
В каждом номере нашей газе-
ты мы публикуем информацию о 
выборах и кандидатах в депута-
ты, но, оказывается, в некоторых 
деревнях, даже и не знают, что в 
это воскресенье будут проходить 
выборы. Как средство массовой 
информации районная газета за-
дачу по информированию  своих 
читателей выполнила. Почему 
о выборах не знают все жители 
района – вопрос уже к другим. Не 
надо сбрасывать со счетов инерт-
ность и равнодушие многих очер-
цев и сельчан: кто хочет знать – 
тот информацию получит.

Два вопроса
24 июня Земским собранием 

были назначены выборы депута-
тов Земского собрания Очерско-
го района, 26 июня это решение 
было опубликовано в нашей га-
зете.  Вскоре на страницах нашей 
газеты мы объявили, что  читате-
ли могут задать интересующие их 
вопросы, касающиеся выборной 
кампании, а журналисты поста-
раются получить на них ответы. 
В редакцию поступило 2 (два!) 
вопроса.

Первый от Т.И. Зотовой, жи-
тельницы п. Громова, которой 
не очень нравится голосовать в 
Строгановском колледже – хо-
дить далеко и неудобно. «Раньше 
мы голосовали в «КС-Прикамье» 
Почему Территориальная избира-
тельная комиссия не подумала, 
что  отдаленность пункта голосо-
вания может снизить явку избира-
телей», - спрашивает читательни-
ца.

- В 2012 году была проведена 
нарезка округов, - ответил  А.В. 
АфАнАсьеВ, председатель 
ТИК Очерского района. – В за-
висимости от числа  избирателей, 
чтобы не менять существующие 
границы округов, создали допол-

нительный избирательный уча-
сток. В п. Громова нет админист-
ративного помещения, в котором 
можно было бы разместить изби-
рательный участок, поэтому было 
принято решение  об определении 
избирательного участка в Строга-
новском колледже. Избиратель-
ные комиссии и избирательные 
участки создаются на 5-летний 
срок, поэтому избирательный уча-
сток будет находиться в колледже 
до 2017 года.  

Второй вопрос, а если быть 
точнее, - обращение поступило 
в редакцию от Л.В. Колчановой, 
которая интересовалась, кто про-
водил опрос перед выборами на 
заречной стороне Очера, и поче-
му интервьюеры вели себя некор-
ректно. Заявление по этому фак-
ту было зарегистрировано в МО 
МВД РФ «Очерский».

Где голосуем
Район к выборам готов пол-

ностью. Пожарные и сотрудники 
органов внутренних дел провели 
обследование помещений всех 
участковых  избирательных ко-
миссий. Грубых нарушений не вы-
явлено. 

Участковые избирательные 
комиссии приступили к работе 
за 10 дней до дня голосования. 
Избирателям разнесли пригласи-
тельные, на которых указан адрес 
УИК – места для голосования  и 
контактный телефон. 

Сегодня, 11 сентября, ТИК,  
представители администрации 
Очерского района и сотрудники 
полиции передали избиратель-
ную документацию в участковые 
комиссии. Сегодня же состоится 
приемка УИК  по готовности к дню 
голосования. Участковые избира-
тельные комиссии, расположен-
ные в учебных заведениях, будут 

принимать завтра, 12 сентября. 

За кого голосуем
Район разделен на 7 избира-

тельных округов: три 3-мандатных 
округа в Очерском городском по-
селении, один 3-мандатный округ 
в Павловском городском поселе-
нии и по одному одномандатно-
му округу в Нововознесенском, 
Спешковском и Кипринском сель-
ских поселениях.

Свои кандидатуры выдвинул 
41 человек. Зарегистрированы 
кандидатами 34. Семерым отка-
зано в регистрации. Один из них 
обратился по этому поводу в суд, 
решение ТИК оставлено в силе.

По Очерскому избирательно-
му округу №1 зарегистрировано 
6 кандидатов, по Очерскому из-
бирательному округу №2 и Очер-
скому избирательному округу №3  
–  по 5 кандидатов, по Павловско-
му избирательному округу №4 – 9 
кандидатов, по Нововознесенско-
му избирательному округу №5 и 
по  Спешковскому избирательно-
му округу №6 – по 2 кандидата. 
По Кипринскому избирательному 
округу №7 было зарегистрирова-
но 5 кандидатов, но от одного из 
кандидатов по этому округу Ю.А. 
Гладкова 7 сентября в ТИК посту-
пило заявление о снятии своей 
кандидатуры с регистрации кан-
дидатом в депутаты Земского со-
брания Очерского района в связи 
с семейными обстоятельствами. 
Таким образом, в округе №7 оста-
лось 4 кандидата.

Каждый кандидат в депутаты 
выбрал свою технологию прове-
дения выборной агитации, кто-то 
выпускал листовки и информа-
ционные бюллетени, кто-то про-
водил встречи с жителями. На 
9 сентября в Территориальную 
избирательную комиссию от кан-
дидатов в депутаты поступило 49 
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Чрезвычайная ситуация
В результате обследования сельскохозяйственных угодий 

на территории Очерского района выявлено, что в течение ве-
гетационного периода в результате аномальных условий пого-
ды и переувлажнения почвы сильно пострадали сельскохозяй-
ственные культуры.

Растения погибли на площади 4407 га, и они подлежат списанию с 
уборочных площадей. 

С 4 сентября в агропромышленном комплексе Очерского района 
признана чрезвычайная ситуация с местным уровнем реагирования. 
Создан оперативный штаб по ликвидации последствий (руководитель 
О.В. Лабутина, начальник управления экономического развития адми-
нистрации Очерского района), вызванных метеорологическими явле-
ниями, повлекшими гибель растений, разработан план по ликвидации 
последствий ЧС.

Цель объявленной ЧС: получение субсидий из федерального и кра-
евого бюджетов или снижение плановых показателей. 

Сегодня все документы с результатами обследований и фотомате-
риалами по каждому сельскохозяйственному предприятию и КФХ от-
правлены в Министерство  сельского хозяйства Пермского края. 

Владеющий чарами песен…
31 октября в РДК проводится фестиваль творчества вете-

ранов «Владеющий чарами песен душою владеет любой». Фе-
стиваль посвящен Году литературы в России. Начало в 11 час.

В фестивале  могут принять участие  творческие хоровые, вокаль-
ные коллективы ветеранов (пенсионеров) организаций, учреждений, 
предприятий сельских и городских поселений Очерского района,  а так-
же индивидуальные исполнители.

Заявку на участие необходимо подать до 21 октября. Заявки, подан-
ные позже, рассматриваться не будут.

справки по телефону 3-70-13.

26 сентября в 11 часов
В Межпоселенческой центральной библиотеке состоятся

V Спешиловские 
литературно-художественные чтения.

приглашаем всех участников Чтений и любителей литературного творчества.

ДТП с печальным итогом
6 сентября в 22.30 на пересечении автодорог М-7 «Волга» и 

Очёр – Семёново около придорожного кафе водитель автомо-
биля ГАЗ 1970 года рождения совершил наезд на гражданку 1974 
года рождения, которая перебегала дорогу в неустановленном 
месте, примерно в ста метрах от пешеходного перехода, на не-
освещённом участке автодороги, перед близко идущим тран-
спортом.

Водитель грузовика, увидев пешехода, предпринял меры к экстрен-
ному торможению и изменению направления движения, но из-за мало-
го расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с 
жизнью, и скончалась на месте до приезда бригады скорой медицин-
ской помощи.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель был 
трезв. Проводится экспертиза по установлению наличия или отсутст-
вия алкоголя в крови женщины.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного 
движения быть предельно внимательными на дорогах, переходить 
проезжую часть только в установленных местах. В темное время суток 
обязательно наличие на одежде пешеходов световозвращающих эле-
ментов. Не рискуйте своей жизнью!

А. КАрАКулОВ, начальник ГИБДД

Дни открытых дверей
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для нало-

гоплательщиков - физических лиц.
18 сентября (пятница) – с 8 до 20 часов,
19 сентября (суббота) – с 10 до 15 часов.
В рамках мероприятия все желающие могут больше узнать о поряд-

ке исчисления уплаты налога на имущество физических лиц, земельно-
го и транспортного налогов. 

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налого-
вую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомле-
нии.

Один человек - один голос
Выборная кампания вышла на финишную прямую. В воскресенье, 13 сентября – единый день 

голосования. В России пройдут выборы разных уровней и референдумы. В Очерском районе 
состоятся выборы депутатов Земского собрания. 

ОКОнчАнИе на 4-й стр.

на избирательном участке №2606 проверяют 
наличие пломб на урне для голосования



Сегодня 11 сентября – за-
вершающий день агитаци-
онной кампании по выборам 
депутатов Земского собра-
ния Очерского района. У вас, 
уважаемые земляки, есть еще 
целые сутки, чтобы опреде-
литься, за кого вы отдадите 
свой голос, кому вы доверите 
представлять ваши интересы 
в муниципальном органе само-
управления. 

 Я зарегистрирован кандида-
том в депутаты Земского собра-
ния по Очерскому избирательно-
му округу №3, в котором прожива-
ет 3729 избирателей. Хочу обозна-
чить свою позицию по некоторым 
вопросам.

Можно долго рассуждать о 
глобальных проблемах города, но 
я считаю, что прежде необходимо 
решить задачи конкретного изби-
рательного округа. В данном слу-
чае, заречной стороны Очера.

Назову лишь несколько про-
блем округа, от которого баллоти-
руюсь:

- отвратительное  состояние 
дорог;

- плохое водоснабжение;
- отсутствие аптеки;
- протекающая канализация по 

ул. О. Кошевого;
- некачественная уборка снега, 

особенно по улице К. Маркса. 
И это еще далеко не все  про-

блемы,  которые волнуют жителей 
округа. 

Когда существуют задачи, тре-
бующие немедленного решения, 
зачем погружаться в выяснения, 
кто виноват? Надо действовать!

Нужны не слова, 
а конкретные дела! 
Очер – это наш родной город!  

Вам нравится, как мы живем? Мне 
– не очень. Поэтому я принял ре-
шение баллотироваться в депута-
ты Земского собрания, чтобы без 
лишних слов  изменить ситуацию.

Мой трудовой путь длиной по-
чти в четверть века.  Вся профес-
сиональная деятельность связана 
с энергетикой. Начинал в Очер-

ских электрических сетях слеса-
рем по ремонту автомобилей, за-
тем водителем. С 2008 года рабо-
тал главным инженером ОЭС. Не 
приписываю себе особых заслуг, 
но благодаря команде профес-
сионалов, предприятие  каждую 
осень получало паспорт готовно-
сти к зиме с оценкой «хорошо». 
Представители предприятия регу-
лярно занимали призовые места 
на конкурсах профессионального 
мастерства. А ураган в июле 2012 
года  показал квалификацию ра-
бочих на практике - все неприят-
ные последствия для города были 
ликвидированы качественно и 
оперативно.

В данный момент я возглавляю 
Очерское обособленное подра-
зделение ОАО «Коммунальные 
Системы - Прикамье». Это  более 
200 км  обслуживаемых электро-
линий в г. Очере, п. Павловском, 
г.Верещагино и коллектив 52 чело-
века. Ежедневно нам приходится 
решать производственные, эконо-
мические  и другие вопросы. 

Мой жизненный принцип: 
«Поступай с людьми так же, как 
хочешь, чтобы  они поступали с 
тобой», а правило руководителя: 
«Требуя с других, начинай с себя». 

В политику я не стремился, но 
оставаться в стороне уже нельзя.  
Когда на протяжении многих лет 
люди, которые находятся у влас-
ти, оставляют нерешенными про-
блемы жителей, необходимо что-
то кардинально менять.

Я считаю, что должен  исполь-
зовать свой профессиональный 
опыт в статусе депутата Земского 
собрания, чтобы  принести жите-
лям заречной стороны реальную 
пользу. 

Часто можно услышать утвер-
ждение, что от депутатов местно-
го уровня ничего не зависит, что 
все решается «наверху». Но это 
не совсем так. 

В компетенции местной пред-
ставительной власти есть меха-
низмы управления, которые каче-
ственно меняют жизнь населения. 

Депутатство – это не награда, 
которую после выборов каждый 
использует по своему усмотре-
нию. Это огромная ответствен-
ность. И я смогу оправдать дове-
рие  каждого избирателя, который 
отдаст за меня свой голос! 

Я готов серьезно заниматься 
проблемами ЖКХ, проблемами 
благоустройства. В этих вопросах 
я разбираюсь, потому что они тре-
буют  меньше слов и больше дела. 

Не нужно много 
говорить - нужно 

действовать!
В воскресенье – выборы. Вы-

бирая депутата, который будет 
отстаивать интересы вашего окру-
га в течение 5 следующих лет, 
пожалуйста, не забывайте, что 
изменение ситуации зависит от 
каждого из вас. Перед тем как опу-
стить бюллетень в урну, вспомни-
те, много ли сделали для вашего 
округа те депутаты, за кого вы го-
лосовали в прошлый раз, и прими-
те правильное решение. 

с уважением, 
Вадим ШИсТерОВ
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уважаемые избиратели!
Закончилась сложная и на-

пряженная предвыборная кам-
пания, послезавтра наступит мо-
мент истины, когда вам предсто-
ит отдать предпочтение одному 
из кандидатов. За эти недели, во 
время встреч с вами я получил 
54 наказа. Часть из них можно 
выполнить быстро, другие по-
требуют долгой и кропотливой 
работы в течение всего созыва. 
Реализовать их можно, только 
объединившись с другими кан-
дидатами.     

Среди кандидатов в депутаты 
12 человек выдвинуты партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». За время 
подготовки к выборам мы стали 
единой командой, которую ак-
тивно поддержали региональное 
отделение партии, Законодатель-
ное собрание Пермского края, 
администрация губернатора. 

Это подтвердил во время не-
давней встречи в Очере лидер 
единороссов Прикамья, депутат 
Законодательного собрания Ни-
колай Иванович Демкин. В слу-
чае избрания мы сформируем в 
Земском собрании депутатскую 
группу, которая будет сообща 
отстаивать интересы своих из-
бирателей.

Вранье, будто наш народ 
разучился работать и обленил-
ся. Да, есть и бездельники, но 
большинство готовы много и ак-
тивно трудиться. Для этого надо 
только создать соответствующие 
условия. Своей главной задачей 
в ближайшие годы считаю возро-
ждение производства, создание 
новых рабочих мест.

Уважаемые очерцы, киприн-
цы, пургинцы, егоровцы, пахо-
мовцы, куликовцы, токаринцы! 
Приходите 13 сентября на из-
бирательные участки, проявите 
гражданскую ответственность. 
Вместе мы – сила, у нас все по-
лучится.

сергей ТОлсТИКОВ,                                                                      
исполняющий обязанности 

секретаря местного отделения 
партии «еДИнАЯ рОссИЯ» 

Очерского района, 
кандидат в депутаты 

Земского собрания 
по округу №7

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депутаты 
Земского собрания Очерского 
района  по избирательному окру-
гу №7 Толстикова С.Н.

В соответствии с п. 1 статьи 46 Закона Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» (п.1 ст. 49 Закона Пермского края «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае») возможность опубликовать данные материалы бесплатно предоставлена зареги-
стрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района по Очерскому избирательному округу №3 Старковой Е.С., зарегистрированному кандидату в депутаты 
Земского собрания Очерского района по Павловскому избирательному округу №4 Орлову И.В., зарегистрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района 
по Павловскому избирательному округу №4 Шулакову Д.Н., зарегистрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района по Кипринскому избирательному 
округу №7 Мокрушину В.Е., зарегистрированному кандидату в депутаты Земского собрания Очерского района по Кипринскому избирательному округу №7 Толстикову С.Н.

Очерский избирательный 
округ №3

Кандидат в депутаты 
Земского собрания 
Очерского района 

СТАрКОВА ЕЛЕНА 
СЕрГЕЕВНА, 

пенсионер

Опыт. Профессионализм. 
Справедливость. результат.

Павловский избирательный 
округ №4

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 

ОрЛОВ ИГОрь 
ВЛАДИмИрОВИЧ, 

индивидуальный 
предприниматель

Кандидат Орлов сказал – 
депутат Орлов сделал!

Павловский избирательный 
округ №4

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 
ШуЛАКОВ ДмИТрИй 

НИКОЛАЕВИЧ, 
начальник службы 

тепловодоснабжения и канализации 
ООО «Газпром Трансгаз 

Чайковский» Очерское ЛПу мГ

уверен, что смогу применить 
свой опыт и знания в работе 
депутата на благо жителей.

Кипринский избирательный 
округ №7

Кандидат в депутаты Земского 
собрания Очерского района 

мОКруШИН 
ВЛАДИмИр ЕГОрОВИЧ, 

глава Очерского 
муниципального района

Сделай выбор достойного 
будущего и спокойного 

настоящего!

Кипринский избирательный 
округ №7

Кандидат в депутаты 
Земского собрания Очерского 

района 
ТОЛСТИКОВ СЕрГЕй 

НИКОЛАЕВИЧ, 
директор ГКу ЦЗН Очерского 

района   

районом должны управлять 
честные и неподкупные люди. 

И так обязательно будет!

Не нужно много говорить, 
надо действовать!

Юрий ТиУНОВ, главный инженер Обособленного подразделе-
ния «КС-Прикамье»:

- О Вадиме Григорьевиче могу сказать только хорошее, и как о 
руководителе, и как о человеке. Работать он любит и умеет, дан-
ное слово держит, обещанное выполняет. Болевые точки заречной 
стороны знает, с людьми разговаривать умеет. Свою ответствен-
ность на других не перекладывает. Если может что-то сделать – 
обязательно сделает, если не сможет – объяснит, почему ему это 
осуществить не удалось.

и.А. ЖиЖиН, мастер, Обособленного подразделения «КС-
Прикамье»:

- Могу охарактеризовать В.Г. Шистерова как активного и гра-
мотного руководителя, восприимчивого ко всему новому. Несмо-
тря на достаточно солидный профессиональный опыт, он  всег-
да готов учиться, не стесняется спрашивать. Считаю Вадима 
Григорьевича достойным кандидатом в депутаты Земского со-
брания, верю, что и там он будет работать ответственно и со 
знанием дела.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Земского собрания Очерского района по избирательному округу №3 Шистерова В.Г.

Решение рабочих вопросов 
с М.А. Балуевым (слева), электромонтером
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По доброй традиции 
учителя после летнего от-
дыха собрались на педаго-
гический совет. Встреча 
была посвящена итогам 
прошлого учебного года, 
новым творческим пла-
нам и приоритетам в об-
ласти образования. Нынче 
краевой педсовет прошел 
в большом зале Пермской 
филармонии. и имел солид-
ное научное название ««Но-
вые возможности совре-
менного образования в кон-
тексте социокультурного 
и экономического развития 
Пермского края». 

Глазами детей
Участие в педсовете приняли 

директора школ, детских садов, 
профессиональных организаций, 
лучшие педагоги, руководители 
органов управления образова-
нием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского 
края, специалисты управлений, 
члены Совета по образованию 
при губернаторе Пермского края, 
члены коллегии и Общественного 
совета при Министерстве образо-
вания и науки Пермского края. 

- На нашем педсовете мы нын-
че посмотрим, как живется нашим 
детям в Пермском крае со всех 
точек зрения – учебной, культур-
ной, спортивной. Уютно ли они 
себя чувствуют. Поэтому пригла-

сили множество специалистов, 
в том числе министров смежных 
отраслей, представителей фе-
деральных ведомств, - сказала 
краевой министр образования 
раиса КАссИнА (на снимке).                   

Дошколята 
в приоритете

В новый учебный год регион 
вошел с новыми детсадами, шко-
лами, технологиями и учителями. 
По заданию губернатора Виктора 
Басаргина в регионе активно воз-
водятся дошкольные учреждения 
и школы. По вводу новых мест 
для дошколят мы в числе лиде-
ров по стране. 

- В первую очередь мы гор-
димся тем, что сумели создать та-
кое количество мест в детсадах, 
что до конца года устроим всех 
малышей от 3 до 7 лет в дошколь-
ные учреждения, - отметила Раи-
са Кассина. - Только в 2015 году 
мы открываем дополнительно 39 
детских садов, и очередь будет 
ликвидирована. У нас идет суще-
ственное сокращение вакансий 
за счет прихода в школы моло-
дых педагогов. Достаточно ска-
зать, что только за последние три 
года в школы пришло на 10 тысяч 
больше педагогов. Стало больше 
детей, их надо учить. Плюс это 
объясняется ещё и  тем, что рас-
тет заработная плата. 

Педагогам дошкольного об-
разования мы подняли зарпла-
ту в три раза, учителям в школ 

в два раза. И она соответствует 
средней по региону полностью. 
То есть мы выполняем все указы 
Президента России. 

Инновации края
Если говорить о результатах 

ЕГЭ, то они показывают высочай-
ший уровень образования наших 
детей. В будущем учебном году 
край продолжит начатые проекты 
- «Я люблю математику», «Выезд-
ной воспитатель», «Мобильный 
учитель». В планах – новый  про-
ект  «Образовательный туризм», 
который призван способствовать 
развитию туризма в Пермском 
крае, а также поднятию общей 
эрудиции и патриотизма перм-
ских ребят. 

В крае активно строятся не 
только детсады, но и школы, и 
учительские дома. Последние 
- настоящая «изюминка» Прика-
мья. Такие объекты возводятся в 
населенных пунктах, где нет школ 
и детям приходится ездить на 
учебу за несколько километров в 
соседнее село. 

Всего сегодня в крае дейст-
вует 6 учительских домов - в Ку-
дымкарском, Юсьвинском и Ко-
синском районах края. Все они 
введены в эксплуатацию в 2013-
2014 годах. 

Кроме того, ещё два учитель-
ских дома появятся в регионе до 
конца текущего года – в Садо-
ягодном Кунгурского района и Се-
лянке Чусовского района.

- Все школы Прикамья се-

годня готовы к началу учебного 
года, - отметил председатель 
правительства Пермского края 
Геннадий ТуШнОлОБОВ. -  Это 
большой серьезный труд. На под-
готовку учебных заведений в этом 
году направлено более 1 милли-
арда рублей. 

Нынче в Пермском крае вве-
дут в строй 5 новых школ. Это 
учительский дом и школа в Кун-
гурском районе, школы в Кочев-
ском и Березовском районах, а 
также пристрой на 600 мест к 
Дягилевской гимназии в Перми. 
В прошлом году регион запустил 
4 школы. Все это делается для 
того, чтобы обеспечить достой-
ное образование наших детишек.   

«мы – 
образование!»

И, конечно, на краевом педсо-
вете были награждения. Генна-
дий Тушнолобов вручил медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени директору гим-
назии №17 Элеоноре ПАДей.

- Эта награда подтверждает 
заслуги всего коллектива гим-
назии №17, - сказала Элеонора 
Николаевна. – Спасибо всем ра-
ботникам школ, которые приняли 
нас в своих стенах, пока гимназия 
была на ремонте. Уважаемые 
коллеги, желаю всем здоровья, 
чаще улыбаться друг другу, чтобы 
легче переживать трудности. Же-
лаю счастья, добра, чтобы в это 
непростое время мы понимали 

друг друга. И тогда мы преодоле-
ем все препятствия. Мы работа-
ем в самой нужной отрасли, без 
которой не может жить ни одно 
государство. Мы – образование!         

 

работа на будущее
Затем с докладом выступил 

директор департамента науки 
и технологий Минобрнауки рф 
сергей сАлИхОВ (на снимке). 
Федеральный эксперт отметил, 
что сегодня наш регион – один из 
передовых по внедрению эффек-
тивных практик подготовки ка-
дров для своей промышленности.

«Пермский край – один из 
уникальных регионов. Регион с 
сильной наукоемкой промышлен-
ностью, поэтому работа и в шко-
лах, и в среднем профессиональ-
ном образовании направлена на 
удовлетворение потребностей 
региона в высококвалифициро-
ванных кадрах. И те проекты, ко-
торые ведутся в Пермском крае, 
- дистанционного образования, 
инженерных школ и инженер-
но-технического образования и, 
самое главное, проекты, связан-
ные с поддержкой высшей шко-
лы, науки, инноваций - являются 
визитной карточкой региона и 
способствуют решению задачи 
подготовки квалифицированных 
кадров. Поэтому этот опыт досто-
ин того, чтобы его перенимали и 
другие регионы», - заявил Сергей 
Салихов.

Олег ПлЮснИн

Учитель, 
воспитай 
ученика…

В Перми прошел 
традиционный краевой 
педагогический совет

Важно
расходы краевого бюджета на образование 
не снижаются. 
если в 2014 году 
на развитие отрасли направлено 27,4  млрд. 
рублей или 24,6% всех расходов регионального 
бюджета, 
то в 2015 году сумма составит 28,3 млрд. рублей. 
И в первую очередь средства направляются 
на повышение зарплат педагогов. 
В рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» осуществляется поддержка лучших 
учителей. ежегодно на федеральном уровне 
выплачивается денежное поощрение 
1000 лучшим учителям россии по 200 тыс. рублей 
каждое, в Прикамье также выбирают учителя года, 
которого поддерживают 
и материально.
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агитационных материалов - листо-
вок, буклетов, календарей и т. д.

Но многие кандидаты так и не 
дошли до своих избирателей. Се-
годня до 24 часов проводить аги-
тацию еще можно. Начиная с 00 
часов 12 сентября, любая агита-
ция запрещена. 

В помещении каждого избира-
тельного участка есть информа-
ционные стенды, на которых раз-
мещены фотографии кандидатов 
в депутаты и сведения о них. Мо-
жет быть, вам будет достаточно и 
этой информации, чтобы  опреде-
литься с выбором. 

Как голосуем
Избирательные участки 13 

сентября будут работать с 8  до 
20 часов. Если вы по каким-либо 
причинам (уважительным, конеч-
но) не можете прийти на избира-
тельный участок, у вас есть пра-
во подать заявку на голосование 
вне помещения для голосования. 
Позвоните по телефону вашей 
участковой избирательной комис-
сии до 14 часов, вашу заявку обя-
заны принять.

На избирательном участке 
посмотрите образец для голосо-
вания, и на бюллетене поставьте 
только один (!) любой знак (галоч-
ку, крестик или какой-либо другой 
значок) напротив фамилии канди-
дата, за кого отдаете свой голос. 
Только один знак! Один человек 
– один голос. Если в бюллетене 
для голосования будет больше 
одного знака, бюллетень будет 
признан недействительным.

Не забудьте взять с собой па-
спорт!

В этом году впервые будут ис-
пользоваться прозрачные урны 
для голосования – и стационар-
ные, и переносные. Если будет 
вброшена какая-либо посторон-
няя бумага, то это сразу будет 
видно. 

Как будут считать 
голоса

Победителей определят про-
стым большинством голосов. По 
3-мандатным избирательным 
округам - очерским и павловско-

му - депутатами станут 3 челове-
ка, то есть те, кто по результатам 
подсчета заняли 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста. Если два кандидата получили 
одинаковое количество голосов, 
то депутатом становится тот, кто 
зарегистрировался раньше. По 
одномандатным избирательным 
округам – Нововознесенскому, 
Спешковскому и Кипринскому – 
депутатом станет один кандидат, 
набравший наибольшее число 
голосов.

Согласно законодательству 
для подведения окончательных 
итогов дается 10 дней, но, ду-
мается, к следующему выпуску 
«Очерского края» картина ре-
зультатов выборов будет полная 
и подробная.

Еще немного 
информации

В Очерском районе 19 108 из-
бирателей, 480 будут голосовать 
впервые, из них 229 избирателей, 
которым в этом году исполнилось 
18 лет.

Каждый кандидат в депута-
ты имеет право направить своих 
наблюдателей на избирательные 
участки, но не более одного на 
участке. Два наблюдателя однов-
ременно в помещении для голо-
сования находиться не имеют 
права по закону.

Со 2 по 8 сентября  проходило 
досрочное голосование – для тех 
избирателей, кто в день выборов 
по каким-либо причинам не будет 
находиться в районе. В помеще-
нии ТИК проголосовало 14 изби-
рателей. Их бюллетени были за-
печатаны в конверты и переданы 
председателям участковых изби-
рательных комиссий. 13 сентября 
в присутствии остальных членов 
комиссии конверты будут вскры-
ты, а бюллетени опустят в урну 
для голосования. 

Период предвыборной агита-
ции проходил в этот раз спокойно. 
Кроме обращения в суд по отка-
зу в регистрации была еще одна 
жалоба на единичный случай раз-
мещения агитационного материа-
ла кандидата в не определенном 
для этого месте. Материалы про-
верки были переданы Территори-

альной избирательной комиссией 
в МО МВД РФ «Очерский». 

Горячая линия 
Избиркома 

Пермского края
Избирательная  комиссия 

Пермского края совместно с об-
щественной палатой Пермско-
го края открыла Горячую линию 
связи с избирателями для обра-
щений раждан по вопросам под-
готовки  и проведения выборов 
в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 

Пермского края 13 сентября 2015 
года.

Участники избирательного 
процесса: избиратели, кандида-
ты, представители политических 
партий, представители СМИ смо-
гут получить разъяснения по во-
просам избирательного законода-
тельства, по организации и про-
ведению дня голосования. Кроме 
того,  можно будет сообщить о 
фактах нарушений избиратель-
ных прав граждан.

На вопросы избирателей от-
ветят члены Избирательной ко-
миссии и Общественной палаты 
Пермского края, а также сотруд-
ники аппаратов.

Делать прогнозы на результат 
выборов – занятие неблагодар-
ное. Но один прогноз, скорее все-
го, сбудется точно. Явка на выбо-
ры будет невысокой. Люди пред-
почтут поработать в огородах или 
пойти в лес, если будет хорошая 
погода, или остаться дома у те-
левизора – если пойдет дождь. 
Конечно, ругать власть легче, чем 
дойти до избирательного участка.

Ну, а жителям района с ак-
тивной гражданской позицией 
накануне выборов традиционно 

Один человек - 
один голос

ОКОнчАнИе. 
нАчАлО на 1-й стр.

С 1 июля 2015 года начал 
свою работу официаль-
ный сайт пресс-центра 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, 
который находится по 
адресу http://vshp2016.ru. 
На данном ресурсе жители 
Прикамья могут узнавать 
самые последние новости 
о ходе подготовки к пере-
писи. 

Здесь расположены законодательные и нормативные до-
кументы, макеты форм переписных листов, наглядные инфо-
графики и др.

Напомним, что Всероссийская сельхозперепись прой-
дёт в Пермском крае с 1 июля по 15 августа 2016 года. Она 
коснётся всех сельхозпроизводителей - от личных подсобных 
хозяйств, дачников, садоводов, огородников до фермерских 
хозяйств и крупных сельхозорганизаций.

Многоукладное сельское хозяйство России, представлен-
ное сельскохозяйственными производителями различных 
организационно-правовых форм, обуславливает дифферен-
цированный подход в использовании различных способов 
сбора сведений. По сельскохозяйственным организациям бу-
дет применяться способ самозаполнения переписных листов 
и через систему веб-сбора. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, личные подсобные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, 
некоммерческие объединения граждан посетят переписчики 
с планшетными компьютерами. Это существенно повысит 
качество информации, ускорит процесс сбора и обработки 
данных. 

Ещё одно преимущество планшетов в том, что можно про-
следить где, когда и кем введены данные. То есть контроль 
за переписчиком будет полный. В связи с увеличением пере-
писного периода с 25 до 46 дней и переходом сбора сведений 
на новые технологии нагрузка на одного переписчика возра-
стает вдвое. Но и оплата за эту работу будет в пять раз выше, 
чем в 2006 году.

Так как перепись будет проходить в летний период, то уз-
нать переписчика можно будет по специальной экипировке: 
солнцезащитному козырьку с нанесённым логотипом и сиг-
нальному жилету с капюшоном.

Предварительные итоги переписи подведут в IV квартале 
2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года.

Три - 
с ошибками

Действительно, общество С огра-
ничеННой ответствеННостЬЮ. Оно, 
судя по надписи на табличке, сущест-
вует в Очёре. Редакция не учит нормам 
русского языка. 

Редакция размышляет: либо на табличке 
наименование формы собственности ком-
пании не влезло, либо с населением рабо-
тают и правда люди с ограниченной ответ-
ственностью…

P.S. Подсказка: не проще было перед 
названием фирмы поставить аббревиатуру 
ООО, как-никак юридически грамотнее. 

Кристина АнДрееВА

«Лошадь 
Пржевальского» 
в начале сезона

7 сентября в РДК четыре команды интеллектуалов Очёр-
ского района приняли участие в международном синхронном 
чемпионате «Лошадь Пржевальского» по игре «Что? Где? Ког-
да?».

«Капитан Очевидность» (линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов), «Альтер-Эго» (сборная молодёжи 
Очёра), «Олимп» (9 классы ОСОШ №2) и «Знайки» (9 классы ОСОШ 
№3) ответили на 36 вопросов, отобранных для турнира студентами 
Перми. 

Вопросы, которые пришли не только из различных уголков России, 
но и со всего мира, были сложными, почти не поддающимися логике 
привычных вещей. Однако с некоторыми очёрские знатоки справи-
лись.

Наибольшее число верных ответов (13) дали подопечные Сергея 
Шукшина, капитана команды «Альтер-Эго». Результаты всех команд 
были направлены в оргкомитет чемпионата в Москву.

Сегодня «Альтер-Эго» (категория 18+) откроют телевизионный 
сезон по «ЧГК» в молодёжном интеллектуальном клубе. Завтра, 12 
сентября, в 12 часов, состоится открытие интеллектуального сезона 
2015-2016 для учащихся 6-11 классов образовательных учреждений 
района. А 26 сентября сезон откроют пятиклассники.

Крестина БеЗГОДОВА,
участница команды 

«Альтер-Эго»

Начал 
работу сайт 
пресс-центра 
ВСХП-2016

Горячая линия доступна   9 
по 13 сентября по телефонам: 
277-31-29 (для жителей Пер-
ми) 8-902-801-31-29 (для жите-
лей Пермского края).

Часы работы Горячей ли-
нии связи с избирателями:  9-11 
сентября – с 9 до 18 часов, 12 
сентября – с 10 до 18 часов, 13 
сентября – с 8 до 24 часов по 
местному времени.

http://vshp2016.ru
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веб-сайт: ochekray.ru

реклама, объявления

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

Шубы, дублёнки, пуховики. 
Пр-во россия.

Действует кредит - 0% первый взнос!*
Подробности узнавайте у продавцов-консультантов 

или по телефону 8 (3412)51-37-31.
Ждём вас с 9 до 19 часов.

*кредит предоставляется Отп банком № лицензии 2766 от 25 мая 2012 г.

Скважины на воду. 
Договор. Гарантия. 

Качество. 
Телефон 89128810911

19 сентября 
Пермская выездная поликлиника

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

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

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

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

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

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

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

Телефон 89128811501.

 

Бурение скважин. 
Гарантия. Качество. 

Договор.
Телефоны: 89129875422, 

8 (342) 247-49-38.

14 сентября с 9 до 9.30
15 сентября с 13.30

продажа кур-молодок.
Телефон 89508280670.

ПрОДАМ 1-комнатную квартиру, 34 м2, 3/5, крытый балкон, окна 
на пруд, р-н Мыза. Телефон  89026326550.

ПрОДАМ 1-комнатную благоустроенную квартиру по адресу: г. 
Очер, ул. Чапаева, 13, 1/2, 31 м2, цена 950 тыс. руб. 

Телефон 89026396953.
ПрОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру в р-не ОЭС. 
Телефон 89504461818.
Продается квартира в 4-квартирном деревянном доме, 31,6 м2, 

вода, газовое отопление, канализация (выгребная яма), земельный 
участок 345 м2. Телефон 9523207374.

ПрОДАеТсЯ дом в пос. Павловский, земельный участок, овощ-
ная яма, рядом газ.  Телефон 89519417566.

ПрОДАМ дом (Пикет-306), земельный участок, надворные по-
стройки. Телефон 89082418074. 

жИЛьЕ

Внимание! Только один день! 15 сентября (вторник), 
в КДЦ «Восток» с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажа 
модных и элегантных, 

удобных и практичныхженских пальто
(новая коллекция) 

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

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

Группа компаний сМИТ 
объявляет конкурс на вакансию торгового представителя.

Гарантии: стабильная з/п 17-30 тыс. руб., 
компенсация сотовой связи и ГСМ.
Компании на рынке более 20 лет! 

Телефон 8/342/2233780, 2233780@mail.ru

ООО «Агросервис»
на постоянную работу 

требуются:
- водитель а/м КАМАЗ 

(манипулятор-ломовоз), 
с категорией Е, з/п высокая. 
Телефон (34254)  3-72-05.

С июля 2015 года при определении 
размера платы 

за электроэнергию предусмотрено применение 
повышающего коэффициента

Повышающий коэффициент в размере 1,2 применяется при опре-
делении объема потребленной электроэнергии по нормативу, если 
счётчик вышел из строя, утерян или вышел срок его эксплуатации, 
а также при недопуске двух и более раз исполнителя коммунальной 
услуги для проверки состояния учета.

Этот же коэффициент применяется для расчета потребленной 
электроэнергии абонентам, которые были переведены на норматив 
в установленном порядке, так как у них отсутствует счетчик электро-
энергии, хотя имеется техническая возможность для его установки.

Применение коэффициента предусмотрено Постановлением 
Правительства Пермского края №699-п в редакции Постановления 
287-п. При этом нормативным актом предусмотрено повышение ко-
эффициента каждые полгода.

Пример расчета с нормативом и повышающим коэффициентом:
В двухкомнатной квартире в многоквартирном доме со стационар-

ными газовыми плитами проживает 3 человека. Норматив на одно-
го человека составляет 73 кВТч в месяц. Норматив на 3 человек = 
73кВтч х 3 чел. = 219кВтч в месяц.

 До применения повышающего коэффициента:

 Общий расход 
(кВтч) Х

тариф 
одноставочный 

(руб./кВтч)
= итого к оплате 

(руб.)

 

219

 

Х

 

3,37

 

=

 

738,03
  
После применения повышающего коэффициента:

 Общий 
расход 
(кВтч)

Х
тариф 

одноставочный 
(руб./кВтч)

Х
повышаю-
щий коэф-
фициент

= итого к оплате 
(руб.)

 
219

 
Х

 
3,37

 
Х

 
1,2

 
=

 
885,64

 
В связи с этим «Пермэнергосбыт» рекомендует гражданам уста-

новить прибор учета электрической энергии. Отдельно стоит обра-
тить внимание, что демонтаж прибора учета в отсутствии уведомле-
ния «Пермэнергосбыт» может быть признан несанкционированным 
вмешательством в работу счетчика, что может повлечь доначисле-
ние размера платы за электроэнергию.

 Приобрести современный счетчик вместе с его установкой и 
вводом в эксплуатацию можно в любом офисе «Пермэнергосбыт». 
Также можно оформить заказ через интернет-магазин на сайте www.
permenergosbyt.ru или по многоканальному телефону справочно-
информационной службы 8-800-300-66-33. 

рАБОТА

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

Требуется семейная пара для работы на свиноферме. С опытом 
работы. Зарплата от 20 тыс. руб. Звонить после 21 часа по телефону 
89824832176.

ООО «уралгазсервис»
примет на постоянную работу 

- оператора по заправке 
автомашин.

Зарплата 10 тыс. руб.
Телефоны: 3-14-47, 

89024794906.

Требуются 2 продавца в Б. Соснову. Доставка за счет предприя-
тия. Телефон 89027927722.

Открылся новый магазин
ЗОЛОТО

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

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

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

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

Скважины на воду. 
Быстро и качественно.  
Телефон 89128855888.

Цифровое ТВ 
установка комплектов «мТС» 

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

Телефон 89028033641.

Английский 
язык 

Быстро! 
Легко! 

                                Без ошибок! 
   Курсы для школьников 

и взрослых. 
Телефон 89526443907.

19 сентября (суббота) 
КДЦ «Восток» с 9 до 16 час.
Дом обуви «Киров-Стиль»

Новая коллекция обуви 
«Осень-Зима»

Классические и модные 
модели!

Огромный 
выбор!

Широкая 
цветовая 

гамма!
Скидки до 

50% на модели 
предыдущих 
коллекций!

ОрГАНИЗАЦИЯ 
юбилеев, свадеб, 
корпоративов. 

тамада, живой вокал. 
Телефон 89082637549.

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6f1d8b&url=http%3A%2F%2Fwww.permenergosbyt.ru&msgid=14416902590000000898;0,1&x-email=ochekray%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6f1d8b&url=http%3A%2F%2Fwww.permenergosbyt.ru&msgid=14416902590000000898;0,1&x-email=ochekray%40mail.ru


1 КАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Ново-
сти
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Круговорот Башмета» 12+
1.25, 3.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 
12+
3.40 «Мотель Бейтс» 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО»
2.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
3.55 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ФОРСАЙТА»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» «Дагестан - 
страна языков, страна ремесел»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Писатели нашего детства. «Юрий 
Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
23.15 Д/с «Мировые сокровища культуры»
23.45 Худсовет

1.10 «Розы с юга» Концерт Академиче-
ского Большого симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосе-
ев. Солист Н. Луганский

нТВ
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Локомотив» (Рос-
сия)
0.00 Т/с «ШАХТА» 16+
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.25 Дикий мир 0+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» Часть 1-я 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Экспери-
ментальный юмор» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Семейное» 
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
0.30 «Большая разница» 12+
1.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
3.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
5.05 М/с «Великий Человек-паук» 6+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 М/ф «Труп невесты» 12+
2.30 «ТНТ-Club» 16+
2.35, 3.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
4.15, 5.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.00, 6.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫй
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
13.05, 3.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛКОВАЯ 
КОЖА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧКА 
ЛГАТЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
21.15 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБОРОТНИ» 
0.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

1 КАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «КАГЕМУША» 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

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

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«В ТЕМНОТУ»
12.10 «Красуйся, град Петров!» «Гатчин-
ский парк и Приоратский дворец»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» «Лезгины из 
Дербента»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Писатели нашего детства. «Вален-
тин Берестов. Быть взрослым очень про-
сто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова»
17.35 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Об истоках Руси»
23.10 Д/с «Мировые сокровища культуры»
23.45 Худсовет
1.00 «Потешки» без потех» Националь-

ный академический оркестр народных 
инструментов России им. Н. Осипова. Ди-
рижер В. Андропов

нТВ
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
23.40 «Анатомия дня»
0.05 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.30 Главная дорога 16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

сТс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+

9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Звезды +» 
18.30 «Уральские пельмени» «Экспери-
ментальный юмор» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
0.30, 2.55 «Большая разница» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+
3.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
2.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.10 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
3.40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫй
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО НА-
КАНУНЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, 
ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ДЕНЕГ, НИ 
СЛАВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА» 16+
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
2.20 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
4.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+

1 КАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРОГА» 
3.40 «Мотель Бейтс» 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

23.50 Вести.doc 16+
1.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
2.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
4.20 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«РЕШЕНИЯ»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Россия, любовь моя!» «Древняя 
земля лакцев»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ»
15.10 Писатели нашего детства. «Виталий 
Бианки. Редактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 «Острова»
22.45 «Игра в бисер»
23.45 Худсовет
1.15 Б. Барток. Квинтет для фортепиано и 

струнного квартета. Денис Мацуев и Госу-
дарственный квартет им. А. Бородина

нТВ
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия)
23.40 «Анатомия дня»
0.05 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

сТс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 

8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Максима Ярицы» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Звезды +» 
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
0.30, 3.00 «Большая разница» 12+
1.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
3.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
2.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.25 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
3.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.30 «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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОНЕР-
ША» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЖИГАЛКА» 
20.25 Т/с «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 
22.25 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ» 16+
0.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» 
1.45 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 12+
3.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

1 КАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 3.55 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20 Т/с «КОД 100» 16+
3.05 «Мотель Бейтс» 16+

рОссИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+ 
0.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

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

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«СОБСТВЕННИК»
12.10 «Линия жизни»
13.05, 18.30, 23.10, 1.25, 2.40 Д/с «Миро-
вые сокровища культуры»
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ»
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. Диалог со 
зрителем»
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Сольное пение 
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дед и внук»
0.20 К. Орф. Кантата «Кармина Бурана» 
Московский Государственный академи-
ческий камерный хор и Государственный 
академический симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова под управлением В. 
Минина

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

сТс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+ 
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» 
12.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» 16+
13.00 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Сергея Исаева» 16+

13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Все о ба-
бушках» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от 
Максима Ярицы» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
0.00, 1.45 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
2.15 «Большая разница» 12+ 
3.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

3.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
4.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.40 «Женская лига» 16+

ПЯТЫй
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.30, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
20.00, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАБОТНИК 
МЭРИИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
22.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 
1.10 «День ангела» 0+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОГИ СЕБЕ 
САМ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК-2» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭФФЕКТ ПОДВОД-
НОЙ ЛОДКИ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЕСО» 16+
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1 КАнАл
5.25, 6.10 М/ф «Храбрая сердцем» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.05 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
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 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 
17.20 «Время покажет» Темы недели 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «Сказки Пушкина. Версия авангар-
диста»
0.40 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
2.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
4.20 Контрольная закупка

рОссИЯ 1
5.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
7.20 Вся Россия
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «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 «Смеяться разрешается»
13.25, 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-
КУ» 12+
2.30 «Стаханов. Забытый герой» 12+
3.55 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавьте 
сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!» «Шорцы - 
горцы Южной Сибири»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи. Микалоюс Чюрле-
нис
15.45 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
18.15 «Пешком...» Москва парковая
18.45 «Линия жизни»
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горько-

го. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 Ш. Гуно. Опера «Фауст» Постановка 
театра «Ковент-Гарден» 16+
1.55 «Искатели» «Остров-призрак»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нТВ
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.05, 1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по футболу 
2015/2016. «Мордовия» - ЦСКА
16.00 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» 16+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 «Акценты недели» Информацион-
ная программа
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство» 
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

сТс
6.00, 1.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 

7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55, 9.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 
6+
9.30 «Большая маленькая звезда» 6+ 
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо Туристо» 16+
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
15.45 «Даешь молодежь!» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Детское» 
16.30 «Уральские пельмени» «Собрание 
сказок» 16+
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ» 
5.45 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, 19.30 «Комеди клаб» 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 1» 18+
3.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
5.20 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

ПЯТЫй
8.35 М/ф «Ну, погоди!», «Храбрый порт-
няжка» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» 12+
12.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 0.05, 
1.00, 1.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
2.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
12+ 
4.30 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований» 16+

1 КАнАл
5.30, 6.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Лист ожидания». Многосерийный 
фильм 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная ра-
дость» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
1.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
3.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
4.50 Контрольная закупка

рОссИЯ 1
4.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
8.30 «Военная программа» Александра 
Сладкова
9.00 «Танковый биатлон»

10.05 «Стаханов. Забытый герой» 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
16.20 Субботний вечер
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
19.10 «Знание - сила»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
0.35 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
2.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ»
4.15 Комната смеха

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
12.10 Большая семья. Александра Яков-
лева
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 «Очевидное - невероятное» Конс-
тантин Циолковский
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота 
Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и 
Мейерхольд: двойной портрет в интерь-
ере эпохи»
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА»
0.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
1.00 Джеки Террассон на джазовом фе-
стивале в Сент-Эмильоне
1.50 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы»

1.55 «Искатели» «Сколько стоила Аляс-
ка?»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нТВ
4.40 «Все будет хорошо!» 16+
5.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны» 16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

сТс
6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
8.00 М/с «Йоко» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
9.55 М/ф «Пушистые против зубастых» 6+
11.30 «Снимите это немедленно!» 16+ 

12.30 «Большая маленькая звезда» 6+ 
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
единорога» 12+
15.30 «Уральские пельмени» «Шопинго-
мания» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
0.45 «Даешь молодежь!» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
16+
3.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
4.25 М/с «Великий Человек-паук» 6+
5.20 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
14.45 «Comedy Woman» 16+
15.45 «Comedy Баттл» 16+
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-
НИЙ КОШМАР» 18+
3.20 «Том и Джерри и Волшебник из стра-
ны Оз» 12+
3.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
4.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
5.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

ПЯТЫй
5.50 М/ф «Степа-моряк», «Великое за-
крытие», «Лесные путешественники», 
«Разные колеса», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Тараканище», «Шап-
ка-невидимка», «Наследство волшебни-
ка Бахрама», «Осторожно обезьянки», 
«Бобик в гостях у Барбоса», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Золо-
тая антилопа», «Кошкин дом» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
12.40 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 
16.50 Т/с «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
19.00 20.20, 21.40, 23.00, 0.25 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
2.00, 3.25, 4.35, 6.20, 7.30 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+

1 КАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.35 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «20000 ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
2.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+

рОссИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало» Театр 16+
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
0.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» 12+
2.45 Горячая десятка 12+
3.50 «Тайная власть генов» 12+

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛ-
НЦА» 
19.45, 1.55 «Искатели» В кого целился 
«Джон Графтон»?
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
22.05 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК»
1.40 М/ф «Глупая...»
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

нТВ
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

сТс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» 16+
18.00 «Уральские пельмени» «Семейное» 
18.30 «Уральские пельмени» «Шопинго-
мания» 16+
21.00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+

22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» Часть 2-я 16+
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
16+
1.40 «6 кадров» 16+
3.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
16+
4.55 М/с «Великий Человек-паук» 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТнТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: 
ДИТЯ СНОВ» 18+
3.45 М/ф «Волшебный меч» 12+
5.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
5.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
6.50 «Женская лига» 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, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.15, 
17.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУИЗМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБОРОТНИ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
16+
23.55 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-
ГРАФИИ» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОНЕРША» 
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО НАКА-
НУНЕ СВАДЬБЫ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛКОВАЯ 
КОЖА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧКА 
ЛГАТЬ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ДЕНЕГ, НИ 
СЛАВЫ» 16+
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ПЯТНИЦА, 18 сентября

СуББОТА, 19 сентября

ВОСКрЕСЕНьЕ, 20 сентября

Программа, объявления

25 августа на 49-м году скоропостижно скончался шардаков александр валентинович. 
Благодарим Павловский машзавод, родных и близких за оказанную помощь в похоронах нашего дорого-
го и любимого сына, отца, брата.

Мать, дочь, брат

Выражаем благодарность соседям и знакомым, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим 
материальную помощь в похоронах  нашей дорогой Мурылевой Маргариты Федоровны. 
Благодарим ОАО «Очерский машиностроительный завод» за выделенный транспорт.

Говорим сердечное спасибо  Андрею Анатольевичу Бояршинову и Анатолию Петровичу Короткову, 
которые не остались равнодушными к чужой беде – помогли совершенно незнакомой женщине, почувст-
вовавшей себя  плохо на улице, быстро доставили ее на скорую помощь. 

 родные

Выражаем сердечную благодарность коллективу магазина «Россиянка»: родным, 
близким, друзьям, разделившим наше горе и оказавшим помощь в похоронах дорогой 
и любимой жены, мамы, бабушки 

чернышевой натальи александровны.
Муж, сыновья, 

сноха, внучка

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

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

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

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

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

ПрОДАМ сруб бани 3х3, также изготовим на заказ. 
Телефон 89223120322.

КуПЛю-ПрОДАм ПАмЯТь
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ОТКАчКА канализации. Телефон 89082433559. 
ВЫПОлнИМ любые работы: кровля крыш, установка заборов. 
Телефон 89082633853. 
А-строй выполнит различные работы для населения. 
Телефоны: 8 (34278) 3-18-15, 89194653881. 
услуГИ кран-борта а/м КамАЗ, вездеход, самосвал, с/х-вариант, 

вылет стрелы 8,5 м, г/п 3 т, ПГС, б/у щебень, балласт, навоз. 
Телефон 89824516489.
реМОнТ холодильников. 
Телефон 89082552517.
Женщина выполнит ОТДелКу квартир. 
Телефон 89526598113.
АссенИЗАТОрсКИе услуГИ, грузоподъемность 3,6 куба. 
Телефон 89922042454, без выходных.
ВЫПОлнИМ любые работы. Телефон 89082633853. 
МОнТАж и замена водопровода, канализации. Установка сантех-

ники. Телефон 89026439958.
нАТЯжнЫе потолки, монтаж 3 часа.
Телефон 89024794908.
ИЗГОТОВленИе различных металлоизделий. Сварочные работы 

с выездом. 
Телефон 89519247265.

уСЛуГИ

Муниципальное образование «Павловское городское поселение», 
почтовый адрес: пгт Павловский, ул. Ленина, дом 37, тел. 8(34278) 
3-37-52 и общество с ограниченной ответственностью «Очерское», 
почтовый адрес: 617160, Пермский край, Очерский район, пгт. Пав-
ловский, ул. Совхозная, д.9а, тел.8(34278) 3-35-21 посредством на-
стоящей публикации намерены произвести согласование размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
долей по свидетельствам о государственной регистрации права: 
59-БД  № 300353 от 01.07.2014 г, 59-БД  № 300190 от 23.06.2014 г,  
59-БД  № 300351 от 01.07.2014 г, 59-БД  № 300350 от 01.07.2014 г, 
59-БД  № 300349 от 01.07.2014 г, 59-БД  № 300348 от 01.07.2014 г, 
59-БД № 300352 от 01.07.2014 г, 59-БД № 300187 от 23.06.2014 г, 59-
БД № 300188 от 23.06.2014 г, 59-БД № 300186 от 23.06.2014 г, 59-БД 
№ 332926 от 15.08.2014 г,  59-БД № 332925 от 15.08.2014 г, 59-БД 
№332924 от 15.08.2014 г, 59-БД № 332923 от 15.08.2014 г, 59-БД № 
300198 от 23.06.2014 г, 59-БД № 332446 от 25.07.2014 г, 59-БД № 
532803 от 03.02.2015 г.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Колчано-
вым Николаем Павловичем, почтовый адрес: 617140, Пермский край, 
Очерский район, г. Очер, ул. Ленина, д. 29,e-mail: col4anov.nikolai@
yandex.ru, тел. 8-34 (278) 3-07-23. Исходный земельный участок – 
бывшее АОЗТ «Очерское», кадастровый номер 59:31:0000000:62, 
расположенный по адресу: Пермский край, Очерский район, АОЗТ 
«Очерское». Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Ленина, д. 29. 

В срок до 12.10.2015 участники долевой собственности вправе 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли участка, 
предложения о доработке проекта межевания по почтовому адре-
су кадастрового инженера и орган кадастрового учета по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого  в счет земельной доли земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположе-
нием границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возра-
жения.

ИЗВеЩенИе О ПрОВеДенИИ 
сОБрАнИЯ О сОГлАсОВАнИИ 
МесТОПОлОженИЯ ГрАнИЦЫ 

ЗеМельнОГО учАсТКА
Кадастровым инженером: Кол-

чановым Николаем Павловичем 
№ квалификационного аттестата: 
59-13-832, контактный телефон: 
8-34 (278) 3-07-23, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 617141, 
Пермский край, Очерский район, г. 
Очер, ул. Ленина, д. 29, col4anov.
nikolai@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 59:31:0710110:91, 
расположенного: Пермский край, 
р-н Очерский, п. Павловский, ул. 
Ленина, дом 47, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ 
является   Наговицына Светлана 
Владимировна, почтовый адрес: 
617161, Пермский край, Очерский 
район, пгт. Павловский, ул. Лени-
на, д. 47, контактный телефон: 
89504694040.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, Очер-
ский район, г. Очер, ул. Ленина, д. 
29 12 октября 2015 г. в 10 часов 
00 минут.                   

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, 
Очерский район, г. Очер, ул. Лени-
на, д. 29.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на   местности принимаются с 11 
сентября 2015 г. по 12 октября 
2015 г. по адресу: Пермский край, 
Очерский район, г. Очер, ул. Лени-
на, д. 29.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы (указывают-
ся кадастровые номера, адреса 
или местоположение земельных 
участков): 59:31:0710110:90, рас-
положенный по адресу: Пермский 
край, р-н Очерский, п. Павловский, 
ул. Ленина, дом 45.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Очерское», почто-
вый адрес: 617160, Пермский край, Очерский район, пгт. Павловский, 
ул. Совхозная, д.9а, тел.8(34278) 3-35-21 посредством настоящей 
публикации намерен произвести согласование размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет долей по сви-
детельствам о государственной регистрации права: 59-БД №376731 
от 02.09.2014г., 59-БД №376732 от 02.09.2014г., 59-БД №376900 
от 09.09.2014г., 59-БД №392030 от 11.09.2014г., 59-БД № 392031 
от 11.09.2014г., 59-БД №392029 от 11.09.2014г., 59-БД №392311 
от 18.09.2014г, 59-БД №376974 от 09.09.2014г., 59-БД №392028 
от 11.09.2014г., 59-БД № 392302 от 18.09.2014г., 59-БД №392817 
от 10.10.2014г., 59-БД №392818 от 10.10.2014г., 59-БД №376541 
от 28.08.2014г., 59-БД №376627 от 28.08.2014г., 59-БД №376710 
от 02.09.2014г., 59-БД №376766 от 03.09.2014г., 59-БД №376767 
от 03.09.2014г., 59-БД №376973 от 09.09.2014г., 59-БД №376975 
от 09.09.2014г., 59-БД № 392154 от 12.09.2014г., 59-БД №392312 
от 18.09.2014г., 59-БД №392313 от 18.09.2014г., 59-БД №392304 
от 18.09.2014г., 59-БД №392303 от 18.09.2014г., 59-БД 392432 
от 24.09.2014г., 59-БД №392433 от 24.09.2014г., 59-БД №392693 
от 02.10.2014г., 59-БД №376981 от 10.09.2014г., 59-БД 376065 от 
20.08.2014г.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Колчано-
вым Николаем Павловичем, почтовый адрес: 617140, Пермский край, 
Очерский район, г. Очер, ул. Ленина, д. 29,e-mail: col4anov.nikolai@
yandex.ru, тел. 8-34 (278) 3-07-23. Исходный земельный участок – 
бывшее АОЗТ «Очерское», кадастровый номер 59:31:0000000:62, 
расположенный по адресу: Пермский край, Очерский район, АОЗТ 
«Очерское». Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Ленина, д. 29. В 
срок до 12.10.2015 участники долевой собственности вправе напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли участка, предло-
жения о доработке проекта межевания по почтовому адресу када-
стрового инженера и орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого  в счет земельной доли земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположе-
нием границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возра-
жения.

Очерский отдел  ГуП «ЦТИ»
Пермский край, г.Очер, ул. Калинина, 23, телефон 

8 (34278) 3-23-73; cti_nytva@mail.ru. 
Ежедневно с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов
Межевание земельных участ-

ков.
Схемы расположения земель-

ных участков на Кпт. 
Определение границ земель-

ного участка на месте (GPS).
Все виды кадастровых работ.
акт обследования.
технические планы на зда-

ния, помещения, линейные объ-
екты.

инвентаризация строений и 
сооружений.

Рыночная оценка недвижи-
мости, (для ипотечного креди-
тования и вступления в наслед-
ство).

Обследование жилых домов   
(% износа).

проектные работы.
Справки об отсутствие стро-

ений на з/у.
Наши преимущества: бесплатные консультации более 20 

лет на рынке лучшие специалисты в этой области минималь-
ные сроки выполнения работ индивидуальный подход.

ПрОДАМ козлушек от молоч-
ной козы, возраст 8 месяцев. 

Телефон 3-44-25.
ПрОДАМ поросят от 3 тысяч 

рублей, звонить после 21 часа. 
Телефон 89824832176.
ПрОДАМ поросят. 
Телефон 89223709539.
ПрОДАМ кроликов. 
Телефон 89026339070.
ОТДАМ щенков в добрые 

руки от маленькой собачки. 
Телефоны: 
3-26-24, 89082424133.

жИВОТНыЕ

ПрОДАМ дрова колотые. 
Телефон 89028309656.
ПрОДАМ дрова чурками бе-

резовые. Телефон 89504565680.
ПрОДАМ дрова чурками.
Телефоны 89082749438, 

89027964302.
ПрОДАМ дрова чурками, ко-

лотые, отходы пиленые.
Телефон 89082493483.

ДрОВА

ПрОДАМ алюминиевую лодку «КазанкаМ» с булями. Состояние 
отличное. 31 тыс. руб.

Телефоны: 89027961000, 89194927978.
КуПлЮ ваш автомобиль: отечественный, иномарку на выгодных 

условиях. Телефон 89519372777.
КуПлЮ КамАЗ самосвал и супер МАЗ. Телефон 89655663050.
КуПлЮ мотоблок любой марки, б/у или на запчасти, телегу. 
Телефон 89194850230.

ТрАНСПОрТ

сИМПАТИчнЫй парень познакомится с девушкой для серьезных 
отношений. О себе: 23 года. 

Телефон 89026448943.

ЗНАКОмСТВА

уважаемые жители!
ООО «УК ЖКХ» информирует о том, что крупногабаритные отхо-

ды, строительные материалы, растительные остатки (ботва, трава, 
ветки с ваших огородов) не складируются в контейнерные площадки 
и не принимаются на стоянках мусоровоза. 

За несоблюдение правил содержания территории Очерского го-
родского поселения  предусмотрена ответственность юридических и 
физических лиц.

Водитель мусоровоза имеет право отказать в приеме вышепере-
численных отходов.

Запрещено  выносить мусор и отходы на проезжую часть улиц, 
особенно это касается владельцев частных домов по улицам Ленина 
и Революционной.

Надеемся на понимание!
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по 

телефону 3-30-35.

сДАМ 1-комнатную квартиру в центре. 
Телефон 89082517544. 
сДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру в р-не д/с «Берез-

ка» №10 на длительный срок. 
Телефоны: 89523391052, 89129827715.

СДАм  жИЛьЕ

mailto:cti_nytva@mail.ru


Разрешено получать только 
обычные подарки, стоимость кото-
рых не превышает 3 тысячи рублей. 
При этом подарок не должен быть 
обусловлен должностным положе-
нием служащего или исполнением 
им служебных обязанностей и мо-
жет быть только безвозмездным.

Безвозмездность означает, что, 
передавая подарок, даритель не 
просит что-то взамен, не рассчи-
тывает на какие-то ответные дей-
ствия (бездействие), и одаряемый 
принимает подарок без оказания 
каких-либо ответных услуг или ино-
го вознаграждения. При этом сама 
ситуация не вызывает сомнений в 
честности и бескорыстии. Подарок, 
который передается в расчете на 
какое-либо действие или бездейст-
вие со стороны должностного лица, 
является взяткой, за дачу которой 
ст. 291 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответст-
венность.

Законодательно установлены 
особенности при получении служа-
щими подарков в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными 
командировками и другими офици-
альными мероприятиями.

Так, если стоимость подарков, 
принятых на таких мероприятиях 
государственным или муниципаль-
ным служащим, превышает 3 тыся-
чи рублей, то они признаются соот-
ветственно федеральной собствен-
ностью, собственностью субьекта 
Российской Федерации или муни-
ципальной собственностью и пере-
даются служащим по акту в орган, 
в котором он замещает должность.

Этот запрет установлен для 
того, чтобы государственные и му-
ниципальные служащие не ока-
зывали предпочтение каким-либо 
лицам на основе родственных, 

дружеских и иных связей и не были 
обязанными по отношению к орга-
низациям и физическим лицам, же-
лающим получить выгоду в обмен 
на подарок.

Постановлением Правительства 
РФ от 09.01.2014 №10 утвержден 
Порядок сообщения служащими о 
получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их 
должностным положением или ис-
полнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, порядок его 
сдачи и оценки.

Постановлением определено, 
что служащие обязаны уведом-
лять обо всех случаях получения 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязан-
ностей своего работодателя.

Такое уведомление представ-
ляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения подарка. К уве-
домлению прилагаются документы, 
подтверждающие стоимость подар-
ка. В случае получения подарка во 
время служебной командировки, 

уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения.

Подарок, стоимость которого 
подтверждается документами и 

превышает 3 тысячи рублей, либо 
стоимость которого служащему не-
известна, сдается ответственному 
лицу уполномоченного структурного 
подразделения нанимателя, кото-
рое принимает его на хранение по 
акту приема-передачи не позднее 
5 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем 
журнале регистрации.

В дальнейшем нанимателем 
принимаются необходимые меры 
по определению стоимости подар-
ка. Определение стоимости подар-
ка проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату приня-
тия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную цен-
ность в сопоставимых условиях с 
привлечением при необходимости 
комиссии или коллегиального орга-
на. При этом сведения о рыночной 
цене подтверждаются докумен-
тально, а при невозможности доку-
ментального подтверждения - экс-
пертным путем. Подарок возвраща-

ется сдавшему его лицу в случае, 
если его стоимость не превышает 3 
тысячи рублей.

В случае если стоимость подар-
ка больше, чем 3 тысячи рублей, 

он обращается соответственно в 
федеральную собственность, соб-
ственность субьекта РФ или муни-
ципального образования.

Служащий, сдавший подарок, 
может его выкупить. Для этого на 
имя представителя нанимателя не 
позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка направляется соответству-
ющее заявление, которое рассма-
тривается в течение трех месяцев, 
в том числе с проведением оценки 
стоимости подарка для реализации 
(выкупа). В дальнейшем заявитель 
может выкупить подарок по уста-
новленной в результате оценки сто-
имости или отказаться от выкупа.

Требования об уведомлении о 
получении подарка и о сдаче подар-
ка не распространяется на канце-
лярские принадлежности, которые 
в рамках протокольных меропри-
ятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику 
таких мероприятий в целях испол-

нения им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей, а также на 
цветы и ценные подарки, которые 
вручены в качестве поощрения (на-
грады), например, на спортивных 
состязаниях среди служащих.

Если же вручению подарка 
предшествовали действия (бездей-
ствия) служащего в пользу дарите-
ля либо если такие действия были 
обусловлены последующим воз-
награждением в виде подарка, то 
это расценивается как взятка, как 
получение и, соответственно, дача 
взятки.

На практике встречается так 
называемая взятка-благодарность. 
Это происходит тогда, когда пред-
мет взятки передается за уже со-
вершенное служащим действие 
либо бездействие (причем неважно 
- законное или незаконное) в отсут-
ствие предварительной договорен-
ности.

Уголовным законом получение и 
дача взятки в любом размере при-
знается уголовно наказуемым дея-
нием.

У государственного или муни-
ципального служащего возникает 
обязанность уведомлять предста-
вителя нанимателя в письменной 
форме обо всех случаях обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, в том 
числе к даче или получению взятки.

Невыполнение данной обязан-
ности является правонарушением, 
влекущим увольнение служащего с 
государственной или муниципаль-
ной службы либо привлечение к 
иным видам ответственности в со-
ответствии с законодательством.

л. МАльЦеВА,
прокурор Очёрского района, 

старший советник юстиции
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О дарении 
подарков 
государственным 

и муниципальным служащим

Гражданским кодексом 
Российской Федерации и фе-
деральными законами «О 
государственной граждан-
ской службе Российской 
Федерации», «О муници-
пальной службе Российской 
Федерации», государствен-
ным и муниципальным служа-
щим запрещено получать по-
дарки в связи с их должност-
ным положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей.

Документом, подтверждающим факт получения кандидатом знаний по 
теоретической и практической частям, является выданное по результатам 
сдачи соответствующих экзаменов свидетельство о профессии водителя.

Для допуска к сдаче квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД с 
12.08.2014 требуется, чтобы автошкола, обучающая кандидатов в води-
тели, имела согласованную с ГИБДД программу обучения подготовки и 
переподготовки водителей и заключение ГИБДД о соответствии исполь-
зуемой материально-технической базы установленным законом требова-
ниям.

Наличие согласованных с ГИБДД программы обучения и заключения 
о соответствии материально-технической базы является обязательным 
лицензионным требованием к осуществлению образовательной деятель-
ности по подготовке и переподготовке водителей.

Порядок допуска к сдаче экзаменов регулируется Инструкцией о по-
рядке организации работы по приему квалификационных экзаменов и 
выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД МВД РФ, 
утвержденной приказом МВД РФ 20.07.2000 г. №782.

Инструкцией предусмотрено, что представленные для сдачи экза-
менов документы об образовании подлежат обязательной проверке. В 
случае представления кандидатом в водители документа о прохождении 
обучения, выданного образовательным учреждением вне территории, об-
служиваемой данным подразделением ГИБДД, и возникновения сомне-
ний в его подлинности, сотрудник ГИБДД может направить соответствую-
щий запрос в ГИБДД по месту нахождения образовательного учреждения.

Документы, имеющие признаки подделки, или значащиеся в числе 
утраченных (похищенных), в установленном порядке изымаются и пере-
даются в территориальный отдел внутренних дел для проведения про-
верки.

Допуск граждан к сдаче экзаменов осуществляется в порядке подго-
товки к прохождению экзаменов образовательным учреждением, которое 
заблаговременно направляет в территориальное подразделение РЭО 
ГИБДД списки лиц, желающих быть допущенными к сдаче экзаменов.

л. МАльЦеВА,
прокурор Очёрского района, 

старший советник юстиции

Его вина заключается в том, что он, получив в феврале 
2015 г. письменную жалобу о необходимости расчистки доро-
ги от снега, передал жалобу для рассмотрения своему заме-
стителю и не проконтролировал своевременное направле-
ние письменного ответа заявителю. В результате более 1 ме-
сяца обращение гражданина оставалось не рассмотренным.

Доводы руководителя об отсутствии его собственной 
вины в нарушении закона о том, что заявитель был устно 
уведомлен о результатах рассмотрения его обращения, не 
имеют значения для оценки бездействия должностных лиц. 
Не принял суд возражений относительно того, что управляю-
щая компания не выполняет социально-значимых функций, 
а обратившийся к нему гражданин не проживает в обслужи-
ваемом компанией жилом доме.

За нарушение требований ч.1 ст.5.59 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ, предусматривающей 
ответственность за нарушение закона при рассмотрении 
обращений граждан, руководитель управляющей компании 
подвергнут штрафу в размере 5000 руб. в доход государства.

Мера ответственности за нарушение законодательства 
о рассмотрении обращений граждан законом установлена и 
для должностных лиц управляющих компаний, поскольку их 
деятельность является социально-значимой для неопреде-
ленного круга граждан.

Обжалованное судебное постановление оставлено вы-
шестоящим судом без изменения.

л. МАльЦеВА,
прокурор Очёрского района, 

старший советник юстиции

Согласно ст. 35 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ» обучающимся, 
осваивающим основные образова-
тельные программы за счет бюд-
жетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов в пределах 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, ор-
ганизациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения об-
разования учебники и учебные посо-
бия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и 
воспитания.

Обеспечение учебниками и учеб-
ными пособиями, а также учебно-мето-
дическими материалами, средствами 
обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по основным образователь-
ным программам, в пределах федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов.

В случае понуждения в приобрете-
нии учебников и учебных пособий роди-
тели вправе обратиться в органы про-
куратуры для организации проведения 
проверки и принятия мер прокурорского 
реагирования.

Д. АнТОнОВ,
заместитель прокурора 

Очерского района, 
младший советник юстиции

Законны ли 
требования педагога 
о покупке учебников 

школьнику 
за свой счет?

К административной ответственности за нео-
боснованный отказ в рассмотрении заявления по по-
становлению мирового судьи судебного участка №1 
Очёрского судебного района привлечен один из руково-
дителей управляющей компании Очёрского городского 
поселения.

За нарушение 
закона 

о рассмотрении заявления 
привлечен руководитель 
управляющей компании

О порядке допуска 
к сдаче экзамена в рЭО ГИБДД

В соответствии с изменениями в федеральном законодатель-
стве о безопасности дорожного движения с 12.08.2014 года, к сдаче 
экзаменов на право получения прав управления транспортными 
средствами допускаются граждане, достигшие установленно-
го возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к управлению транспортными средствами 
и прошедшие профессиональное обучение в соответствующих 
образовательных учреждениях. К сдаче экзамена в РЭО ГиБДД не 
допустят лиц, не имеющих документов об образовании.
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яну шардакову 
поздравляем с 18-летием!
В день рождения внучку по-

здравляем и целуем! Будь всег-
да счастливой, и любимой, и 
такой же юной и красивой!

Пусть же будет путь пре-
красным и долгим, дарит жизнь 
тебе тепло и свет. Пусть всегда 
сопутствует везенье и сбыва-
ются мечты!

Дедушка, бабушка 
Шардаковы

веру андреевну володину поздравляем с юбилеем!
Пусть золотые листья сада
Монетками в ладошку упадут,
А вот ненастных дней не надо -
Пусть стороною ливни пробегут!
Как золотом богата осень,
Пусть так же будет жизнь твоя полна!
и хоть в ветвях таится проседь,
Пускай в душе всегда царит весна!                                                                                                    

Г. нохрина, н. родионова,
с. Толстиков, В. Катаев

Поздравляем с юбилеями
ивана андреевича каМенских,

сергея владиМировича поноМарева,
наталью андреевну сМирнову,

василия николаевича солодникова,
евгения павловича чазова,

Михаила григорьевича гилева,
галину капитоновну Малееву!

Пускай побольше будет ярких дней,
Когда друзья, родные собираются,
и на душе становится светлей.
и все вокруг от счастья улыбаются!

совет ветеранов 
Павловского 

городского поселения

Сердечно поздравляем с юбилеями
владиМира дМитриевича поздеева,

надежду ивановну бояршинову!
Пусть жизнь идет своей дорогой,
Дай Бог вам долго жить на свете.
Пусть не коснутся вас ни беды, ни тревоги,
Добра, тепла, удачи, счастья, здоровья, 
Солнечных минут, друзей внимания, участья,
Пусть в доме будут радость и уют.

с уважением совет ветеранов д. семеново

сеМена аФанасьевича гладкова,
виктора степановича наберухина

 поздравляем с юбилеями!
Мчат года, как ветер, без оглядки, 
Пролетая, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке отаваться сердцу молодым!

совет ветеранов с. Кулики

Поздравляем с юбилеями
нину ивановну 

Маслову,
анну тиМоФеевну 

Масалкину,
раису логиновну 

беркутову,
Михаила 

тиМоФеевича 
солодникова!

Желаем радости 
и счастья,
Здоровья крепкого 
вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше 
на земле!

совет ликвидированных 
предприятий

клавдию николаевну глушкову
 поздравляем с юбилеем!

Тепла и радости желаем, здоровья Вам на долгие года,
Пусть солнце ласково сияет, пусть будет в сердце доброта.
Чтобы везло в любом полезном деле, 
и не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела, 
А сердце не старело никогда!

совет ветеранов ОЦрБ

Михаила григорьевича гилева
 поздравляем с юбилеем!

У Вас нынче юбилей и знаменитый день рожденья,
От всех ветеранов и от всех друзей
Принять мы просить поздравленья!

совет ветеранов ОАО «ростелеком»

С юбилеем, уважаемые заводчане:
риММа степановна попова,

людМила сераФиМовна борисова,
любовь савельевна кожевникова, 
лидия Михайловна каргаполова, 

Федор данилович нестеренко,
надежда ивановна сухих,

василий николаевич санкин!
Нежными будут слова поздравлений,
Наполнены счастьем, вниманьем друзей!
Только любовью, уютом, везеньем
искренне радует пусть юбилей!

с уважением совет ветеранов ОМЗ

дМитрия 
владиМировича 

и любовь 
александровну 

носковых 
поздравляем с серебряной 

свадьбой!
Вы в любви и верности 
достигли 
Незаметно цифры 25! 
Не спеша семейный храм 
воздвигли! 
и смогли свой пыл 
не растерять! 
и теперь, серебряную дату 
Отмечать вы с гордостью 
должны! 
Есть у вас и дети, и внучата! 
и друг другу так же 
вы нужны! 

Мама, папа

луизу Филипповну косых, 
проработавшую диспетчером ОЭС 36 лет, 

и валентину александровну власову, 
бывшую заведующую детским садом «Жаворонок», 

поздравляем с юбилеями!
Сегодня ведь не просто день рожденья, - 
Сегодня самый светлый юбилей! 
Семья, друзья и ваше окруженье 
Торопятся поздравить вас скорей!
Пусть будет в вашей жизни много смеха, 
Пусть будет только счастье век у вас, 
Пусть будут в радость все земные вехи,
Мы от души поздравим вас сейчас!

совет ветеранов Очерских электрических сетей

Мою дорогую маму 
валентину 

александровну власову 
поздравляю с замечательным 

юбилеем!
Всю любовь не выразить 
словами, 
Пожеланий всех не перечесть, 
Я хочу сказать любимой маме: 
«Хорошо, что ты на свете 
есть!» 
Будь всегда со мною, дорогая. 
Всей душой заботясь и любя. 
Об одном прошу тебя, родная: 
Будь здорова, береги себя!

Дочь

Нашу дорогую сестру, тетю, бабушку, прабабушку и крестную мать 
валентину александровну власову 

поздравляем с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать, 
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять! 
Забота - в крови, ты любовью полна, 
Красивой и мудрой на свет рождена! 
Спасибо, родная, ты наш оберег, 
В любую погоду — в жару, в слякоть, в снег! 
Ты солнышко наше, ты наш амулет, 
Желаем тебе долгих, радостных лет!

  родные

Дорогую любимую подругу валентину александровну 
власову поздравляю с юбилеем!

Пусть жизнь наполнится прекрасными минутами
В кругу любимых, близких и друзей,
Уюта в доме, крепкого здоровья, 
Побольше добрых и хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит много счастья,
и дело каждое удачно получается,
и все мечты сбываются почаще!

 с уважением и любовью Г. Кайгородова; с. Дворец

Коллектив МБДОУ детского сада «Жаворонок» поздравляет 
с юбилеем бывшую заведующую.

Уважаемая валентина александровна власова, 
примите наши сердечные поздравления и добрые пожелания!

С юбилеем поздравляем с сердцем пламенным в груди, 
Счастья, радости желаем без преград на всем пути! 
Пусть цветут в подарок розы, пусть распустятся сады, 
Пусть знакомые улыбки дарят радость красоты. 
Пусть все звездочки зажгутся в поздравлении для Вас, 
Пусть удачею коснутся.
В этот день пусть будет все для Вас!

спасибо! 
29 августа нашему вну-

ку Денису стало плохо, мы 
срочно обратились в Очер-
скую цРБ. Благодаря пра-
вильным и своевременным 
действиям скорой помощи, 
верно поставленному диаг-
нозу лечащих врачей беды 
не случилось.

Сердечно благодарим 
медсестру н.С. Ежову, фель-
дшеров и.В. ткачеву, В.В. 
Колчанову, и.М. Хомяко-
ва, дежурного доктора В.и. 
Курочкина, лечащих врачей 
т.п. Шулакову и т.М. Сели-
щеву – за профессионализм 
и неравнодушные сердца. 

Желаем крепкого здоро-
вья и успехов в вашем не-
легком труде. 

Н. Бочина

Уважаемая вера андреевна 
володина!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Юбилей Ваш праздничный 
и светлый, 
и грустить не время, 
не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь 
в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра.

Администрация Очерского 
муниципального района                                                     

и совет ветеранов

Поздравляем любимую мамочку, бабушку 
веру андреевну володину с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная, с днем рождения!
Как много в имени твоём, ночей без сна у колыбели,  
Как много времени прошло, и мы так быстро повзрослели.  
Но ты, как прежде, молода, как прежде, с лаской и любовью  
Стоишь тихонько у окна и ждёшь меня, нахмурив брови.  
А сердцу не найти покой, пока меня не будет рядом.  
и этот взор, такой родной, и все слова за этим взглядом.  
Пусть он останется со мной таким же теплым и волшебным,  
Дарящим сказку и покой, несущим доброту и нежность.  
Благодарю тебя за всё: за золотые годы детства,  
За сердце милое твоё и в жизнь распахнутую дверцу.  
За каждый день благодарю, ты всех роднее и дороже, 
Люблю, и так любить  никто  другой тебя не может!

Дочь Ирина, зять Костя, внук Андрей

Прогноз погоды в Очере на 12-14 сентября

https://pogoda.yandex.ru/
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4 сентября в оздорови-
тельном лагере «Восток» со-
стоялся очередной фестиваль 
«Готов к труду и обороне!». 
На этот раз всероссийский 
комплекс норм ГТО сдавали 
работники учреждений куль-
туры Очёрского района, подве-
домственных управлению мо-
лодёжной политики, культуры 
и спорта. 

Вместе с ними нормы сдали и 
специалисты ДЮСШ, ФСК «Мед-
ведь», ФСК «Прометей».

Главный судья соревнований, 
специалист по спорту уМПКис 
Андрей КОЗОнОГОВ отметил: 

«Сегодняшнее мероприятие по-
священо возрождению комплекса 
ГТО, утратившего значимость в 
начале 1990 годов, и внедрению 
его в жизнедеятельность населе-
ния России, в том числе её ма-
лых частиц. Комплекс сдаётся на 
добровольных началах, поэтому 
ничего страшного, как казалось 
культработникам, в этом нет. Мо-
жет быть, по завершении меро-
приятия они радостно скажут: «Я 
это сделал(а)!».

начальник уМПКис Павел 
ПИрОжКОВ в приветственном об-
ращении к участникам фестиваля 
ГТО поддержал позицию коллеги: 

«Вместе с нами сегодня радуется 
погода: люди, которым не свой-
ственны занятия физкультурой и 
спортом, наконец, нашли в себе 
силы сдать нормы ГТО, которые 
никто не отменял. Надеюсь, вы 
докажете, что готовы к обороне, 
а к труду – точно. Желаю преодо-
леть себя, не бояться спорта – до-
вольно-таки приятной сферы жиз-
ни общества, приобщаться к нему. 
Ведь мы работаем для людей, по-
этому должны быть для них этало-
ном и по части ЗОЖ».

Команды Районного дома куль-

туры, Межпоселенческой цент-
ральной библиотеки, Очёрского 
краеведческого музея им. А.В. 
Нецветаева, специалисты УМ-
ПКиС выполняли скручивания из 
положения лёжа (женщины), жим 
гири весом 16 кг (мужчины), на-
клоны вперёд из положения стоя, 
стреляли по мишеням из пневма-
тических винтовок.

Высокие результаты по сумме 
баллов, набранных на всех эта-
пах фестиваля, среди работников 
культуры показали в основном 
представители управления мо-
лодёжной политики, культуры и 
спорта – Алексей Моисеев, Ната-

лья Чебанова, Наталья Сенаты-
рева, Татьяна Азанова; Очёрского 
краеведческого музея - Григорий 
Попов. В отдельных видах спорта 
личных успехов добились библио-
текари и специалисты РДК.

Явного эмоционального удов-
летворения после сдачи норм на 
лицах работников очёрских куль-
тучреждений «написано» не было. 
Однако, скорее всего, внутренние 
голоса каждого из них говорили: 
«Да, я смог(ла), я сделал(а) это!».

Крестина БеЗГОДОВА
фото автора
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Работники культуры сдали нормы ГТО

На страницах «Очерского 
края» мы рассказывали о но-
вом арт-объекте, который 
появился в Парке Пермского 
периода – Дереве вечной люб-
ви. 

Металлическая скульптура 
олицетворяет собой гинкго – ре-
ликтовое дерево, которому  бо-
лее 500 млн лет. В природе дере-
во не горит, не поддается гниению 
и радиации. Из-за долговечности 
на Востоке гинкго называют сим-
волом жизни и мужского и жен-
ского начал.

Открытие  дерева вечной 
любви  было приурочено к Все-
российскому дню семьи, любви 
и верности. В тот день в парке  
собрались супруги с большим 
семейным стажем, а в прошлую 
пятницу возле дерева приветст-
вовали пары, которые находятся 
еще в самом начале совместного 
пути. Называлось это мероприя-
тие «О любви поют сердца…».

Юрий и Вероника Шубины  в 
августе отметили чугунную свадь-
бу, они вместе 6 лет, воспитывают 
сына Захара. И что интересно, 
познакомились молодые люди в 
Очерском краеведческом музее. 

Совместная жизнь Вадима и 
Екатерины  только начинается, но 
дочь Маришка является доказа-
тельством их любви.

2015 год объявлен Годом ли-
тературы. Наверное, в связи с 
этим Виктор и Галина  предстали 
перед зрителями в образе лите-
ратурных героев.

Обряд повязывать на дерево 
любви колокольчики с именами 
супружеских пар уже становится 
доброй традицией. И юные по-
мощницы ведущей мероприятия 
Натальи Пономаревой принесли 
парам семейные колокольчики, 
хранительницы семейного очага 

связали  концы ленты, а главы 
семей закрепили колокольчики 
на ветвях дерева. И теперь от 
каждого дуновения ветра мело-
дичный звук колокольчиков будет 
оберегать их семьи. 

- Создавая новые традиции, - 
сказала Т.И. Дерендяева, дирек-
тор Очерского краеведческого му-
зея им. А.В. Нецветаева, - нельзя 
забывать старые. Хлебу на Руси 
придавалось огромное значение, 
и молодоженам на свадьбе всег-
да дарили каравай.

Вручили каравай каждой се-
мье на этом мероприятии. Слов-
но на свадебном торжестве, пары 
отпустили в небо воздушные 
шары в форме сердец, получи-
ли в подарок цветы и подковы 
– конечно же, на счастье, а еще 
станцевали семейный вальс под 
песни в исполнении Ксении Дро-
бининой и Юлии Бояршиновой.

Как сказала Е.В. Гусева, за-
меститель главы администрации 
Очерского района по социальным 
вопросам, ни в какой школе не 
учат быть хорошей женой и хоро-
шим мужем. Для того чтобы стать 

счастливыми супругами, нужны 
терпение и любовь.

- 50% браков заканчивались 
разводом, - произнесла Елена 
Владимировна. – Но так было, а 
теперь будет по-другому, ведь не 
зря в нашем городе появился этот  
замечательный арт-объект.

Все больше колокольчиков на 
ветвях дерева вечной любви, все 
громче их звон. А значит больше 
любви и доброты становится в 
нашем мире.

лариса сОсунОВА
фото 

Татьяны ВОТИнОВОй

О любви пели сердцаЛучший костюм 
литературного 

героя
В рамках Года литературы 

и в рамках проекта «Литера-
турное путешествие длиною 
в год» Межпоселенческая цент-
ральная библиотека проводит 
конкурс на лучший костюм ли-
тературного героя. 

Участвовать в нем могут все 
жители района независимо от воз-
раста. Главное условие участия 
– самостоятельное изготовление 
костюма литературного героя или 
образа писателя русской или зару-
бежной литературы и его представ-
ление. Костюм должен быть полно-
стью рукотворным, использоваться 
может любой материал (ткань, 
пряжа, бисер, бумага и т.д.). Обувь, 
прическа, аксессуары должны со-
ответствовать создаваемому обра-
зу персонажа. 

Подать заявку для участия в 
конкурсе можно в библиотеке до 6 
октября 2015 года или на сайте би-
блиотеки http://ocherlib.permculture.
ru.

Участники, прошедшие реги-
страцию на конкурс, демонстриру-
ют костюмы членам жюри во время 
проведения Бала литературных ге-
роев в ходе дефиле-представле-
ния на «Литературном подиуме» 6 
ноября 2015 года в Строгановском 
зале Очерского краеведческо-
го музея им. А.В. Нецветаева.

Конкурс проводится по двум но-
минациям: русская литература  и  
зарубежная литература в каждой 
возрастной категории: дети до 14 
лет,  взрослые.

По итогам конкурса МАУК МЦБ 
организует фотовыставку лучших 
костюмов на сайте библиотеки 
http://ocherlib.permculture.ru.

справки по телефону 3-04-14.

Водитель УМПКиС Сергей Дробинин на жиме гири Представители библиотеки, РДК, музея на стрельбе
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Всего над солнечным небом п. Пав-
ловский вознеслись 14 костров (по чи-
слу команд) в ознаменование открытия 
ежегодного туристического слёта уча-
щихся образовательных учреждений 
района. Им предстояло преодолеть 14 
этапов турполосы (или техники пеше-
ходного туризма), проявить творческие 
и кулинарные способности в конкурсной 
программе, отыскать, согласно точкам, 
нанесённым на карты, контрольные 
пункты в спортивном ориентировании.

- Сегодня погода нам благоволит, 
поэтому вы хорошо отдохнёте, а глав-
ное – справитесь с непростыми тури-
стическими испытаниями, которых в 
этом году, по сравнению с прошлым, 
стало больше, - обратилась к участни-
кам слёта директор центра детского 
творчества «радуга» людмила Ми-
хайловна нОсОВА. – Однако про-
тяжённость трассы осталась прежней.

- Действительно, погода классная! 
Пусть она поспособствует вам, ребята, 
в достижении достойных результатов, - 
поддержал приветственной речью глав-
ный судья соревнований, директор 
Очёрской детско-юношеской спор-
тивной школы Дмитрий Михайло-
вич МИШлАнОВ. – От организаторов 
обещаю честное, бескомпромиссное 
судейство на этапах. А вы пообещай-
те сохранить территорию «Востока» в 
таком же ухоженном состоянии, как те-
перь.

- Очередную осень мы встречаем 
очередным слётом – традиционным 
школьным мероприятием, которое 
лично для меня, думаю, и для вас – 
праздник, - сказала специалист допол-
нительного образования управления 
образования администрации Очёр-
ского района Валентина евгеньевна 
хОлОПОВА. – Желаю командам опти-
мистичного настроя в этом живописном 
загородном месте. Так пусть победа бу-
дет с вами!

В торжественной части команды 
представили друг другу и судьям свои 
названия и девизы. Кто с туризмом 
на «ты»? Это «Друзья природы» из 
коррекционной школы. Павловский 
«Динамит» не дымит, а всё горит. Для 
«Рюкзачка» села Спешково лучше рек 
бывают только реки, на которых ещё не 
бывал. «Пятый угол - Лимпопо» первой 
средней не догонит никто. «Бежим – нас 
не догонишь, плывём – не обогнать», - 
уверена ещё одна команда ОСОШ №1 
«Засланцы - Лимпопо». А «Гвардия» 
школы ОСОШ №3 выбрала патриотич-
ный девиз, кусочек текста из песни – 
одного из символов Победы в Великой 
Отечественной войне: «Одна на всех у 
нас победа, мы за ценой не постоим». 
Талицкие «Неземные» верят, что небо 
поможет им. И оно, правда, подарило 
тёплый денёк. 

Для «Лесной братвы» ОСОШ №2 
победить любого – раз, два – и готово, 
как подобает «братве». В этой школе 
учатся ещё и супер-сила, мега-герцы, 
«крутые перцы» - «Паприка». Деревня 
Киприно возлагает надежды на «Ком-
пас», который обещал сохранить Очёр-
ский край. «Банда «Эколад» ЦДТ назва-
ли себя отличной командой, а «Комета» 
средней школы №2 просто желает: «Не 
падать вниз!».

Перед прохождением самого важ-
ного и трудного состязания в програм-
ме слёта – турполосы – судьи на эта-
пах – А.Ю. Бубнов, М.Н. Карелина, С.В. 
Чазов, О.Н. Смирнова, Е.А. Макушенко, 
А.Е. Гладков, А.В. Сторожев, И.В. Ма-
ланичев, М.А. Кабиров, Н.А. Вдовина, 
Н.М. Банникова, Н.В. Лукина, Л.Ю. Во-
легова, М.А. Ватолина, С.А. Мокрушин 
– ознакомили капитанов команд с ди-
станцией. Школьникам средней и стар-
шей ступеней обучения необходимо 
было преодолеть навесную переправу, 
«бабочку» и «лисий лаз», «болото» по 
жердям, осуществить спуск по склону с 

помощью устройства «восьмёрка», пе-
реправиться с одной стороны лога на 
другую по параллельным навесным 
перилам, оказать первую медицинскую 
помощь «пострадавшим», выполнить 
другие задания. Лучшее время при про-
хождении полосы показали «Гвардей-
цы» третьей средней (в младшей воз-
растной группе) и «Пятый угол - Лимпо-
по» первой средней (в старшей). 

В палаточном лагере в это время 
проходила конкурсная программа, в 
которой также определились лидеры. 
В конкурсе поваров победу одержа-
ли «Друзья природы». Среди краеве-
дов-экологов вновь не было равных 
«Гвардии» и «Пятому углу - Лимпопо». 
В конкурсе бивуаков жюри не смогли 
определить победителей, потому что, 
как по завершении мероприятия отме-
тила Л.М. Носова, все команды научи-
лись красочно и правильно оформлять 
места размещения туристов. 

При оглашении результатов слёта 
организаторы также решили не вклю-
чать в общий зачёт и спортивное ори-
ентирование на местности. Было много 
претензий от руководителей команд. 
Получается, ребята бегали просто так, 
для собственного физического разви-
тия.

По сумме набранных баллов в ходе 
десятичасового туристического ма-
рафона 1-е место заняла «Гвардия» 
(учащиеся 9-11-х классов ОСОШ №3) и 
«Пятый угол - Лимпопо» (5-8-е классы 
ОСОШ №1). Но, как на старте осенне-
го действа отметила В.Е. Холопова, в 
этом празднике нет проигравших: люди 
занимаются туризмом в своё удоволь-
ствие…

Собирают палатки. Засыпают зем-
лёй, заливают водой костры, на кото-
рых ещё недавно готовились вкусные 
походные блюда. Послезавтра юным 
туристам в школу. Все – по автобусам. 
А талицкие ученики торопятся успеть 
прошагать 7 км до темноты, чтобы на 
будущий год вновь встретиться с «Вос-
током» и соседями по палаточному го-
родку…

Крестина БеЗГОДОВА
фото автора

Все фото – в альбомах 
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Победа - 
одна на всех туристов

«Мы прошли 7 ки-
лометров от деревни: 
транспорта нет», - с 
улыбкой заявила учи-
тель Нижнеталицкой 
школы. «Так живут на-
стоящие туристы», 
- подумала я. и педагог 
сельской школы отпра-
вилась к ученикам, помо-
гать обустраивать па-
латочный бивуак, один 
из многих, которые 
«разбили» школьники 
Очёрского района 5 сен-
тября на базе летнего 
оздоровительного лаге-
ря «Восток».

ОсОШ №3КиприноОсОШ №2

н.-Талицкая школа

ЦДТ «радуга»

Победители в младшей группе

http://vk.com/ochekray
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