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Песня — как состояние души

Ведь в нынешние времена «за так» 
редко что-то делается? Участников 
Полазненского хора этот вопрос при-
водит в недоумение: как это - платят? 
Нет, конечно! А ведь годами, даже де-
сятилетиями некоторые поют в нём. 
Это для них состояние души - жить с 
песней. Люди в коллективе вполне зре-
лые, и, как все, обремененные забота-
ми, обязанностями, нехватками-недо-
статками. Но! Дважды в неделю (и так 
год за годом), а перед ответственными 
концертами, бывает, и трижды идут 
вечером в свой хоровой класс, где ждут 
их и дружеское общение, и встречи с 
новыми песнями, и новые «роли». Ведь 
русская песня - это душа народа. Пес-
ня, спетая с полным пониманием её 
содержания, и в себе, и в зрителе обя-
зательно находит отклик в душе. Тут 
и радость, и, бывает, печаль, и удаль, 
и гордость за Россию, за народ. Высоко-
парные слова? Но так оно и есть.

«Бывают песни, которые поются и 
годами держатся в репертуаре, а неко-
торые, наоборот, спели их пару раз - и 
забыли, не поются! Как и сами хоро-
вики: кто-то пришел, походил немно-
го - нет, не моё это! И уходят, а костяк 
коллектива на долгие годы сложился. 
Самому взрослому у нас 72 года уже, а 
самому юному - тридцатый пошёл», - го-
ворит художественный руководитель 
хора Елена Васильевна Балаухина. Для 

неё самой хор уже не просто работа, а 
образ жизни. А хоровики и её детскую 
студию «Ассоль», как своих детей-вну-
ков, любят и знают - на их глаза растут 
юные таланты.

Староста хора Людмила Драчёва в 
хоре уже 31 год, Татьяна Морозова - 29, 
Тамара Измайлова - 28, большинству 
женщин хоровой стаж за 20 лет перева-
лил. С мужчинами в коллективе всегда 
сложнее, каждый - «дефицит», каждого 
любят, едва на руках не носят! Но это 
так, шутки по праздникам. Каждый 
из тех, что сейчас в хоре, считай, гото-
вый солист. Игорь Балаухин и Михаил 
Аникин более 15 лет поют, недавно 
пришедшие Алексей Киркин и Сергей 
Афанасов удачно «вписались» в строй 
ветеранов, про Сергея Звонова и гово-
рить не приходится, давно своим стал. 
А с некоторых пор и его сын- школьник 
стал заметным солистом в «Ассоли» - 
растёт, надеемся, смена исполнителям 
народной песни. Баянист Андрей Ива-
нович Петровых проживает в Перми, 
имеет свой самодеятельный коллек-
тив, но и к Полазненскому прикипел, 
иначе не скажешь. Поездите-ка на ре-
петиции из города еженедельно! Дру-
гой баянист - Сергей Борисович Ши-
ринкин с нашим хором тоже уже более 
30 лет. Их с женою Татьяной ансамбль 
народных инструментов в музыкаль-
ной школе имеет своё лицо не только 

в Пермском крае, но и в общероссий-
ских фестивалях никогда без наград 
не остается. Потому не на всех наших 
концертах присутствовать может, и 
всё равно - наш человек.

Прошли времена, когда на концер-
тах хор стоял «стенкой», когда един-
ственный сценический костюм имел, 
когда в концертных программах были 
«обязательные» песни. Да и во всем 
мире стало заметно увлечение и раз-
витие истинно народного искусства, 
фольклора, причем и для взрослого, 
и для детского исполнения. Спасибо 
поэтам и композиторам, создающим 
современные шедевры. Из поездок на 
конкурсы и фестивали хор неизменно 
вместе с Дипломами лауреатов при-
возит и новые песни. А руководители 
и педагоги певческих коллективов не 
считаются соперниками, все передру-
жились между собой, искренне раду-
ются успехам своих  и чужих.

В праздничном юбилейном концер-
те прозвучат как новые песни, так и 
из копилки стародавних, кому это по 
душе, приходите! Полному зритель-
ному залу артисты всегда рады. Не-
пременно приглашаем всех, кто ког-
да-либо пел в полазненском хоре (и не 
в местном тоже). А появится желание 
- можно и участником хора стать. Стро-
гого отбора нет, но «исходные данные», 
конечно, желательны. Главное - на-
строй души: пусть звучит над Россией, 
над миром русская песня!

Юбилейный концерт состоится в 
Центре творчества и досуга 16 апреля, 
в 16:00.

Людмила Тюрикова,
историк и биограф хора с 37-ю  

годами хорового стажа

От редакции:
В конце марта коллектив Полаз-

ненского русского Народного хора 
участвовал в краевом этапе Все-
российского фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов.

На краевом этапе своё искусство 
показало более 12 хоров – среди 
них были как профессиональные 
(«Ярмарка», хор Пермского кол-
леджа искусств, детский хор «Вос-
кресенье»), так и любительские и 
самодеятельные творческие кол-
лективы.

На конкурсе в программу каж-
дого коллетива входило исполне-
ние четырех характерных про-
изведения, причем одно из них 
– обязательно акапельно. Полаз-
ненский Русский народный хор на 
суд жюри представил исполнение 
следующих песен: рекрутская «Со-
ловей с кукушкою сговаривался», 
«Деревенька немалая» (песня де-
ревни Калиновка Чернушинского 
района), «В 93-м годике» (слова и му-
зыка народные) и «Тонкая рябина» 
(русская народная песня в новой 
обработке).

По мнению многих,  программа 
наших артистов была интересной, 
а выступление – ярким. Жюри оце-
нило полазненцев – они получили 
Диплом лауреата первой степени. 
Когда подводили итоги, выясни-
лось, что по количеству очков По-
лазненский русский Народный хор 
опередил даже профессиональные 
коллективы! Хор был рекомендо-
ван для участия в окружном этапе 
Всероссийского конкурса, кото-
рый пройдет в Нижнем Новгороде 
(в конце апреля-начале мая).

Вот уже не одно десятилетие, а если точнее – седьмое – со 
дня первого концерта, состоявшегося в марте 1951 года, 
люди, выходя из зрительного зала, душевно раскрепощен-
ные, с добрыми улыбками, благодарят самодеятельных ар-
тистов, а кое-кто нет-нет, да и спросит: «А вам за это пла-
тят? Хоть сколько-то?»
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Во второй раз прошла такая олим-
пиада 30 марта 2016 года в г.Добрянке 
среди учащихся 7, 8, 9, 10 классов из 
Полазны, Добрянки, Соликамска. 
Метапредметная олимпиада не-
обычная, она не проверяет уровень 
знаний по отдельному предмету, она 
даёт возможность ребёнку проявить 
сразу все свои знания, коммуника-
тивные способности. Ребята должны 
были сравнивать, схематизировать 
свои знания, наблюдать, формули-
ровать вопросы и ответы, выдвигать 
гипотезы, моделировать, делать умо-
заключения.

В метапредметной олимпиаде уча-
ствовали семнадцать ребят из шко-
лы №3 и семеро из школы №1. Неко-
торые из них участвовали в заочных 
турах. В очный тур прошли не все.

Особенно жаркой была номина-
ция «Аргументация». Конкурс пред-
ставлял собой систему дуальных 

дискуссий   в заочном туре  и в оч-
ном. Каждый сюжет любых пред-
ложенных  тем, которые выбирали 
участники, состоял из трех частей: 
преамбула, тезис, антитезис.

Каждому участнику нужно было 
защищать свою позицию, доказы-
вать свою правоту, приводить свои 
аргументы. Словесных схваток у 
каждого участника было по две, каж-
дая до 12 минут. В результате в упор-
ной борьбе победил Егор Пономарёв, 
ученик 10 класса школы №3.

В номинации «Моделирование» 1 
место занял Вячеслав Ворошилов, 
ученик 10 класса, а 3 место – Анна 
Стафеева, ученица 7 «А» класса. Оба 
из третьей школы. В их номинации 
необходимо было из шприцов, рези-
нок и подручных материалов создать 
ударный фонтан, который должен 
был сработать без участия человека. 
У Славы струя воды из шприца выле-

тела на два метра в высоту, она была 
самой большой. В результате – побе-
да.

В номинации «Смысловое чте-
ние» удача ребятам из обеих школ не 
улыбнулась. А это значит, что всё ещё 
впереди. 

Номинация «Публичное выступле-
ние», тот конкурс, где нужно было 
говорить, представлять свои идеи на 
выбранную самим участником тему. 
Своё повествование ребята представ-
ляли в виде TED-выступления.  Это 
эмоционально выстроенная публич-
ная презентация с уникальной и зна-
чимой для выступающего идеей, спо-
собной повлиять на мировоззрение 
слушателей. На выступление отво-
дилось 6 минут, а затем необходимо 
было ответить на вопросы участни-
ков и жюри. Среди 16 участников 2 
места заняли учащиеся из Полазны. 
1 место занял Никита Пятковский, 
ученик 7 «Д» из первой школы, 2 ме-
сто у Елизаветы Соловьёвой, учени-
цы 9 «А» класса третьей школы.

Семь человек из Полазны участво-
вали в номинации «Учебное сотруд-
ничество». В финальное испытание 
вышла только Наталья Гинина. Она 

организовала команду, заняла в ней 
лидирующую позицию. В конкурсах 
нужно было: и моделировать, и при-
водить свои аргументы, вступать 
в дискуссию, публично выступать. 
Наталья справилась со всеми труд-
ностями, со своими эмоциями. И в 
упорной борьбе Наталья Гинина, уче-
ница 10 класса третьей школы, заня-
ла 1 место.

Хочется сказать спасибо педаго-
гам школ за подготовку ребят, за объ-
ективное судейство: Цвенгер В.М, 
Касимовой Н.Н., Голтвенко Т.В., Балу-
евой Н.Г., Пятковской С.Н., Елтыше-
вой З.Л., Жулановой Е.А.

Закончилась олимпиада. Впереди 
краевой этап олимпиады. В ней по-
бедить уже будет сложнее. На олим-
пиаду в Пермь съедутся победите-
ли районных олимпиад Пермского 
края, а также из других регионов. 
Так что удачи вам, победители! А все 
остальные - участвуйте в метапред-
метной олимпиаде-2017 и занимайте 
места. 

С.Н. Пятковская, 
учитель МБОУ ПСОШ №3

Метапредметная олимпиада – это что-то новое
Всем известно со школьных лет, что такое предметная 
олимпиада. Многие участвовали в  олимпиадах по матема-
тике, по биологии или русскому языку. А вот метапредмет-
ная олимпиада – это что-то новое.

Приглашаем вас в период с 18 
апреля по 25 мая 2016 года принять 
участие в региональном этапе VI Все-
российского чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсио-
неров.

 Общее руководство организаци-
ей регионального этапа Чемпионата 

осуществляет Министерство соци-
ального развития Пермского края 
при участии регионального отделе-
ния «Союза пенсионеров России» и 
информационной поддержке госу-
дарственного краевого бюджетного 
учреждения культуры «Пермская го-
сударственная  ордена "Знак Почёта" 

краевая универсальная библиотека 
им А. М. Горького». К участию в Чем-
пионате привлекаются мужчины от 
60 лет и старше и женщины от 55 лет 
и старше, как начинающие, так и уве-
ренные пользователи компьютеров. 

Победители  регионального этапа 
Чемпионата (1 среди мужчин и 1 сре-
ди женщин) направляются в г. Ново-
сибирск для участия в федеральном 
этапе VI Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров 15-17 июня 2016 г.

Заявки на участие в Чемпионате 
просим направлять в отдел по До-
брянскому муниципальному району 
ТУ МСР Пермского края до 15 апре-
ля 2016 г. по адресу: ул.Советская, 
102 а, г.Добрянка, 618740, или т. 
(34265)26458, 27884 

Уважаемые пенсионеры!

Как подготовить автомобиль после зимы к лету

После суровых российских зим, 
когда двигатели то и дело отказыва-
ются заводиться, дворники постоян-
но примерзают к лобовому стеклу, а 
колеса буксуют в снегу, с наступле-
нием солнечной весенней погоды во-
дители вздыхают спокойно, считая, 
что худшее осталось позади.

Эксперты советуют правильно 
подготовить машину к эксплуатации 
в весенний период, иначе послед-
ствия зимней езды могут оказаться 
непредсказуемыми. В жару ломают-
ся кондиционеры и кипят двигате-
ли. Больше всего зимой страдает ку-
зов автомобиля. Однако последствия 
воздействия влаги и реагентов про-
являются как раз по весне: забитые 
грязью и солью царапины на кузове 
начинают ржаветь.

Поэтому, когда сходит снег и отсту-
пают морозы, необходимо первым 
делом тщательно вымыть машину, 
в том числе днище кузова, а также 
салон и багажник. Все повреждения 
лакокрасочного покрытия необходи-

мо обработать антикоррозийными 
средствами, подкрасить сколы при 
необходимости.

Многие водители не отдают долж-
ного внимания аккумуляторной 
батарее, считая, что если зимой она 
не подводила, то ждать от нее под-
воха весной тем более не стоит. В 
действительности аккумулятор в 
течение зимы испытывает большие 
нагрузки ввиду затрудненного пуска 
мотора, постоянной работы печки 
и так далее. Таким образом, акку-
мулятор может встретить весну с 
недозарядом, и дальнейшая его экс-
плуатация в таком состоянии сильно 
сократит ресурс батареи. Поэтому 
рекомендуется при необходимости 
подзаряжать аккумулятор, несмотря 
на то, что для запуска двигателя его 
мощности и так хватает. Также стоит 
осмотреть клеммы аккумулятора на 
предмет окисления.

Подготовка машины к весне под-
разумевает визуальный осмотр дви-
гателя. В холодное время года тем-

пература под капотом автомобиля 
меняется от -30 до +95 градусов, что 
может приводить в негодность пла-
стиковые и резиновые детали мото-
ра и других агрегатов. Это ведет к 
потере герметичности соединений 
и, как следствие, утечкам антифриза 
и масла. О том, стоит ли мыть мотор-
ный отсек, единого мнения у специ-
алистов нет. С одной стороны, эта 
процедура позволяет избавиться от 
грязи, скопившейся за зиму на всех 
агрегатах под капотом, с другой — 
есть риск повреждения электрообо-
рудования автомобиля.

Современные моторные масла вы-
сокого качества не теряют в течение 
зимнего периода своих свойств. Поэ-
тому масло в бензиновых двигателях 
к весне менять вовсе не обязатель-
но. При этом специалисты советуют 
проводить сезонную замену масла в 
случае с дизельными моторами.

В проверке на предмет подтека-
ний нуждаются детали тормозной 
системы машины. Если тормозные 
шланги имеют трещины, то их необ-
ходимо заменить. Также стоит про-
верить уровень тормозной жидкости 
в бачке.

Специалисты также настоятельно 
рекомендуют после зимы промывать 
топливный бак и топливопривод. 
Эту процедуру сложно провести са-
мостоятельно, а в сервисе за такую 
работу возьмут ощутимую сумму. 

От таких мер, конечно, можно и от-
казаться, но вот сменить топливный 
фильтр все же стоит.

Не станет лишней и сезонная диа-
гностика деталей подвески, включа-
ющая проверку настроек рулевых 
тяг, состояния амортизаторов и сай-
лент-блоков, ШРУСов и т. д. Если на 
поверхности резиновых элементов 
деталей обнаружены разрывы или 
трещины, то их стоит заменить на 
новые. Все подвижные соединения 
подвески нуждаются в профилакти-
ческой смазке. Нередко после зимы у 
руля появляется люфт, а автомобиль 
начинает на скорости уводить от 
прямолинейного движения — в этом 
случае необходимо отрегулировать 
развал-схождение.

Кстати, не стоит забывать о смене 
резины. Самое главное — сделать это 
вовремя. Так, менять покрышки ре-
комендуется с наступлением средне-
суточной температуры воздуха +5 
градусов. Если поспешить, то неожи-
данное похолодание может застать 
врасплох: сцепление летней резины 
с дорожным покрытием будет недо-
статочно эффективным для безопас-
ного вождения. Затягивать тоже не 
стоит: зимняя резина имеет иной со-
став, и ее сцепные качества теряются 
при плюсовой температуре воздуха.

С наступлением весны автомобиль нуждается в провер-
ке различных узлов, которые подвергались повышенным 
нагрузкам в холодное время года. Эксперты советуют не 
ограничиваться сменой резины и проверять аккумулятор, 
двигатель и подвеску.
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Кадастровая стоимость – это сто-
имость объекта недвижимости, све-
дения о которой внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости 
или сокращённо ГКН. На данный 
момент в государственном кадастре 
недвижимости имеются сведения 
более чем о 3,5 миллионах объектов. 
Кадастровая стоимость максималь-
но приближена к рыночной и чаще 
всего используется в качестве нало-
говой базы при налогообложении. 
Более того, кадастровая стоимость 
может использоваться при расчете 
арендной платы или влиять на раз-
мер выкупной цены.

Сегодня любой житель Пермского 
края, имеющий доступ в интернет, 
может с помощью специально раз-
работанного Федеральной налоговой 
службой и Росреестром калькулято-
ра рассчитать сумму своего будуще-
го налога, исчисляемого на основе 
кадастровой стоимости. Воспользо-
ваться налоговым калькулятором 
можно на официальном сайте нало-
говой службы, достаточно указать 
кадастровый номер интересующего 

объекта недвижимости, а в том слу-
чае, если кадастровый номер неизве-
стен, перейти по указанной ссылке 
на сайт Росреестра и уточнить када-
стровый номер своего объекта.  

Однако, говоря об исчислении на-
лога, исходя из кадастровой стоимо-
сти, важно понимать, что последняя 
определяется органом кадастрового 
учёта на основании результатов го-
сударственной кадастровой оценки, 
которая  проводится регулярно с пе-
риодичностью от 3 до 5 лет. Заказчи-
ками работ по государственной ка-
дастровой оценке являются органы 
исполнительной власти региона, а 
исполнителями – независимые оцен-
щики, привлекаемые к работам на 
конкурсной основе и не являющиеся 
сотрудниками Кадастровой палаты. 
Получается, что Кадастровая пала-
та осуществляет лишь математиче-
ский расчёт кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, умножая 
площадь объекта на удельный по-
казатель, который, в свою очередь, 
был предварительно рассчитан неза-

висимыми оценщиками, а затем ут-
верждён Правительством Пермского 
края или органом местного самоу-
правления. 

Население же зачастую думает, 
что именно краевая Кадастровая па-
лата устанавливает всю кадастровую 
стоимость объекта недвижимости, 
которая к тому же, по мнению соб-
ственников, неоправданно завыше-
на. Между тем Кадастровая палата в 
этом процессе является в основном 
лишь посредником. Поэтому в слу-
чае несогласия с кадастровой сто-
имостью своей недвижимости соб-
ственнику необходимо обращаться в 
комиссию по оспариванию кадастро-
вой стоимости при Управлении Рос-
реестра по Пермскому краю. Порядок 
процедуры оспаривания кадастро-
вой стоимости очень подробно про-
писан в ст. 24.18 Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» (Закона об оцен-
ке).

Существуют ситуации, когда раз-
мер кадастровой стоимости умень-
шается или увеличивается при 
внесении собственником в государ-
ственный кадастр недвижимости из-
менений ряда характеристик своего 
объекта: например, при изменении 
категории земель, вида разрешённо-
го использования, площади у земель-
ного участка или при изменении 
вида объекта, его назначения, пло-
щади у объекта капитального строи-

тельства. 
Узнать кадастровую стоимость сво-

его объекта недвижимости можно 
любым удобным способом. Первый и 
самый привычный вариант – подать 
запрос о предоставлении сведений 
из государственного кадастра недви-
жимости (ГКН) в виде справки о ка-
дастровой стоимости лично в офисах 
Кадастровой палаты или МФЦ.

Второй – направить тот же запрос 
в Кадастровую палату по почте. Но в 
этом случае важно помнить, что за-
прос, заполненный ненадлежащим 
образом, рассмотрен не будет.

Третий вариант – подать элек-
тронный запрос на предоставление 
справки о кадастровой стоимости с 
помощью официального сайта Рос-
реестра  http://www.rosreestr.ru или 
портала государственных услуг. При 
этом можно самостоятельно выбрать 
вид, в котором будет предоставлена 
справка: электронный или бумаж-
ный документ.

Четвёртый и вместе с тем самый 
простой вариант – самостоятельно 
обратиться к электронным сервисам 
Росреестра, доступным на официаль-
ном сайте ведомства. Например, с по-
мощью сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости 
в режиме on-line» можно абсолютно 
бесплатно узнать, стоит ли объект на 
кадастровом учёте и какова его када-
стровая стоимость.

Общедоступные сведения, внесен-
ные в государственный кадастр не-
движимости (ГКН), предоставляются 
по запросам любых лиц, что предус-
мотрено ст. 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости». 
При этом запрос таких сведений (за 
исключением кадастровой справки 
о кадастровой стоимости) официаль-
но является платной государствен-
ной услугой.  

Сведения об объектах недвижи-
мого имущества, содержащиеся в 
государственном кадастре недви-
жимости (ГКН), могут быть предо-
ставлены в виде следующих доку-
ментов:

копии документа, на основании 
которого сведения об объекте недви-
жимости были внесены в государ-

ственный кадастр недвижимости 
(для физических лиц и на бумажном 
носителе – 800 рублей);

кадастровой выписки об объек-
те недвижимости (для физических 
лиц и на бумажном носителе – 400 
рублей, в электронной форме – 150 
рублей);

кадастрового паспорта объекта не-
движимости (для физических лиц и 
на бумажном носителе – 200 рублей, 
в электронной форме – 150 рублей);

кадастрового плана территории 
(для физических лиц и на бумажном 
носителе – 800 рублей, в электрон-
ной форме – 150 рублей).

Сегодня существует 4 удобных 
способа, благодаря которым лю-
бой желающий может узнать, ка-
кие сведения об интересующем 
его объекте недвижимости, содер-

жатся в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН).

1. Подать запрос о предоставле-
нии сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) лично 
в офисах Кадастровой палаты или 
МФЦ. Для этого достаточно подъ-
ехать в ближайший офис и обратить-
ся к специалисту, который поможет 
заполнить необходимый запрос. 

2. Направить тот же запрос в 
Кадастровую палату по почте. Но в 
этом случае важно помнить, что за-
прос, заполненный ненадлежащим 
образом, рассмотрен не будет.

3. Подать электронный запрос 
на предоставление сведений ГКН с 
помощью официального сайта Рос-
реестра  (http://www.rosreestr.ru) или 
портала государственных услуг. При 
этом можно самостоятельно выбрать 
формат, в котором будут предостав-

лены документы, – электронный 
или бумажный документ. 

4. В случае, если необходимо 
лишь уточнить сам факт того, име-
ются ли сведения об интересующем 
объекте недвижимости в ГКН или 
нет, а также узнать его кадастро-
вый номер, площадь, кадастровую 
стоимость и наличие зарегистри-
рованных на него прав, то можно 
абсолютно бесплатно воспользо-
ваться электронными сервисами 
Росреестра, доступными на офици-
альном сайте ведомства (http://www.
rosreestr.ru). Например, сервисом 
«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме on-line» 
или Публичной кадастровой картой. 
Но в этом случае важно помнить, что 
информация, полученная с помо-
щью таких сервисов, не имеет юри-
дической силы.

Что такое кадастровая стоимость 
и как она влияет на земельный и имущественный налоги

Одним из компонентов земельного или имущественного 
налога, рассчитываемого исходя из кадастровой стоимо-
сти, является размер кадастровой стоимости конкретного 
объекта недвижимости, в том числе и земельного участка, 
вторым же компонентом является налоговая ставка. 

13 апреля сотрудниками Госавто-
инспекции по Добрянскому району в 
Добрянке, на ул. Советской,  проведен 
рейд «Опасный водитель», в рамках 
которого проведена массовая провер-
ка водителей на предмет выявления 
правонарушений, связанных с управ-
лением транспортных средств с нане-
сенными покрытиями, ограничива-
ющими обзорность, с управлением в 

состоянии алкогольного опьянения и 
нарушением правил перевозки детей 
в транспорте. 

За время проведения мероприятия 
выявлено 12 административных пра-
вонарушений: 3 нарушения связанных 
с перевозкой детей в транспорте, и 3 
нарушения по неприменению ремней 
безопасности. Водителей, управляю-
щих в состоянии алкогольного опьяне-

ния, не выявлено, также не выявлен и 
транспорт с нанесенным покрытием, 
ограничивающим обзорность.

Транспорт и дорога всегда счита-
лись особо опасными объектами. Со-
трудники Госавтоинспекции пред-
упреждают, что соблюдение Правил 
дорожного движения, взаимоуваже-
ние друг к другу всех категорий участ-
ников дорожного движения, оградит 
Вас от опасных ситуаций на дороге!

Безопасных Вам дорог! 

4 Способа получить сведения  
о своей недвижимости

Массовая проверка водителей
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В период с 14 по 20 марта на 
территории Добрянского муни-
ципального района зарегистриро-
вано 267 заявлений и сообщений 
о происшествиях. Из них престу-
плений –26, раскрыто – 14.

14 марта в дежурную часть Отдела 
МВД России по Добрянскому райо-
ну поступило сообщение от жителя 
Добрянки о том, что с территории 
транспортной организации  ООО 
«УТТ «Полазнанефть» совершено хи-
щение автозапчастей. Ущерб около 
35 тыс. рублей. В совершении данно-
го преступления подозреваются ни-
где не работающие, ранее судимые 
20-ти и 33-летний жители Полазны. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору). 

15 марта в дежурную часть Отдела 
МВД России по Добрянскому району 
от жительницы Перми поступило 
сообщение о том, что с территории 
частного дома, расположенного в Ви-
симе Добрянского района, похищен 
пиломатериал. По данному факту 
проводится проверка.

15 марта в дежурную часть отделе-
ния полиции п. Полазны поступило 
сообщение от жителя города Перми 
о том, что похищен электро- и бензо-
инструмент из гаража, расположен-
ного в Добрянском районе, в деревне 
Верхнее Адищево. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершен-
ная с незаконным проникновением 
в помещение либо иное хранилище). 

16 марта в дежурную часть поли-
ции поступило сообщение от жителя 
города Добрянки о том, что с терри-
тории Пермской ГРЭС похищен ка-
бель. По данному факту проводится 
проверка.

18 марта 2016 года в дежурную 
часть отделения полиции Полазны 
поступило сообщение от местного 
жителя о том, что из гаражного бок-
са, расположенного  в автогаражном 
комплексе «Кама», похищено его 
имущество. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с 
незаконным проникновением в по-
мещение либо иное хранилище).

19 марта в утреннее время 20-лет-
ней жительнице Добрянки, находя-
щейся около магазина «Дары При-
роды» по улице Советской, молодой 
человек, из хулиганских побужде-
ний, нанес побои. Сотрудниками 
полиции личность подозреваемого 
установлена. Им оказался 22-летний, 
нигде не работающий житель горо-
да Добрянки. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 
ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или 
совершение иных насильственных 
действий, причинивших физиче-
скую боль из хулиганских побужде-
ний).  

20 марта в дежурную часть по-
лиции поступило сообщение о том, 
что из бытовки, расположенной на 
122 км автодороги Пермь-Березники 
похищен ноутбук и денежные сред-
ства, принадлежащие жителю горо-
да Перми. По данному факту прово-

дится проверка. 

В период с 21 по 27 марта на 
территории Добрянского муни-
ципального района зарегистриро-
вано 284 заявлений и сообщений 
о происшествиях. Из них престу-
плений –28, раскрыто – 13.

23 марта в дежурную часть отделе-
ния полиции п. Полазны поступило 
сообщение от жительницы Полазны 
о том, что из ее дачного дома, рас-
положенного в деревне Лунежки До-
брянского района, похищено имуще-
ство. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в жилище).

23 марта в дежурную часть отделе-
ния полиции п. Полазны поступило 
сообщение от жителя Перми о том, 
что из дачного дома по улице Боль-
ничной на ст. Пальники Добрянского 
района похищены телевизор и шуру-
поверт. Ущерб 20 тыс. рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с незаконным проник-
новением в жилище).

26 марта в дежурную часть отделе-
ния полиции п. Полазны поступило 
сообщение от жителя города Перми 
о том, что в СНТ Ромахино, с берега 
реки Чусовой, похищена его лодка 
Казанка-2м. Ущерб 200 тыс. рублей. 

В период с 28 марта по 03 апре-
ля на территории Добрянского 
муниципального района заре-
гистрировано 282 заявлений и 
сообщений о происшествиях. Из 
них преступлений –20, раскрыто 
– 11.

29 марта в полицию г. Добрянки с 
заявлением обратился местный жи-
тель. Он сообщил о том, что от дома 
по улице Герцена был похищен авто-
мобиль  «MITSUBISHI PAJERO SPORT». 
По данному факту возбуждено уго-

ловное дело. Проводятся мероприя-
тия, направленные на установление 
личности преступника и поиски по-
хищенного имущества. 

31 марта в дежурную часть Отдела 
МВД России по Добрянскому району 
поступило сообщение том, что об-
наружено проникновение в дачный 
дом, расположенный в Вильве. Неиз-
вестный проник в помещение через 
форточку и похитил имущество на 
сумму 7 000 рублей. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

В период с 04 апреля по 10 
апреля на территории Добрян-
ского муниципального района 
зарегистрировано 336 заявлений 
и сообщений о происшествиях. 
Из них преступлений –10, раскры-
то – 6.

4 апреля в дежурную часть Отдела 
МВД России по Добрянскому райо-
ну поступило сообщение от жителя 
села Перемского о том, что из его 
дома, расположенного в селе Перем-
ском Добрянского района, похищено 
имущество на сумму 7 тыс. рублей. 
По факту кражи возбуждено уголов-
ное по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с незаконным проник-
новением в жилище).

8 апреля в 14:30 часов по авто-
дороге Пермь-Березники, со сто-
роны г.Березников в направлении 
г.Перми, двигался автомобиль «Ису-
зу», под управлением мужчины 1972 
года рождения. На 115 км трассы он, 
по предварительной информации, 
выехал на полосу встречного движе-
ния, где допустил столкновение с ав-
томобилем «Мерседес Бенц – Актрос». 
В результате ДТП водитель автомоби-
ля «Исузу» скончался на месте от по-
лученных травм. Водитель второго 
большегруза получил раны и ушибы.

По информации ОМВД РФ  
по Добрянскому району

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года в соответствии с Федеральным 
законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Вы мо-
жете сообщить о своих зарубежных 
активах и счетах в налоговый орган 
по месту жительства или в ФНС Рос-
сии.

Добровольное декларирование на-
нравлено на освобождение от - ответ-
ственности за ранее совершенные 
нарушения налогового, таможенно-
го и валютного законодательства, а 
также позволяет передать активы 
от номинального владельца бенефи-
циарному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.

Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения и предо-
ставления размещены на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделах «Деофшоризация и 
декларирование зарубежных акти-
вов» (https.V/www. nalog. ru/rn 7 7/

aboutJis/international_cooperat ion/
deooffshore/) и

«Прием специальных деклараций 
(декларирование активов и счетов)» 
(https://www. nalog. ru/rn 7 7/taxation/
speeded/).

ФНС России обеспечивает конфи-
денциальный режим хранения по-
данных специальных деклараций, 
не имеет права передавать, содер-
жащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий нало-
гового контроля.

Также ФНС России подготовила 
для Вас информационную брошюру 
(https://www.nalog.ru/rn77/aboutJts/
brochure/), в которой в доступной 
форме изложены особенности упла-
ты налогов в Российской Федерации 
при ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных ак-
тивов, объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, какая 
информация подлежит раскрытию, 
а также многие другие вопросы де-
кларирования зарубежных активов 
и счетов.

Хроника происшествий

Всероссийская акция по информи-
рованию граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц прой-

дет 15.04.2016 с 09.00 до 20.00 часов 
и 16.04.2015 с 10.00 до 15.00 часов во 
всех налоговых органах России, в том 
числе в ИФНС России по г. Добрянке 
Пермского края.

Уважаемый налогоплательщик!

«Дни открытых дверей»

Преимущества прохождения 
службы:

• Стабильная и достойная зарабо-
танная плата

• Полное медицинское обеспече-
ние

• Отпуск от 40 дней и более
• Компенсация проезда к месту 

отдыха и обратно
• Получение первого высшего об-

разования в ВУЗ системы МВД (пре-
доставление дополнительных отпу-
сков для сдачи учебных сессии)

• Бесплатные ведомственные са-
натории в Крыму и Краснодарском 
крае

• Возможность карьерного роста
• Выход на пенсию через 20 лет 

службы (служба в ВС РФ входит в вы-
слугу лет)

• Льготные условия при поста-
новке в очередь детей сотрудников 
для предоставления мест в организа-
циях детского дошкольного образо-

вания
• Компенсация за найм жилого 

помещения, предоставление служеб-
ного жилья

• Возможность получения еди-
новременной социальной выплаты 
для приобретения (строительства) 
собственного жилья

• Кредитование на льготных ус-
ловиях в банках партнерах.

По вопросу трудоустройства об-
ращаться в Отдел МВД России по До-
брянскому району по адресу: г. До-
брянка, ул. Советская, 96, в кабинет 
№ 202, 203, 205 или по т. 8 (34265) 2-24-
00; 2-67-29 (115); 2-16-03 (отдел вневе-
домственной охраны).

Отдел МВД России по Добрянскому рай-
ону приглашает на службу в полицию

Отдел МВД России по Добрянскому району приглашает 
на службу граждан в возрасте до 35 лет, способных по сво-
им личным и деловым качествам, физической подготов-
ке, уровню образования и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних 
дел.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2016     № 97-р
О разработке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в п. Полазна, ул. Революции
В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46, 56 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьёй 14 
Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Полазненского 
городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Полазненского городского поселения Добрян-
ского муниципального района Пермского края, рассмо-
трев заявление Ляшкова Андрея Владимировича, 
1. Ляшкову Андрею Владимировичу:
1.1. за счет собственных средств, осуществить подго-
товку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020101:6862, общей площадью 1,0 га, по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, п.Полазна, ул. Револю-
ции (приложению 1 к настоящему распоряжению),
1.2. разработку проекта планировки и проекта межевания 
территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием (приложение 2 к настоящему распоряжению) и 
действующим  законодательством;

1.3 предоставить разработанный проект планировки и 
проект межевания территории в градостроительный сек-
тор администрации Полазненского городского поселения 
для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст.45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Градостроительному сектору администрации Полаз-
ненского городского поселения в течение 2-х недель после 
предоставления проекта планировки и проекта межева-
ния территории обеспечить:
2.1. рассмотрение подготовленной документации по про-
екту планировки и проекту межевания территории, под-
готовку заключения на предмет соответствия требовани-
ям градостроительного законодательства;
2.2. передачу материалов в комиссию по землепользова-
нию и застройке Полазненского городского поселения 
для подготовки и организации проведения публичных 
слушаний;
2.3. утверждение проекта планировки и проекта межева-
ния. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Вести Полазны» и разместить на официальном сайте 
Admpolazna.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Полазненского городского поселения 
по городскому хозяйству и имущественным отношениям 
Внутских Д. Н.

Глава городского поселения-глава Администрации  
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

Приложение 1 к распоряжению администрации Полазненского городского поселения
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское поселение, п. Полазна, ул. Революции 
Кадастровый квартал 59:18:0020101

Категория земель: земли населенных пунктов 
Территориальная зона: зона усадебной застройки (ЖУ) 
Площадь земельного участка: 1,00га

Ведущий специалист  
градостроительного сектора В.А. Гавриленко

приложение 2 → стр. 6

С целью популяризация чтения 
среди детей, расширения читатель-
ского кругозора  в 2011 году был 
создан уникальный проект "Живая 
классика".

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика»— это соревнова-
ние по чтению вслух отрывков из 
прозаических произведений рус-
ских и зарубежных писателей среди 
учащихся 10-16 лет. Победу в конкур-
се приносит не только артистиче-
ское мастерство, но и глубина про-
никновения в смысловую структуру 

и образную систему художественно-

го текста.
Основная задача конкурса — объ-

единить усилия учителей, библиоте-
карей, родителей для того, чтобы по-
мочь детям поделиться друг с другом 
радостью открытия, созвучного их 
собственным переживаниям лите-
ратурного сюжета, помочь найти в 
писателе интересного собеседника 
и советчика, встретить своих героев, 
которые станут для них эталоном, 
найти свои маяки и ориентиры, ко-
торые ребята смогут пронести через 
всю жизнь.

В Полазненской школе №3 еже-
годно проходят школьные этапы 
конкурса «Живая классика». В этом 
году 13 детей участвовали в этом 
мероприятии. Победители школь-
ного конкурса читали отрывки из 
выбранных произведений со сцены 
Добрянской школы искусств. Трога-
тельно и проникновенно читала Ма-
рьям Магомадова (6б класс) рассказ 
Ю.Яковлева «Мама»,  а Анастасия 
Казанцева (10 класс) ярко и образно 
декламировала «Монолог о счастье» 
В.Шипулина. В итоге девушки заня-
ли 3 место, каждая в своей возраст-
ной категории.

Среди 4-5 классов лучшим стал Да-
ниил Ельцов (4а класс).  Даниил вы-
брал повесть русского детского писа-
теля Владимира Арро «Мой старый 
дом» - рассказ о настоящей дружбе, 
о старых друзьях и новых. Легко и 
свободно держался на сцене, читал 
диалоги, точно передавая интона-
цию голосом, мимикой, движением 
тела. Артистизм, творческий подход 
и грамотная речь покорили членов 
жюри и зрителей в зале. В результате 
1-е место в районном конкурсе, и Да-
ниил стал участником регионально-
го этапа в Перми, который состоялся 

4 апреля.
Учительница 4 «А» класса Ольга 

Николаевна Долгих рассказывает о 
своем воспитаннике Данииле: 

- Конкурс чтецов «Живая класси-
ка» стал уже традиционным, но в 
этом году впервые участвовать в нем  
смогли ученики четвёртых классов. 
В школе №3 из трех классов такой 
смельчак нашелся только один - Ель-
цов Даниил. 

Он – обычный мальчишка. Весе-
лый, задиристый, любит быть в цен-
тре внимания, но иногда робеет и те-
ряется. Серьёзно увлекается спортом 
(за спортивные достижения в этом 
учебном году был награжден путев-
кой в Артек). Очень артистичный: 
раскрыть эту способность Даниилу 
помог педагогический прием «Теа-
трализация», часто используемая на 
уроках в классе, где он учится.

Даниил неоднократно прини-
мал участие в конкурсах чтецов, но 
читать прозу наизусть попробовал 
впервые. И достиг успеха: 1-е место в 
районном туре.

Заведующая библиотекой    
Н.И.Шутемова

«Живая классика»
Несмотря на широкое распространение новейших техноло-
гий и средств массовой информации, книга всегда будет в 
нашей жизни. Она с детства воспитывает в человеке луч-
шие качества, обращает к добру, прививает высокие нрав-
ственные начала. 

8 мая в ПЦТД состоится Пас-
хальный концерт с участием 
воспитанников воскресных 
школ Полазны и Добрянки, 
женского хора Свято-Троиц-
кого храма, а также препо-
давателей и учащихся школы 
искусств. 

Начало мероприятия – в 
15.00. Вход свободный.

Пасхальный  
концерт
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Приложение 2 
к распоряжению администрации 
Полазненского городского поселения 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки  
и проекта межевания территории 

№ 
п/п

Перечень 
основных 
требова-
ний

Содержание требований

1 2 3
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Основание 

разработ-
ки проекта 
плани-
ровки и 
проекта 
межевания 
террито-
рии

- заявление Ляшкова Андрея Владими-
ровича от 14.03.2016 № 178/1-21

2. Границы 
и площадь 
объекта 
проекти-
рования

Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. 
Революции
Проектируемая территория ограничена: 
- с северо-запада ул. Революции, с юга-
ул. Дивьинская, с запада усадебной за-
стройкой, с востока-производственная 
база с/х назначения.  
Площадь в границах разработки проек-
та планировки территории составляет 
1,0 га.
Приложение 1: Ситуационный план б/м 
с нанесенными границами разработ-
ки проекта планировки и межевания  
территории.

3. Норма-
тивные 
документы 
и требова-
ния норма-
тивного и 
регуля-
тивного 
характера, 
включая 
назначение 
терри-
тории и 
требова-
ния к ее 
развитию, 
установ-
ленные до-
кументами 
террито-
риального 
планиро-
вания и 
правовы-
ми актами.

1. Генеральный план Полазненского 
городского поселения, утвержденный 
решением Думы Полазненского город-
ского поселения от 27.09.2012 № 468.
2. Правила землепользования и за-
стройки Полазненского городского по-
селения Добрянского муниципального 
района Пермского края, утвержденные 
решением Думы от 19.12.2013 № 43.
3. Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации.
4. Земельный кодекс Российской 
Федерации.
5. Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации 
и иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

4. Состав 
исходных 
данных 
для раз-
работки 
проекта 
плани-
ровки и 
проекта 
межевании 
террито-
рии

- свидетельство о государственной реги-
страции права от 26.10.2015 АА227207
- кадастровый паспорт земельного 
участка от 09.11.2015 № 5900/201/15-
1013941;
- топографическая съёмка;
- материалы инженерных изысканий;
- технические условия на подключение к 
инженерным коммуникациям;
- положения Генерального плана;
- Правила землепользования и за-
стройки;
- ситуационный план

5. Гене-
ральный 
проекти-
ровщик

Определяется заказчиком

6. Задание на 
проекти-
рование

Разработать проект планировки  тер-
ритории 
для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления па-
раметров планируемого развития, зон 
планируемого размещения объектов 
зоны усадебной застройки.
Особые условия: проектом планировки 
и межевания территории обеспечить 
проезд с улицы Дивьинская на улицу 
Революции;
определить возможные способы  обе-
спечения водоснабжения и водоотведе-
ния данной территории

II. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

А. Основная часть

1. Графиче-
ские мате-
риалы

Материалы основной (утверждаемой) 
части проекта планировки террито-
рии в графической форме должны 
содержать:
1) основной чертеж проекта планировки 
территории, на котором отображаются:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур;
- границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строитель-
ства;
- основные технико-экономические 
показатели по проекту планировки 
территории;
2) разбивочный чертеж красных линий, 
на котором отображаются: 
- проектируемые красные линии;
- координаты концевых, поворотных 
точек с ведомостью координат;
- расстояние между точками красных 
линий, углы поворота и радиус искрив-
ления красных линий;
- прочие размеры, облегчающие вынос 
красных линий в натуру (на местность).

2. Тексто-
вые и 
табличные 
материалы

Положения о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках разви-
тия систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых 
для развития территории; границы 
территории общего пользования;

Б. Состав материалов по обоснованию проекта плани-
ровки и проекта межевания территории
1. Графиче-

ские мате-
риалы

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории в графической 
форме должны содержать:
1) схему расположения элемента плани-
ровочной структуры;
2) схему использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
(опорный план);
3) схема организации улично-дорожной 
сети, включающая размещение парко-
вок и движения транспорта, на которой 
отображаются:
- существующие сохраняемые, проекти-
руемые улицы и дороги;
- сопутствующие объекты транс-
портной инфраструктуры, в том 
числе элементы ограждений, объекты 
освещения;
- основные пути пешеходного движе-
ния;
4) схема границ зон с особыми условия-
ми использования территории;
5)схему развития инженерной инфра-
структуры;
6)иные материалы для обоснования по-
ложений о планировке территории.
Материалы проекта межевания терри-
тории в графической форме должны 
содержать чертежи межевания террито-
рии, на которых отображаются:
- красные линии, утвержденные в соста-
ве проекта планировки территории; 
- линии отступа от красных линий в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооруже-
ний; 
- границы земельных участков, предна-
значенных для размещения объектов 
капитального строительства;
- границы земельных участков, на кото-
рых расположены линейные объекты;
-границы зон действия публичных 
сервитутов.
Материалы проекта межевания тер-
ритории в текстовой форме должны 
содержать: 
- краткая характеристика террито-
рии, на которую выполняется проект 
межевания;
- сведения по установлению границ 
земельных участков и обоснование при-
нятых решений;
- ведомость земельных участков, содер-
жащую площади, виды использования, 
информацию о форме собственности и 
координаты поворотных точек

2. Поясни-
тельная 
записка

Пояснительная записка по обоснова-
нию проекта планировки территории в 
текстовой форме должна содержать:
- последовательность осуществления 
мероприятий (очередность строи-
тельства), предусмотренных проектом 
планировки территории; 
- определения параметров планируемо-
го строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения;
- защиты территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности;
-основные технико-экономические 
показатели и иные обоснования про-
ектных решений.

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРО-
ЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Основные 
этапы раз-
работки 
докумен-
тации по 
плани-
ровке тер-
ритории 
(проекта 
плани-
ровки и 
межевания 
террито-
рии)

Этап 1. Подготовка технического за-
дания. Сбор исходных данных.
Этап 2. Подготовка проекта планировки 
и межевания территории.
Этап 3. Проведение публичных слу-
шаний.
Этап 4. Корректировка проекта (при на-
личии замечаний и предложений).
Этап 5. Утверждение проекта планиров-
ки и межевания территории.

2. Формы 
предо-
ставления 
матери-
алов по 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории; тре-
бования к 
оформле-
нию ком-
плектации 
и передача 
материа-
лов по пла-
нировке 
террито-
рии

Документы и материалы предостав-
ляются на электронном и бумажном 
носителе в градостроительный сектор 
администрации Полазненского город-
ского поселения для размещения на 
официальном сайте администрации.
На бумажном носителе материалы 
предоставляются в количестве 2-экз.
Электронные версии текстовых и гра-
фических материалов предоставляются 
на электронных носителях информации 
(оптический диск (CD, DVD), или USB 
Flash память) в 1экз.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2016 № 133
О присвоении адреса 
(п. Полазна, ул. Ларионовская,12)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации Полазненского городского поселения от 13.03.2008 
№ 39 «Об утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмотрев заяв-
ление Новиковой Юлии Олеговны, прилагаемые документы, схему 
расположения земельного участка, Администрация Полазненского 
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020101:328 и ранее существующим адресом «Пермский край, 
Добрянский район, п. Полазна, мкр. Лазаревский, стр.поз. № 38», 
адрес: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полаз-
ненское городское поселение, п. Полазна, ул. Ларионовская, 12.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2016 № 134
О присвоении адреса 
(п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.8а)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации Полазненского городского поселения от 13.03.2008 
№ 39 «Об утверждении положения о присвоении и регистрации 

адресов в Полазненском городском поселении», рассмотрев заявле-
ние Аслаевой Нелли Борисовны, действующей от имени Цымбалюк 
Валерии Александровны, на основании доверенности от 12.11.2015, 
№ 4Д-1553, удостоверенной Саркисовой Ириной Петровной, нота-
риусом Пермского городского нотариального округа; от имени Ви-
кулина Александра Анатольевича, на основании доверенности от 
12.11.2015 № 4Д-1551, удостоверенной Саркисовой Ириной Петров-
ной, нотариусом Пермского городского нотариального округа, при-
лагаемые документы, схему расположения земельного участка, Ад-
министрация Полазненского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить вновь образуемому земельному участку с кадастровым 
номером 59:18:0020401:6885 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское го-
родское поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября», образованному 
в результате объединения земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:0020401:282 и земельного участка 59:18:0020401:862, адрес: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д.8а.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Полаз-
ненского городского поселения от 14.08.2013 № 228 «О присвоении 
адреса (п. Полазна, ул. 50 лет Октября, 8а)
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
Глава городского поселения-глава администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2016 № 135
О присвоении адреса
(д. Мохово, ул. Земляничная, 47)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации Полазненского городского поселения от 13.03.2008 
№ 39 «Об утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмотрев заявле-
ние Вечтомова Алексея Сергеевича, прилагаемые документы, схему 

расположения земельного участка, Администрация Полазненского 
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0120101:62 и ранее существующим адресом «Пермский край, 
Добрянский район, Полазненское г/п, д. Мохово, «Мохово-3», стр.
поз. 11», адрес: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, д. Мохово, ул. Земляничная, 47.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2016 № 136
О присвоении адреса 
(д. Мохово, ул. Земляничная, 14)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации Полазненского городского поселения от 13.03.2008 
№ 39 «Об утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмотрев заявле-
ние Чучуладзе Анвара Исмихановича, прилагаемые документы, схе-
му расположения земельного участка, Администрация Полазненско-
го городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0120101:485 и ранее существующим адресом «Пермский край, 
Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Мохово, 
микрорайон «Мохово-2», строительная позиция 46», адрес: Перм-
ский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское город-
ское поселение, д. Мохово, ул. Земляничная, 14.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Полазны».

Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 97-р от 12.04.2016
← Начало на странице 3
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Вторник, 19 апреля

Понедельник, 18 апреля

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00	Новости
09.20, 04.10	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.10	"Модный	приговор"
12.15, 19.50	"Пусть	говорят"	(16+)
13.25	 "Таблетка"	(16+)
13.55, 15.15, 01.15	"Время	покажет"	
(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
17.00, 02.05	"Наедине	со	всеми".	
(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
21.00	 "Время"
21.30	 Т/с	"Маргарита	Назарова"	
(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	 "Познер"	(16+)
03.05	 "Наедине	со	всеми".	Продол-
жение	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Без	следа"	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(16+)
21.00	 Т/с	"Следователь	Тихонов".	"Я	
-	следователь".	"Гонки	по	вертика-
ли"	(12+)
23.50	 "Честный	детектив".	(16+)
00.45	Ночная	смена.	"Без	свидете-
лей.	Павел	Фитин	против	Шеллен-
берга".	"Иные.	Особое	измерение".	
1	ч.	(12+)
02.20	Т/с	"Срочно	в	номер.	На	служ-
бе	закона"	(12+)
03.20	 "Убийство	в	Каннах.	Савва	
Морозов".	(12+)
04.15	 "Комната	смеха"

08.30	 "Ты	можешь	больше!".	(16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.00, 15.35, 
18.30, 20.20, 21.20	Новости
09.35, 15.40, 18.35, 02.30	Все	на	
Матч
11.35	 "Твои	правила"	(12+)
12.40	Спецрепортаж	"Лестер"	(12+)
13.00	Футбол.	Чемп.	Англии	"Ле-
стер"	-	"Вест	Хэм"

15.05	 "Евро	2016.	Быть	в	теме"	(12+)
16.15	 Бокс.	Николай	Потапов	-	Сте-
фон	Янг.	Алексей	Зубов	-	Констан-
тин	Беженару	(16+)
19.20	Док.	цикл	"Капитаны"	(12+)
20.25	 "Спортивный	интерес"
21.25	 "Континентальный	вечер"
21.55	 Хоккей.	ЧМ.	Юниоры.	Россия	
-	Латвия
00.30	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	"Црвена	Звезда"	-	ЦСКА
03.15	 Плавание.	Чемп.	России
04.30	Д/ф	"Победа	ради	жизни"	
(16+)
05.30	Док.	цикл	"Второе	дыхание"	
(16+)
06.00	Док.	цикл	"Рожденные	по-
беждать"	(12+)
07.00	 Д/ф	"Роковая	глубина"	(16+)
08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)

05.45, 21.45	"Петровка,	38".	(16+)
06.00	"Настроение"
08.10	 Х/ф	"Саша-Сашенька"	(12+)
09.35	Х/ф	"Дети	понедельника"	
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 "Постскриптум"	(16+)
12.50	 "В	центре	событий"	(16+)
13.55	 "Линия	защиты".	(16+)
14.50	 "Городское	собрание".	(12+)
15.35	 Х/ф	"Три	дороги"	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	"Пороки	и	их	поклонники"	
(16+)
20.00	 "Право	голоса".	(16+)
22.30	"Удар	ниже	барреля".	Спецре-
портаж.	(16+)
23.05	Без	обмана.	"Сушки,	пряники,	
печенье".	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	Х/ф	"Развод	и	девичья	фами-
лия"	(12+)
04.05	Х/ф	"Судьба	Марины"	(12+)

05.00	Т/с	"Супруги"	(16+)
06.00	"Новое	утро"
09.00	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)
12.00	Суд	присяжных.	(16+)
13.20	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
13.50	 "Место	встречи"
15.00	 Т/с	"Отдел	44"	(16+)

16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Невский"	(16+)
22.30	"Итоги	дня"
22.55	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
00.50	 "Место	встречи".	(16+)
02.00	Следствие	ведут...	(16+)
03.00	Т/с	"Дознаватель"	(16+)

07.00	 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры
10.15, 00.45	"Наблюдатель"
11.15	 Х/ф	"В	родном	городе"	(16+)
12.20	Линия	жизни.	Алексей	Лео-
нов
13.25	Х/ф	"Легкая	жизнь"	(16+)
15.10	 Х/ф	"Брак	по-итальянски"	
(16+)
16.50	Важные	вещи.	"Бюст	Победо-
носцева"
17.05	 Д/ф	"Нина	Гуляева.	Театр	-	
это	артисты"
17.45, 01.40	К	125-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Прокофьева
18.30	Д/ф	"Камчатка.	Огнедыша-
щий	рай"
18.45	 "Звезда	бессмыслицы.	Обэ-
риуты".	1	ч.
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	 "Сати.	Нескучная	классика..."
20.45	 "Правила	жизни"
21.15	 Д/ф	"Остров	Эланд.	Сад	
цветов	в	каменной	пустыне"
21.30	 "Тем	временем"
22.15	 Д/с	"Космос	-	путешествие	в	
пространстве	и	времени"
23.00	Д/с	"Леонид	Гаккель.	Я	не	
боюсь,	я	музыкант"
23.45	Худсовет
23.50	Т/с	"Достоевский"
02.25	Д/ф	"Алгоритм	Берга"

05.00, 02.50	"Секретные	террито-
рии"	(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Создатели	Франкенштейнов"	(16+)
12.00, 16.05, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)

14.00	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(16+)
17.00, 03.50	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.50	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Зона	смертельной	опас-
ности"	(16+)
22.00	"Водить	по-русски"	(16+)
23.25	Х/ф	"Дежа	вю"	(16+)
04.45	"Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00	М/с	"Люди	в	черном"	(0+)
07.00	 "Взвешенные	люди.	Второй	
сезон"	(16+)
09.00	 "Ералаш"	(0+)
10.00	 Х/ф	"Двойное	наказание"	
(16+)
12.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Журчат	рубли"	(16+)
13.30	 "Уральские	пельмени.	За-
рубежное"	(16+)
14.00	Х/ф	"Терминатор-3.	Восста-
ние	машин"	(16+)
16.00	Х/ф	"Терминатор.	Да	придет	
спаситель"	(16+)
18.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
20.30	Т/с	"Вечный	отпуск"	(16+)
21.00	 Т/с	"Крыша	мира"	(16+)
21.30	 Х/ф	"Штурм	белого	дома"	
(16+)
00.00	 "Уральские	пельмени.	Все	о	
бабушках"	(16+)
00.30	 "Кино	в	деталях"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Экипаж"	(18+)
04.00	Т/с	"90210:	новое	поколение"	
(16+)
05.35	 "6	кадров"	(16+)

07.00	 Х/ф	"Пригород	2"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Партнеры"	(16+)
08.00	 "Дневники	вампира	5".	3	с.	
(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Геракл:	Начало	легенды"	
(12+)
12.25	 "Холостяк"	-	"Холостяк	4	
сезон".	6	с.	(16+)
14.00	 "Бедные	люди".	4	с.	(16+)
14.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
16.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
18.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.30	Ситком	"Физрук"	(16+)
20.30, 01.00	"Бедные	люди".	5	с.	
(16+)
21.00	 Х/ф	"Сдохни,	Джон	Такер!"	
(16+)

23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Остин	Пауэрс:	Шпион,	
который	меня	соблазнил"	(18+)
03.20	Т/с	"Терминатор:	Битва	за	
будущее	2"	(16+)
04.15	 "В	поле	зрения	2".	10	с.	(16+)
05.05	 "Клинок	ведьм-2".	3	с.	(16+)
06.00	Х/ф	"Заложники"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.40	 Т/с	"Убойная	сила.	Чертово	
колесо"	(16+)
11.55, 12.40	Т/с	"Убойная	сила.	
Аномальная	зона"	(16+)
13.35	 Т/с	"Убойная	сила.	Братство	
по	оружию"	(16+)
14.40, 16.10	Т/с	"Убойная	сила.	
Овертайм"	(16+)
16.25	Т/с	"Убойная	сила.	Благие	
намерения"	(16+)
17.25	 Т/с	"Убойная	сила.	Право	на	
защиту"	(16+)
19.00, 01.55	Т/с	"Детективы.	Личное	
дело"	(16+)
19.40, 01.10	Т/с	"Детективы.	Глупая	
любовь"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	С	прибором"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Победитель	полу-
чает	все"	(16+)
22.25	Т/с	"Последний	мент"	(16+)
23.15	 "Момент	истины".	(16+)
00.10	 "Место	происшествия.	О	глав-
ном"
02.40	Т/с	"Детективы.	Проклятие"	
(16+)
03.15	 Т/с	"Детективы.	Приворотный	
кулон"	(16+)
03.45	Т/с	"Детективы.	Опасный	
перекресток"	(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Безумно	
влюбленный"	(16+)
04.55	Т/с	"Детективы.	И	умерли	в	
один	день"	(16+)
05.30	Т/с	"Детективы.	Принципи-
альная	дилемма"	(16+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	15	
минут"	(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50	"6	кадров"	
(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
11.50	 "Понять.	Простить"	(16+)

13.00	 "Преступления	страсти"	(16+)
14.00	Х/ф	"Условия	контракта"	(16+)
16.00, 21.00	Х/ф	"Подкидыши"	(16+)
18.05	 Т/с	"Она	написала	убийство"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Условия	контракта-2"	
(16+)
23.00	Док.	цикл	"Я	его	убила"	(16+)
00.30	Х/ф	"Дикая	любовь"	(16+)
02.50	"Нет	запретных	тем"	(18+)
05.00	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00, 05.40	"100	великих"	(16+)
06.30	"Секреты	спортивных	дости-
жений"	(16+)
08.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35	Т/с	"Солдаты"	(12+)
14.30	 "Утилизатор"	(12+)
15.30	 "Угадай	кино"	(12+)
16.00	Х/ф	"Море.	Горы.	Керамзит"	
(16+)
18.00, 21.30	"Бегущий	косарь"	(12+)
18.30, 21.00	"КВН	на	бис"	(16+)
19.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
20.00	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
22.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "Руферы"	(16+)
23.30	Х/ф	"Во	все	тяжкие"	(18+)
01.30	 "Крутые	стволы"	США,	1997	г.	
(16+)
03.45	Х/ф	"Федеральная	защита"	
(16+)
06.00	Окончание

06.00	Д/с	"Москва	фронту"	(12+)
06.30	Новости.	Главное
07.10	 Д/с	"Герои	России".	"Алек-
сандр	Головашкин"	(16+)
08.00, 09.15	Х/ф	"Караван	смерти"	
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10	Новости	
дня
09.50, 10.05, 13.15	Х/ф	"Марш-
бросок-2"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости
14.05	 Т/с	"Тульский-Токарев"	(16+)
18.30	Д/с	"Истребители	Второй	
мировой	войны"
19.20	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
19.45	 "Теория	заговора".	(12+)
20.05	Т/с	"Смерть	шпионам!"	(16+)
22.30	"Звезда	на	"Звезде".	(6	+)
23.15	 Х/ф	"Жаворонок"	(16+)
01.05	 Д/ф	"Линия	фронта"	(18+)
01.50	 Х/ф	"Бедный	бедный	Павел"	
(12+)
03.55	Х/ф	"Чемпион	мира"	(16+)

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20, 04.25	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.25	"Модный	приговор"
12.15, 19.50	"Пусть	говорят"	(16+)
13.25	 "Таблетка"	(16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05	"Время	
покажет"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
17.00, 01.35	"Наедине	со	всеми".	
(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Маргарита	Назарова"	
(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	 "Структура	момента"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Без	следа"	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(16+)
21.00	 Т/с	"Следователь	Тихонов".	
"Гонки	по	вертикали".	"Лекарство	
против	страха"	(12+)
23.55	Вести.	doc	(16+)
01.35	 Ночная	смена.	"Секретные	
материалы:	ключи	от	долголетия".	
"Приключение	тела.	Испытание	
глубиной".	(12+)
03.10	 Т/с	"Срочно	в	номер.	На	служ-
бе	закона"	(12+)
04.10	 "Комната	смеха"

08.30	 "Ты	можешь	больше!".	(16+)
09.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 
15.00, 18.00, 19.45	Новости
09.35, 15.05, 18.05, 19.50, 02.15	Все	
на	Матч
11.35	 "Твои	правила"	(12+)
12.40	 "Спортивный	интерес"	(16+)

13.40	Док.	цикл	"Рожденные	по-
беждать"	(12+)
14.45	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
15.40	Д/ф	"А.	Янькова.	В	ринге	
только	девушки"	(16+)
16.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator	(16+)
18.45	 "Евро	2016.	Быть	в	теме"	(12+)
19.15	 Док.	цикл	"Футбол	Слуцкого	
периода"	(12+)
20.30	Спецрепортаж	"Закулисье	
КХЛ"	(16+)
21.00	 "Континентальный	вечер"
21.55	 Хоккей.	ЧМ.	Юниоры.	Россия	
-	Швеция
00.30	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	"Барселона"	-	"Локомотив-Ку-
бань"
03.00	Плавание.	Чемп.	России

06.00	"Настроение"
08.05	 "Доктор	И..."	(16+)
08.40	Х/ф	"Люди	на	мосту"	(12+)
10.35	Д/ф	"Табакова	много	не	быва-
ет!"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Х/ф	"Отец	Браун"	(16+)
13.35	 "Мой	герой"	(12+)
14.50	Без	обмана.	"Сушки,	пряники,	
печенье".	(16+)
15.40	Х/ф	"Три	дороги"	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	"Пороки	и	их	поклонники"	
(16+)
20.00	 "Право	голоса".	(16+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!"	
(16+)
23.05	 "Прощание.	Марина	Голуб".	
(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Право	знать!"	Ток-шоу.	(16+)
02.01	Х/ф	"Взрослая	дочь,	или	Тест	
на..."	(16+)
03.30	Д/ф	"Волосы.	Запутанная	
история"	(12+)

05.00	Т/с	"Супруги"	(16+)
06.00	"Новое	утро"
09.00	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня

10.20	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)
12.00	Суд	присяжных.	(16+)
13.20	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
13.50	 "Место	встречи"
15.00	 Т/с	"Отдел	44"	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Невский"	(16+)
22.30	"Итоги	дня"
22.55	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
00.50	 "Место	встречи".	(16+)
02.00	Главная	дорога.	(16+)
02.35	Дикий	мир.	(0+)
02.45	Т/с	"Дознаватель"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры
10.15, 00.45	"Наблюдатель"
11.15	 Т/с	"Коломбо".	"На	грани	нерв-
ного	срыва"
12.35	Д/ф	"Алгоритм	Берга"
13.05, 20.45	"Правила	жизни"
13.30	 "Эрмитаж"
14.00, 23.50	Т/с	"Достоевский"
15.10	 Русский	стиль.	"Купечество"
15.40, 22.15	Д/с	"Космос	-	путеше-
ствие	в	пространстве	и	времени"
16.25	 "Сати.	Нескучная	классика..."
17.05	 Острова.	Иван	Иванов-Вано
17.45	 К	125-летию	со	дня	рождения	
Сергея	Прокофьева
18.25	Д/ф	"Тель-Авив.	Белый	город"
18.45	 "Звезда	бессмыслицы.	Обэ-
риуты".	2	ч.
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Искусственный	отбор
21.15	 Д/ф	"Гуинедд.	Валлийские	
замки	Эдуарда	Первого"
21.35	 "Игра	в	бисер".	"А.С.Пушкин.	
"Повести	Белкина"
23.00	Д/с	"Леонид	Гаккель.	Я	не	
боюсь,	я	музыкант"
23.45	Худсовет
01.40	Д/ф	"Гебель-Баркал.	Священ-
ная	скала	чернокожих	фараонов	
Судана"

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Тайна	звездного	рока"	(16+)
12.00, 15.55, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Зона	смертельной	опас-
ности"	(16+)
17.00, 04.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Самолет	президента"	
(16+)
22.20	"Водить	по-русски"	(16+)
23.25	Х/ф	"Сфера"	(16+)
03.00	 "Секретные	территории"	(16+)

06.00	М/с	"Люди	в	черном"	(0+)
06.55	М/с	"Шоу	Тома	и	Джерри"	(0+)
07.05	 М/с	"Смешарики"	(0+)
07.30	 М/с	"Приключения	Тайо"	(0+)
08.05	 "Ералаш"	(0+)
09.30, 20.30	Т/с	"Вечный	отпуск"	
(16+)
10.00, 21.00	Т/с	"Крыша	мира"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Штурм	белого	дома"	
(16+)
13.05	 "Уральские	пельмени.	Все	о	
бабушках"	(16+)
13.30	 "Уральские	пельмени.	Шопин-
гомания"	(16+)
14.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
16.30	Т/с	"Кухня"	(12+)
21.30	 Х/ф	"Особое	мнение"	(16+)
00.00	 "Уральские	пельмени.	Сва-
дебное"	(16+)
00.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Агенты	0,	7"	(16+)
02.00	Профилактика

07.00	 Х/ф	"Пригород	2"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Партнеры"	(16+)
08.00	 "Дневники	вампира	5".	4	с.	
(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.15	 Х/ф	"Сдохни,	Джон	Такер!"	
(16+)

12.00	 "Танцы.	Битва	сезонов".	4	с.	
(16+)
14.00	 "Бедные	люди".	4	с.	(16+)
14.30	 "Битва	экстрасенсов"	-	"Взры-
вы.	Крымск.	Испытание	от	Марата"	
(16+)
16.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
18.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.30	Ситком	"Физрук"	(16+)
20.30	 "Бедные	люди".	6	с.	(16+)
21.00	 Х/ф	"Тело	Дженнифер"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.40	Х/ф	"Кремень-1"	(16+)
11.45, 12.40	Т/с	"Кремень-1"	(16+)
16.00	 "Открытая	студия"
17.30	 "Актуально"
19.00	 Т/с	"Детективы.	Последняя	
доза"	(16+)
19.40	 Т/с	"Детективы.	Искусство	
обольщения"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Фантазерка"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Депрессивно-раз-
дражающие	факторы"	(16+)
22.25	Т/с	"Последний	мент"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Личное	дело"	(16+)
00.00	Х/ф	"Разные	судьбы"	(12+)
02.10	 Т/с	"ОСА.	Соучастники"	(16+)
03.00	Т/с	"ОСА.	Противостояние"	
(16+)
03.45	Т/с	"ОСА.	Денежки	где-то	
рядом"	(16+)
04.35	Т/с	"ОСА.	Без	глаз"	(16+)

06.30	"Джейми:	обед	за	15	минут"	
(16+)
07.30, 18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
11.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
13.00	 "Преступления	страсти"	(16+)
14.00, 19.00	Х/ф	"Условия	контрак-
та-2"	(16+)
16.00, 21.00	Х/ф	"Подкидыши"	(16+)
18.05	 Т/с	"Она	написала	убийство"	
(16+)

23.00	Док.	цикл	"Я	его	убила"	(16+)
00.30	Х/ф	"Отпуск	за	свой	счет,	2	
серии"	(16+)

06.00	"100	великих"	(16+)
06.30	"Секреты	спортивных	дости-
жений"	(16+)
07.25	 "Разрушители	мифов"	(16+)
08.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35	Т/с	"Солдаты"	(12+)
14.30	 "Утилизатор"	(12+)
15.30	 "Угадай	кино"	(12+)
16.00	 Т/с	"Море.	Горы.	Керамзит"	
(16+)
18.00, 21.30	"Бегущий	косарь"	(12+)
18.30, 21.00	"КВН	на	бис"	(16+)
19.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
20.00	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
22.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "Руферы"	(16+)
23.30	Х/ф	"Во	все	тяжкие"	(18+)
00.30	 "+100500"	(18+)
02.00	Профилактика

06.00	"Звезда	на	"Звезде"	(6	+)
06.45	"Служу	России"
07.25, 09.15	Х/ф	"Александр	Ма-
ленький"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10	Новости	
дня
09.50, 10.05, 20.05	Т/с	"Смерть	шпио-
нам!"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости
12.00	 "Процесс"	(12+)
13.15	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
13.40	Д/с	"Оружие	Победы"
14.05	 Т/с	"Тульский-Токарев"	(16+)
18.30	Д/с	"Истребители	Второй	
мировой	войны"
19.20	 "Легенды	армии	с	Алексан-
дром	Маршалом"	(12+)
22.30	"Звезда	на	"Звезде".	(6	+)
23.15	 Х/ф	"Меченый	атом"	(12+)
01.15	 Х/ф	"Это	начиналось	так..."	
(16+)
03.10	 Х/ф	"Запасной	аэродром"	
(16+)
05.10	 Д/с	"Кровавые	листья	саку-
ры"	(12+)
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05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20, 04.25	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.25	"Модный	приговор"
12.15, 19.50	"Пусть	говорят"	(16+)
13.25	 "Таблетка"	(16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05	"Время	
покажет"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
17.00, 01.35	"Наедине	со	всеми".	
(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Маргарита	Назарова"	
(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	 "Политика"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Своя	чужая"	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(16+)
21.00	 Т/с	"Следователь	Тихонов".	
"Телеграмма	с	того	света"	(12+)
23.00	 "Специальный	корреспон-
дент"
00.40	Ночная	смена.	"Бандеровцы.	
Палачи	не	бывают	героями".	"Науч-
ные	сенсации.	Геномное	рабство".	
(16+)
03.00	Т/с	"Срочно	в	номер.	На	служ-
бе	закона"	(12+)
04.00	"Комната	смеха"

12.00, 13.05, 14.10, 15.30, 18.10, 21.00 
Новости
12.05	 "Твои	правила"	(12+)
13.10	 Док.	цикл	"Олимпийский	
спорт"	(12+)
13.40	Док.	цикл	"Футбол	Слуцкого	
периода"	(12+)
14.15	 Д/ф	"Денис	Глушаков:	про-
стая	звезда"	(12+)

15.00, 23.35	"Культ	тура"	(16+)
15.35, 18.15, 02.00	Все	на	Матч
16.00	Док.	цикл	"Неизвестный	
спорт"	(12+)
17.00	 "Реальный	спорт".	Ты	можешь	
больше!
18.00	 "Апрель	в	истории	спорта"	
(12+)
18.40	Футбол.	Кубок	России.	"Ам-
кар"	-	"Зенит"
21.10	 Футбол.	Кубок	России.	ЦСКА	
-	"Краснодар"
23.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ли-
верпуль"	-	"Эвертон"
02.45	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	ЦСКА	-	"Црвена	Звезда"
04.45	Плавание.	Чемп.	России
05.45	Док.	цикл	"Сердца	чемпио-
нов"	(16+)
06.15	 Д/ф	"Быть	равным"	(16+)
07.15	 Док.	цикл	"1+1"	(16+)
08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)

06.50	Х/ф	"Судьба	Марины"	(12+)
08.30	Х/ф	"Сразу	после	сотворения	
мира"	(12+)
12.00, 01.10	Х/ф	"Отец	Браун"	(16+)
13.45	 "Мой	герой"	(12+)
14.30, 19.40, 22.00	События
14.50	 "Прощание.	Марина	Голуб".	
(16+)
15.40	Х/ф	"Погоня	за	тремя	зайца-
ми"	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	"Большое	зло	и	мелкие	
пакости"	(12+)
20.00	 "Право	голоса".	(16+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Линия	защиты".	(16+)
23.05	 "Хроники	московского	быта.	
Безумная	роль".	(12+)
00.00	События.	25-й	час
00.25	 "Русский	вопрос".	(12+)
02.40	Х/ф	"Саша-Сашенька"	(12+)
03.50	Д/ф	"Вся	наша	жизнь	-	еда!"	
(12+)
05.10	 Д/ф	"Доктор	Чехов.	Жестокий	
диагноз"	(12+)
05.15	 Профилактика
05.16	 Х/ф	"Потерпевшие	претензий	
не	имеют"	(12+)

04.20	Т/с	"Супруги"	(16+)
06.00	"Новое	утро"

09.10	 Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)
12.00	Суд	присяжных.	(16+)
13.20	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
13.50	 "Место	встречи"
15.00	 Т/с	"Отдел	44"	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Невский"	(16+)
22.30	"Итоги	дня"
22.55	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
00.45	"Место	встречи".	(16+)
01.55	 Квартирный	вопрос.	(0+)
03.00	Дикий	мир.	(0+)
03.10	 Т/с	"Дознаватель"	(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры
10.15, 00.45	"Наблюдатель"
11.15	 Т/с	"Коломбо".	"Короткое	за-
мыкание"
12.35	Д/ф	"Высота.	Георгий	Штиль"
13.05, 20.45	"Правила	жизни"
13.30	 Красуйся,	град	Петров!
14.00, 23.50	Т/с	"Достоевский"
15.10	 Русский	стиль.	"Высший	свет"
15.40, 22.15	Д/с	"Космос	-	путеше-
ствие	в	пространстве	и	времени"
16.25	Искусственный	отбор
17.05	 Больше,	чем	любовь
17.45, 01.55	К	125-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Прокофьева
18.35	Д/ф	"Петр	Первый"
18.45	 "Звезда	бессмыслицы.	Обэ-
риуты".	3	ч.
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Абсолютный	слух
21.15	 Д/ф	"Беллинцона.	Ворота	в	
Италию"
21.35	 Власть	факта.	"Новая	общ-
ность	-	советский	народ"
23.00	Д/с	"Леонид	Гаккель.	Я	не	
боюсь,	я	музыкант"
23.45	Худсовет
01.40	Д/ф	"Сан-Хуан	де	Пуэрто-Ри-
ко.	Испанский	бастион	в	Карибском	
море"
02.40	Д/ф	"Дрезден	и	Эльба.	Сак-
сонский	канал"

05.00, 08.00, 04.00	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
07.00	 "Документальный	проект"	
(16+)
12.00, 16.05, 19.00	"112"	(16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00	"Новости"	
(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Самолет	президента"	
(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.50	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Три	дня	на	убийство"	
(16+)
22.10	 "Смотреть	всем!"	(16+)
23.25	Х/ф	"Солдат	Джейн"	(16+)
02.50	"Секретные	территории"	(16+)

06.00	М/с	"Люди	в	черном"	(0+)
06.55	М/с	"Шоу	Тома	и	Джерри"	(0+)
07.05	 М/с	"Смешарики"	(0+)
08.05	 "Ералаш"	(0+)
09.30, 20.30	Т/с	"Вечный	отпуск"	
(16+)
10.00, 21.00	Т/с	"Крыша	мира"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Особое	мнение"	(16+)
13.15	 "Уральские	пельмени.	Шопин-
гомания"	(16+)
13.30	 "Уральские	пельмени.	Сва-
дебное"	(16+)
14.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
16.30	Т/с	"Кухня"	(12+)
21.30	 Х/ф	"Солт"	(16+)
23.25	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Агенты	0,	7"	(16+)
00.00	 "Уральские	пельмени.	М+Ж"	
(16+)
00.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
50	друзей	Соколоушена"	(16+)
02.00	Т/с	"Пан	американ"	(16+)
03.40	Т/с	"Маргоша"	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

11.55	 Ситком	"Универ"	(16+)
14.00	 "Бедные	люди".	5	с.	(16+)
14.30	 "Битва	экстрасенсов"	-	"Из-
мены.	Нехорошая	квартира"	(16+)
16.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
18.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.30	Ситком	"Физрук"	(16+)
20.30, 01.00	"Бедные	люди".	7	с.	

(16+)
21.00	 Х/ф	"Я	люблю	тебя,	Бет	
Купер"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.35	 Х/ф	"Безумные	преподы"	
(12+)
03.15	 Т/с	"Терминатор:	Битва	за	
будущее	2"	(16+)
04.10	 "В	поле	зрения	2".	11	с.	(16+)
05.00	 "Клинок	ведьм-2".	4	с.	(16+)
05.55	Х/ф	"Заложники"	(16+)
06.45	"Женская	лига.	Лучшее"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.30	 Х/ф	"Кремень.Оcвобождение"	
(16+)
11.40, 12.30	Т/с	"Кремень.
Оcвобождение"	(16+)
16.00	 "Открытая	студия"
17.30	 "Актуально"
19.00	 Т/с	"Детективы.	Последняя	
любовь"	(16+)
19.40	 Т/с	"Детективы.	Блюз	стоп-
танных	башмаков"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Непрощенный"	
(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Плоть	от	плоти"	
(16+)
22.25	Т/с	"Последний	мент"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Лжец"	(16+)
00.00	Х/ф	"Дело	было	в	Пенькове"	
(12+)
02.00	Т/с	"ОСА.	Сказка	со	счастли-
вым	концом"	(16+)
02.50	Т/с	"ОСА.	Ешь,	молись,	умри"	
(16+)
03.40	Т/с	"ОСА.	Огр"	(16+)
04.30	Т/с	"ОСА.	Призрачная	не-
веста"	(16+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	15	
минут"	(16+)
07.30, 18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
11.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
13.00	 "Преступления	страсти"	(16+)
14.00, 19.00	Х/ф	"Условия	контрак-
та-2"	(16+)
16.00, 21.00	Х/ф	"Подкидыши"	(16+)

18.05	 Т/с	"Она	написала	убийство"	
(16+)
23.00	Док.	цикл	"Я	его	убила"	(16+)
00.30	Х/ф	"Я	шагаю	по	Москве"	
(16+)
02.00	 "Нет	запретных	тем"	(16+)
05.00	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00, 03.25	"100	великих"	(16+)
06.30	"Секреты	спортивных	дости-
жений"	(16+)
07.30	 "Разрушители	мифов"	(16+)
08.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
10.15	 Х/ф	"Агент	национальной	без-
опасности"	(0+)
14.30	 "Утилизатор"	(12+)
15.30	 "Угадай	кино"	(12+)
16.00	 Т/с	"Море.	Горы.	Керамзит"	
(16+)
18.00, 21.30	"Бегущий	косарь"	(12+)
18.30, 21.00	"КВН	на	бис"	(16+)
19.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
20.00	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
22.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "Руферы"	(16+)
23.30	Х/ф	"Во	все	тяжкие"	(18+)
01.30	 Х/ф	"Напролом"	(16+)
06.00	Окончание

06.00	"Звезда	на	"Звезде"	(6	+)
06.50, 09.15	Х/ф	"Сыщик"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10	Новости	
дня
09.50, 10.05, 20.05	Т/с	"Смерть	шпио-
нам!"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости
12.00	 "Особая	статья"	(12+)
13.15	 "Теория	заговора"	(12+)
13.35	 "Научный	детектив"	(12+)
14.05	 Т/с	"Тульский-Токарев"	(16+)
18.30	Д/с	"Истребители	Второй	
мировой	войны"
19.20	 "Последний	день"	(12+)
22.30	"Звезда	на	"Звезде".	(6	+)
23.15	 Х/ф	"На	семи	ветрах"	(16+)
01.25	 Х/ф	"Деревенская	история"	
(12+)
03.05	Х/ф	"Ранние	журавли"	(16+)
05.00	Д/с	"Кровавые	листья	саку-
ры"	(12+)

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20, 04.20	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.20	"Модный	приговор"
12.15, 19.50	"Пусть	говорят"	(16+)
13.25	 "Таблетка"	(16+)
13.55, 15.15, 01.25	"Время	покажет"	
(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
17.00, 02.15	"Наедине	со	всеми".	
(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Маргарита	Назарова"	
(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	 "На	ночь	глядя"	(16+)
03.05	 "Наедине	со	всеми".	Продол-
жение	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	 "О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
14.50, 04.45	Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	"Своя	чужая"	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(16+)
21.00	 Т/с	"Следователь	Тихонов".	
"Еще	одно	дело	Тихонова"	(12+)
23.00	 "Поединок".	(12+)
00.40	Ночная	смена.	"Крым.	Камни	
и	пепел".	"Человеческий	фактор.	
Воздушная	среда".	"Человеческий	
фактор.	Орган	№	1.	Мозг".	(16+)
02.50	Т/с	"Срочно	в	номер.	На	служ-
бе	закона"	(12+)
03.50	 "Комната	смеха"

08.30	 "Ты	можешь	больше!".	(16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00, 
20.00, 21.45	Новости
09.35, 16.05, 20.05, 21.50, 01.00	Все	
на	Матч
11.35	 "Твои	правила"	(12+)
12.40	Обзор	чемп.	Англии
13.10	 Футбол.	Чемп.	Англии
15.15	 "Топ-10	ненавистных	футбо-
листов"	(12+)

15.45	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
17.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC	(16+)
19.00, 20.45	Док.	цикл	"Лицом	к	
лицу"	(12+)
19.30	 "Культ	тура"	(16+)
21.15	 Док.	цикл	"Место	силы"	(12+)
22.25	Хоккей.	Евротур.	Швеция	-	
Россия
01.45	 Х/ф	"Мираж	на	льду"	(16+)
04.15	 Плавание.	Чемп.	России
05.15	 "Апрель	в	истории	спорта"	
(12+)
05.25	Хоккей.	ЧМ.	Юниоры
07.45	 Док.	цикл	"1+1"	(16+)

06.00	"Настроение"
08.10	 "Доктор	И..."	(16+)
08.40	Х/ф	"Лекарство	против	стра-
ха"	(16+)
10.35	Д/ф	"Сам	себе	Джигарханян"	
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50, 00.30	Х/ф	"Отец	Браун"	(16+)
13.35	 "Мой	герой"	(12+)
14.50	 "Хроники	московского	быта.	
Безумная	роль".	(12+)
15.40	Х/ф	"Погоня	за	тремя	зайца-
ми"	(12+)
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	"Большое	зло	и	мелкие	
пакости"	(12+)
20.00	 "Право	голоса".	(16+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"10	самых...	Несчастные	
красавицы".	(16+)
23.05	 "Советские	мафии.	Продать	
звезду".	(16+)
00.00	События.	25-й	час
02.10	 Х/ф	"Потерпевшие	претензий	
не	имеют"	(12+)
03.40	Х/ф	"Люди	на	мосту"	(12+)
05.20	Д/ф	"Табакова	много	не	быва-
ет!"	(12+)

05.00	Т/с	"Супруги"	(16+)
06.00	"Новое	утро"
09.00	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)
12.00	Суд	присяжных.	(16+)
13.20	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие

13.50	 "Место	встречи"
15.00	 Т/с	"Отдел	44"	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Невский"	(16+)
22.30	"Итоги	дня"
22.55	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
00.50	 "Место	встречи".	(16+)
02.00	Дачный	ответ.	(0+)
03.05	Т/с	"Дознаватель"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры
10.15, 00.45	"Наблюдатель"
11.15	 Т/с	"Коломбо".	"План	убий-
ства"
12.35	Д/ф	"Левон	Лазарев.	Шаг	в	
вечность"
13.05, 20.45	"Правила	жизни"
13.30	 Россия,	любовь	моя!
14.00, 23.50	Т/с	"Достоевский"
15.10	 Русский	стиль.	"Дворянство"
15.35, 22.15	Д/с	"Космос	-	путеше-
ствие	в	пространстве	и	времени"
16.20	Абсолютный	слух
17.00	 Д/ф	"Контрасты	и	ритмы	
Александра	Дейнеки"
17.45, 01.55	К	125-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Прокофьева
18.35, 02.50	Д/ф	"Рафаэль"
18.45	 "Звезда	бессмыслицы.	Обэ-
риуты".	4	ч.
19.15	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Черные	дыры.	Белые	пятна
21.15	 Д/ф	"Виноградники	Лаво	в	
Швейцарии.	Дитя	трех	солнц"
21.30	 Культурная	революция
23.00	Д/с	"Леонид	Гаккель.	Я	не	
боюсь,	я	музыкант"
23.45	Худсовет
01.45	 Pro	memoria.	Хокку

05.00, 04.00	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Документальный	проект":	
"Загадки	летающих	тарелок"	(16+)
10.00	 "Документальный	проект":	

"Армагеддон"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Тайны	пропавших	самолетов"	(16+)
12.00, 16.05, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Три	дня	на	убийство"	
(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.30	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Пуленепробиваемый	
монах"	(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
23.25	Х/ф	"Девушка	из	воды"	(16+)
02.30	"Минтранс"	(16+)
03.15	 "Ремонт	по-честному"	(16+)

06.00	М/с	"Люди	в	черном"	(0+)
06.55	М/с	"Шоу	Тома	и	Джерри"	(0+)
07.05	 М/с	"Смешарики"	(0+)
07.30	 М/с	"Приключения	Тайо"	(0+)
08.05	 "Ералаш"	(0+)
09.30, 20.30	Т/с	"Вечный	отпуск"	
(16+)
10.00, 21.00	Т/с	"Крыша	мира"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Солт"	(16+)
12.25	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
50	друзей	Соколоушена"	(16+)
13.30, 00.00	"Уральские	пельмени.	
Историческое"	(16+)
14.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
16.30	Т/с	"Кухня"	(12+)
21.30	 Х/ф	"Элизиум"	(16+)
23.40	 "Уральские	пельмени.	М+Ж"	
(16+)
00.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Очень	страшное	смешно"	(16+)
01.50	 Т/с	"Пан	американ"	(16+)
03.30	Т/с	"Маргоша"	(16+)
05.30	Музыка	(16+)

07.00	 Х/ф	"Пригород	2"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Партнеры"	(16+)
08.00	 "Дневники	вампира	5".	5	с.	
(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.25	Х/ф	"Я	люблю	тебя,	Бет	
Купер"	(16+)
12.25	Ситком	"Универ"	(16+)
14.00	 "Бедные	люди".	6	с.	(16+)
14.30	 "Битва	экстрасенсов"	-	"Де-
ревня.	Локомотив"	(16+)
16.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
18.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.30	Ситком	"Физрук"	(16+)

20.30, 01.05	"Бедные	люди".	8	с.	(16+)
21.00	 Х/ф	"Этот	неловкий	момент"	
(16+)
23.05	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.35	 Х/ф	"Ничего	себе	поездочка	
2:	Смерть	впереди"	(16+)
03.30	 "ТНТ-Club"	(16+)
03.35	Т/с	"Терминатор:	Битва	за	
будущее	2"	(16+)
04.25	"В	поле	зрения	2".	12	с.	(16+)
05.15	 "Клинок	ведьм-2".	5	с.	(16+)
06.10	 Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	 "Место	происшествия"
10.40, 01.35	Х/ф	"Мальтийский	
крест"	(16+)
12.40	 "Мальтийский	крест"	Продол-
жение	фильма	(16+)
13.35	 Х/ф	"По	прозвищу	Зверь"	
(16+)
16.00	 "Открытая	студия"
17.30	 "Актуально"
19.00	 Т/с	"Детективы.	Смерть	тира-
на"	(16+)
19.40	 Т/с	"Детективы.	Верный	Сте-
пан"	(16+)
20.20	Т/с	"След.Беспризорные	при-
зраки"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Семейные	цен-
ности"	(16+)
22.25	Т/с	"Последний	мент"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Изгоняющий	дьяво-
ла"	(16+)
00.00	Х/ф	"Где	находится	Нофе-
лет?"	(12+)
03.35	Д/ф	"Живая	история:	Похище-
ние	"Святого	Луки"	(12+)
04.35	Д/ф	"Живая	история:	"Как	
обманули	Лувр:	одесская	хитрость"	
(12+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	15	
минут"	(16+)
07.30, 18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
11.50	 "Понять.	Простить"	(16+)
13.00	 "Преступления	страсти"	(16+)
14.00, 19.00	"Условия	контракта-2"	
(16+)

16.00, 21.00	Х/ф	"Подкидыши"	(16+)
18.05	 Т/с	"Она	написала	убийство"	
(16+)
23.00	Док.	цикл	"Я	его	убила"	(16+)
00.30	Х/ф	"Алый	камень"	(16+)
02.00	 "Нет	запретных	тем"	(16+)
05.00	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00, 04.00	"100	великих"	(16+)
06.25, 05.00	"Секреты	спортивных	
достижений"	(16+)
07.25, 03.00	"Разрушители	мифов"	
(16+)
08.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
10.10	 Х/ф	"Агент	национальной	без-
опасности"	(0+)
14.30	 "Утилизатор"	(12+)
15.30	 "Угадай	кино"	(12+)
16.00	 Т/с	"Море.	Горы.	Керамзит"	
(16+)
18.00, 21.30	"Бегущий	косарь"	(12+)
18.30, 21.00	"КВН	на	бис"	(16+)
19.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
20.00	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
22.00	"+100500"	(16+)
23.00	 "Руферы"	(16+)
23.30	Х/ф	"Во	все	тяжкие"	(18+)
01.25	 Х/ф	"Неудержимые"	(16+)
06.00	Окончание

06.00	"Звезда	на	"Звезде"	(6	+)
06.50	"Теория	заговора"	(12+)
07.10, 09.15	Х/ф	"Чистая	победа"	
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10	Новости	
дня
09.50, 10.05, 20.05	Т/с	"Смерть	шпио-
нам!"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости
12.00	 "Военная	приемка"	(6	+)
13.15	 Д/с	"Освобождение".	"Зем-
ландская	наступательная	опера-
ция"	(12+)
14.05	 Т/с	"Цепь"	(16+)
18.30	Д/с	"Истребители	Второй	
мировой	войны"
19.20	 "Теория	заговора.	Битва	за	
космос".	3	с.	(12+)
22.30	"Звезда	на	"Звезде".	(6	+)
23.15	 Х/ф	"О	тех,	кого	помню	и	
люблю"	(16+)
00.50	Х/ф	"Василий	Буслаев"	(16+)
02.30	Х/ф	"Две	строчки	мелким	
шрифтом"	(16+)
04.25	Х/ф	"После	войны	-	мир"	(12+)
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05.00	"Доброе	утро"
05.10, 09.20	"Контрольная	закупка"
05.50	Х/ф	"Расплата"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00	Новости
09.50	"Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 04.10	"Модный	приговор"
12.15	 "Пусть	говорят"	(16+)
13.25	 "Таблетка"	(16+)
13.55, 15.15	"Время	покажет"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	Вечерние	Новости
18.45	"Человек	и	закон"
19.50	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"
21.30	 "Голос.	Дети"
23.30	"Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	"Городские	пижоны".	"Дженис	
Джоплин:	Грустная	маленькая	
девочка"	(16+)
02.25	Х/ф	"Дневник	слабака"	(12+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55	"О	самом	главном"
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Мо-
сква
11.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00	Т/с	"Своя	чужая"	(12+)
18.15	 "Прямой	эфир".	(16+)
21.00	 "Юморина".	(12+)
22.55	Х/ф	"Испытание	верностью"	
(12+)
02.55	"Ай	эм	Бонк.	Наталья	Бонк.	
История	одного	учебника"
03.55	"Комната	смеха"
04.35	Х/ф	"Не	сошлись	характера-
ми"	(16+)

08.30	"Ты	можешь	больше!".	(16+)
09.30, 11.30, 13.30, 14.05, 17.00, 
19.00	Новости
09.35, 14.10, 17.05, 19.05, 01.00	Все	
на	Матч
11.35	 Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
11.50, 17.30	Прыжки	в	воду.	"Миро-
вая	серия	FINA"
13.35	Док.	цикл	"Второе	дыхание"	

(16+)
15.00	 "Евро	2016.	Быть	в	теме"	(12+)
15.30	 "Великие	моменты	в	спорте"	
(12+)
16.00	 "Реальный	спорт".	Формула	
скорости
19.25	Дзюдо.	ЧЕ
22.00	Мини-футбол.	Кубок	УЕФА.	
"Газпром-Югра"	-	"Бенфика"
00.00	Все	на	Евро!
01.45	Плавание.	Чемп.	России
02.45	Х/ф	"Вышибала"	(16+)
04.15	 Док.	цикл	"1+1"	(16+)
05.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Андрей	Корешков	-	Бенсон	
Хендерсон
07.30	 "Реальный	спорт".	Формула	
скорости	(16+)

06.00	"Настроение"
08.00	Х/ф	"Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Собака	
Баскервилей"	(16+)
10.55	 "10	самых...	Несчастные	
красавицы".	(16+)
11.30, 14.30, 22.00	События
11.50, 03.05	Х/ф	"Отец	Браун"	(16+)
13.40	 "Мой	герой"	(12+)
14.50	"Советские	мафии.	Продать	
звезду".	(16+)
15.40	Х/ф	"Удачный	обмен"	(16+)
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	"Дело	"пестрых"	(12+)
19.40	 "В	центре	событий"
20.40	"Право	голоса".	(16+)
22.30	Приют	комедиантов.	(12+)
00.25	Д/ф	"А.	Збруев.	Небольшая	
перемена"	(12+)
01.10	 Т/с	"Каменская.	Смерть	ради	
смерти"	(16+)
02.50	"Петровка,	38".	(16+)
04.35	Д/ф	"Сам	себе	Джигарханян"	
(12+)

05.00	Т/с	"Супруги"	(16+)
06.00	"Новое	утро"
09.00	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)
12.00	Суд	присяжных.	(16+)
13.20	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие

13.50	 "Место	встречи"
15.00	Т/с	"Отдел	44"	(16+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.45	ЧП.	Расследование.	(16+)
20.15	 Т/с	"Невский"	(16+)
23.10	 Большинство
00.20	"Место	встречи".	(16+)
01.30	Д/ф	"Ленин.	Красный	импе-
ратор"	(12+)
03.20	Т/с	"Дознаватель"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры
10.20	Х/ф	"Граница"	(16+)
11.55	 Д/ф	"Человек	эры	кольца.	
Иван	Ефремов"
12.35	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки."
13.05	 "Правила	жизни"
13.30	Письма	из	провинции.	Город	
Бологое
14.00	Т/с	"Достоевский"
15.10	 Русский	стиль.	"Чиновники"
15.35	Д/с	"Космос	-	путешествие	в	
пространстве	и	времени"
16.15	 "Билет	в	большой"
17.00	 Х/ф	"Ждите	писем"	(16+)
18.30	100	лет	со	дня	рождения	
Иегуди	Менухина.	Исторические	
концерты
19.45	Х/ф	"Обыкновенный	чело-
век"	(16+)
21.25	Д/ф	"Скрипач	столетия"
23.45	Худсовет
23.50	Х/ф	"Сарабанда"	(16+)
01.55	Искатели.	"Тамплиеры	в	Со-
ветской	России"
02.40	Д/ф	"Лахор.	Слепое	зеркало	
прошлого"

05.00	"Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости"	
(16+)
09.00	"Документальный	проект":	
"Пикник	на	обочине"	(16+)
10.00	 "Документальный	проект":	
"Гибель	богов"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	

"Сила	древнего	предсказания"	
(16+)
12.00, 15.55, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Пуленепробиваемый	
монах"	(16+)
17.00	 "Золото.	Обман	высшей	про-
бы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Я	-	легенда"	(16+)
21.50	Х/ф	"Побег	из	Шоушенка"	
(16+)
00.30	Т/с	"Готэм"	(16+)
03.00	"Секретные	территории"	(16+)
04.00	Х/ф	"Уцелевший"	(16+)

06.00	М/с	"Люди	в	черном"	(0+)
06.55	М/с	"Шоу	Тома	и	Джерри"	(0+)
07.05	 М/с	"Смешарики"	(0+)
07.30	 М/с	"Приключения	Тайо"	(0+)
08.05	"Ералаш"	(0+)
09.30	Т/с	"Вечный	отпуск"	(16+)
10.00, 19.00	Т/с	"Крыша	мира"	(16+)
10.30	Х/ф	"Элизиум"	(16+)
12.40	"Шоу	"Уральских	пельменей".	
Очень	страшное	смешно"	(16+)
13.30	 "Уральские	пельмени.	Все	
мужоперы"	(16+)
14.00	Т/с	"Воронины"	(16+)
16.30	Т/с	"Кухня"	(12+)
21.00	Х/ф	"Трансформеры.	Эпоха	
истребления"	(12+)
00.10	 Х/ф	"Больше	чем	секс"	(16+)
02.15	 Х/ф	"Киборг"	(16+)
03.55	Т/с	"Маргоша"	(16+)

07.00	 Х/ф	"Пригород	2"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Непригодные	для	сви-
дания"	(16+)
08.00	"Дневники	вампира	5".	6	с.	
(16+)
09.00	"Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Школа	ремонта"
11.30	 Х/ф	"Этот	неловкий	момент"	
(16+)
13.45	 "Однажды	в	России.	Лучшее"	
(16+)
14.00	 "Бедные	люди".	8	с.	(16+)
14.30	 "Битва	экстрасенсов"	-	
"Игрушки	Романовых.	Вася"	(16+)
16.00	Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
18.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.30	Ситком	"Физрук"	(16+)

20.00	"Импровизация".	12	с.	(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб".	476	с.	(16+)
22.00	"Comedy	Баттл".	4	с.	(16+)
23.00	"Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	"Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Не	спать!".	87	с.	(16+)
02.00	Х/ф	"Явление"	(16+)
03.50	Х/ф	"На	расстоянии	любви"	
(16+)
06.00	Х/ф	"Мертвые	до	востребо-
вания"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас"
06.10	 "Момент	истины".	(16+)
07.00	 "Утро	на	"5"	(6	+)
09.30	"Место	происшествия"
10.30, 12.30, 16.00	Т/с	"Кодекс	
чести-5"	(16+)
19.00	Т/с	"След.	Личное	дело"	(16+)
19.45	Т/с	"След.	Лжец"	(16+)
20.35	Т/с	"След.	Изгоняющий	дья-
вола"	(16+)
21.20	Т/с	"След.	Зона"	(16+)
22.05	Т/с	"След.	Кровавый	песок"	
(16+)
22.55	Т/с	"След.	Упырь"	(16+)
23.40	Т/с	"След.	Похищение	жени-
ха"	(16+)
00.25	Т/с	"След.	Турнир"	(16+)
01.15	 Т/с	"Детективы.	Последняя	
любовь"	(16+)
01.55	Т/с	"Детективы.	Блюз	стоп-
танных	башмаков"	(16+)
02.35	Т/с	"Детективы.	Верный	
Степан"	(16+)
03.20	Т/с	"Детективы.	Смерть	тира-
на"	(16+)
04.00	Т/с	"Детективы.	Сестренка"	
(16+)
04.35	Т/с	"Детективы.	Килька"	(16+)
05.05	Т/с	"Детективы.	Фото	на	
память"	(16+)
05.40	Т/с	"Детективы.	Веер	мести"	
(16+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	15	
минут"	(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25	"6	кадров"	
(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	"Давай	разведемся!"	(16+)
10.50	Х/ф	"Классные	мужики,	8	

серий"	(16+)
18.05	Т/с	"Она	написала	убийство"	
(16+)
19.00	Х/ф	"Буду	верной	женой"	
(16+)
23.00	Док.	цикл	"Героини	нашего	
времени"	(16+)
00.30	Х/ф	"Муж	на	час"	(16+)
02.25	"Нет	запретных	тем"	(16+)

06.00, 03.35	"100	великих"	(16+)
06.25	"Секреты	спортивных	дости-
жений"	(16+)
07.25, 02.35	"Разрушители	мифов"	
(16+)
08.30	"Дорожные	войны"	(16+)
09.45, 12.45	"КВН	на	бис"	(16+)
10.45	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
14.45	Х/ф	"Кин-дза-дза!"	(0+)
17.30	 "Угадай	кино"	(12+)
19.30	 "Крестный	отец	2"	(16+)
23.30	"Квартирник	у	Маргулиса"	
(16+)
00.30	"Очень	дикие	штучки"	(18+)
06.00	Окончание

06.00	"Звезда	на	"Звезде"	(6	+)
06.45	Д/с	"Города-герои".	"Одесса"	
(12+)
07.40, 09.15	Х/ф	"Крепость"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
09.50, 10.05	Т/с	"Смерть	шпионам!"	
(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости
12.00	 "Поступок"	(12+)
13.15	 Д/с	"Освобождение".	"Яссо-
Кишиневская	наступательная	
операция"	(12+)
14.05	Т/с	"Цепь"	(16+)
18.30	Х/ф	"Выстрел	в	спину"	(16+)
20.25, 22.20	Х/ф	"Кодовое	название	
"Южный	гром"	(12+)
23.30	Д/с	"Война	машин".	"КВ-1.	
Призрак	в	броне"	(12+)
00.00	"Абсолютное	превосходство"	
(16+)
00.45	Х/ф	"Между	жизнью	и	смер-
тью"	(16+)
02.35	Х/ф	"Медный	ангел"	(12+)
04.20	Х/ф	"...а	вы	любили	когда-
нибудь?"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Х/ф	"Расплата"	(16+)
08.00	Играй,	гармонь	любимая!
08.45	"Смешарики.	Новые	приклю-
чения"
09.00	 "Умницы	и	умники"	(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"
10.15	 "Смак"	(12+)
10.55	 "Леонид	Дербенев.	"Этот	мир	
придуман	не	нами..."	(12+)
12.10	 "Идеальный	ремонт"
13.10	 "На	10	лет	моложе"	(16+)
14.00	 "Теория	заговора"	(16+)
15.00	 "Голос.	Дети"
17.00	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"
18.00	Вечерние	Новости
18.15	 "Угадай	мелодию"
18.50	 "Без	страховки"	(16+)
21.00	 "Время"
21.20	 "Сегодня	вечером"	(16+)
23.00	 "Подмосковные	вечера"	(16+)
23.55	 "Прокофьев	наш"	К	125-ле-
тию	композитора
01.00	 Х/ф	"127	часов"	(16+)
02.45	Х/ф	"Сайрус"	(16+)
04.30	"Модный	приговор"

06.15	 "Сельское	утро"
06.45	"Диалоги	о	животных"
07.40, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10	 Россия.	Местное	время.	(12+)
09.15	 "Правила	движения".	(12+)
10.10	 "Личное.	Максим	Аверин".	
(12+)
11.20	 Х/ф	"Ее	сердце"	(12+)
13.00, 14.30	Х/ф	"Куклы"	(12+)
17.00	 "Один	в	один.	Битва	сезонов".	
(12+)
20.00	Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	"Слезы	на	подушке"	(12+)
01.00	 Х/ф	"Отпуск	летом"	(12+)
03.05	Т/с	"Марш	Турецкого-2"	(12+)
04.40	"Комната	смеха"

08.30	 "Спортивные	прорывы"	(12+)
09.00, 10.05, 11.10, 12.45, 13.20, 
13.55, 15.00, 23.55	Новости

09.05	Д/ф	"Рожденный	обгонять.	
Марк	Кавендиш"	(16+)
10.10	 Д/ф	"Решающий	год	Стивена	
Джеррарда"	(12+)
11.15	 "Диалоги	о	рыбалке"	(12+)
11.45	 "Твои	правила"	(12+)
12.50	 "Топ-10	футболистов,	чью	
карьеру	разрушили	травмы"	(12+)
13.25	Спецрепортаж	"Точка.	Диа-
гноз	-	болельщик"	(16+)
14.00	Д/ф	"Денис	Глушаков:	про-
стая	звезда"	(12+)
15.05, 18.00, 01.00	Все	на	Матч
15.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	-	"Автодор"
18.25	Хоккей.	Евротур.	Швеция	-	
Россия
21.00	 Чемп.	России	по	футболу.	
"Рубин"	-	"Терек"
23.35	Спецрепортаж	"Точка.	Сбе-
жавшая	сборная"	(12+)
00.00	Док.	цикл	"Неизвестный	
спорт"	(12+)
01.45	Плавание.	Чемп.	России
02.40	Х/ф	"Бой	без	правил"	(16+)
04.45	"Реальный	спорт".	Ты	можешь	
больше!	(16+)
05.30	Д/ф	"Коби	делает	работу"	
(16+)
07.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC

05.45	"АБВГДейка"
06.15	 Х/ф	"Лекарство	против	стра-
ха"	(16+)
08.10	 "Православная	энциклопе-
дия".	(6	+)
08.40	Х/ф	"Сказка	о	царе	Салтане"	
(16+)
10.05	 Х/ф	"Дело	"пестрых"	(12+)
11.30, 14.30, 23.25	События
11.45	 "Дело	"пестрых".	Продолже-
ние	детектива.	(12+)
12.20	Х/ф	"Парижские	тайны"	(16+)
14.55	 Тайны	нашего	кино.	"Афоня".	
(12+)
15.30	Х/ф	"На	перепутье"	(16+)
17.20	 Х/ф	"Любовь	вне	конкурса"	
(12+)
21.00	 "Постскриптум"
22.10	 "Право	знать!"	Ток-шоу.	(16+)
23.40	 "Право	голоса".	(16+)
02.30	"Удар	ниже	барреля".	Спецре-
портаж.	(16+)
03.00	Х/ф	"Инспектор	Льюис"	(12+)
04.35	Д/ф	"Годунов	и	Барышников.	

Победителей	не	судят"	(12+)
05.20	"Марш-бросок".	(12+)

05.00	 "Хорошо	там,	где	мы	есть!"	
(0+)
05.35, 00.00	Т/с	"Ржавчина"	(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.15	 "Жилищная	лотерея	Плюс".	
(0+)
08.45	Готовим	(0+)
09.20	Кулинарный	поединок.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 "Еда	живая	и	мертвая".	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос.	(0+)
13.05	 "Высоцкая	Life".	(12+)
14.00	 "Зеркало	для	героя"	с	Окса-
ной	Пушкиной.	(12+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.05	 Следствие	вели...	(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"
20.00	Новые	русские	сенсации.	
(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
01.55	 Д/ф	"Ленин.	Красный	импера-
тор"	(12+)
02.55	Дикий	мир.	(0+)
03.15	 Т/с	"Дознаватель"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00	 "Классика	жанра.	Аркадий	
Райкин"
10.20	Х/ф	"Александр	Невский"	
(16+)
12.05	 125	лет	со	дня	рождения	
композитора.	"Гении.	Сергей	Про-
кофьев"
13.00	Прокофьеву	посвящается...
15.00	 Х/ф	"Обыкновенный	человек"	
(16+)
17.00	 Новости	культуры
17.30	 "Романтика	романса"
18.25	 125	лет	со	дня	рождения	
композитора.	"Сергей	и	Лина	Про-
кофьевы"
19.05	 Х/ф	"Иван	Грозный"	(16+)
22.05	Линия	жизни.	Галина	Волчек
22.55	Спектакль	"Три	товарища"	
(16+)

01.55	 Д/ф	"Город	на	морском	дне"
02.50	Д/ф	"Роберт	Бернс"

05.00	Х/ф	"Уцелевший"	(16+)
06.20	Х/ф	"Сегодня	ты	умрешь"	
(16+)
08.10	 Х/ф	"Я	-	легенда"	(16+)
10.00	 "Минтранс"	(16+)
10.45	 "Ремонт	по-честному"	(16+)
11.30	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
12.30	 "Новости"	(16+)
13.00	 "Военная	тайна"	(16+)
17.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Риддик"	(16+)
21.15	 Х/ф	"Робокоп"	(16+)
23.25	Х/ф	"Начало"	(16+)
02.10	 Х/ф	"Побег	из	Шоушенка"	
(16+)
04.50	Х/ф	"Фобос"	(16+)

06.00	М/с	"Люди	в	черном"	(0+)
06.55, 09.30	М/с	"Фиксики"	(0+)
07.55	 М/с	"Робокар	Поли	и	его	
друзья"
08.30	М/с	"Смешарики"	(0+)
09.15	 М/с	"Три	кота"	(0+)
10.00	 "Руссо	туристо"	(16+)
11.00	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
12.00	М/с	"Сказки	шрэкова	болота"
12.10	 Х/ф	"Облачно,	возможны	
осадки	в	виде	фрикаделек"	(0+)
13.50	Х/ф	"Облачно...	2.	Месть	
ГМО"	(0+)
15.30	 Т/с	"Крыша	мира"	(16+)
17.30	 Х/ф	"Упс!	Ной	уплыл..."	(16+)
19.00	 "Взвешенные	люди.	Второй	
сезон"	(16+)
21.00	 Х/ф	"2	ствола"	(16+)
23.05	Х/ф	"Копы	в	глубоком	запасе"	
(16+)
01.15	 Х/ф	"Киборг"	(16+)
02.55	Х/ф	"Джунгли	зовут!	В	поис-
ках	Марсупилами"	(12+)
04.55	Т/с	"90210:	новое	поколение"	
(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00	 Т/с	"Стрела	3"	(16+)

09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Агенты	003".	6	с.	(16+)
10.30	 Т/с	"САШАТАНЯ"	(16+)
11.00	 "Школа	ремонта"
12.00, 19.00	"Однажды	в	России.	
Лучшее"	(16+)
12.30, 01.00	"Такое	кино!".	108	с.	
(16+)
13.00	 "Comedy	Woman"	(16+)
14.00	Ситком	"Физрук"	(16+)
16.40	Х/ф	"Красавица	и	чудовище"	
(12+)
19.30	 "Танцы.	Битва	сезонов".	5	с.	
(16+)
21.30	 "Холостяк"	-	"Холостяк	4	
сезон".	7	с.	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.35	 Х/ф	"12	раундов"	(16+)
03.50	Х/ф	"Крокодил	Данди	в	Лос-
Анджелесе"	(12+)
05.45	"Женская	лига.	Лучшее"	(16+)
06.00	Х/ф	"Мертвые	до	востребова-
ния"	(16+)

06.10	 М/ф	(0+)
09.35	 "День	ангела"	(0+)
10.00, 18.30	"Сейчас"
10.10	 Т/с	"След.	Похищение	жени-
ха"	(16+)
11.00	 Т/с	"След.	С	прибором"	(16+)
11.55	 Т/с	"След.	Турнир"	(16+)
12.40	Т/с	"След.	Депрессивно-раз-
дражающие	факторы"	(16+)
13.30	 Т/с	"След.Беспризорные	при-
зраки"	(16+)
14.20	Т/с	"След.	Плоть	от	плоти"	
(16+)
15.05	 Т/с	"След.	Фантазерка"	(16+)
16.00	 Т/с	"След.	Семейные	цен-
ности"	(16+)
16.50	Т/с	"След.	Непрощенный"	
(16+)
17.40	 Т/с	"След.	Победитель	полу-
чает	все"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Лютый"	(16+)
02.25	Т/с	"Кодекс	чести-5"	(16+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	15	
минут"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Материнская	клятва"	
(16+)
10.15	 Х/ф	"Буду	верной	женой"	(16+)

14.00	Х/ф	"Любовь	надежды,	4	
серии"	(16+)
18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
18.05	 Т/с	"Она	написала	убийство"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Великолепный	век"	(16+)
23.20	Док.	цикл	"Героини	нашего	
времени"	(16+)
00.30	Х/ф	"Не	торопи	любовь"	(16+)
02.35	 "Нет	запретных	тем"	(16+)

06.00, 02.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 Мультфильмы	(0+)
09.00	Х/ф	"Человек-оркестр"	(12+)
10.45	 "Топ	Гир"	(16+)
13.30	 "Утилизатор"	(12+)
16.10	 "Крестный	отец	2"	(16+)
20.15	 Х/ф	"Кин-дза-дза!"	(0+)
23.00	 "Квартирник	у	Маргулиса"	
(16+)
00.00	Д/ф	"Чернобыль:	30	лет	
спустя"	(16+)
01.20	Д/ф	"Владислав	Третьяк.	Вра-
тарь	без	маски"	(16+)
06.00	Окончание

06.00	Х/ф	"Алешкина	охота"	(16+)
07.15	 Х/ф	"Воскресный	папа"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
09.15	 "Легенды	спорта"	(6	+)
09.40	 "Последний	день"	(12+)
10.30	 "Не	ФАКТ!"	(6	+)
11.00	 "Научный	детектив"	(12+)
11.40, 13.15	Х/ф	"Розыгрыш"	(16+)
13.50	Х/ф	"Личное	дело	майора	
Баранова"	(16+)
16.00	Х/ф	"Екатерина	Воронина"	
(12+)
18.20	 "Процесс"	(12+)
19.15	 "НОВАЯ	ЗВЕЗДА".	Всерос-
сийский	вокальный	конкурс.	Второй	
полуфинал
21.15, 22.20	Х/ф	"Клуб	самоубийц,	
или	Приключения	титулованной	
особы"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Небесные	ласточки"	
(16+)
04.20	Х/ф	"Письмо	из	юности"	(16+)
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06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Х/ф	"Расплата"	(16+)
08.10	 "Армейский	магазин"	(16+)
08.45	"Смешарики.	ПИН-код"
08.50	"Здоровье"	(16+)
10.15	 "Непутевые	заметки"
10.35	 "Пока	все	дома"
11.25	 "Фазенда"
12.20	 "Открытие	Китая"
12.50	 "Гости	по	воскресеньям"
13.50	Х/ф	"Трактир	на	Пятницкой"	
15.35	 Т/с	"Обнимая	небо"	(16+)
18.45	 "Клуб	Веселых	и	Находчи-
вых".	(16+)
21.00	 Воскресное	"Время"
22.30	"Что?	Где?	Когда?"
23.50	 "Рост	в	полный	рост"	(12+)
00.50	Х/ф	"Безумное	свидание"	
02.30	Х/ф	"Целуя	Джессику	Стейн"	
04.20	"Контрольная	закупка"

05.20	Х/ф	"Тайна	записной	книжки"	
(16+)
07.00	 МУЛЬТ	утро
07.30	 "Сам	себе	режиссер"
08.20, 03.25	"Смехопанорама"
08.50	"Утренняя	почта"
09.30	 "Сто	к	одному"
10.20	Вести-Москва
11.00, 14.00	Вести
11.10	 "Смеяться	разрешается"
13.10, 14.20	Х/ф	"Любовь	не	делится	
на	2"	(12+)
17.30	 "Танцы	со	Звездами".	Сезон	-	
2016
20.00	Вести	недели
22.00	"Воскресный	вечер".	(12+)
00.30	Т/с	"По	горячим	следам"	(12+)
02.30	"Никита	Карацупа.	Следопыт	
из	легенды".	(12+)
03.55	 "Комната	смеха"

08.30	Смешанные	единоборства.	
UFC

09.30	 "Спортивные	прорывы"	(12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.40, 16.15	Ново-
сти
10.05, 13.45, 16.20, 02.35	Все	на	
Матч
11.05	 "Диалоги	о	рыбалке"	(12+)
11.35	 Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
12.10	 "Твои	правила"	(12+)
13.10	 "Анатомия	спорта"	(16+)
14.15	 Док.	цикл	"Второе	дыхание"	
14.45	Док.	цикл	"Капитаны"	(12+)
15.45	Док.	цикл	"Футбол	Слуцкого	
периода"	(12+)
16.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
"Зенит"	-	УНИКС
18.50	Чемп.	России	по	футболу.	
ЦСКА	-	"Динамо"	(Москва)
21.15	 Чемп.	России	по	футболу.	
"Ростов"	-	"Зенит"
23.35	 "После	футбола"
00.35	Мини-футбол.	Кубок	УЕФА.	
Финал
03.20	Д/ф	"Рожденный	обгонять.	
Марк	Кавендиш"	(16+)
04.20	Д/ф	"Решающий	год	Стивена	
Джеррарда"	(16+)
05.20	Х/ф	"Вышибала"	(16+)
07.05	 "Евро	2016.	Быть	в	теме"	(12+)
07.35	 Д/ф	"Решить	и	сделать"	(16+)

05.55	Х/ф	"Удачный	обмен"	(16+)
07.40	 "Фактор	жизни".	(12+)
08.10	 Х/ф	"Меня	это	не	касается"	
(12+)
10.00	Д/ф	"А.	Збруев.	Небольшая	
перемена"	(12+)
10.55	 "Барышня	и	кулинар".	(12+)
11.30	 События
11.45	 "Петровка,	38".	(16+)
11.55	 Х/ф	"Женатый	холостяк"	(12+)
13.40	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	
(12+)
14.30	Московская	неделя
15.00	 Т/с	"Каменская.	Смерть	ради	
смерти"	(16+)
17.00	 Х/ф	"Счастье	по	рецепту"	
20.40	Х/ф	"Близкие	люди"	(12+)
00.40	Х/ф	"Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Собака	

Баскервилей"	(16+)
03.10	 Д/ф	"Григорий	Бедоносец"	
04.05	Д/ф	"Живешь	только	дважды"	

05.05, 00.55	Т/с	"Ржавчина"	(16+)
07.00	 "Центральное	телевидение".	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.15	 "Русское	лото	плюс".	(0+)
08.50	Их	нравы.	(0+)
09.25	Едим	дома.	(0+)
10.20	Первая	передача.	(16+)
11.05	 Чудо	техники.	(12+)
12.00	Дачный	ответ.	(0+)
13.05	 "НашПотребНадзор".	(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	Д/ф	"Атомные	люди-2"	(16+)
17.15	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.05	 Следствие	вели...	(16+)
19.00	 Акценты	недели
19.50	 "Поздняков".	(16+)
20.00	Х/ф	"Жажда"	(16+)
22.00	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
23.55	Я	худею.	(16+)
02.55	Дикий	мир.	(0+)
03.10	 Т/с	"Дознаватель"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00	 Лето	Господне.	Вербное	вос-
кресенье
10.35	 Х/ф	"Знакомьтесь,	Балуев"	
12.10	 Легенды	мирового	кино.	Мак	
сеннет
12.40	Россия,	любовь	моя!
13.05	 Гении	и	злодеи.	Николай	
Рерих
13.35	Д/ф	"Город	на	морском	дне"
14.25	Д/ф	"Иегуди	Менухин.	Скри-
пач	столетия"
16.30	Х/ф	"Свадьба"	(16+)
17.30	 "Пешком...".	Москва	компози-
торская
18.00	 "Ближний	круг	Алексея	Боро-
дина"
18.50, 01.55	Искатели.	"Покаяние"	
атамана	Анненкова
19.35	Юрию	Визбору	посвящает-
ся...	Вечер	бардовской	песни

20.50	Х/ф	"Тот	самый	Мюнхгаузен"	
23.05	Прокофьеву	посвящается...	-	
марафон	к	125-летию	композитора
01.05	 Больше,	чем	любовь
01.45	М/ф	"Банкет"
02.40	Д/ф	"Родос.	Рыцарский	замок	
и	госпиталь"

05.00	Х/ф	"Фобос"	(16+)
06.15	 Х/ф	"Риддик"	(16+)
08.20	Т/с	"Пятницкий"	(16+)
23.00	 "Добров	в	эфире"	(16+)
00.00	 "Соль"	Музыкальное	шоу	За-
хара	Прилепина	(16+)
01.30	 "Военная	тайна"	(16+)

06.00	Х/ф	"Джунгли	зовут!	В	поис-
ках	Марсупилами"	(12+)
07.55	 М/с	"Робокар	Поли	и	его	
друзья"
08.30	М/с	"Смешарики"	(0+)
09.00	Х/ф	"Упс!	Ной	уплыл..."	(16+)
10.30	 Х/ф	"Облачно,	возможны	
осадки	в	виде	фрикаделек"	(0+)
12.10	 Х/ф	"Облачно...	2.	Месть	
ГМО"	(0+)
13.55	 Х/ф	"2	ствола"	(16+)
16.00	 "Уральские	пельмени.	Все	
мужоперы"	(16+)
16.30	Х/ф	"Трансформеры.	Эпоха	
истребления"	(12+)
19.40	Х/ф	"Такси-2"	(12+)
21.20	 Х/ф	"Такси-3"	(12+)
22.55	Х/ф	"Гамбит"	(12+)
00.35	Х/ф	"Больше	чем	секс"	(16+)
02.40	Т/с	"90210:	новое	поколение"	
05.05	 "6	кадров"	(16+)
05.35	Музыка	(16+)

07.00	 Т/с	"Женская	лига.	Банановый	
рай"	(16+)
07.25	 "Агенты	003".	6	с.	(16+)
07.50	 Т/с	"Стрела	3"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.00	 Т/с	"САШАТАНЯ"	(16+)
11.00	 "Перезагрузка"	(16+)
12.00	 "Подставь,	если	сможешь"	
13.00	 "Импровизация".	7	с.	(16+)

14.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
14.55	Х/ф	"Красавица	и	чудовище"	
17.05	 Х/ф	"Красная	шапочка"	(16+)
19.00	 "Однажды	в	России.	Лучшее"	
20.00	 "Где	логика?".	14	с.	(16+)
21.00	 Скетчком	"Однажды	в	Рос-
сии".	46	с.	(16+)
22.00	"STAND	UP"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Отчаянные	путеше-
ственники"	(16+)
02.55	М/ф	"Том	и	Джерри:	Мотор!"	
04.35	Т/с	"Терминатор:	Битва	за	
будущее	2"	(16+)
05.30	 "В	поле	зрения	2".	13	с.	(16+)
06.15	 Т/с	"Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь"	(16+)

06.40	Т/с	"Кодекс	чести-5"	(16+)
09.15	 М/ф	"Тигренок	на	подсолну-
хе".	"Бюро	находок"	(0+)
10.00	 "Сейчас"
10.10	 "Истории	из	будущего"	(0+)
11.00	 Х/ф	"Все	будет	хорошо"	(16+)
13.10	 Х/ф	"Где	находится	Нофе-
лет?"	(12+)
14.50	Х/ф	"Не	валяй	дурака..."	(12+)
17.00	 "Место	происшествия.	О	глав-
ном"
18.00	 "Главное"
19.30	 Т/с	"Убойная	сила.	Царь	
зверей"	(16+)
20.35	Т/с	"Убойная	сила.	Выгодный	
жених"	(16+)
21.35	 Т/с	"Убойная	сила.	Казачий	
разъезд"	(16+)
22.40	Т/с	"Убойная	сила.	Ставки	
сделаны"	(16+)
23.40	Т/с	"Убойная	сила.	Контроль-
ная	закупка"	(16+)
00.40	Х/ф	"По	прозвищу	Зверь"	
(16+)
02.25	Т/с	"УГРО.Простые	парни-5"	
(16+)
04.20	Д/с	"Агентство	специальных	
расследований"	(16+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	15	
минут"	(16+)

07.30, 00.00, 05.25	"6	кадров"	(16+)
07.55	 М/ф	"Варвара-краса,	длинная	
коса"
09.35	Х/ф	"Любовь	надежды,	4	
серии"	(16+)
13.25, 19.00	Х/ф	"Великолепный	
век"	(16+)
18.00, 23.00	Док.	цикл	"Героини	на-
шего	времени"	(16+)
00.30	Х/ф	"Вторая	любовь"	(16+)
02.25	"Нет	запретных	тем"	(16+)

06.00, 04.15	"100	великих"	(16+)
07.30	 Мультфильмы	(0+)
09.30	 "Бегущий	косарь"	(12+)
11.30	 Т/с	"Солдаты"	(12+)
22.00	"Руферы"	(16+)
00.00	 "Человек	против	мухи"	(16+)
00.30	 "+100500"	(16+)
02.30	Х/ф	"Новобранцы	сходят	с	
ума"	(12+)
06.00	Окончание

06.00	Х/ф	"Дай	лапу,	Друг!"	(16+)
07.25	 Х/ф	"Оленья	охота"	(12+)
09.00	Новости	недели
09.25	 "Служу	России"
09.55	 "Военная	приемка"	(6	+)
10.40	 "Научный	детектив"	(12+)
11.00	 "НОВАЯ	ЗВЕЗДА".	Всерос-
сийский	вокальный	конкурс.	Второй	
полуфинал
13.00, 22.00	Новости	дня
13.15	 "Специальный	репортаж"	
13.50	Х/ф	"Марш-бросок.	Охота	на	
"Охотника"	(16+)
18.00	Новости.	Главное
18.35	 "Особая	статья"	(12+)
19.20	Д/ф	"Чернобыль.	О	чем	мол-
чали	30	лет"	(12+)
20.15	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
21.10, 22.20	Д/с	"Легенды	советско-
го	сыска"
23.50	Х/ф	"Мой	лучший	друг	гене-
рал	Василий,	сын	Иосифа"	(16+)
01.55	 Х/ф	"Риск	-	благородное	
дело"	(16+)
03.35	Х/ф	"Альпийская	баллада"	
05.25	Д/с	"Хроника	Победы"	(12+)

В принципе, если ничего не по-
купать, то цены нормальные.

***
Чтобы хоть как-то отомстить 

правительству за свое жалкое су-
ществование, пенсионеры живут 
все дольше и дольше.

***
Плох тот технолог, который не 

хочет убить конструктора.
***

Интересно, а в моду вернутся 
мужики, похожие на мужиков?

***
Пол Маккартни лучше целого 

Газманова.
***

Люблю людей, которые зовут 
попить чай, а сами наливают ви-
ски.

***
- Не могу поверить, что Вася же-

нится! Ведь только еще вчера он 
бегал голышом, орал что не попа-
дя, с трудом выговаривал слова...

- Так это и было вчера. У нас 
был мальчишник.

***
- Вы слышали, премьер Медве-

дев уволил главу Росимущества?
- Да, сколько там того имуще-

ства осталось...
***

Не страшно ли мне одной 
так поздно гулять? Нет, было не 
страшно, пока вы не вышли из 
кустов и не спросили.

***
— Кто там?
— Полиция.
— Неправда! У полиции голос 

толстый и грубый, а твой — то-
ненький. Ты пришел рассказать 
о Христе!

***
Ходят две подруги по магази-

нам, перебирают одежду, обувь. 
Подходит молодой продавец:

- Могу ли я вам чем-то помочь?
- Да вот нам нужно выбрать 

блузку.
- Какой у вас размер?
Одна:
- Рост 170, вес 60, 90-60-90, 3-й 

размер груди...
Другая:
- Марина! Марина, очнись! Ты 

не в интернете!
***

Простите, а когда нефть закон-
чится, от чего будет колебаться 
курс рубля?

***
А вообще жизнь прекрасна и 

удивительна, я, конечно, сам пока 
не видел, но я много про это слы-
шал и даже в фильмах смотрел.

***
Школа учит и хорошему, на-

пример, не бояться перемен.
***

У многих на работе начали по-
являться фитнесс-браслеты.

Так, планктон прокачался до 
фитопланктона...

Воскресенье, 24 апреля

Ответы на сканворд из №8
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Время в апреле не днями, часами 
мерится. Час потеряешь, летом и за 
день не наверстаешь. Вот и прошел 
светлый праздник Благовещенья. 
Отдохнули? Теперь успевайте пово-
рачиваться. 14 апреля — «Марья» — 
зажги снега, заиграй овражки. После 
неё лежалого снега уже обычно не 
бывает. Земля совсем прогревается. 
А там и до Федула меньше недели 
осталось. На Родиона-ледолома реки-
речки вскрылись. Следом Антип-по-
ловод явился (24 апреля). Если же ни 
на Родиона, ни на Антипа речки не 
вскрылись, смотрите, лето плохим 
будет.

Усердно работать весной, конечно, 
похвально. Да только не забывайте 
разогнуться иногда, вокруг посмо-
треть, за природой понаблюдать. 
Это и любопытно, и полезно. Чтобы 
не рушились планы, надо знать хотя 
бы, какая погода завтра-послезавтра 
будет. Не намечается ли перемена к 
худшему? Если днем жарко, а ночью 
прохладно, удержится еще хорошая 
погода. Если днем пасмурно, а к ве-
черу прояснится — ждите заморозка. 
Ясные ночи, как правило, в это вре-
мя заморозками кончаются. Грачи 
стаями над гнездами носятся, кри-
чат, садятся и тут же взлетают — пе-
ременится погода.

Весенняя обработка почвы

Полевой сезон с обработки по-
чвы начинается. Копайте, рыхлите, 
перелопачивайте ее, коли в этом 
нужда есть, но все в меру. Не пере-
усердствуйте. Не ходите без толку по 
участку, пока земля сырая. Не уплот-
няйте ее. Плохо корням будет в той 
почве, где нет места воздуху и влага 
не держится. Отложите ненадолго 
обрезку и другие работы, при выпол-
нении которых надо долго на одном 
месте топтаться. А перемещайтесь 
по бороздам между грядками или по 
уложенным на время старым доскам. 
Подсохла почва слегка, порыхлите ее 
граблями, чтобы влага зря не теря-
лась. Не бегите сразу с лопатой. Ко-
пать надо, когда почва поспеет.

Переувлажненную копать станете, 
таких комьев наделаете, что и кувал-
дой потом не разбить. Да и структу-
ру нарушите, а запоздаете — в пыль 
превратится почва. Слежится потом 
и опять будет бедна и воздухом и вла-
гой. Спелая почва — это когда сжа-
тый рукой комок не плотен и не рас-
сыпается в пыль, а распадается на 
мелкие и крупные части-частички.

Прежде чем перекапывать почву, 
не забудьте разбросать имеющиеся в 
вашем распоряжении органические 
удобрения — компост, навоз, торф. 
Если их недостаточно, добавьте не-
много минеральных фосфорных и 
калийных удобрений. Азотные вне-
сите позже, поверхностно по уже об-
работанной почве. Без нужды мине-
ралкой не увлекайтесь. На бедных 
почвах без органического вещества 
они действуют слабо, а на богатых в 
них особой нужды нет. В течение все-
го лета готовьте впрок компосты, по 
возможности приобретайте навоз, 

торф и тогда вполне обойдетесь без 
химии. Так-то для здоровья земли и 
вашего тоже лучше будет.

Если почва кислая, внесите перед 
перекопкой известь. Степень кислот-
ности почвы лучше, быстрее и точ-
нее определят вам в агрохимической 
лаборатории. Там же и рекоменда-
ции по известкованию дадут. Но, на 
худой конец, можно ориентировочно 
сказать о кислотности почвы по рас-
тениям на ней. Хвощ, щавелек, кон-
ский щавель, лютик ползучий свиде-
тельствуют о том, что почва кислая 
или даже очень кислая. Чем тяжелее 
и кислее почва, тем больше извести 
потребуется. На тяжелых суглини-
стых среднекислых почвах вносите 
не менее 600 г извести на 1 м2, на пес-
чаных — достаточно будет и по 200 г.

Чтобы радикально и на годы осво-
бодиться от многолетних сорняков, 
при перекопке придется каждому 
их корню поклониться. Особо при-
дирчиво осматривайте переворачи-
ваемые пласты земли, если на ней 
пырей поселился. Тщательно выби-
райте не только длинные корневища, 
но и мелкие кусочки их. Из каждого 
пропущенного обрезка, если на нем 
почка есть, новое растение появится. 
А несколько лет спустя весь участок 
вновь запыреенным окажется. Как 
выцарапаете потом этот пырей из 
земляники, из кустов смородины, 
крыжовника? Лучше уж в самом на-
чале при подготовке почвы прилеж-
нее потрудиться.

В последнее время многие увле-
каться гербицидами стали. Увы, по-
нять можно. Это результат пагубного 
влияния на неустойчивые характе-
ры малокомпетентных, а то и просто 
недобросовестных пропагандистов. 
Я лично остерегся бы гербицидов, 
даже если на участке травы по пояс. 
Тем более, если у вас всего 6 соток. На 
такой площади за месяц-другой всю 
почву можно через мелкое ситечко 
пропустить. За несколько дней все 
сорняки вручную выбрать. А с тяп-
кой за 4—5 ч весь участок пробежать 
можно. С гербицидами вы управи-
тесь за 2 ч (с учетом подготовитель-
ных работ). Но что, вам очень нужна 
экономия 2—3 ч, коль в придачу га-
рантировано загрязнение природы? 
И не вообще природы, а именно ва-
шего участка. Все, что в землю внесе-
но, рано или поздно к вам же и вер-
нется.

Посадка растений

Как только почву подготовили, 
сразу к посадке приступайте. В сред-
ней полосе России лучший срок для 
плодовых и ягодных — ранняя вес-
на. При осенней посадке, если рано 
зима придет (кстати, она у нас по-
следние 70 лет всегда неожиданно 
является), растения не успеют при-
житься на новом месте. Зимние ве-
тры с морозами сильно иссушат их, 
нередко до полного обезвоживания 
и вымерзания. По этой причине ком-
петентные специалисты и солидные 
справочники рекомендуют приобре-
тать посадочный материал осенью, а 

сажать — весной. Зиму они должны 
скоротать в прикопке. Надеемся, вы 
так со своими саженцами и поступи-
ли.

Прежде чем выбирать растения 
из прикопки, осмотрите их. Нет ли 
повреждений мышами, морозом? 
Может быть, подопрели у корневой 
шейки или кора на стволике лопну-
ла? При несоблюдении правил при-
копки это случается довольно часто. 
Осенью, когда вновь прикапывать 
растения станете, вспомните, чем не-
брежность обернулась.

Если вам предстоит заложить сад 
на свободном или почти свободном 
участке, подумайте, как следует рас-
положить растения, чтобы потом не 
пришлось их пересаживать.

Всему должна предшествовать 
идея. Правда, бывает, в мыслях все 
вроде бы прекрасно, а облачишь эту 
мысль в слово, и сразу станут видны 
ее серость и невнятность. Первую 
пришедшую на ум идею оставьте 
на время. Пусть вылежится, как го-
ворят. А сами выйдите на участок. 
Представьте себе, что растения уже 
посажены и выросли окончатель-
но. Не будут ли они затенять другие 
деревья и кусты? Не окажутся ли 
сами в тени? Не будут ли досаждать 
ветви ваших деревьев соседу? Снова 
обратитесь к своей задумке. Посове-
туйтесь с бывалыми садоводами. Но 
только посоветуйтесь, а делайте все 
по-своему.

Если первый вопрос плана — вы-
бор места для той или иной культу-
ры, то второй, не менее насущный,— 
схема размещения растений. На 
вопрос о расстояниях между сосед-
ними растениями в ряду однознач-
ного ответа нет. Да и быть не может. 
Схема посадки зависит от географи-
ческой широты местности, климата, 
плодородия почвы, культуры, сорта, 
подвоя, уровня агротехники, квали-
фикации садовода и, главное, от при-
нятой системы формирования.

Но если посадите деревья в расче-
те на одну формировку, а будете при-
менять другую или вовсе никакой не 
делать, будьте готовы к печальным 
результатам. Ваш сад вырастет лесом 
бесплодным, высоким и некраси-
вым. Так что взвесьте свои возмож-
ности, посчитайте содержимое ко-
шелька, прикиньте бюджет времени 
и сразу разместите деревья так, что-
бы не пришлось вносить по ходу кор-
рективы, направленные главным об-
разом на упрощения и исключение 
каких-то операций.

Ягодные кустарники лучше раз-
мещать в один ряд. Где-нибудь вдоль 
забора или постоянной дорожки. 
Разумеется, надо предусмотреть про-
странство для разрастания ветвей с 
учетом формировки. Кусты черной 
смородины размещайте через каж-
дый метр. Красную смородину и кры-
жовник сажайте несколько реже, 
через 1,5 м. Малину погуще, через 
30—40 см. Землянику можно сажать 
на валах в одну строчку, а лучше на 
грядах в три строчки. Так экономнее 
место используется. Расстояние меж-
ду строчками 60—70 см, а между рас-
тениями в строчке —15— 20 см.

В соответствии с планом обозначь-
те колышками места посадки. Са-
жайте все по шнуру, чтобы и красиво 
было и удобно. Простейший способ 
посадки — в ямы размером: для ябло-

ни и груши — глубина 60 см, ширина 
до 1 м; для вишни и сливы, соответ-
ственно, 40 и 80 см. Если грунтовые 
воды близко (около 2 м), посадочную 
яму не копайте. Напротив, насыпьте 
холмик земли высотой до 50 см. Диа-
метр его, чтобы не перегружать себя 
работой в это напряженное время, 
может быть сначала небольшим. А 
потом ежегодно будете подсыпать 
и подсыпать землю с боков. В конце 
концов ширина холмика станет око-
ло 2 м, а то и больше.

Для посадки плодовых деревьев и 
ягодных кустов можно не отдельные 
ямы копать, а сразу всю полосу, где 
будут размещаться ряды растений. 
Правда, это более трудоемко, зато 
простора корням больше. Они не бу-
дут себя чувствовать посаженными 
в горшки. Глубина перекопки такая 
же, как и глубина ямы. Верхний слой 
снимите, как полагается, на одну сто-
рону траншеи, нижний — на другую. 
Когда траншея будет выкопана на 2/3 
ее глубины, разбросайте по дну орга-
нические удобрения и порыхлите на 
штык лопаты так, чтобы удобрения 
хорошо перемешались с грунтом. Вы-
нутую почву также смешайте с орга-
ническими удобрениями и ссыпьте 
в траншею. Сначала верхний слой, 
а затем нижний. Сажайте растения 
под лопату, то есть на местах, отве-
денных для посадки, выкапывайте 
такие ямки, чтобы разместились 
только корни. Засыпьте, уплотните, 
полейте, замульчируйте, подвяжи-
те к колышку. Почва над траншеей 
должна быть на 15 см выше уровня 
участка. Постепенно она осядет, а 
вместе с ней опустятся и растения. 
Участок выровнится.

Смородину сажайте наклонно, 
под углом в 45°, крыжовник — верти-
кально. После посадки обрежьте так, 
чтобы на каждой ветви над поверх-
ностью почвы было по три почки. 
Малину обрежьте на высоте 40 см.

Оправьте растения земляники, 
которые вы посадили в прошлом 
году. Соберите и сожгите все сухие 
и больные листья, а зеленые — бе-
регите. Корни, оказавшиеся над по-
верхностью, присыпьте землей. Если 
засыпано сердечко, приподнимите 
кустик осторожно штыковкой. Где 
обнаружите выпад, подсадите новую 
землянику. Порыхлите почву в меж-
дурядьях и вокруг растений.

Чтобы ягоды созрели быстрее, на-
кройте грядки пленкой. Ускорение 
на 1,5—2, а то и 2,5 недели. Один из 
вариантов укрытия: через метр над 
грядкой установите дуги из толстой 
проволоки. Высота в верхней части 
дуги 0,7 м. Чтобы пленка не прови-
сала, а дуги не падали, соедините их 
шпагатом. Натягивайте шпагат в не-
сколько строчек. Днем для опыления 
пленку приподнимайте или совсем 
снимайте. Как удобнее. Но это уже 
майская работа.

В апреле еще можете продолжать 
обрезку. Ягодные кустарники об-
резать просто. Вырежьте сначала 
больные, поломанные, усыхающие, 
очень слабенькие однолетние ветви, 
у черной смородины — и ветви стар-
ше пяти лет. Они малопродуктивны. 
Если и после этого будет еще очень 
густо, вырежьте часть сильных здо-
ровых ветвей из тех, что неудачно 

Садоводам-огородникам: апрельские заботы
Солнышко заиграло, все живое сбросило с себя дрему, за-
шевелилось, задвигалось. Да, апрель однообразием не уто-
мит. Природа картинки свои, как в калейдоскопе, меняет. 

дальше → стр. 12



«Вести Полазны» №13-14 (458-459). 15 апреля 2016 г.12

Иногда, оставив все личные забо-
ты, мы чувствуем   жажду в благода-
рении. Всем,  кто пришел на благо-
творительный концерт    7 апреля в 
Центр творчества и досуга, решили 
подарить радость ребятам, кото-
рые нуждаются в нашем внимании 
и участии. Ветераны  Полазны  не 
могли не откликнуться на предло-
жение поддержать это мероприятие, 
которое  собирает таких одарен-
ных, ярких детей вместе. Зрители и 
участники концерта  встретились с 
желанием творить добро.  Средства, 
полученные от продажи билетов и 
поделок, будут направлены на поезд-
ку в Москву, а неравнодушные зрите-
ли получили радость впечатлений, 
много улыбок,  умиротворение во 
время концерта, массу положитель-
ных эмоций.  

Актер всегда актер, и неважно, ре-
бенок он или взрослый, приходится 
много работать! И ребята показали 
на деле, как они это умеют. Юная 
поэтесса Ольга Сырчикова  прочув-
ственно  читала свои стихи о бабуш-
ке, о мальчике сироте, но когда она 
читала стихотворение «Молитва о 
маме», в зале стало очень тихо, все, 
затаив дыхание, довили каждое сло-
во, казалось, что каждый вспомнил 
свою маму, моменты радости и печа-
ли.   Можно было увидеть на лицах 
зрителей   слезы, которые сами ка-
тились из глаз. А как красиво и про-
никновенно   читал замечательные 

стихи о весне  Андрей Захаров.  
Главное условие успеха в детском 

возрасте – это доверие и поддержка 
родителей.  Вера в ребенка, что он мо-
жет что-то достичь, вселяет в ребят 
уверенность в собственные силы, по-
могает развивать у детей творческие 
навыки. Родители понимают,  что 
когда ребенок на сцене, он расстает-
ся со своими комплексами. Мамы и 
бабушки включились в этот увлека-
тельный творческий процесс и вме-
сте с детьми занимаются тем, что 
интересно их детям – танцуют, поют, 
помогают в организации концертов. 
На сцене прозвучала народная песня 
«Пряха» в исполнении Юли Кагдиной  
и ее мамы. Какое единство и слияние 
душ ощущалось в этом дуэте. Танец 
«Осенний вальс»   сыновей с мамами 
тронул  до глубины души  зрителей 
в зале. В этом танце чувствовалась 
такая тесная связь между мамой и 
ее самым родным человеком, душев-
ной теплотой и заботой друг о друге, 
что понимаешь: это, пожалуй, самое 
главное в жизни. 

Танцевальная группа «Рэдмен» 
тоже показали свое мастерство. Весе-
лыми, яркими, задорными танцами 
«Самоволочка», «Самба», «Ковбои»  в  
исполнении Решетникова Сергея, Ве-
дерникова Василия, Конькова Алек-
сандра, Захарова Андрея, Плошни-
кова Ивана, Юлии Кагдиной и Анны 
Плюсниной порадовали зрителей. 
Когда «зажигали» на сцене танцоры 

в своих ярких костюмах, ладошки у 
зрителей в зале «горели» от аплодис-
ментов. 

Никто не оставался  равнодуш-
ным, когда на сцену выходила Ма-
рина Оленева.  Она покорила всех 
своим чистым, звонким голосом.   
Песня «Оттепель», которую Марина   
исполнила в дуэте с Ведерниковым 
Василием, настроила слушателей на 
ностальгический лад, а песня «Чар-
ли» в ее исполнении и танцевальном 
сопровождении Сергея Решетникова 
вызвала бурю аплодисментов. 

В этом концерте дебютировал со-
всем юный артист Ваня Плотников 
братишка Марины Оленевой.  Хочет-
ся сказать малышу: «В добрый путь!». 

Тепло и одобрительно публика 
восприняла премьерный номер «Па-
родии на артистов». 

Участие в таких  концертах дает 
ребятам положительный  заряд, по-
вышается их самооценка, что очень 
важно для дальнейшего развития. 

Следует отметить еще очень важ-
ных участников концерта – это ве-
дущая Берсенева Любовь Юрьевна 
и волонтеры Коршунов Даниил, Пи-
кулева Юлия, Юдина Лада.  Любовь 
Юрьевна  на протяжении всего кон-
церта знакомила зрителей с артиста-
ми, объявляла номера, пела песни 
и читала стихи.  Коршунов Даниил, 
Пикулева Юлия, Юдина Лада   вы-
ходили на сцену    с сольными номе-
рами и пели дуэтом.  В исполнении 
Коршунова Даниила прозвучала пес-
ня «Белые розы», в которой он паро-
дировал Юру Шатунова. 

Известно, что концерты – это всег-
да обмен энергией, исполнитель 

получает очень много из зала, но и 
зрители ощущают отдачу. В этот раз 
обмен был явно равноценным, от 
аплодисментов и криков «Молодцы» 
уши закладывало больше, чем от му-
зыки.

После  концерта всем участникам  
были вручены подарки. Хочется по-
благодарить за поддержку, за помощь 
в приобретении подарков    Председа-
теля   Объединенного Профсоюзно-
го Комитета ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Костылева Валентина Алексеевича, 
который  просил пожелать ребятам 
дальнейших творческих   успехов.   

Огромное спасибо и самые сер-
дечные слова благодарности  Ольге 
Михайловне Шибинской. Спасибо за 
Вашу яркость, отзывчивость и чут-
кость, за желание прийти на помощь 
и вместе с ребятами творить добрые 
дела. Без Вашей теплоты, Вашей сер-
дечности и Вашего энтузиазма не со-
стоялся бы этот концерт.

Самые теплые слова волонтерам. 
Огромное вам спасибо за ваше вни-
мание к ребятам, за вашу поддержку 
и желание им помочь.

Большая признательность весело-
му, талантливому, задорному и ярко-
му коллективу! Прекрасное меропри-
ятие, которое вы для нас провели, не 
забыть.  Примите наши искреннее 
восхищение вашим выступлением, 
вашей искренностью, артистизмом, 
зрелищностью танцевальных компо-
зиций, талантом, прекрасными голо-
сами. Ребята, большое спасибо Вам!  

Председатель Совета ветеранов 
Полазненского нефтяного района 

Т.А. Усова

От сердца к сердцу добро летит

расположены. При обрезке соберите 
в стеклянную банку почки, повреж-
денные клещом. Они заметны сразу: 
округлые, рыхлые, не похожие на 
все остальные. Если таких почек на 
ветви очень много, вырежьте ветвь 
целиком и сожгите. У красной сморо-
дины продуктивный возраст ветвей 
в 1,5—2 раза больше. Это к вопросу 
об обрезке.

Если вы не уверены, что зимой 
ветви не подмерзли, не торопитесь, 
обрежьте позже. Почки начнут рас-
пускаться, и зона подмерзания чет-
ко обозначится. Кстати, в это время 
хорошо заметны ветви, пораженные 
стеклянницей, стеблевой галлицей, 
махровостью, мучнистой росой. Они 
вначале хорошо растут, но как только 
истощатся запасы, наступит быстро 

прогрессирующее усыхание. Такие 
ветви без колебаний и жалости надо 
удалять. Даже если после этого куст 
останется куцым, полуголым.

С плодовых деревьев снимите об-
вязки, которые наложили осенью 
для охраны от мышей. Осмотрите 
кору. Особенно у самой земли. Если 
обнаружите повреждения, раны не 
зачищайте. Камбий может оказаться 
живым, а при зачистке вы его соско-
блите. Это ухудшит зарастание ран. 
Покройте садовой замазкой и обмо-
тайте черной пленкой. Если черной 
нет, обмотайте прозрачной, а сверху 
покройте темной бумагой. Делайте 
это возможно быстрее. Не успеете 
— высохнут под солнцем раны, и те 
остатки камбия, которые сохрани-
лись, погибнут. На крупные раны 

потом придется ставить мостики. 
Попытайтесь достать для этого че-
ренки, если не успели заготовить их 
с осени. В крайнем случае нарежьте 
их прямо с деревьев. Смотрите толь-
ко на цвет древесины на срезе. С ко-
ричневым оттенком — она, значит, 
подморожена, и черенок не годится, 
светлая — все в порядке, можно ис-
пользовать.

Чтобы предотвратить поврежде-
ние цветков заморозками, готовьтесь 
к ним заранее. Не тогда, когда гром 
грянет. Устраивайте дымовые кучи, 
запасайте для укрытия земляни-
ки старые газеты, использованную 
пленку. Кто-то когда-то, видимо, по 
недомыслию сказал, что задержать 
распускание почек, а следовательно, 
и начало цветения, для того, чтобы 
убежать от заморозков, можно отап-
тывать снег. Дескать, таяние снега 
задержится, корни будут в холоде, 
а растение в покое. И пошло, и по-

ехало. И вот уже много лет никак не 
удается убедить плодоводов, что это 
не так. Кочует рекомендация из од-
ного популярного пособия в другое 
и вводит в заблуждение все новые и 
новые поколения плодоводов. В свое 
время большой знаток садоводства 
Б. Анзин (старшее поколение помнит 
его) сказал, что это вредный при-
ем. Корни, конечно, будут в покое. А 
вот почки распустятся, как только 
придет их время. Под действием по-
тепления воздуха, за счет запасов ве-
ществ в древесине надземной части. 
И заморозок, если случится, убьет 
цветки. А задержка с началом роста 
корней очень вредно скажется на 
общем состоянии растений. Почему? 
Подумайте сами.

По материалам Р. Кудрявцева, 
профессора РГАУ им.  

К.А. Тимирязева

Надо радость друг другу дарить,
Чтобы дни наши стали светлее.
Без неё, как без солнца, нельзя нам прожить,
Даже в лютый мороз с нею людям теплее.

Садоводам-огородникам: апрельские заботы
Окончание. Начало на странице 11



«Вести Полазны» №13-14 (458-459). 15 апреля 2016 г. 13

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

земля, торф, щебень, гравий. Грунт, на-
воз. Услуги фронтального погрузчика, 
самосвала. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам ангар (железный склад), раз-
мер: 24х12х4,5; с документами. В Усть-
Полазне, с участком. Цена: 3 млн. руб. 
Телефон: 89028067193.

 ■ Сруб 6х6, шестистенок ( чаша рублена 
снизу), с досками. Цена: 160 тыс. руб. 
Телефон: 89028067193.

 ■ Продам два участка по 1 га под садо-
водство; район Верх-Полазна. Цена: 550 
тыс. руб. каждый. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам уголок металлический ,40-ой, 
100 м и 25-ый, 14м; 20 руб. кг. Новый. 
Телефон:  89028067193.

 ■ Торф в мешках. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам: 
-- Земельный участкок в черте Полазны 
в СНТ «Геофизик». 11 соток. В собственно-
сти. Цена договорная; 
-- Земельный участок 9 соток под ИЖС в 
Полазне, «Лесная поляна». В собственно-
сти. Цена: 800 тыс.руб.; 
-- Жилой дом и земельный участок 11,5 
соток около реки в посёлке Вильва. От 
собственника. Цена договорная.  
Телефон:  8-908-27-06067

 ■ Продам земельные участки для са-
доводства в д. Константиновке, Бобках, 
Ключах. Цена 15 т.р./сотка. 8 902 47 30 872

 ■ Продам зем. участок в мкр. Мохово, 
ИЖС, 18 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 902 47 
30 872

 ■ Продам зем. Участок в д. Мохово, 15 со-
ток. Цена 580 т.р. Тел. 8 902 83 06 893

 ■ Продам зем. Участок в д. Мохово под 
садоводство. Цена 160 т.р. Тел. 8 902 47 30 
872

 ■ Продам зем. Участок с домиком в д. 
Ветляны. 10 соток, ИЖС, 2-я линия, свой 

выход к реке. Цена 850 т.р. Тел. 8 902 47 
30 872

 ■ Продам домик в дер. Ивановке. 14.5 
кв.м., земля 14.5 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 
952 33 94 349

 ■ Продам 1-комнатную квартиру в По-
лазне по ул. Газовиков, 10. Площадь 34 
кв.м., 4/5 эт. Тел. 8 951 950 28 81

 ■ Продам срочно 3-комнатную кварти-
тру на Нефтяников, 10. Евроремонт. Тел. 
8 902 63 141 32

 ■ Продам зем. Участок в центре Ярино 
под ИЖС. 30 соток, подъезд круглый год, 
есть школа, д/сад. Тел. 8 908 24 158 80

 ■ Срочно продам зем. Участок, недо-
рого, есть все коммуникации. Тел. 8 951 
944 75 65

Услуги
 ■ Вывоз снега. Услуги фронтально-

го погрузчика и самосвала. Телефон: 
89028067193.

Ремонт квартир и помещений, каче-
ственно. Обои, ГКЛ, плитка. Тел. 8 950 
46 34 022

 ■ Комплектация (котел, радиаторы, 
трубы, арматура) и монтаж систем ото-
пления любой сложности. Телефон: 7-67-
44; 89194969443. Полазна, ул. Трухина, 54 
(автовокзал) ООО «Техкомплект-Монтаж).

Ремонт квартир и помещений. Каче-
ственно. Тел. 8 950 46 34 022

 ■ Строительные работы: дома под ключ; 
копка, бетон, пеноблок, штукатурка, 
кровля, заборы и любые деревянные ра-
боты. Высокое качество! Разумные цены. 
Телефон: 8912 59 35 479. Дмитрий.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, теле-видео техники, СВЧ, 
кондиционеров,, бытовой техники. 
Телефон: 89024756594.

Разное
Куплю Ваш автомобиль (с 2005 года 
выпуска) Обращаться по телефону:  
89027938860.

Работа
Салону красоты на постоянную работу 
требуются: мастер парикмахер-уни-
версал (с опытом работы), возможно со-
вмещение, официальное трудоустрой-
ство; администратор с образованием 
бухгалтера. Обращаться по телефонам: 
7 93-63, 8 908 267 84 34

ОАО «Исток» срочно примет на работу 
слесаря АВР. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу: п.Полазна, 
ул.Нефтяников, 3; Тел. 7-62-77

 ■ Придешь усталый с работы, а она тебе 
супчик горяченький, второе. В такие 
моменты понимаешь, как тебе сильно 
повезло с микроволновкой. 

Пермский край активно работает 
над  программой внедрения Комплек-
са ГТО. В первом этапе программы  
принимали участие только отдельные 
территории края. С 1 января 2016 года 
наступает второй этап внедрения ком-
плекса ГТО, который включает прове-
дение тестирования обучающихся во 
всех образовательных организациях 
Пермского края. Каждый школьник 
имеет право пройти тестирование на 
знак ГТО. Третий этап по охвату всего 
населения планируется с 2017 года.

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) (далее также – комплекс 
ВФСК  ГТО) – это программная и норма-
тивная основа системы физи-ческого 
воспитания различных групп населе-
ния Российской Федерации, которая 
устанавливает государственные требо-
вания к его физической подготовлен-
ности и предусматривает подготовку 
и выполнение нормативов комплекса 
ГТО.  В истории нашей страны такая си-
стема уже существовала с 1931 по 1991 
год, и именно она  внесла существен-
ный вклад в повышении  физического  
развития населения того времени. 

Целями комплекса ГТО являются 
повышение эффективности исполь-

зования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здо-
ровья, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании па-
триотизма и обеспечении преемствен-
ности в осуществлении физического 
воспитания населения. Основная  за-
дача – массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех 
возрастных групп населения. Прин-
ципы – добровольность и доступность 
системы подготовки для всех слоев на-
селения, медицинский контроль, учет 
местных традиций и особенностей. 

Современный комплекс ГТО предус-
матривает подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение на-
селением по 11 возрастным группам  
(от 6 до 70 лет и старше) установленных 
нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

Комплекс состоит из разделов:
- виды испытаний (тесты) (подраз-

деляются на обязательные испытания 
(тесты) и испытания по выбору) и нор-
мативы;

- требования к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической 

культуры и спорта;
- рекомендации к недельному двига-

тельному режиму. 
В задачи современной  школы, в от-

личие от предыдущих лет, не входит 
принимать или организовывать тести-
рование ГТО.  Задачи школы: пропаган-
да комплекса ГТО среди учащихся и 
родителей, организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий по 
подготовке учащихся к выполнению 
тестов ГТО, проведение предваритель-
ного тестирования с целью рекомен-
дации выбора учащимся испытаний 
комплекса ГТО по своей возрастной 
сту-пени, помощь в регистрации на 
всероссийском сайте www.gto.

Для проведения тестирования в 
каждом районе создаются центры те-
стирования для выполнения испыта-
ний.  Только официальный документ 
центра тестирования, в котором спор-
тивные судьи зафиксируют результа-
ты тестирования каждого участника, 
является  основанием для представле-
ния участника к награждению соот-
ветствующим знаком отличия ВФСК 
ГТО. Все остальные документы, вы-
данные в других любых организациях 
(оздоровительные лагеря, образова-
тельные школы) являются только под-

тверждением, что вы способны прой-
ти тестирование и выполнить норму 
на один из знаков комплекса ГТО. В 
Добрянском районе цент создан и уже 
начал свою работу. Ближайшее меро-
приятие по тестированию на знак  ГТО 
планируется в мае на «Весеннем фести-
вале ГТО» для 3 (11-12 лет) и 4 (13-15 лет) 
ступеней на стадионе п. Полазны. В 
сентябре попробуют свои силы и более 
младшие школьники (1 и 2 ступень).

Подведем итог:  чтобы принять уча-
стие в тестировании на знак ГТО нуж-
но:

1. Пройти обязательную для всех 
регистрацию на всероссийском сайте 
–  www.gto.ru , 

где вы получите свой личный номер 
(для регистрации нужен обязательно 
электронный адрес); 

2. Каждый центр тестирования раз-
мещает на своем сайте график прове-
дения тестирования (выберите дату 
предлагаемой центром с учетом своего 
возраста (ступени)); 

3. Пройти медосмотр в местной  по-
ликлинике не раньше (это очень важ-
но), чем за 2 недели до тестирования 
(обратите внимание, чтобы в  меди-
цинской справке обязательно было 
про-писано, что вы допускаетесь имен-
но к тестированию комплекса ГТО по 
своей ступени, а не к каким-либо дру-
гим соревнованиям); 

5. На тестирование возьмите следу-
ющие документы: паспорт или свиде-
тельство о рождении, медицинскую 
справку о состоянии здоровья, 2 фото-
графии размером 3х4 см.

М. А. Тюрикова
учитель физической культуры

МАОУ «ПСОШ № 1»

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне»
В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на вос-
создание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ 
Президента о ГТО.  Разработаны этапы внедрения комплекса по всей стране. 

Уважаемые 
полазненцы!

Напоминаем вам о том, 
что 16 апреля 2016 года 
будет проходить патрио-
тическая акция «Истори-
ко-географический тест 
«История Добрянского 
района». Принять уча-
стие в акции может лю-
бой житель Добрянского 

района, края, страны. В 
Полазне все желающие 
могут написать истори-
ко-географический тест 
в двух режимах: в обще-
образовательных школах 
поселка с 12.00 ч. до 13.00 
ч. или в режиме on-line на 
официальном сайте теста  
ht t p: / / test .dobr ra ion .r u 
c 13:00 ч. до 22:00 ч.

Парикмахерская «Коктейль» 
приглашает пенсионеров 

сделать стрижки  
и химические завивки 
в апреле со скидкой. 

Обращаться по адресу: 
ул. Больничная, 13. 

Телефон: 7-93-63 реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2016 № 146
О присвоении адреса 
(п. Полазна, пер. Солнечный, д.5)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рас-
смотрев заявление Сабурова Николая Ивановича, при-
лагаемые документы, схему расположения объектов не-

движимости, Администрация Полазненского городского 
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020701:77 и садовому дому с кадастровым номером 
59:18:0020701:322 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, Добрянский район, пос. Полазна, СНТ «Мичу-
ринец», уч.№ 77», адрес: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, пер. Солнечный, д.5.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».

Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016 № 150
О присвоении адреса 
(п. Полазна, ул. Бобровая, д.4)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Голыниной Алевтины Ивановны, при-
лагаемые документы, схему расположения объектов не-
движимости, Администрация Полазненского городского 

поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:3730103:1634 и жилому дому с кадастровым номером 
59:18:3730103:1629 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, микрорайон «Со-
сновый бор», строительная позиция 1», адрес: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. Бобровая, д.4.
2. Признать утратившим силу постановление главы ад-
министрации Полазненского городского поселения от 
25.05.2010 № 126 «О присвоении почтового адреса земель-
ному участку (п. Полазна, ул. Бобровая, 4)».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

11.04.2016 п. Полазна

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию 
и застройке Полазненского городского поселения (далее- комиссия) 
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных  параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на основании поступивших заявлений Севояна В.А; Семёновых Е.В.; 
Шитова М.М.; Зуева В.В.; Старшинова К.А., Старшиновой Е.В.; Лигнов-
ской Ж.Б. 
Распоряжение от 22.03.2016 №72-р «О проведении публичных слу-
шаний» было опубликовано в газете «Вести Полазны» №10 (455) от 
24.03.2016г. и размещено на официальном сайте Admpolazna.ru в сети 
Интернет.
В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены сообще-
ния о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, от-
ражены в протоколе публичных слушаний.
Процедура проведения публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами зем-
лепользования и застройки Полазненского городского поселения До-
брянского муниципального района Пермского края, Положением о пу-
бличных слушаниях в Полазненском городском поселении.

Дата и время проведения публичных слушаний 11 апреля 2016  года в 
17.00 часов.

Тема:  1. Предоставление разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

№ 
п/п

Ини-
циатор

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Пред-
ложе-
ния и 
дата их 
внесе-
ния

Итоги рассмотрения во-
проса

1 Севоян 
Вару-
жан 
Арме-
нако-
вич

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного  строи-
тельства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства в 
части отклонения от 
предельных размеров 
вновь образуемого :ЗУ1, 
общей площадью 1630,0 
кв.м., расположенного в 
территориальной зоне 
усадебной застройки 
(ЖУ), полученного в 
результате перераспреде-
ления земельного участка 
с кадастровым номером 
59:18:0020101:773, общей 
площадью 2000,0 кв., 
расположенного по 
адресу: Пермский 
край. Добрянский 
муниципальный район, 
Полазненское городское 
поселение, п.Полазна, 
ул.Правобережная, д.6 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
59:18:0020101:472, общей 
площадью 1100,0 кв.м, 
расположенного по 
адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское 
городское поселение, 
п.Полазна, ул. Правобе-
режная, д.8 

Пред-
ложе-
ний от 
граж-
дан и 
юриди-
ческих 
лиц не 
посту-
пило

Рекомендовать главе го-
родского поселения –главе 
администрации Полазнен-
ского городского поселения 
принять решение о предо-
ставлении разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, в части 
отклонения от предельных 
размеров вновь образуе-
мого земельного участка с 
кадастровым номером ЗУ:1, 
общей площадью 1630,0 
кв.м., расположенного в 
территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ), 
полученного в результате 
перераспределения земель-
ного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020101:773, 
общей площадью 2000,0 
кв., расположенного по 
адресу: Пермский край. До-
брянский муниципальный 
район, Полазненское город-
ское поселение, п.Полазна, 
ул.Правобережная, д.6 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
59:18:0020101:472, общей 
площадью 1100,0 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Пермский край, Добрян-
ский муниципальный рай-
он, Полазненское городское 
поселение, п.Полазна, ул. 
Правобережная, д.8

2 Семё-
новых 
Елена 
Вале-
рьевна

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства в части от-
клонения от предельных 
размеров вновь образуе-
мого земельного участка 
:ЗУ1, общей площадью 
1604,0 кв.м.. расположен-
ного в территориальной 
зоне индивидуальной 
жилой застройки город-
ского типа (коттеджная 
застройка) (ЖМ) по 
адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципаль-
ный район. Полазненское 
городское поселение. ул. 
Возрождения, получен-
ного в результате объеди-
нения земельного участка 
с кадастровым номером 
59:18:0020303:44, общей 
площадью 802.0 кв.м. 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
59:18:0020303:45, общей 
площадью 802,0 кв. м.

Пред-
ложе-
ний от 
граж-
дан и 
юриди-
ческих 
лиц не 
посту-
пило

Рекомендовать главе го-
родского поселения –главе 
администрации Полазнен-
ского городского поселения 
принять решение о предо-
ставлении разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства в  части 
отклонения от предельных 
размеров вновь образуемого 
земельного участка :ЗУ1, 
общей площадью 1604,0 
кв.м.. расположенного в 
территориальной зоне 
индивидуальной жилой 
застройки городского типа 
(коттеджная застройка) 
(ЖМ) по адресу: Перм-
ский край, Добрянский 
муниципальный район. 
Полазненское городское по-
селение. ул. Возрождения, 
полученного в результате 
объединения земельного 
участка с кадастровым 
номером 59:18:0020303:44, 
общей площадью 802.0 
кв.м. и земельного участка 
с кадастровым номером 
59:18:0020303:45, общей 
площадью 802,0 кв. м.

3 Шитов 
Ми-
хаил 
Ми-
хайло-
вич

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства в части от-
клонения от предельных 
размеров земельного 
участка, общей площадью 
159,0 кв.м, разрешенное 
использование «индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство (расширение 
земельного участка)», 
расположенного в терри-
ториальной зоне усадеб-
ной застройки (ЖУ) по 
адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское 
городское поселение, п. 
Полазна, ул. Набережная, 
рядом с домом 36

Пред-
ложе-
ний от 
граж-
дан и 
юриди-
ческих 
лиц не 
посту-
пило

Рекомендовать главе го-
родского поселения –главе 
администрации Полазнен-
ского городского поселения 
принять решение о предо-
ставлении разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства в  части 
отклонения от предельных 
размеров земельного участ-
ка, общей площадью 159,0 
кв.м, разрешенное исполь-
зование «индивидуальное 
жилищное строительство 
(расширение земельного 
участка)», расположенного 
в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ) 
по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское 
городское поселение, п. 
Полазна, ул. Набережная, 
рядом с домом 36

4 Зуев 
Вадим 
Влади-
миро
вич

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства в части от-
клонения от предельных 
размеров вновь образуе-
мого земельного участка 
ЗУ:1, общей площадью 
937,0 кв.м., расположен-
ного в территориальной 
зоне усадебной застройки 
(ЖУ) по адресу: Перм-
ский край, Добрянский 
муниципальный район, 
Полазненское городское 
поселение, д.Мохово, ул. 
Покровская, 24, получен-
ного в результате пере-
распределения земельно-
го участка с кадастровым 
номером 59:18:0120101:181, 
общей площадью 480,0 
кв.м и земельного участка 
с кадастровым номером 
59:18:0120101:41, общей 
площадью 457,0 кв.м.

Пред-
ложе-
ний от 
граж-
дан и 
юриди-
ческих 
лиц не 
посту-
пило

Рекомендовать главе го-
родского поселения –главе 
администрации Полазнен-
ского городского поселения 
принять решение о предо-
ставлении разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства в  части 
отклонения от предельных 
размеров вновь образуемого 
земельного участка ЗУ:1, 
общей площадью 937,0 кв.м., 
расположенного в терри-
ториальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ) по адресу: 
Пермский край, Добрян-
ский муниципальный рай-
он, Полазненское городское 
поселение, д.Мохово, ул. 
Покровская, 24, полученно-
го в результате перерас-
пределения земельного 
участка с кадастровым 
номером 59:18:0120101:181, 
общей площадью 480,0 
кв.м и земельного участка 
с кадастровым номером 
59:18:0120101:41, общей 
площадью 457,0 кв.м.

5 Стар-
шинов 
Кон-
стан-
тин 
Анато-
льевич 
Стар-
ши-
нова 
Елена 
Влади-
миров
на

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства в части 
отклонения от предель-
ных размеров вновь 
образуемых земельных 
участков ЗУ:1, общей 
площадью 874,0 кв.м; и 
ЗУ:2, общей площадью 
874,0 кв.м., образуемых 
в результате разделения 
земельного участка с 
кадастровым номером 
59:18:0120101:435, общей 
площадью 1748,6 кв.м, 
расположенного в 
территориальной зоне 
усадебной застройки 
(ЖУ), по адресу: Перм-
ский край, Добрянский 
муниципальный район, 
Полазненское городское 
поселение, д.Мохово, ул. 
Любимая, 6

Пред-
ложе-
ний от 
граж-
дан и 
юриди-
ческих 
лиц не 
посту-
пило

Рекомендовать главе го-
родского поселения –главе 
администрации Полазнен-
ского городского поселения 
принять решение о предо-
ставлении разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства в  части 
отклонения от предельных 
размеров вновь образуемых 
земельных участков ЗУ:1, 
общей площадью 874,0 кв.м; 
и ЗУ:2, общей площадью 
874,0 кв.м., образуемых в ре-
зультате разделения земель-
ного участка с кадастровым 
номером 59:18:0120101:435, 
общей площадью 1748,6 кв. 
м, расположенного в терри-
ториальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ), по адресу: 
Пермский край, Добрян-
ский муниципальный рай-
он, Полазненское городское 
поселение, д.Мохово, ул. 
Любимая, 6

6 Лиг-
нов-
ская 
Жанна 
Бори-
совна

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства в от-
ношении земельного 
участка с кадастровым 
номером 59:18:0020303:49, 
общей площадью 803,0 
кв.м, расположенного 
в териториальной зоне 
индивидуальной жилой 
застройки городско-
го типа (коттеджная 
застройка) (ЖМ) по 
адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское 
городское поселение, пер.
Авангардистов, 5, в части 
уменьшения отступа от 
границы красной линии 
улиц со стороны переулка 
Авангардистов (с 5,0 м 
до 3,0 м)

Пред-
ложе-
ний от 
граж-
дан и 
юриди-
ческих 
лиц не 
посту-
пило

Рекомендовать главе го-
родского поселения –главе 
администрации Полазнен-
ского городского поселения 
принять решение о предо-
ставлении разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства в  отноше-
нии земельного участка 
с кадастровым номером 
59:18:0020303:49, общей 
площадью 803,0 кв.м, распо-
ложенного в териториаль-
ной зоне индивидуальной 
жилой застройки город-
ского типа (коттеджная 
застройка) (ЖМ) по адресу: 
Пермский край, Добрян-
ский муниципальный рай-
он, Полазненское городское 
поселение, пер. Авангарди-
стов, 5, в части уменьшения 
отступа от границы красной 
линии улиц со стороны 
переулка Авангардистов (с 
5,0 м до 3,0 м)

Председатель комиссии  
по землепользованию и застройке 
Полазненского городского поселения ________________      Д.Н. Внутских
Секретарь комиссии  __________________     В.А.Гавриленко

Требуются 
переписчики
Для  проведения Все-

российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. 
на территории Полазнен-
ского городского поселе-
ния Добрянского  муниципального района в 
период с 9 июня 2016 г. по 3 сентября 2016 г. в 
соответствии с законодательством  Российской 
Федерации требуются переписчики и инструк-
тор на договорной основе. Требования: комму-
никабельность, ответственность, умение найти 
индивидуальный подход к опрашиваемым ли-
цам, владение компьютерными технологиями 
на уровне уверенного пользователя. Привет-
ствуется опыт участия в опросах населения. До-
полнительную информацию можно получить 
по телефону (34265) 7-94-80 или лично в кабине-
те №7 здания администрации Полазненского 
городского поселения.
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По итогам 2 месяцев 2016 года в 
Прикамье зарегистрировано 57 до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, в результате кото-
рых 1 ребенок погиб и 66 детей полу-
чили травмы различной степени тя-
жести.   На территории Добрянского 
района зарегистрировано 2 происше-
ствия, при которых трое детей полу-
чили травмы.

Ежегодно, с началом каникул, ког-
да дети большую часть свободного 
времени находятся на улице,  резко 

обостряется обстановка с «детской» 
аварийностью. С целью снижения 
количества дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их послед-
ствий, привлечения внимания ши-
роких слоев населения к проблемам 
безопасного поведения детей на до-
роге, в период с 16 марта по 8 апре-
ля 2016 г.  на территории Пермского 
края прошло  профилактическое ме-
роприятие «Детская безопасность», 
в ходе которого для недопущения 
дорожных  происшествий с детьми  
сотрудниками Госавтоинспекции 
Добрянского района, совместно с пе-
дагогами образовательных учрежде-
ний будут проведены  занятия, меро-

приятия по безопасному поведению 
детей на дороге. Также руководством 
Госавтоинспекции рекомендовано 
главе Добрянского муниципального 
района усилить контроль за состоя-
нием остановочных пунктов обще-
ственного транспорта, пешеходных 
переходов и подходов к ним, органи-
зовать внеплановые комплексные 
проверки технических средств орга-
низации дорожного движения в ме-
стах массового нахождения  детей и 
подростков.

По-прежнему на особом контроле 
остается перевозка детей в транспор-
те. Взрослым не стоит забывать об 
обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживаю-
щих устройств при перевозке детей. 
За три месяца на территории До-
брянского района 60 водителей пре-
небрегли детской безопасностью в 
транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции по 
Добрянскому району обращаются к 
взрослому населению: не проходите 
мимо детей-нарушителей, сделайте 
им замечание, остановите ребенка, 
когда он выбегает на дорогу там, где 
переход запрещен. Своими действия-
ми, вы оградите ребенка от беды.

Безопасных вам дорог!   
Инспектор ОГИБДД

Е. Котлярова 

30 марта 2016 года на территории 
Добрянского района проходило ком-
плексное оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Правопорядок».  
Главной целью проводимого меро-
приятия было стабилизировать кри-
миногенную обстановку на улицах и 
общественных местах, в том числе в 
районах дислокации увеселительных 
заведений, расположенных на терри-
тории Добрянского района, а также 
повышение эффективности деятель-
ности полиции по борьбе с преступно-
стью.

В проведении мероприятия при-
няли участие специально созданные 
рабочие группы из числа сотрудников 
Отдела МВД России по Добрянскому 
району и сотрудники частного охран-

ного предприятия.
Обследованы жилые микрорайоны, 

подъезды, чердачные и подвальные по-
мещения. Стражи порядка проверили  
владельцев оружия, посетили неблаго-
получные семьи, проверили условия 
проживания несовершеннолетних, 
состоящих на учете, а также лиц, на-
ходящихся под административным 
надзором, ранее судимых и освободив-
шихся условно-досрочно.

По результатам проведенного ме-
роприятия сотрудники полиции на 
нарушителей составили двенадцать 
протоколов об административных 
правонарушениях.

По информации ОМВД России по 
Добрянскому району

Сводка ГИБДД

В период с 21 по 30 марта 2016 года 
на территории Добрянского района 
прошло оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Безопасный дом, 
подъезд, квартира» с целью сокраще-
ния количества преступлений иму-
щественного характера, обеспечения 
сохранности имущества граждан, 
а также их личной безопасности. В 
ходе проведенного мероприятия со-
трудниками вневедомственной охра-
ны посещено 1300 квартир, 119 мно-
гоквартирных домов и 400 частных 
домов, гражданам была разъяснена 
целесообразность сдачи квартир под 
централизованную охрану. 

В настоящее время подразделение 
вневедомственной охраны Отдела 
МВД России по Добрянскому району 
использует в своей деятельности са-
мые новейшие охранные комплек-
сы, с учетом таких потребительских 
свойств, как современный дизайн, 
удобство пользования, доступная 
цена. Успешно решаются вопросы за-
щиты нетелефонизированных квар-
тир, индивидуальных домов, коттед-

жей, гаражей. Внедрена новая услуга 
GSM-охрана, позволяющая осущест-
влять охрану любого объекта неза-
висимо от места его расположения. 
Кроме этого, клиентам предоставля-
ется возможность обеспечить охрану 
объектов по каналу Интернет.

Также все более известной услу-
гой становится установка кнопки 
экстренного вызова полиции в квар-
тире – ею можно воспользоваться 
при внезапном нападении. В случае 
опасности стоит лишь её нажать и 
сигнал «тревоги» поступает на пульт 
централизованного наблюдения. Ре-
агирование на сигнал осуществляют 
полицейские групп задержания вне-
ведомственной охраны.

C подробной информацией по ох-
ране квартир, частных домов, коттед-
жей, гаражей можно ознакомиться, 
обратившись по адресу: г.Добрянка, 
ул. Карла Маркса, 20, а также по теле-
фонам: 8 (34265)2-19-77, 2-13-20.

По информации ОМВД России 
по Добрянскому району 

В конце марта в Отделе МВД Рос-
сии по Добрянскому району в ходе 
встречи врач нарколог и инспектор 
ПДН провели с ребятами, состоя-
щими на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних, беседу 
о вреде алкоголя, наркотиков и та-
бакокурения. Нарколог Л.В. Шумо-
вич рассказала о том непоправимом 
вреде, который наносят здоровью 
спиртные напитки и наркотические 
вещества. Ребята узнали о том, что 
алкоголь влияет не только на здоро-
вье, но и на учебные навыки, а также 
употребление его в юном возрасте 
ведет к  проблемам во взаимоотно-

шениях со сверстниками и взрос-
лыми. Также врач напомнила, что у 
наркоманов, алкоголиков и заядлых 
курильщиков продолжительность 
жизни сокращается. Инспектор по 
делам несовершеннолетних Н.Г. Зи-
нец разъяснила, с какого возраста и 
за какие правонарушения несовер-
шеннолетние могут быть привлече-
ны к уголовной и административной 
ответственности, и сказала ребятам, 
что только от них зависит, каким бу-
дет их будущее.

По информации ОМВД России 
по Добрянскому району 

Итоги оперативно – профилактического  
мероприятия «Правопорядок»

Оперативно – профилактическое мероприятие  
«Безопасный дом, подъезд, квартира»

9 марта в дежурную часть отделе-
ния полиции Полазны поступило 
сообщение от мужчины 1951 года 
рождения о том, что из его автомоби-
ля УАЗ – 390945, припаркованного во 
дворе его дома, расположенного на 
улице Дружбы, похищены аккумуля-
тор, видеорегистратор, флеш-карта. 

В ходе оперативных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска уста-

новили личность подозреваемых. 
Ими оказались нигде не работающие 
два местных жителя 19-ти и 25-ти 
лет. Молодые люди признались в со-
деянном. Потерпевшему причинен 
ущерб в сумме 3200 рублей. Похи-
щенное имущество изъято. По данно-
му факту проводится проверка. 

Беседы со школьниками Раскрыта кража из автомобиля

За 2 месяца 2016 года на террито-
рии Пермского края по вине води-
телей автобусов произошло 11 ДТП, 
в которых 11 пассажиров получили 
травмы. На территории Добрянского 
района за 12 месяцев 2015 г. по вине 
водителей автобусов произошло 4 
ДТП, в которых погибших нет, 5 че-
ловек получили травмы. За 3 месяца 
2016 г. на территории Добрянского 
района ДТП по вине водителей авто-
бусов не зарегистрировано.

Информация для населения: 
В целях сохранения жизни и здо-

ровья граждан отдел ГИБДД Отдела 
МВД России по Добрянскому райо-
ну рекомендует гражданам пользо-
ваться исключительно услугами ле-

гальных перевозчиков. Легальными 
перевозчиками являются автотран-
спортные предприятия, имеющие 
лицензию (уведомление) на право 
осуществления пассажирских пере-
возок. Легальными перевозчиками 
легковых такси являются органи-
зации, индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие разрешение на 
осуществление пассажирских пере-
возок легковыми такси. Разрешение 
на право осуществления перевозки 
пассажиров должно находиться в са-
лоне легкового такси. В разрешении 
указываются данные о перевозчи-
ке, марка, модель, государственный 
регистрационный знак легкового 
такси, срок действия разрешения. 

Легальные легковые такси можно 
отличить от нелегальных по внеш-
нему признаку, а именно на легко-
вом такси должно иметься на кузове 
(боковых поверхностях) цветографи-
ческая схема, представляющая со-
бой композицию из квадратов кон-
трастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке, на крыше ав-
томобиля должен быть установлен 
опознавательный фонарь оранжево-
го цвета. Легальные перевозчики в 
отличие от нелегальных управляют 
транспортными средствами с путе-
вым листом автомобиля, в котором 
должна находиться печать (медицин-
ского учреждения, медицинского 
работника) и подпись медицинско-

го работника, свидетельствующая о 
прохождении водителем предрейсо-
вого медицинского осмотра и допу-
ску его к управлению транспортным 
средством. В путевом листе автомо-
биля должна находиться подпись ме-
ханика, свидетельствующая о том, 
что автомобиль прошел предрейсо-
вый контроль технического состоя-
ния и соответственно, технически 
исправен и допущен к эксплуатации. 
Нельзя пренебрегать своей безопас-
ностью и пользоваться автотран-
спортом нелегальных перевозчиков. 

Госинспектор БДД
В. Дворников

Состояние аварийности с участием автобусов на территории Пермского края и Добрянского района:
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ЮБЛ – это серия баскетбольных 
турниров среди юношей и девушек 
детско-юношеских спортивных 
школ Пермского края.  Календарь со-
ревнований рассчитан  на большой 
временной период - с октября 2015 г.  
по апрель 2016 г.  и  разбит на этапы, 
где каждая команда проводит в один 
выезд две встречи.  Сборные коман-
ды юношей по баскетболу Добрян-
ского района приняли участие в ЮБЛ  
в двух возрастных группах: 2001-2002 
и 1998-2000 г.р.  Команды составлены 
из спортсменов г. Добрянки и п. По-
лазны. 

В средней возрастной группе (2001-
2002 г.р.)  команда заняла в итоговом 
протоко-ле  9 место из 12 команд. 
Хороший дебют на таком уровне. На 
последнем 15 туре сборная  г. Добрян-
ки уступила пермским командам: 

«Олимпиец-2» 30:44 и  «УГЮ-1» 29:38.  
Приятно, что лучшим игроком су-
дейской коллегией на этом  туре в до-
брянской команде признан Балдин 
Дмитрий (п. Полазна).  Егор Шилоно-
сов (п. Полазна) занял второе место 
в конкурсе трехочковых бросков. 
Команда стала третьей в конкурсе 
штрафных бросков. 

Нужно отметить, что полазнен-

ский спортсмен Егор Шилоносов 
трижды призна-вался судейской кол-
легией в других турах лучшим игро-
ком команды г. Добрянки.       В копил-
ке достижений сборной района  по  
2-е победы в конкурсах, как  штраф-
ных, так и трехочковых бросков.  За 
сборную Добрянского района в тече-
ние года играли полазненцы: Шило-
носов Егор, Балдин Дмитрий, Шиш-

кин Александр, Васькин Арсе-ний, 
Полыгалов Егор, Палкин Алексей. 

Более скромны достижения стар-
шей команды. Одна победа, одно 
третье место в конкурсе штрафных 
бросков. Но и соперники другие 
– многие команды участники со-
ревнований Всероссийского уровня. 
В течение игрового сезона  Афана-
сов Александр три раза был признан 
лучшим игроком в Добрянской ко-
манде, один раз Тазенков Ни-кита. В 
составе сборной команды района в 
старшей возрастной группе играли 
полаз-ненцы: Афанасов Александр, 
Болотов Никита, Сидоренко Михаил, 
Санников Никита, Шилков Максим, 
Тазенков Никита.  

Благодарю директора МБОУ «По-
лазненской СОШ № 3» Меденникову 
О.И. за пре-доставленную возмож-
ность проведения трех этапов Лиги в 
нашем поселке.

Благодарю Шитову Н.В., Механо-
шина А.Д., Мединского Д.Ю.  за по-
мощь и  нерав-нодушие к массовому 
детскому спорту.

М.А. Тюрикова,
руководитель ШСС по баскетболу
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Итоги ЮБЛ, сезон 2015-2016

В результате волшебного превра-
щения, дети стали героями разных 
сказок, которым необходимо преодо-
леть разные препятствия и решить 
трудные задачи. 

Ребята с большим азартом состяза-
лись в быстроте, ловкости и находчи-
вости. 

В завершении праздника команды 
«Ловкачи»  и «Силачи» были награж-
дены грамотами, получили сладкие 

призы и, конечно, сделали памят-
ную фотографию для газеты.

Такие мероприятия являются дав-
ней традицией в нашем детском саду 
и проводятся в рамках плана взаимо-
действия дошкольного учреждения 
и школы.

Инструктор  
по физической культуре

Гизатуллина Э.Н.

Завершились соревнования Юниорской Баскетбольной Лиги в этом сезоне для сборных 
команд Добрянского района. 

«По дорогам сказок»
25 марта 2016 года в МБДОУ «Полазненский детский сад 
№7, корпус 2» прошло совместное мероприятие, участника-
ми которого стали дети подготовительной группы №6 «Ра-
дуга» и учащиеся 1 «Б» класса МАОУ «ПСОШ №1». 

В конце марта был модернизи-
рован светофорный комплекс на 
пересечении улиц 50 лет Октября 
и Парковой. Были установлены во-

семь трехсекционных светодиодных 
светофора для автомобилей и шесть 
пешеходных. Срок службы данных 
светодиодных светофоров – 20 лет. 

Стоимость выполненных работ – 
около трехсот тысяч рублей.

Начаты работы по текущему и ка-
питальному ремонту дорог. Инфор-
мация по аукционам размещена на 
Общероссийском официальном сай-
те по госзакупкам (zakupki.gov.ru) и 
на сайте администрации Полазнен-

ского городского поселения. 
Также готовятся мероприятия по 

проведению субботников по уборке 
территории поселка, в частности – 
обеспечение автотранспортом по вы-
возу мусора. 

Более подробную информацию 
смотрите в следующих номерах  
газеты.

Поздравляем дорогих и любимых  
Кузьму Мартемьяновича  
и Наталью Ильиничну  

Ляминых 
с золотой свадьбой!

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить,
Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!

Ваши дети, внуки, правнуки

Работы по благоустройству


