ АЛЕКСАнДРОВнУ УФиМЦЕВУ 
поздравляем 

с юбилейным днём рождения!
Пусть будет жизнь счастливой, яркой
Среди любимых,  любящих людей!
Пусть от улыбок,  словно от подарков,
На сердце будет  радостней, теплей.
Среди пожеланий  хороших и разных
Много душевных  и искренних слов,
Есть несколько самых простых и прекрасных -
Здоровье и счастье, успех и любовь!

т. Галя и Саша

Уважаемую 
СВЕТЛАнУ       

ниКОЛАЕВнУ 
МОРОЗ 

поздравляем с юбилеем!
Цветы, улыбки, 
поздравления,
Тепло души и доброту
От нас примите 
в день рождения,
В Ваш юбилейный 
день в году!

Коллеги 
детских ясель №2

Выражаю огромную благодар-
ность за вечер, посвященный Дню 
пожилого человека, организаторам в 
лице Любови Владимировны Колча-
новой, Галины Васильевны Путиной 
и других членов комиссии, а также 
нашим спонсорам, которые выделя-
ют деньги на такие мероприятия. Дай 
Бог здоровья и счастья вам и вашим 
родным и близким. Эти люди стара-
ются нас развеселить, а мы все куда-
то спешим - посидели, концерт по-

смотрели, чай попили и уходим. Хотя 
играет музыка, приглашают попеть. 
Милые, дорогие инвалиды, давайте 
будем поактивнее, для нас же стара-
ются. Досуговый центр предоставил 
помещение, хотя у них идет ремонт. 
Члены комиссии на ногах, ухажива-
ют за нами. Куда мы спешим? 

Ещё благодарю Татьяну Павлов-
ну Билан, которая летом организова-
ла поездку для инвалидов по зрению 
г. Верещагино, г. Очер, с. Большая 

Соснова на святой источник Серафи-
ма Саровского. Было очень хорошо: 
проводили соревнования по шаш-
кам, мерили свою силу, варили уху, 
грибовницу. Но помешала погода, 
начался ливень - чай не попили. Ког-
да приехали к источнику, кто-то иску-
пался, многие насобирали грибов, ле-
карственных трав, веников. 

Спасибо всем, кто нас поздравил с 
Днем пожилого человека.

н. Пастухова

31 год в 
энергосистеме

18 октября день рождения отметила 
иРАиДА ПАВЛОВнА КАЗыМОВА. 
Дочь Светлана, внучка Лена и их семьи 

шлют свои поздравления 
из далекой Германии.

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты поменьше болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы оставалась молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе твои дети и внуки

23 октября 
ГАЛинЕ иВАнОВнЕ ЧЕЛПАнОВОй, 

старейшему работнику энергосистемы,  
исполняется 80 лет.

Благодарим работников Центрального дома 
культуры п. Павловский, индивидуального пред-
принимателя И.В. Орлова за хорошее проведение 
Дня пожилого человека и спонсорскую помощь.

Пенсионеры д. Верещагино

Огромная благодарность
От всей души поздравляем с юбилеями

ЛЮДМиЛУ ВАСиЛьЕВнУ ТЕТЕнОВУ, 
АЛЕКСАнДРА иВАнОВиЧА БАЛУЕВА

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Районный и городской советы ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеями 
КЛАВДиЮ ПЕТРОВнУ щУКинУ, 

иРАиДУ ВиКТОРОВнУ ШиСТЕРОВУ, 
ТАиСиЮ ВАСиЛьЕВнУ ЖУЖГОВУ!

На лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят, как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года. Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда. Здоровья, счастья на года!

Совет ветеранов 
ликвидированных предприятий

Поздравляем с юбилеями 
ВАЛЕнТинА МиХАйЛОВиЧА КОЛЧАнОВА, 

ТАиСиЮ иВАнОВнУ МАЛьЦЕВУ, 
РАиСУ ВЛАДиМиРОВнУ ПЕРЕЛыГинУ, 

ЛиДиЮ АЛЕКСАнДРОВнУ УЖЕГОВУ, 
АнАСТАСиЮ АФОнАСьЕВнУ БЕЛяЕВУ, 

СВЕТЛАнУ ЮРьЕВнУ МиСТРЮКОВУ, 
иВАнА иВАнОВиЧА СиниЦынА, 

РиММУ ТиХОнОВнУ нОСОВУ!
Улетают года, словно пух с тополей.
Не грустите, провожая их взлядом.
Ведь года - не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с вами рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Совет ветеранов 
Павловского городского поселения

Свою дорогую соседушку, 
старшего и мудрого друга 

Г А Л и н У  и В А н О В н У 
ЧЕЛПАнОВУ – 

несравненную тетю Галю - 
от всей души поздравляю 

с замечательным юбилеем!
Дата вдруг подкралась 
невоспетая – 
Юбилей, еще один порог; 
Но как раз 
в восьмидесятилетие 
Можно некий подвести 
итог. 
Вы и юбилярша, 
и старейшина; 
Пусть сияет серебро 
в висках – 
Вы очаровательная 
женщина, 
И красы подобной 
не сыскать! 
Нет для Вас границы 
четкой возраста – 
Незачем и думать 
Вам о ней… 
С юбилеем! Счастья Вам, 
и бодрости, 
И здоровья, и погожих 
дней!

Л. Сосунова

Любимую, единственную, 
неповторимую, обожаемую 

нинУ ВАСиЛьЕВнУ 
ТиХОнОВУ 

поздравляю с днём рождения!
Я тебя от души 
поздравляю.
Юность сердца храни 
для людей.
Нежным взглядом 
своим освещая,
Атмосферой душевной 
согрей!
То, что людям даешь, 
отзовется,

А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью 
вернется,
И минуют любые печали!

Твой муж Толян

ЛЮДМиЛУ ВАСиЛьЕВнУ 
ТЕТЕнОВУ  

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем солнышка 
в ненастье,
Улыбок, света 
и тепла,
Огромного земного 
счастья,
Здоровья, радости, 
добра!

Семья Каменских

Большое спасибо!

Благодарим совет ветеранов Очерского райпо и 
лично председателя Л.В. Бубнову за душевное меро-
приятие, посвященное Дню пожилого человека. 

Все, как всегда, было хорошо организовано, и 
прошло на высоте.

Г. Колчанова

Благодарим О.А. Гвылева за спонсорскую по-
мощь в День пожилого человека. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия во всех его делах.

От имени совета ветеранова 
Т. Писаревич;  с. Кулики

Благодарю Ольгу Пермякову, ведущую моего юбилейного вечера, и 
музыканта Дениса Пискунова за его исполнение песен. Огромное вам 
спасибо!

Т. Жужгова

15 октября, в четверг вечером, у нас в пос. Дружба не стало воды. В 
пятницу утром мы обратились в «Акватранс» к И.А. Гренадерову. Он 
мне сказал, что, возможно, ситуацию исправят к понедельнику. Но к 
нашему удивлению вечером в пятницу вода появилась. От всей души 
благодарим Игоря Андреевича, что, несмотря на все сложности, он вошел 
в наше положение. Желаем ему успехов в труде.

С уважением  семья Барковых

От всей души поздравляем с юбилеем
КЛАВДиЮ ПЕТРОВнУ щУКинУ!

Мы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в 70 в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!

Родные



9 стр. 23 октября 2015 г.

18 октября отметила свой юбилей замечательный человек, учитель 
английского языка МБОУ «ОСОШ №3» – ТАМАРА ЛЕОниДОВнА 
ВШиВКОВА. За свою педагогическую деятельность многим ученикам 
Тамара Леонидовна дала путевку в жизнь. Она не просто преподавала 
свой предмет, она щедро делилась с детьми своими знаниями. Именно 
поэтому  некоторые из них повторили путь своего наставника, став учи-
телями английского языка. Тамара Леонидовна – человек широкой эру-
диции, острого ума, обладая богатым багажом знаний и жизненным опы-
том, она перенимает передовой педагогический опыт, готова подхватить 
инновации в образовании. Всегда открыта к общению - как с учащимися, 
родителями, так и с педагогами.

Она полна творческих сил и энергии. В ее профессионализме и мудро-
сти нуждаются и сегодня. Выйдя на заслуженный отдых, она не оставила 
своего поприща, а вернулась обратно в школу №3 на должность заме-
стителя директора по УВР. Свой многолетний опыт Тамара Леонидовна 
передает своим коллегам. Уроки, родительские собрания, совещания и 
педсоветы – везде ее мудрое слово  является примером для всех. Но пре-
данность учительскому долгу не заслонила и материнского счастья. Тама-
ра Леонидовна замечательная мать и любящая бабушка. 

И пусть юбилейная добрая дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив школы №3

Любой юбилей – 
это чуточку грустно,
Ведь это 
из жизни уходят года.
Но если все прожито 
честно и просто,
Не надо об этом 
жалеть никогда!

Пример для всех

20 октября ВАЛЕнТинА яКОВЛЕВнА ШиРинКинА, 
учитель русского языка и литературы ОСШ №3, отме-
чает свой день рождения - 85 лет.

Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить 
педагога, который учит доброте и справедливости, честности и по-
рядочности, учит быть человеком.

Наша школа была и есть – истинный храм учения и постижения 
наук, в том числе благодаря и Вашему труду, Вашей настойчивости, 
Вашему жизненному оптимизму. И Вашей любви. Ведь чтобы со-
творить шедевр, нужно любить людей, бескорыстно и самозабвенно 
отдавать себя другим. Жить и работать так, как делали Вы на протя-
жении многих лет. В каждом из нас есть тяга к воспоминаниям.

«Вспоминаю «золотые» 60-70-е годы работы в заречной школе 
№2. В то время школа гремела изумительной творческой силой. 
Дружный, работоспособный коллектив жил по лучшим традициям, 
где учителя и ученики славились по труду. Среди них, прославив-
ших наш район, была и Валентина Яковлевна Ширинкина – словес-
ник и прекрасный классный руководитель. Она восхищала учеников 
знанием своего предмета, а учителей-коллег мастерством препода-
вания и исключительной преданностью учительскому труду. Уроки, 
дополнительные занятия, работа на пришкольном участке, кружки, 
вечера, родительские собрания, педсоветы – она успевала везде и 
была примером выдержки, такта, спокойствия для всех. Именно она 
впервые организовала в школе КВН, заражая ребят творчеством, 
оптимизмом, бодростью. А походы по родному краю:  Оханск, Ку-
лики, Воткинск, Чайковский и серьёзные поездки по стране, где она 
была для ребят и мамой, и экскурсоводом, и учителем, оставались 
ярким праздником для всех. Пусть эти незабываемые учительские 
будни придадут Вам, дорогая Валентина Яковлевна, радости, бодро-
сти, счастья и долгих лет жизни», – так трогательно и с любовью 
вспоминает о коллеге Елизавета Фёдоровна Скорынина, учитель 
иностранного языка.

70-80-е. Старая добрая «восьмилетка». Длинный коридор, дере-
вянная лестница на второй этаж и печки, печки… Рядом с одной из 
них, в самом конце учительской, стоит стол Валентины Яковлевны 
Ширинкиной. На нём ровные стопки тетрадей, а рядом ученики, 
стремящиеся овладеть тайнами русского языка. Главное в уроках, 
что поражает и сегодня, — заинтересованность педагога в результа-
тах. Требовательность к себе и ученикам — и индивидуальная работа 
с каждым. Дифференцированный подход. Образцовый иллюстра-
тивный материал. Сотрудничество. Если перечислять все требова-
ния к современному уроку русского языка, то можно с уверенностью 
сказать, что уроки русского языка Валентины Яковлевны полностью 
им соответствовали. А во многом и опережали время.

90-е годы и «лихие», и творческие. Годы подъёма и развития, 
первые шаги к инновациям. С теплом и благодарностью вспомина-
ет это время  Галина Михайловна Турова, учитель русского языка и 
литературы ОСШ №3.  

«Валентина Яковлевна – творческий человек. Её уроки всегда 
были интересными, с особой изюминкой. Нетрадиционными были 
и домашние задания, так как она стремилась привить своим уче-
никам любовь к родному языку и литературе. Своим многолетним 
опытом она охотно делилась с нами, её коллегами. Её выступления 
на школьных методических объединениях всегда выслушивались с 
большим интересом.  Никогда и никому не отказывала в помощи, 
давала советы, помогала разобраться в трудных ситуациях. Новиз-
ной и непредсказуемостью отличались как уроки, так и внеклассные 
мероприятия, в которых принимала активное участие и проявляла 
свои организаторские способности. А какая это гостеприимная и 
радушная хозяйка! Одним только запахом её пирогов можно было 
уже насытиться. Доброго здоровья и благополучия Вам, Валентина 
Яковлевна!»
Что такое моя работа? Я учитель, и весь тут сказ. 
Это труд до седьмого пота, и удача не всякий раз, 
Вера в святость родного дела, и отчаяние порой, 
Нервы, сжатые до предела. Но я учитель, а не герой!

Коллеги ОСОШ №3

Слово об учителе

15 октября парламентский 
урок был проведен для учащихся 
9-11-х классов ОСОШ №3. Темой 
урока в этом году послужила 
юбилейная дата – 10 лет со дня 
образования Пермского края. 
Мероприятие началось с прос-
мотра фильма «Историческое 
наследие», раскрывающего исто-
рию объединения двух регио-
нов – Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа. 

Заведующая информа-
ционно-правовым центром 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки Т.А. Попова добавила, 
что Пермский край имеет очень 
большую территорию с богатыми 
природными ресурсами, круп-
ным промышленным комплек-
сом и развитой инфраструктурой. 
Кроме этого, на территории края 
проживают представители 125 
национальностей и народностей, 

каждая из которых имеет свою 
культуру.

Далее вниманию ребят был 
предложен видеоролик, расска-
зывающий о системе распреде-
ления властных полномочий на 
федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. Тему про-
должил председатель Земского 
собрания Очерского района В.Е. 
Мокрушин. Он более подробно 
рассказал ребятам о структуре и 
функциях органов местного са-
моуправления Очерского района. 
Старшеклассники задали много 
вопросов.

Подростков интересовали та-
кие темы, как социально-эконо-
мическое развитие района, льго-
ты для молодых специалистов, 
реализация в районе программы 
«Молодая семья», строительст-
во социальных объектов (детские 
сады, новое здание для спортив-

ной школы), явка избирателей 
на выборах в органы местного 
самоуправления и многие другие. 
Также неподдельный интерес у 
ребят вызвал вопрос о зарплате 
чиновников. 

Преподаватель истории В.Г. 
Косых отметила, что третья шко-
ла – крупное общеобразователь-
ное заведение района, коллектив 
педагогов и учеников стараются 
поддерживать здание и прилега-
ющую территорию в образцовом 
порядке. Но, к сожалению, в зим-
нее время в школе не выдержива-
ется температурный режим из-за 
старых оконных рам. Высказанное 
пожелание коллектива по замене 
оконных конструкций ребята под-
держали бурными овациями. 

В заключение мероприятия 
проведен фронтальный опрос, 
который показал, что современ-
ная молодежь готова принимать 
активное участие в общественной 
и политической жизни города, 
региона и страны в целом. А это 
значит, что наше будущее в над-
ежных руках!

Т. ПОПОВА,  зав. иПЦ
Межпоселенческой 

центральной библиотеки

Парламентский урок-2015

По итогам двух туров тайно-
го голосования Ирина Ромодина 
была выбрана в краевой Моло-
дежный парламент, который всту-
пит в полномочия в декабре.

– Молодежный парламент – 
это срез людей с иными мнения-
ми, ведь в 20 лет думаешь по-дру-
гому, там своя точка зрения, своя 
правда. И создавали его для того, 
чтобы эти мнения были услыша-
ны, – рассказывает депутат Зако-
нодательного собрания Пермско-
го края Юрий Ёлохов. – Первый 
созыв Молодежного парламента 
был выбран еще в 2009 году. В 
2013 году при формировании сле-
дующего состава правила сущест-
венно изменились. Депутатам от 

одномандатных округов и фрак-
циям дали право самим опре-
деляться с кандидатурами. При 
этом Молодежный парламент 
разработал рекомендации, по ко-
торым для отбора нужно созда-
вать комиссию, саму процедуру 
проводить в открытом режиме. В 
этом году появилось обязательное 
требование – участие в проекте 
«кадровый резерв». Оба состава 
формируются на два года. В слу-
чае если будет необходимость, 
представителя в парламенте мож-
но будет заменить резервистом.

Желающих попасть в число 
резервистов от избирательного 
округа №24 было 17 человек, од-
нако готовность защитить свой 

проект подтвердили только пяте-
ро. 

Для отбора депутатом краево-
го парламента Юрием Ёлоховым 
была создана комиссия из глав 
районов и председателей район-
ных Земских собраний, которая 
оценивала анкеты претендентов и 
их проекты. 

На состоявшемся заседании 
комиссии Антон Герберсгаген 
представил проект «Снижение 
задолженности населения за жи-
лищно-коммунальные услуги 
в Карагайском районе», Ирина 
Ромодина обосновала необходи-
мость принятия разработанного 
ею проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 
30 Лесного кодекса Российской 
Федерации», Алена Завьялова 
представила проект «Твой про-
филь», посвященный занятости 
населения.

Роман ЛьВОВ

Выбран представитель 
в краевой 

Молодежный парламент

Проект «Парламентский урок», поддерживаемый 
инициативой депутатов Законодательного собрания, 
депутатов органов местного самоуправления и членов 
Молодежного парламента, в Пермском крае  реализует-
ся десятый год и стал традицией в образовательной дея-
тельности школ региона. Цель проекта – формирование 
социальной ответственности, парламентское просвеще-
ние и патриотическое воспитание учащихся.

Ирина Ромодина прошла отбор в состав молодежного парламента 
Пермского края от избирательного округа №24

Комиссия по отбору определила представителей изби-
рательного округа №24 в краевом Молодежном кадровом 
резерве. Ими стали: Антон Герберсгаген (Карагайский 
район), Алена Завьялова (Нытвенский район), Ирина Ро-
модина (Карагайский район), Мария Максимова (Сивин-
ский район), Александр Орман (Верещагинский район).
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исполнилось бы 100 лет со 
дня рождения Савелия Ива-
новича Колчанова, ветера-
на Великой Отечественной 
войны, участника Парада 
Победы в Москве (на снимке 
в центре).

Демобилизовавшись из дей-
ствующей армии, С.И. Колчанов 
устроился работать сварщиком на 
Очерский машиностроительный 
завод. В это же время познакомил-
ся с будущей гражданской женой 
Ксенией Дмитриевной Бубновой. 
Первая супруга Савелия Иванови-
ча не дождалась его с войны, выш-
ла замуж, а у Ксении Дмитриевны 
муж погиб на фронте. В дальней-
шем они родили двоих сыновей – 
Владимира и Александра.

Работая на заводе, С.И. Колча-
нов получил производственную 
травму – 2-тонная рама  упала на 
ногу. Даже стоял вопрос об ампу-
тации ноги, но моя мама настояла, 
чтобы папу перевели в Вереща-
гинскую больницу, где работали 
первоклассные хирурги. Там отцу 
спасли ногу. Хотя она была на 5 см 
короче, но все же папа прожил  на 
своих двух ногах до 1980 года.

Ему дали 3-ю группу инвалид-
ности, и по состоянию здоровья 
он уже не мог работать на заводе. 
Мама перевезла отца в д. Пахо-
мово, где жила ее мать. Сначала 
папа работал помощником пред-
седателя колхоза, а в 1951 году на 
общем собрании колхозников его 
избрали председателем колхоза 
«Ленинский путь», в который вхо-
дили 4 деревни: Пурга, Маштаки, 
Березово, Пахомово.

Отец добросовестно относился 
к работе председателя, а ведь кро-
ме инвалидности, имел еще три 
боевых ранения. Мы видели, как 
ему было тяжело, болела нога, и 
он постоянно ходил с палочкой.

Нас с братом родители воспи-
тывали в строгости, но по спра-
ведливости. У каждого по дому 
было свое задание: зимой – убрать 
снег, наносить воду с речки, при-

нести дров к печкам, летом – уг-
нать корову  в стадо и встретить 
ее вечером, подмести полы, заго-
товить вместе с родителями сена. 
В летние каникулы мы с братом 
работали  в колхозе на сенокосе и 
уборке урожая. 

Родители на работу уходили 
очень рано и возвращались домой 
после 7 часов вечера. Мама рабо-
тала секретарем Пахомовского 
сельсовета. Папа начинал работу 
с 5 часов утра. До разнарядки в д. 
Пахомово он на лошади успевал 
объехать три деревни, встретиться 
с бригадирами и каждое утро уже 
был в курсе ситуации в колхозе, 
мог принять правильное управ-
ленческое решение.

Хотя отец с матерью были 
очень заняты на работе, но нам с 
братом всегда уделяли много вни-

мания. В детстве на ночь всегда 
читали сказки, рассказывали си-
туации из своей жизни. Во время 
учебы посещали все родительские 
собрания, как в начальной Пахо-
мовской школе, так и в Очерской 
средней школе.

Родители наши жили в гра-
жданском браке. До 16 лет мы с 
братом носили фамилию отца, а 
потом нас перевели на фамилию 
мамы, такой в то время был за-
кон. А все потому, что когда папа 
подал заявление в суд о разводе с 
первой женой, надо было платить 
пошлину в размере 50 рублей. 
Денег таких в то время в семье не 
было, и пришлось нам с братом 
носить фамилию первого мужа 
мамы – Бубнов. 

Родители наши приложили 
максимум материальных усилий, 

чтобы мы с братом получили выс-
шее образование.

Жизнь председателя колхоза в 
деревне была всегда на виду. Лю-
бая нечестность к колхозникам 
могла в дальнейшем сказаться на 
выборах. Ежегодно проводилось 
перевыборное собрание, на кото-
ром колхозники избирали пред-
седателя. Папу избирали с 1951 по 
1966 год, и еще он неоднократно 
был депутатом сельсовета.

В 1966 году колхоз «Ленин-
ский путь» реорганизовался в 
крупный колхоз «Кипринский», 
где отец несколько лет работал за-
ведующим Пахомовским отделе-
нием. В последующие годы папа 
был разнорабочим в колхозе, ра-
ботал на ферме, возил на лошади 
молоко с Пахомовской фермы на 
молокозавод в г. Очер.

Раны и травма сказались на  
его здоровье. Он все чаще стал 
болеть, неоднократно лечился в 
районной и областной больницах. 
В то же время он увлекся столяр-
ным делом. Сам сделал диван, 
мастерил табуретки и различные 
игрушки внукам. На семейных 
праздниках хорошо играл на ба-
лалайке, пел частушки, рассказы-
вал  интересные истории из жиз-
ни, умел рассказывать анекдоты. 
Выписывал  различные газеты и 
журналы, был в курсе событий в 
деревне, в районе и в стране. 

Очень жаль, что скупо рас-
сказывал о войне. Эти скудные 
строки в районной газете №75 за 
23 июня 1977 года (на снимке) 
говорят о том, что фронтовики 
не любили рассказывать о войне. 
Их подвиг у многих был виден на 
теле в виде ран. У папы было три 
ранения: в руку, контузия и в жи-
вот. Ранение в живот было у папы 
зимой, шрам от ранения опоясы-
вал почти весь живот.

- Опомнился я, когда меня вез-
ли  собаки на специальной лод-
ке по снегу, а затем погрузили в 
самолет и отправили в тыл, - это 
один из немногих рассказов отца 
о войне.

Случайные обстоятельства 
спасли  жизнь отца, ранение в 
живот в то время считалось смер-
тельным. Еще детьми мы с братом 
видели этот шрам у папы на живо-
те, трогали его и просили  расска-
зать, что это такое. 

Жизнь фронтовика на «гра-
жданке» была нелегкой. Пенсию 
платили только за труд. Это сей-
час стали обращать внимание на 
участников войны: платят высо-
кую пенсию, нуждающимся бес-
платно предоставляют квартиры, 
почести и т.д. 

Мы, дети ветеранов Великой 
Отечественной войны, будем всег-
да помнить подвиг наших отцов 
по защите Отечества.

В. БУБнОВ, 
сын ветерана войны, 

пенсионер
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Жизнь после войны

Летом в Дворецкой школе 
работал лагерь с дневным 
пребыванием «Память сер-
дца». Нет уже в селе вете-
ранов и участников Великой 
Отечественной войны, сов-
сем немного осталось тру-
жеников тыла, и с каждым 
годом всё меньше становит-
ся детей войны.

С воспитанниками лагеря – 
учащимися начальных классов 
мы поставили перед собой сле-
дующие задачи: продолжить со-
бирать материалы для альбома 
«Дети войны», начатого в 2012 
году, и вырастить фикусы для тру-
жеников тыла и детей войны.

Фикусы для посадки мы нача-

ли готовить ещё в апреле. Отвод-
ки нам принесла бухгалтер нашей 
школы Галина Павловна Азано-
ва. В первые дни работы лагеря 
окоренившиеся отводки ребята 
посадили в цветочные горшки. 
Горшки мы собрали тоже всем 
миром, приносили и дети, и не-
равнодушные жители села.

Альбом «Дети войны» за вре-
мя работы лагеря пополнился 
следующими именами: Мария 
Фёдоровна Ощепкова, Виктор 
Андреевич Шадрин, Ираида Ни-

колаевна Бузорина, Маргарита 
Васильевна Наумова и тружени-
цы тыла - Анна Александровна 
Арамильева и  Анна Павловна 
Сычёва. 

Очень много они поведали нам 
из своего военного детства. Учить-
ся некоторым пришлось только в 
одном классе, так как нужно было 
помогать дома родителям. Все 
они считают своё детство счастли-
вым, хотя многое довелось пере-
жить. Сегодняшнему поколению 
дети войны и труженики тыла 

пожелали учиться, ведь для этого 
созданы все условия, быть патри-
отами своей страны и не лениться 
ни в учёбе, ни в труде. Дети зада-
вали вопросы, интересовались во-
енным детством и послевоенной 
жизнью.

Фикусы были подарены Ва-
лентину Максимовичу Пермяко-
ву, Галине Андреевне и Николаю 
Андреевичу Азановым, Эмме Ми-
хайловне Пьянковой, Галине Ни-
колаевне Широглазовой, Евдокии 
Васильевне Чупиной, Александру 

Ивановичу Бородину, Маргарите 
Васильевне Наумовой, Анне Алек-
сандровне Арамильевой, Анне 
Павловне Сычёвой. Нам не уда-
лось добраться до деревни Зеле-
нята, и мы не передали цветы для 
Августы Александровны Поно-
марёвой и Геннадия Васильевича 
Азанова. Наш лагерь принял учас-
тие и в открытии мемориальных 
плит, которое состоялось 22 июня.

От себя лично и от имени де-
тей, посещавших лагерь «Память 
сердца», хочется поблагодарить 
наших односельчан за оказанное 
нам внимание, пожелать им здо-
ровья и долгих лет жизни.

      С. МинОСян, 
воспитатель

Цветы ветеранам



В октябре в рамках Года литературы в России  во 
всех территориях Пермского края был проведен единый  
праздник «Счастье читать», нацеленный на формиро-
вание у населения потребности в чтении как источни-
ке интеллектуального и творческого развития.

 В Очере к этому празднику был приурочен фестиваль 
«Остров сокровищ» для учащихся 5-6 классов школ города, 
проводимый совместно Центральной детской библиотекой и 
молодежным интеллектуальным клубом. В фестивале приняли 
участие 8 команд.  В тройку лучших попали: команда  «Астрон», 
6 класс ОСОШ №3, команда 5-х классов ОСОШ №1 «Алые па-
руса»,  команда 6-х классов ОСОШ №1 «Экстремалы».

Авторы фестиваля постарались в заданиях охватить самые 
известные детские произведения, познакомить участников с 
новыми историями.   А также инициаторы фестиваля  подобра-
ли такие вопросы, которые были интересны школьникам любо-
го возраста и уровня подготовки.

 Надеемся, что игра не оставила участников равнодушными 
и способствовала развитию интереса к чтению и стремлению 
совместно решать поставленные задачи.
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Сотрудников обще-
жития, проживающих 
обучающихся и всех, кто 
когда-либо жил или рабо-
тал в нашем общежитии, 
поздравляем  с 45-летним 
юбилеем общежития.  

В начале октября  в КГАУ 
«Управление общежитиями 
СПО ПК»  общежитие по адре-
су: г. Очер ул. Октябрьская, 125 
отпраздновало свой сорокапя-
тилетний юбилей. Благодаря 
стараниям всего коллектива во 
главе с заведующей общежити-
ем И.В. Бычек торжество стало 
ярким, запоминающимся со-
бытием, оставившим добрый 
след в сердцах всех присутству-
ющих на юбилее.

За  четыре с половиной де-
сятилетия произошло много 
перемен. Есть чем гордиться и 
о чем рассказать. 

В конце шестидесятых го-
дов  в   связи с нехваткой мест 
в деревянном здании  общежи-
тия было принято решение о 
строительстве нового здания. 
Земельный участок под его 
застройку был  предусмотрен 
рядом с учебным корпусом  
ОИПТ (ныне ГБПОУ «Строга-
новский колледж»). 

Из числа студентов ОИПТ 
были созданы бригады, кото-
рые помогали  в строительст-
ве нового здания. Директором  
техникума  в ту пору был Вале-
рий Юлианович Катырло.

В живописном уголке у бора 
выросло первое пятиэтажное 
здание в г. Очер.  В 1970 году  
здание было сдано и заселено 

студентами. В то время  учи-
лись в ОИПТ и проживали в об-
щежитии представители  раз-
ных национальностей: узбеки, 
казахи, татары, киргизы, укра-
инцы, русские и многие другие. 
Все жили дружно, учились, за-
нимались спортом, художест-
венной самодеятельностью.

За эти годы много поколе-
ний юношей и девушек  прош-
ли,  и многие еще  пройдут  
школу  взросления в стенах  
нашего общежития.  Общежи-
тие, как гигантский корабль, 
проплывает сквозь бушующий 
океан времени, достойно вы-
полняя свою задачу.

В  августе 2010 года обще-
житие было передано   КГАУ 
«Управление общежитиями 
СПО ПК».  Здание было отре-
монтировано, закуплена новая 
мебель  и  мягкий инвентарь. 

Общежитие стало по-насто-
ящему современным, отве-
чающим всем  нормативным 
требованиям. Преобразилось, 
заиграло светом новых окон и 
красками стен. Под руководст-
вом воспитателей  проживаю-
щие озеленили  придомовую  
территорию (на снимке) и  
помещения  общежития. 

Не один день был потрачен 
на подготовку к юбилею. Вме-
сте с ребятами  к празднику го-
товился  сплоченный  коллек-
тив  воспитателей: В.В. Карнау-
хова, Г.В. Быкова, Н.Г. Путина, 
Е.А. Лебедева, О.Н. Некрасова.

И вот в праздничном убран-
стве зал, в нем царит атмос-
фера,  наполненная сердечно-
стью, теплотой, пониманием.  
Ведущие на сцене, зрители в 
зале. Заведующая общежитием 
И.В. Бычек произнесла  про-

стые, но в то же время такие 
дорогие каждому сердцу слова: 
«Мы ждали с вами встречи…». 
Окрыленные вниманием, вы-
ступающие  вложили  в слова 
всю душу, сердце, талант, арти-
стизм.

Своими воспоминаниями 
о прежних условиях прожива-
ния и работы в общежитии, о 
трудных бытовых условиях  по-
делились убеленные сединами 
Е.И. Архипова и М.В. Фадеева.  
Евдокия Ивановна с прису-
щим ей чувством юмора и при-
вычной легкостью общалась 
с ребятами, вспоминая десять 
лет работы в общежитии. За 
пятнадцать лет работы в обще-
житии Марию Валентиновну 
узнают сотни общежителей, ее 
громкий голос и заливистый 
смех способны расшевелить 
любого человека.

Представитель ГБПОУ 
«Строгановский колледж» за-
меститель директора  по учеб-
но-производственной работе 
Татьяна Леонидовна Кузьмина, 
поздравляя всех собравших-
ся с юбилеем, рассказала, что 
волею судьбы ее жизнь была 
связана с нашим общежитием. 
Сначала она проживала как 
студентка колледжа, а затем 
уже  в качестве преподавателя.

В день празднования юби-
лея  было сказано много до-
брых слов о бывших сотруд-
никах общежития: Евдокии  
Ивановне Архиповой, Татьяне 
Сергеевне Некрасовой, Ма-
рии Валентиновне Фадеевой, 
Валентине Ивановне Луцкой,  
Ангелине Николаевне Зубко, 
которая проработала  в общежи-
тии воспитателем двадцать лет, 
Наталье Владимировне Катае-
вой,  Светлане Леонидовне Фи-
лимоновой и о многих других.    

Все достижения и все успе-
хи общежития, все победы и 
удачи - заслуга тех, кто волею 
судьбы  жил, работал,  творил и 
просто был рядом.

Юбилей объединил всех 
нас, сделал богаче в нравствен-
ном и духовном плане. 

Мероприятие было очень 
волнующим, живым, интерес-
ным. 

Встречи такого формата 
очень важны и полезны, нахо-
дятся точки соприкосновения у 
людей в возрасте и  молодежи.

Завершился вечер конкур-
сами  и чаепитием.

          Г. БыКОВА

Сквозь 
бушующий 

океан 
времени

Счастье читать

31 октября, в 12 часов, в центральной детской би-
блиотеке начнет работать Живая библиотека «Ты 
и твоя будущая профессия». Это то место, где вы 
можете учиться, общаться с другими, место, где 
вы можете открывать разные идеи и новых инте-
ресных людей.  

То есть здесь появиться уникальная возможность поближе 
познакомиться с человеком и вдохновится его рассказом. 

Живые книги – это люди, которые готовы поделиться своим 
жизненным опытом. На этот раз в списке Живых книг – врач, 
художник-оформитель, муниципальный служащий, библиоте-
карь, научный сотрудник музея, полицейский. Если вы хоти-
те определиться со своей будущей профессией, приходите, вас 
ждут.

Ольга ЮДинЦЕВА

Хочешь 
определиться 
с профессией - 

приходи

В 2016 г. в процедуре 
сдачи экзаменов силь-
ных изменений не про-
изойдет, однако ЕГЭ 
ждет дальнейшая мо-
дернизация в уже за-
данных направлениях. 

Так, например, одним из 
условий допуска к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, станет обязательное 
написание сочинения (из-
ложения) в декабре 2015.  
Это сочинение выпускники 
школ будут писать второй 
год. 

Оно служит своего рода 
преамбулой выпускных эк-
заменов. Результат оценки 
работы – «зачет» (он же 
– допуск к сдаче ЕГЭ) или 
«незачет». 

Подача заявления на 
участие в ЕГЭ осуществля-
ется до 1 февраля. Выпуск-
ники подают заявление в 
школу, где обучаются, вы-
пускники прошлых лет – в 
управление образования.

 Выбор ответа из предло-
женных вариантов, (кото-
рые можно просто угадать) 
должен исчезнуть из про-
грамм по всем предметам, 
это изменение в ЕГЭ счита-
ется приоритетным.  

В 2016 году от части с 
выбором ответа откажутся 
уже  по истории, обществоз-
нанию, географии, инфор-
матике. А вот устный ком-
понент планируется «раз-
вить» - и это будет иметь 
отношение не только к ино-
странным языкам. 

Единый государствен-
ный экзамен по математике 
становится «многоуровне-
вым», его можно сдавать на 
профильном  («продвину-

том») или базовом уровнях. 
Здесь выпускник решает 
сам, что он выберет. 

 В пунктах сдачи экза-
менов все аудитории будут 
подключены к онлайн-на-
блюдению в режиме ре-
ального времени, что даст 
возможность общественно-
го контроля за процедурой 
ЕГЭ. В каждом пункте про-
ведения экзаменов устано-
вят глушители мобильной 
связи.

Все изменения и допол-
нения призваны увеличить 
эффективность ЕГЭ, сде-
лать процедуру тестирова-
ния прозрачной и откры-
той. В связи с нововведени-
ями школьникам придется 
еще активнее готовиться к 
сдаче экзамена.

Как изменится ЕГЭ 
в 2016 году

Министерство об-
разования и науки 
Пермского края начало 
реализацию проекта 
«Образовательный ту-
ризм», который будет 
в первую очередь на-
целен на школьников, 
родителей из Пермско-
го края и туристов из 
других регионов. 

Суть проекта: повысить 
уровень знаний пермяков о 
родном регионе, увеличить  
интерес к внутреннему ту-
ризму, а также привлечь к 
нам туристов из других ре-
гионов. В реализации этого 
проекта примут участие 10 
территорий края из 48. В эту 
десятку попал и Очерский 
район. 

Все задействованные 
в проекте районы будут 

участвовать в создании мо-
бильного приложения для 
смартфонов. 

Это будет некий путево-
дитель из самых интересных 
и значимых туристических 
маршрутов разных районов,  
традиционно проводимых 
там мероприятий и празд-
ников. 

В связи с этим в нашем 
районе создана рабочая 
группа, в которую вошли 
представители системы об-
разования, УМПКиС,   крае-
ведческого музея, РДК. 

На совещании под пред-
седательством заместителя  
главы администрации Очер-
ского района по социаль-
ным вопросам Е. В. Гусевой 
рабочая группа уточнила все 
организационные моменты, 
распределила обязанности.   

До 23 октября очерцы 
должны представить в  кра-
евую столицу  список с крат-
ким описанием самых зна-
чительных наших туристи-
ческих маршрутов, их  фото-
графии, инфраструктуру.

Ольга ниКОЛАЕВА

Туризм 
нового уровня



Клуб любителей садовод-
ства и цветоводства с неж-
ным названием «Мимоза» 
работает в Межпоселенче-
ской центральной библио-
теке два года. Можно ска-
зать «всего», а можно ска-
зать  «уже». 

Конечно, это небольшой срок, 
но те, кто каждые 2-ю и 4-ю среду 
месяца спешит на встречу с еди-
номышленниками, за два года  
узнали много новой информа-
ции, встретились с людьми, про-
фессионально занимающимися  
выращиванием овощей, фруктов 
и цветов, побывали на садовых 
участках не только друг  друга, но 
и у  известных садоводов в нашем 
и Б.Сосновском районах.

Инициатор создания клуба 
- И.Ю. Низамутдинова, заведую-
щая сектором экологии МЦБ. Со 
своей идеей она обратилась к В.Н. 
Мокрушиной и нашла поддержку. 
Сейчас Валентина Николаевна 
является председателем клуба, а 
Ирина Юрьевна -  координатором 
работы «Мимозы».

– Моя главная задача, - гово-
рит И.Ю. Низамутдинова, - орга-
низация встреч. Я приглашаю са-
доводов-любителей с интересным 
опытом выращивания различных 
культур. В гостях у нас побывали 
И.И. Носков, который рассказал, 
как выращивает виноград, цвето-
вод из Б.Сосновы С.И. Годовалов, 
поделившийся секретами разве-
дения флоксов. А с А.И. Косых  и 
с М.А. Мальцевой мы встретились 
на их садовых участках, так ска-
зать, провели выездные заседа-
ния. Побывали и у своих коллег 
– большесосновцев, их объедине-
нию «Флора» уже более 30 лет.

Каждая встреча в клубе посвя-
щена определенной теме. Ирина 
Юрьевна подготавливает подхо-
дящую литературу. Валентина 
Николаевна знакомит с новинка-
ми семян и посадочного матери-
ала. Лекции всегда сопровожда-
ются демонстрацией видеоряда, 

ведь, как говорится, лучше один 
раз увидеть.

Женщины, занимающиеся в 
клубе, -  опытные садоводы, боль-
шинство уже на заслуженном от-
дыхе, и как говорят сами, главное 
для них – не столько получение 
новых знаний, сколько обмен 
опытом и общение. И в «Мимозе» 
они это находят.

Занятия, в отличие от других 
объединений в библиотеке, про-
ходят круглый год, не прекраща-
ются и в летний период. Это на-
стоящую мимозу можно увидеть 
только весной, а библиотечная 
«Мимоза» «цветет» все 12 меся-
цев. Каждую весну «мимозовцы» 
приносят выращенную рассаду,  
осенью проводят выставки полу-
ченного урожая, заготовленных 
солений-варений, делятся рецеп-
тами. В этом году прошли выстав-

ки «Урожайная грядка» и «Время 
цветочных фантазий». 28 октября 
запланировано мероприятие, по-
священное капусте. Клумба перед 
библиотекой – тоже в зоне ответ-
ственности  клуба -  с ранней вес-
ны  до поздней осени. 

Как приходят в клуб? По-раз-
ному. Г.Ф. Старикова 31 год посе-
щала занятия в упомянутом выше 
большесосновском клубе «Фло-
ра», а когда переехала в наш го-
род, то, узнав про очерский клуб, 
сразу пришла в «Мимозу». Гали-
на Феофановна пригласила в клуб 
и В.Н. Бикбулатову. С первого дня 
занимается в клубе С.Л. Бажено-
ва. По словам Л.А. Мухачевой, по-
сле выхода на пенсию она просто 
не знала, куда себя деть,  и с удо-
вольствием стала посещать клуб. 

Услышав о «Мимозе» тем или 
иным образом, членами клуба 
стали Е.И. Гилева,  В.А. Вотинова 
и другие. Кроме увлечения садо-

водством и огородничеством их 
еще объединяет любовь к книге 
– все они являются читателями 
библиотеки.

Кстати, некоторые садоводы, 
такие, как В.Н. Бикбулатова и В.А. 
Вотинова принимали участие (и 
неоднократно!)  в конкурсе «Цве-
тущий город» и даже становились 
его призерами и победителями.

Так что, если вы серьезно увле-
каетесь огородом, садом, разводи-
те комнатные цветы, и если у вас 
есть свободное время, что нема-
ловажно, то дружный коллектив 
«Мимозы» будет рад видеть вас в 
своих рядах. Здесь вы можете по-
лучить ответы на волнующие вас 
вопросы, найти единомышленни-
ков. 

Занятия проводятся, повто-
рюсь, 2-ю и 4-ю среды месяца, в 
Межпоселенческой библиотеке, с 
18 часов. Более подробно можно 
узнать по телефону 3-18-31 у 
И.Ю. Низамутдиновой.

Лариса СОСУнОВА
Фото автора и МЦБ
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Чуть меньше двух лет 
при физкультурно-спор-
тивном клубе «Медведь» 
существует особенная 
секция – для людей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья. Ведёт её 
инструктор по адаптив-
ной физической культуре 
М.Е. Раскостова.

За довольно непродолжи-
тельное время в данную сек-
цию записались 23 очёрца. В 
октябре Марина Евгеньевна 
ждёт на свои занятия ещё дво-
их. «Костяк группы – жители 
города, но к нам приезжают и 
из п. Павловский, д. Семёново, 
- делится специалист «Медве-
дя». – Сегодня среди не пада-
ющих духом, приобщившихся 
к здоровому образу жизни – 
слабовидящие, люди, страда-
ющие общими заболевания-
ми, и даже колясочники».

В программу одного заня-
тия, которое в среднем длится 
1 час, М.Е. Раскостова включи-
ла разминку (комплекс обще-
развивающих упражнений), 
дыхательную и суставную 
гимнастику, подвижные игры. 
«Мы и командные соревнова-
ния устраиваем, - рассказыва-
ет Марина Евгеньевна. – Вос-
питываем в себе качества спор-
тивных победителей, иногда 
даже затевая дружеские споры 
о справедливости судейства».

Такие мини-турниры, про-
водимые в спортклубе, учас-
тие в районных соревнованиях 
(краевом традиционном фе-
стивале спорта, куда приез-
жают более 500 участников, 
Колчинской гонке,  стартах в 
рамках Дня физкультурника) 
формируют в каждом участ-

нике секции разные стимулы. 
Одним они строить и жить по-
могают – дают надежду, дру-
гим – лучше подготовиться к 
будущим победам. Ведь есть 
в команде М.Е. Раскостовой 
свои герои спорта, такие как 
85-летняя лыжница Марина 
Моисеевна Гылка, или чем-
пионка Пермского края по 
армрестлингу, прославившая 
Очёрский район на междуна-
родных соревнованиях, коля-
сочница Татьяна Лоскутова. 
А ещё недавно эти и другие 
спортсмены особенной кате-
гории выступали в турнирах с 

ходатайствами от советов ин-
валидов, ветеранов, не имея 
постоянного места для трени-
ровок.

«Возможность готовиться 
перед состязаниями в специ-
ализированном учреждении 
– в ФСК «Медведь» - местным 
спортсменам предоставило 
управление молодёжной по-
литики, культуры и спорта, 
которое давно поддерживает 
инициативы инвалидов, - го-
ворит М.Е. Раскостова. – Его 
руководство предложило ди-
ректору клуба оказывать бес-
платную услугу людям с огра-

ниченными возможностями 
здоровья – организовать ре-
гулярные занятия. Теперь в 
мягком зале, где созданы ком-
фортные и безопасные усло-
вия для тренировок, дважды в 
неделю я встречаюсь с благо-
дарными учениками всех воз-
растов, с их добрыми доволь-
ными улыбками и сияющими 
от радости глазами».

По словам руководителя 
секции, для её команды боль-
шими событиями являются 
выездные мероприятия, такие, 
как акция «Очёрский край» 
без границ» в лагере «Восток», 

походы на боровые «Галечки» 
или ознакомительно-познава-
тельные экскурсии (поездка 
в конно-спортивную школу г. 
Верещагино, краеведческая 
экскурсия на прогулочном те-
плоходе по р. Кама). Важными 
она считает их потому, что для 
некоторых после прихода в 
«Медведь» они случились впер-
вые; в процессе происходят от-
крытие перед инвалидами мира 
человеческих эмоций, психоло-
гическая разгрузка, формиро-
вание уверенности в себе.

«Порой удивляюсь, как за 
такой короткий период об-
щения эти люди смогли дове-
риться мне, а главное – уве-
риться в своих способностях, 
которых часто не замечают в 
обществе», - говорит инструк-
тор. – С каждой новой встречей 
заметен и прогресс в раскры-
тии их физических возможно-
стей. Хотя на начальной поре 
посещения секции не имели 
представления о спортивных 
организационно-технических 
нюансах. Для проведения пер-
вых занятий был мобилизован 
весь тренерский состав физ-
культурно-спортивного клуба. 
Сейчас же справляемся сами, 
без помощников».

Сегодня в планах коллекти-
ва ФСК «Медведь» – участие 
в проектах для дополнитель-
ного оснащения помещений 
клуба инвентарём и оборудо-
ванием с целью совершенст-
вования физических возмож-
ностей инвалидов района. По-
тому что интерес в этом есть 
у обеих сторон развивающего 
процесса. «Постараемся расти 
дальше, - говорит инструктор 
по адаптивной ФК Раскостова. 
– Но как всё сложится – пока-
жет время…».

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора

В «Медведь» 
за здоровьем

«Мимоза» круглый год
«Мимоза» в гостях у «Флоры»
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