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Дата ночью днем

Пт, 10 августа +16 +22

Сб, 11 августа +13 +23

Вс, 12 августа +16 +26

Пн, 13 августа +14 +24

«Свет творчества» — реализация  
партийного проекта «Культура малой Родины»  

В реализации проекта участвовал 
МБУК «Полазненский центр творче-
ства и досуга». В настоящее время 
проект МБУК «ПЦТД» под названием 
«Свет творчества» успешно реализо-
ван. Все, что было запланировано, 
выполнено в полном объеме, со-
гласно выделенных на реализацию 
средств. А именно: 1 млн. 100 тысяч 
рублей, из них 110 тысяч рублей – из 
местного бюджета, 990 тысяч рублей 
– средства федерального и краевого 
бюджета.

На эти средства были приобрете-
ны и установлены мощные много-
функциональные светодиодные 
устройства для сцены зрительного 
зала Центра творчества и досуга.

МБУК «ПЦТД» выражает огром-
ную благодарность региональному 
координатору проекта, депутату За-
конодательного собрания Надежде 

Лядовой, депутату Законодательного 
Собрания Валентину Костылеву. И 
приглашает 1 сентября в 14:30 всех 
жителей поселка в Центр творчества 
и досуга на концерт «Свет творче-
ства». 

Надо добавить, что программа 
партпроекта рассчитана на три года. 
В 2019 году проектная деятельность  
партии «Единая Россия» «Культура 
малой Родины» будет продолжена.  

"ВеникФест"
25 августа в Хохловке состоится семей-

ный фестиваль "ВеникФест". Централь-
ной площадкой станет "Парная" зона с мо-
бильными банями, купелью и обливными 
ведрами.

Уважаемые предприниматели!
Напоминаем, что 9 августа 2018г. в г. 

Добрянке вы можете получить индивиду-
альную консультацию экспертов:

юриста (С.В. Красильникова);
бухгалтера (О.В. Звягина).
Также дополнительно сообщаем, что с 

1 января 2019 года в правовую силу всту-
пают изменения, касающиеся размеще-
ния нестационарных торговых объектов 
(павильонов, киосков). В связи с этим, для 
проведения консультаций приглашена 
Л.А. Овсянникова (юрист с 18-ти летним 
опытом работы, консультант субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по юридическим вопросам).

Консультации проводятся на безвоз-
мездной основе. Участие в консультации 
- по обязательной предварительной реги-
страции по телефону: 8 902 80 26 119.

Инициативное 
бюджетирование

Обучающие семинары по инициатив-
ному бюджетированию (ИБ) пройдут в До-
брянке и Гарях 10 августа.

Напомним, что максимальная сумма 
гранта в инициативном бюджетировании 
в Добрянском районе – 4 миллиона ру-
блей.

На семинаре можно задать вопросы по 
условиям, правилам и порядке участия в 
конкурсе. Участие бесплатное.

Пройдут семинары в Добрянке в Ин-
формационно-методическом центре (ул. 
Жуковского, 39). Начало в 9.00 и 12.00. 
Продолжительность – 1,5 часа. И в Гарях, в 
здании школы (ул. Центральная, 1), начало 
в 15.00.

Внимание!
Приглашаем активных жителей город-

ского поселения получить информацию 
об условиях, правилах и порядке участия 
в краевых конкурсах!

10 августа 2018 г. в 12-00  в здании МБУК 
«Полазненский центр творчества и досу-
га» (малый зал) пройдет обучающий се-
минар  о возможностях участия жителей 
в решении вопросов местного значения 
через участие в проектах инициативного 
бюджетирования и проектах ТОС.

Приглашаются  жители, муниципаль-
ные служащие и активисты ТОС.

Семинар проводится в рамках соци-
ального проекта «ТОС-ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 
НОВАЯ ВЫСОТА» Советом муниципальных 
образований Пермского края  совместно 
с Офисом консультантов инициативного 
бюджетирования.

Продолжительность семинара 1.5 часа. 
Участие бесплатное

И 50 Домов культуры и 7 театров в рамках парт.проекта «Единая Россия» «Культура малой 
Родины» в Пермском крае получили федеральное финансирование на творческую деятель-
ность, улучшение материально-технической базы, проведение ремонтных работ.  Одной из 
важных задач проекта Единой России» — поддержка сельских клубов и Домов культуры 
с населением менее 50 тысяч человек. К участию в парт. проекте активно привлекались 
местные жители.
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Понедельник, 13 августа

Вторник, 14 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Любовь по приказу" (16+)
23.30 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 
20.45, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 Все 
на Матч
11.00 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. "Айнтрахт" - "Бавария" (0+)
13.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал
14.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал
15.40 Футбол. Чемп. Англии. "Ли-
верпуль" - "Вест Хэм" (0+)
18.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. "Барселона" - "Севилья" (0+)

20.15 "Утомленные славой" (12+)
21.20 Футбол. Чемп. Англии. "Арсе-
нал" - "Манчестер Сити" (0+)
23.20 Тотальный футбол
00.20 "Черчесов. Live" (12+)
01.35 Д/ф "Тренер" (16+)
02.45 Х/ф "Захват" (16+)
04.30 Д/ф "Новицки: Идеальный 
бросок" (16+)
06.30 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба" (16+)
07.30 Док. цикл "Жестокий спорт" 
(16+)
08.00 "Культ тура" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (12+)
10.40 Д/ф "Георгий Жженов. Агент 
надежды" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 "Мой герой. Алексей Нилов" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Убийство на троих" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Мужчины здесь не ходят" 
(16+)
23.05 Без обмана. "Мифы о "Молоч-
ке" (16+)
00.00 Событи. 25-й час
00.35 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
01.25 Д/ф "Операция "Промывание 
мозгов" (12+)
02.20 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)

18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
02.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Д/ф "Колокольная профес-
сия"
07.05, 18.00, 00.00 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Гляди веселей!" (16+)
09.30 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф "Кража" (16+)
12.30 Х/ф "Мой дорогой секретарь" 
(16+)
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф "Сестры. Крестовоздви-
женская община"
15.10 "Эрмитаж"
15.40, 19.45 Д/ф "Вулканы Солнеч-
ной системы"
16.35, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр
17.30 Отечество и судьбы. Глинки
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые". "Петр Андреевич". 
1 ч.
21.25 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
23.20 Д/с "Вячеслав ВС.Иванов. И 
Бог ночует между строк..."
00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.15 Д/ф "Врубель"
02.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый 
город Бельгии"

05.00, 09.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
06.50 Анимационный "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 00.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.45 Анимационный "Стань леген-
дой! Бигфут младший" (6+)
11.40 Х/ф "Спасатели Малибу" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
21.00 Х/ф "Ной" (12+)
23.50 Т/с "Новый человек" (16+)
01.00 Х/ф "Бобро поржаловать!" 
(16+)
03.00 Х/ф "Геймеры" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2256 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Деффчонки". 104 - 107 с (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 129 с (16+)
02.05 "Импровизация". 30 с (16+)

03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 38, 39 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
05.35 Д/ф "Моя правда. Борис 
Смолкин" (12+)
06.25 Д/ф "Моя правда. Барри 
Алибасов" (12+)
07.15 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
09.25, 13.25 Т/с "Кордон следовате-
ля Савельева" (16+)
18.50 Т/с "След. Коллекционер" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Вспомнить всe" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Кукловод" (16+)
21.10 Т/с "След. Лучший папа на 
свете" (16+)
22.30 Т/с "След. Заткнись или умри" 
(16+)
23.20 Т/с "След. Общага на крови" 
(16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Обручальное кольцо" 
(16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 "6 кадров" 
(16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45 "Преступления страсти" (16+)
12.45, 01.30 "Понять. Простить" (16+)
13.55 Х/ф "Когда мы были счастли-
вы" (16+)
19.00 Т/с "Лжесвидетельница, 4 
серии" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Я-табуретка" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Присяжный" (16+)
02.40 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
06.00 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00, 17.50 "Улетное видео" (16+)
09.00, 19.00, 23.35 "Дорожные во-
йны" (16+)
11.00 "Утилизатор 3" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Х/ф "Чума" (16+)
18.30 "Утилизатор" (12+)
21.35 "Решала" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы 2" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
04.55 "Лига 8файт" (16+)

06.15 "Легенды кино". Юрий Яков-
лев (6+)
06.50 "Легенды кино". Татьяна 
Пельтцер (6+)
07.15 "Легенды кино". Леонид 
Гайдай (6+)
07.50 "Последний день". Аркадий 
Вайнер (12+)
08.40, 09.15 "Последний день". 
Лидия Русланова (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". "Жаркое лето 42-го" 
(12+)
19.20 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". "Бои за каждый 
метр" (12+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Загадки века". "Битва в 
Кремле. Отстранение Ленина" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века". "Генрих 
Гиммлер. Исчезновение" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века". "Николай 
Кузнецов. Мифы и реальность" (12+)
23.15 Х/ф "Особо важное задание" 
(6+)
01.55 Х/ф "Максимка" (16+)
03.25 Х/ф "Спящая красавица" (16+)
05.20 Д/ф "Вторая Мировая война. 
Город-герой Севастополь" (12+)

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Любовь по приказу" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 
00.50 Новости
09.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все на Матч
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Док. цикл "Место силы" (12+)
15.05, 03.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира
17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш
19.40 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига Европы. "Про-

гресс" - "Уфа"
22.40 Футбол. ЛЧ. "Спартак" (Рос-
сия) - ПАОК
00.25 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)
01.30 Х/ф "Настоящая легенда" 
(16+)
05.35 Д/ф "Златан. Начало" (16+)
07.30 Док. цикл "Неизвестный 
спорт" (16+)

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Страх высоты" (16+)
10.35 Д/ф "А. Папанов. Так хочется 
пожить" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 "Мой герой. М. Голубкина" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55, 05.10 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Х/ф "Убийство на троих" (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Письма счастья" (16+)
23.05 "Прощание. В. Высоцкий" 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Удар властью. М. Каддафи" 
(16+)
01.25 Д/ф "Битва за Германию" 
(12+)
04.20 "Мой герой. Мария Голубкина" 
(12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Цена секрета"
07.05, 18.00, 00.00 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.55 "Пешком...". Крым античный
08.25 Х/ф "Гляди веселей!" (16+)
09.30 "Толстые". "Петр Андреевич". 
1 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.20, 00.45 Д/с "Архивные тайны"
12.45 Х/ф "Маклинток!" (16+)
13.50 Док. проект "Хлеб и голод"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 "Эрмитаж"
15.40, 19.45 Д/ф "Океаны Солнеч-
ной системы"
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр
17.30 Отечество и судьбы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые". "Александр Ивано-
вич". 2 ч.
23.20 Д/с "Вячеслав ВС.Иванов. И 
Бог ночует между строк..."
02.15 Д/ф "В. Боровиковский. Чув-
ствительности дар"

05.00, 04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "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+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 

(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День выборов" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Квартет и". "День радио" 
(16+)

06.00, 05.35 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 23.50 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.45 Х/ф "Одноклассницы. Новый 
поворот" (16+)
11.10 Х/ф "Ной" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Х/ф "Напролом" (16+)
21.00 Х/ф "Война миров" (16+)
23.20 Т/с "Новый человек" (16+)
01.00 Х/ф "В активном поиске" (18+)
03.05 Х/ф "Геймеры" (16+)
04.05 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2257 с (16+)
10.15, 23.00 "Дом 2. Остров любви" 
(16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Деффчонки". 108, 109 с (16+)
21.00 "Импровизация. Фильм о про-
екте" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 130 с (16+)
02.05 "Импровизация". 31 с (16+)

03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 40, 41 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 00.30 Т/с "Обручальное коль-
цо" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
13.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
18.50 Т/с "След. Сапер ошибается 
однажды" (16+)
19.40 Т/с "След. Любит - не любит" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Легкая нажива" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Экстремальные 
развлечения" (16+)
22.30 Т/с "След. Мусор" (16+)
23.20 Т/с "След. Последнее дело 
ФЭС" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 "6 кадров" 
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" (16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 "Преступления страсти" (16+)
12.30, 01.25 "Понять. Простить" (16+)
14.10 Т/с "Лжесвидетельница, 4 
серии" (16+)
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь, 4 
серии" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Война" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Поджог" (16+)
03.05 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00, 18.00, 03.35 "Улетное видео" 

(16+)
09.00, 19.00, 23.35 "Дорожные во-
йны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Х/ф "Чума" (16+)
21.35 "Решала" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы 2" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.10 "Легенды армии". Михаил 
Грешилов (12+)
07.00 "Легенды армии". Владимир 
Михалкин (12+)
07.50 "Последний день". Людмила 
Гурченко (12+)
08.40, 09.15 "Последний день". 
Валентина Серова (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". "Рождение "Урана" 
(12+)
19.20 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". "Пейзаж перед 
битвой" (12+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Улика из прошлого". "Смерть 
Игоря Талькова" (16+)
21.25 "Улика из прошлого". Мэри-
лин Монро (16+)
22.10 "Улика из прошлого". Надеж-
да Крупская (16+)
23.15 Х/ф "Исчезновение" (6+)
01.05 Х/ф "Два долгих гудка в тума-
не" (6+)
02.40 Х/ф "Зеркало для героя" (12+)
05.20 Д/ф "Вторая Мировая война. 
Возвращая имена" (12+)

14 августа в Кунгуре в рамках VI 
Кубка России «Зимний вернисаж» 
пройдет симпозиум по ледовой 
скульптуре. Итогом проекта станут 6 
арт-объектов изо льда.

Общая тема, которая объединит 
скульпторов, – «Мифы и легенды 
Кунгурской пещеры». У мастеров бу-
дет всего два дня, чтобы превратить 
кубы льда в композиции по своим 
эскизам. Победитель мероприятия 
получит право участвовать в VI от-
крытом конкурсе «Кубок России 

по снежной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж-2019» без кон-
курсного отбора.

Как сообщают организаторы про-
екта, симпозиум всегда находится 
в поиске свежих творческих идей и 
решений, которые открывают новые 
горизонты и новые имена талант-
ливых скульпторов и художников, 
мечтающих заниматься скульптурой 
из снега и льда. На этот раз экспери-
ментальная площадка Кубка будет 
открыта летом, чтобы выявить но-

вые таланты.
Творческий эксперимент за-

вершится экспозицией ледовой 
скульптуры в Кунгурской Ледяной 
пещере. Увидеть результат работы 
художников зрители смогут уже 18 
августа в день празднования «Дня 
рождения Кунгурской пещеры» вме-
сте с праздничным концертом и пре-
зентацией нового экскурсионного 
маршрута по пещере.

Праздник в Кунгуре
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Четверг, 16 августа

Среда, 15 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Любовь по приказу" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 
21.00, 23.10, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все на Матч
11.00 Футбол. Лига Европы. "Про-
гресс" - "Уфа" (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. "Спартак" (Рос-
сия) - ПАОК (0+)
15.35 "Спартак" - ПАОК. Live" (12+)
16.00 Бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна
18.45 Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги
21.10 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" - "Бока Хуниорс"
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
01.30 "Спортивный детектив" (16+)
02.30 Д/ф "Почему мы ездим на 
мотоциклах?" (16+)
04.15 Х/ф "Прирожденный гонщик 
2" (16+)
06.00 Д/ф "Месси" (12+)
07.45 Д/ф "Бегущие вместе" (12+)

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Меня это не касается..." 
(12+)
09.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35, 04.15 "Мой герой. Ю. Васи-
льев" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55, 05.05 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Марафон для трех 
граций" (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты. Судьбы 
резидентов" (16+)
23.05 "90-е. "Лужа" и "Черкизон" 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Свадьба и развод. А. Волоч-
кова и И. Вдовин" (16+)
01.25 Д/ф "Как утонул коммандер 
Крэбб" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Д/с "Истории в фарфоре"
07.05, 18.00, 00.00 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.55 "Пешком...". Гороховец запо-
ведный
08.25 Х/ф "Гляди веселей!" (16+)
09.30 "Толстые". "Александр Ивано-
вич". 2 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.20, 00.45 Д/с "Архивные тайны"
12.45 Х/ф "Маклинток!" (16+)
13.50 Док. проект "Хлеб и деньги"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 "Эрмитаж"
15.40, 19.45 Д/ф "Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология"
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт
17.30 Отечество и судьбы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые". "Федор Иванович". 
3 ч.
22.30 "Те, с которыми Я... Олег 
Каравайчук". 1 ч.
23.20 Д/с "Вячеслав ВС.Иванов. И 
Бог ночует между строк..."
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения"

05.00, 09.00, 04.20 "Территория за-
блуждений" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Квартет и". "О чем гово-
рят мужчины" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Последний концерт группы 
"Кино" (16+)
01.30 Х/ф "Асса" (16+)

06.00, 05.15 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.40 Х/ф "Напролом" (16+)
11.40 Х/ф "Война миров" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Х/ф "Турист" (16+)
21.00 Х/ф "Солт" (16+)
23.00 Т/с "Новый человек" (16+)
23.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
01.00 "Бандитки" (12+)
02.45 Х/ф "Геймеры" (16+)
03.45 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2258 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Большой завтрак" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Деффчонки". 110, 111 с (16+)
21.00 "Однажды в России". 95 с 
(16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)

01.05 "Не спать!". 131 с (16+)
02.05 "Импровизация". 32 с (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 42, 43 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 00.30 Т/с "Обручальное коль-
цо" (16+)
07.10, 13.25, 16.10 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Последний роман короле-
вы" (16+)
17.55 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель" (16+)
18.50 Т/с "След. Трубка мира" (16+)
19.40 Т/с "След. Смертельная 
коллекция" (16+)
20.25 Т/с "След. Дороже денег" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Адвокатская тайна" 
(16+)
22.30 Т/с "След. Медвежий угол" 
(16+)
23.20 Т/с "След. Лжец" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 "6 кадров" 
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 "Преступления страсти" (16+)
12.35, 01.25 "Понять. Простить" (16+)
14.20 Х/ф "Моя новая жизнь, 4 
серии" (16+)
19.00 "Возмездие, 4 серии" пре-
мьера (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Возвращение. В 
огне" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Зануда" (16+)
03.10 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00, 17.45, 03.40 "Улетное видео" 
(16+)
09.00, 19.00, 23.35 "Дорожные во-
йны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Х/ф "Чума" (16+)
21.35 "Решала" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы 2" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Легенды космоса". "Станция 
"Мир" (6+)
06.25 "Легенды космоса". "Космо-
дром Байконур" (6+)
07.15 "Легенды космоса". Юрий 
Гагарин (6+)
07.50 "Последний день". Иннокен-
тий Смоктуновский (12+)
08.40, 09.15 "Последний день". Эду-
ард Хиль (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги-2. К морю" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". "Сталинградский 
котел" (12+)
19.20 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". "Воздушный мост 
Рейха" (12+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка". "Зна-
меносцы победы. Непризнанные 
герои" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка". "Битва 
за Москву. Подольские курсанты 
против вермахта" (12+)
22.10 Д/с "Секретная папка". "Геб-
бельс. Ловушка для нации" (12+)
23.15 Х/ф "Выйти замуж за капита-
на" (16+)
01.00 Х/ф "Женя, Женечка и "катю-
ша" (16+)
02.40 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить" (12+)
04.25 Х/ф "Человек в зеленом 
кимоно" (12+)

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Любовь по приказу" (16+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
01.55 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30, 07.25 Док. цикл "Вся правда 
про..." (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 
20.55 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 Все 
на Матч
11.00 Т/ф "Мечта" (16+)
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" - "Бока Хуниорс" (0+)
15.35 Док. цикл "Утомленные сла-
вой" (16+)
16.45 Т/ф "Тяжеловес" (16+)
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
- "Динамо" (Минск)
23.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник про-
тив Джуниора Альбини
01.45 Х/ф "Сезон побед" (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго
05.45 Д/ф "Мой путь к Олимпии" 
(16+)
08.00 "Мария Шарапова" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (12+)
10.35 Д/ф "В. Глаголева. Ушедшая в 
небеса" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35, 04.15 "Мой герой. В. Дробыш" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55, 05.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.55 Х/ф "Марафон для трех 
граций" (12+)
20.00, 02.10 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь" (12+)
01.20 Д/ф "Шпион в темных очках" 
(12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Д/с "Истории в фарфоре"
07.05, 18.00, 00.00 Т/с "Все началось 
в Харбине" (16+)
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора" (16+)
09.30 "Толстые". "Федор Иванович". 
3 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
11.50 Д/ф "Брюгге. Средневековый 
город Бельгии"
12.10, 00.45 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Пока плывут облака" 
(16+)
13.50 Док. проект "Хлеб и бессмер-
тие"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 "Эрмитаж"
15.40, 19.45 Д/ф "Земля через тыся-
чу лет"
16.35, 01.20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт
17.15 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
17.30 Отечество и судьбы. Бекето-
вы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые". "Мария Николаев-
на". 4 ч.
22.30 "Те, с которыми Я... Олег 
Каравайчук". 2 ч.
23.20 Д/с "Вячеслав ВС.Иванов. И 
Бог ночует между строк..."
02.00 Д/ф "Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел"

05.00, 04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Реальный папа" (16+)
21.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Квартет и". "О чем еще 
говорят мужчины" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.50 Х/ф "Турист" (16+)
12.00 Х/ф "Солт" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Х/ф "Леон" (16+)
21.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
23.00 Т/с "Новый человек" (16+)
23.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
01.00 Х/ф "Три беглеца" (16+)
02.55 Х/ф "Геймеры" (16+)
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.55 "Ералаш" (6+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2259 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.30 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Деффчонки". 112, 113 с (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)

00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 124 с (16+)
02.05 "Импровизация". 33 с (16+)
03.00 "Tht-club" (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?". 44, 45 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
18.50 Т/с "След. Свобода стоит 
риска" (16+)
19.40 Т/с "След. Непорочное на-
силие" (16+)
20.25 Т/с "След. Донна Белла" (16+)
21.10 Т/с "След. Живучка ползучая" 
(16+)
22.30 Т/с "След. Убийца с розами" 
(16+)
23.20 Т/с "След. Поспешный при-
говор" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Детективы. Ревнивый 
муж" (16+)
01.05 Т/с "Детективы. Приживалка" 
(16+)
01.45 Т/с "Детективы. Липа" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил" (16+)
03.00 Т/с "Детективы. Рай в мира-
же" (16+)
03.40 Т/с "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Безоблачные 
дни" (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 "6 кадров" 
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 "Преступления страсти" (16+)
12.35, 01.25 "Понять. Простить" (16+)
14.20 Х/ф "Возмездие" (16+)
19.00 Х/ф "Женить миллионера!, 4 
серии" (16+)
22.35 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Эскулап" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Сумасшедшие деньки" (16+)

03.10 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00, 17.50, 03.40 "Улетное видео" 
(16+)
09.00, 19.00, 23.35 "Дорожные во-
йны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Х/ф "Чума" (16+)
21.35 "Решала" (16+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы 3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.15 "Легенды музыки". Валерий 
Ободзинский (6+)
06.45 "Легенды музыки". Виа "Пла-
мя" (6+)
07.15 "Легенды музыки". Майя 
Кристалинская (6+)
07.50 "Последний день". Арчил 
гомиашвили (12+)
08.40, 09.15 "Последний день". Булат 
Окуджава (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги-2. К морю" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". "Армия-призрак" 
(12+)
19.20 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир". "На Берлин!" (12+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". "Проклятие 
обамы" (12+)
21.25 "Код доступа". "Михаил Саа-
кашвили. Король эпизода" (12+)
22.10 "Код доступа". "Генри Форд. 
Американская трагедия" (12+)
23.15 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
01.00 Х/ф "Валерий Чкалов" (16+)
02.50 Х/ф "Бессонная ночь" (6+)
04.35 Д/с "Грани победы" (12+)
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Межрайонная ИФНС России № 19 
по  Пермскому краю   информирует 
о том, что срок уплаты гражданами 
имущественных налогов (транспорт-
ного, земельного и налога на имуще-
ство физических лиц) за 2017год – не 
позднее 3 декабря 2018.

Пользователи интернет-сервиса 
«Личный кабинет для физических 
лиц» получат налоговое уведомление 
от налогового органа в электронной 
форме. На бумажном носителе по по-
чте таким налогоплательщикам на-

логовое уведомление направляться 
не будет. 

В случае неполучения налогово-
го уведомления налогоплательщик 
имеет право обратиться в налоговый 
орган по вопросу получения налого-
вого уведомления и соответствую-
щих платежных документов.

Уплатить налоги можно любым 
удобным для налогоплательщика 
способом: через отделение банка, его 
терминал, с помощью электронного 
сервиса на сайте ФНС (www.nalog.ru): 

«Заплати налоги» или «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Обращаем внимание, что не на-
правляется налогоплательщику на-
логовое уведомление, если общая 
сумма налогов, исчисленных нало-
говым органом за 2017 год, составля-
ет менее 100 рублей. Данные суммы 
будут предъявлены налогоплатель-
щикам к уплате при исчислении 
имущественных налогов за последу-
ющие налоговые периоды.

Для получения информации по 
начислению, уплате налогов, предо-
ставлению льгот, получению уве-
домлений на уплату налогов жители 
Добрянского района могут обратить-
ся  по адресу: Пермский край, г. До-
брянка, ул. Л. Чайкиной, д. 22.,  Тер-
риториальное обособленное рабочее 
место Межрайонной ИФНС России № 
19 по Пермскому краю.

Заместитель  начальника, 
советник государственной граж-

данской службы Российской Федера-
ции 2 класса А.Е. Пономарев 

Всеми перечисленными качества-
ми обладает Альфия Виловна Кукуш-
кина. Она родом из города Воткинска, 
родители трудились в нефтяной про-
мышленности. Из Воткинска семья 
переехала в Нефтекамск. Там Альфия 
окончила восьмилетку, поступила в 
нефтяной техникум, где проучилась 
четыре года. Практику проходила в 
Сургуте, занималась электроаппара-
турой. На распределении был выбор: 
в Прибалтику, на Украину, в другие 

места. Но в 1981 году приехала в По-
лазну, устроилась в НГДУ «Полазна-
нефть» — работала в Ярино, в Камен-
ном Логу.

В дальнейшем пришлось уехать, 
вместе  с мужем и двумя сыновьями, 
снова в Нефтекамск. Там устроилась 
работать в детский сад. Решила про-
должить учёбу – поступила на заоч-
ное обучение в институт, получила 
специальность: дошкольный педагог 
и психолог.

Затем – снова перемены в жизни: 
муж захотел вернуться на родину, в 
Полазну. Так всей семьёй вернулись 
в Полазну, где Альфия Виловна про-
работала 25 лет воспитательницей в 
детском саду №8. Сейчас на пенсии, 
но продолжает работать, как уже пи-
сали – в киоске. Старший сын работа-
ет в газовой промышленности, млад-
ший – в частной организации.

Они, конечно, не оставляют Аль-
фию Виловну без внимания и заботы.

Налоговая инспекция информирует

Патриотический 
фестиваль

17 и 18 августа в Перми и Чайков-
ском состоится VI международный 
патриотический фестиваль «Автомат 
и гитара – Сила в братстве!». В этом 
году фестиваль пройдет под лозунгом 
«100 лет на страже Родины» и будет 
посвящен 100-летию Вооруженных 
сил и Пограничной охраны России.

На фестивале выступят группа «Ка-
скад» (Ярославль), автор-исполнитель 
Михаил Калинкин (Москва), группа 
«Отечество» (Саранск), дуэт девушек-
пограничниц «Неслужебное задание» 
(Курган), а также специальный гость 
из США – ветеран войны во Вьетнаме, 
автор-исполнитель Джон Блэк. По-
слушать военные и патриотические 
песни соберутся ветераны боевых 
действий и военной службы из раз-
ных регионов страны.

17 августа концертная програм-
ма пройдет в Перми в парке имени 
Горького, начало в 17:00. 18 августа – в 
Чайковском на площади имени П.И. 
Чайковского, начало в 17:00. Вход сво-
бодный.

Организаторы фестиваля – Перм-
ские краевые общественные органи-
зации «Союз воинов-инвалидов При-
камья», «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», «Боевое братство» и 
«Союз пограничников Прикамья» 
при поддержке администрации гу-
бернатора Пермского края.

Регистрация брака – 
через «госуслуги»

В Прикамье набирает популяр-
ность услуга «Государственная реги-
страция заключения брака» на Еди-

ном портале госуслуг. За 7 месяцев 
2018 года электронных заявлений 
на регистрацию брака подано боль-
ше, чем за весь 2017 год. На сегодня 
в ЗАГСы Пермского края отправле-
но 816 заявлений через портал www.
gosuslugi.ru, в то время как за весь 
прошлый год было подано 469 элек-
тронных заявлений.

При подаче заявления на регистра-
цию брака через портал можно в он-
лайн-режиме выбрать любой орган 
ЗАГС на территории Пермского края, 
забронировать интересующую дату и 
время церемонии, а также произве-
сти оплату пошлины за предоставле-
ние услуги со скидкой в 30%.

Также у органов ЗАГС Пермского 
края есть возможность принимать 
через портал госуслуг электронные 
заявления на регистрацию рожде-
ния ребенка (497 заявлений за 7 ме-
сяцев 2018 года), расторжение брака 
(129 заявлений), получение повторно-
го свидетельства о регистрации бра-
ка (246 заявлений) и рождения (437 
заявлений), установления отцовства 
(9 заявлений), усыновления (удочере-
ния) ребенка (2 заявления), а также 
перемены имени (34 заявления).

По данным Министерства инфор-
мационного развития и связи Перм-
ского края количество зарегистри-
рованных пользователей на портале 
госуслуг превысило 1,2 млн человек. 
В настоящий момент на портале пред-
ставлены более 2000 региональных 
и муниципальных услуг и их число 
постоянно растет. Одна из последних 
добавленных услуг – возможность по-
дать заявку и получить сертификат 
на материнский капитал в электрон-
ном виде.

Напомним, для получения государ-
ственных услуг в электронном виде 

необходимо быть зарегистрирован-
ным пользователем портала госуслуг. 
Для регистрации необходимо запол-
нить анкету, после чего подтвердить 
свою личность в МФЦ. При себе нуж-
но иметь паспорт гражданина РФ и 

страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования. Теле-
фон технической поддержки портала 
- 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

Любит свою работу!
Работа киоскера требует умения общаться с покупателями, знать их запросы, разложить 
газеты и журналы так, чтобы удобнее было сразу обратить на них внимание, быть вежли-
вым и внимательным, посоветовать, что можно приобрести, а не просто молча выдать в 
окошко печатную продукцию. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2018  № 222-р
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга 
ул. Трухина, земельным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121 
и пер. Спортивный
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки  документации  
по планировке территории, статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Полазненского городского поселения, рас-
смотрев заявление директора ООО «Инвест-капитал» Павлова Бориса Ивано-
вича, 
1. Разрешить ООО «Инвест-капитал» подготовку документации по внесению 
изменений в проект межевания территории ограниченной: с севера ул. Нефтя-
ников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком с кадастровым 
номером 59:18:0020401:121 и пер. Спортивный.
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. 
Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121 и пер. Спортивный.
3. ООО «Инвест-капитал»:
3.1. подготовку документации осуществить в соответствии с заданием на вы-
полнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-
ции по внесению изменений в проект межевания территории ограниченной: с 
севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком 
с кадастровым номером 59:18:0020401:121 и пер. Спортивный, утвержденным 
настоящим Распоряжением.
3.2. обеспечить проведение необходимых согласований в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;
3.3. предоставить разработанную проектную документацию по внесению из-
менений в проект межевания территории ограниченной: с севера ул. Нефтя-
ников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком с кадастровым 
номером 59:18:0020401:121 и пер. Спортивный в градостроительный сектор 
администрации Полазненского городского поселения для проверки на со-
ответствие требованиям ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Градостроительному сектору администрации Полазненского городского 
поселения в течение 2-х недель после предоставления проектной документа-
ции по внесению изменений в проект межевания территории ограниченной: с 
севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком с 
кадастровым номером 59:18:0020401:121 и пер. Спортивный, обеспечить:
4.1. рассмотрение проектной документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. 
Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121 и пер. Спортивный, подготовку заключения на предмет со-
ответствия требованиям и градостроительного законодательства;
4.2. передать материалы в комиссию по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения для подготовки и организации проведения 

публичных слушаний;
4.3. утверждение проектной документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. 
Пяткина, с юга ул. Трухина, земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121 и пер. Спортивный.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Полазны»  и разме-
стить  на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
Полазненского городского поселения по городскому хозяйству и имуществен-
ным отношениям.
Глава городского поселения-глава Администрации  
Полазненского городского поселения   О.А. Мартюшев

Приложение 1   
к распоряжению администрации  Полазненского городско-
го поселения 
от 07.08.2018 № 222-р

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 

поселение, 
п. Полазна, ул. Пяткина, ул. Нефтяников, ул. Трухина, пер. Спортивный 

Кадастровый квартал 59:18:0020401 
Категория земель: земли населенных пунктов 

Ориентировочная площадь 5,00 га

Начальник градостроительного сектора   С.Н. Чуси

Объект: «Проект межевания территории
ограниченной с севера ул. Нефтяников и
Пяткина, с юга ул. Трухина, земель-
ным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121 и пер. Спортивный.
Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Ориентировочная площадь изысканий: 
5,0га

УТВЕРЖДЕННО
распоряжением админи-
страции 
Полазненского городского 
поселения
от 07.08.2018 № 222-р

Техническое задание
на инженерно-геодезические изыскания

Целевое назначение: инженерно-геодезические изыскания для разработки из-
менений в проект межевания территории (определение границ планируемого 
расширения земельных участков).
Стадия проектирования: внесение изменений.
Вид и цель работ:
Топографическая съемка М 1:2000, получение топографо-геодезических мате-
риалов и данных о ситуации и рельефе местности, о существующих зданиях 
и сооружениях, подземных коммуникациях с целью оценки условий расши-
рения земельных участков. Камеральная обработка материалов. Составление 
и сдача топографического плана М1:2000 на бумажном и электронном носи-
телях.
Условия выполнения работ: Работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями по охране труда, охране окружающей среды и пожарной без-
опасности, которые определяются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Система координат и высот:
Система координат - МСК 59, зона 2, Система высот Балтийская.
Дополнительные сведения по территории: Территория расположена в преде-
лах территории ограниченной с севера ул. Нефтяников и Пяткина, с юга ул. 
Трухина, земельным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121 и пер. 
Спортивный. Категория земель: земли населенных пунктов. Ориентировоч-
ная площадь изысканий: 5,0га.
Требования к выполнению работ:
Создание инженерных топографических планов и геодезической основы для 
проектирования;
Съемка, нивелирование, обследование и описание инженерных подземных 
коммуникаций (диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направ-
ление). Съёмку инженерных коммуникаций, не имеющих выхода на дневную 
поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их 
планово-высотного положения спутниковой геодезической системой в режи-
ме реального времени. Обработку полевых данных выполнить программным 
комплексом.
Координирование углов существующих капитальных зданий и сооружений, 
выходов инженерных подземных коммуникаций, колодцев.
Точность должна соответствовать действующим СНиПам и СП.
Топографический план посадить в подоснову прилегающей территории мас-
штаб 1:2000 в границах

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2018  № 223-р
О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильной дороге местного значения 
В соответствии с Федеральным Законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при про-
ведении праздничного шествия в рамках мероприятий, 
посвящённых Дню Полазненского городского поселения, 
Дню работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности и Дню знаний,

1. 1 сентября 2018 г. с 11-15 ч. до 12-30 ч. временно ограни-
чить движение транспортных средств по автомобильной 
дороге местного значения в поселке Полазна по маршру-
ту движения колонны праздничного шествия на участке 
улиц 50 лет Октября – Парковая – Нефтяников от магази-
на «Марго» (ул. 50 лет Октября, 15) до площади Полазнен-
ского центра творчества и досуга.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 
России по Добрянскому району ограничить движение 
транспортных средств во время построения и движе-
ния праздничной колонны представителей учреждений, 
предприятий и организаций.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Полазны».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
Глава городского поселения –глава Администрации  
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев 

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018 № 413
О внесении изменений в решение Думы от 24.07.2018 № 
408  «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Полазненского городского посе-
ления»
Рассмотрев рекомендации конкурсной комиссии, Дума 
Полазненского городского поселения городского поселе-
ния 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы Полазненского го-
родского поселения от 24.07.2018 № 408 «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы По-

лазненского городского поселения»:
1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Назначить день проведения конкурса в форме конкур-
са-испытания и индивидуального собеседования с участ-
никами конкурса на 17 сентября 2018 в 15.00 по адресу 
п.Полазна, ул.Дружбы, д.4 «а» в здании администрации 
Полазненского городского поселения.»;
1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить срок приема документов от участников 
конкурса с 27.07.2018 до 07.09.2018 включительно.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести По-
лазны» и разместить на официальном сайте Полазненско-
го городского поселения в сети Интернет.

Председатель Думы 
Полазненского городского поселения В.А.Корчагин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОмах» Баяндиной 
Екатериной Сергеевной (N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9604, почтовый адрес: 618703, Пермский край, До-
брянский район, п. Полазна, ул.Больничная, 13, офис 3, 
тел 89638737707, geomax_polazna@mail.ru)  выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельных участков: 1) К№ 
59:18:0020701:121,  расположенного по адресу: Пермский 
край,   г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т "Мичуринец", участок 

№ 121. Заказчиком кадастровых работ является Димиева 
Т.К. Почтовый адрес: Пермский край,   р-н Добрянский, 
п.Полазна, ул.Мира, дом 7, тел 89526431914. Земельные 
участки, с которыми необходимо провести согласование 
местоположения границ участка: К№ 59:18:0020701:120,  
расположенный по адресу: Пермский край,   г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, с/т "Мичуринец", участок № 120; К№ 
59:18:0020701:119,  расположенный по адресу: Пермский 
край,   г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т "Мичуринец", уча-
сток № 119, земельные участки в кадастровом квартале 
59:18:3750411; 2) К№ 59:18:3600102:71, расположенного 
по адресу: Пермский край,    г. Добрянка, урочище "Кру-
гляхи" с/т "Савинские пашни", участок № 71. Заказчиком 
кадастровых работ является Вдовина А.А. Почтовый 

адрес: Пермский край,  Добрянский район, п.Полазна, 
ул.Малиновая, 19-2, тел. 89223283276. Земельные участки, 
с которыми необходимо провести согласование место-
положения границ участка, расположены в кадастровом 
квартале 59:18:3600102.
      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 618703, 
Пермский край, п.Полазна, ул.Больничная,13, оф.3 "10" 
сентября 2018 г. в 10 часов 30 минут.С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 618703, Пермский край, п.Полазна,ул.Больничная,13, 
оф.3., тел 89638737707 и по адресу электронной почты 
geomax_polazna@mail.ru. Требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "09" августа 2018 г. по "25" ав-
густа 2018 г., обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, принимаются с "09" августа 2018 г. по "09" сентября 
2018 г. по адресу: 618703, Пермский край, Добрянский 
район, п.Полазна,ул.Больничная,13-3.При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

О проведении открытого первенства Полазны по кроссфиту 
среди любителей «CROSSFIT GAMES 2 POLAZNA»

Место проведения: 
поселок городского 
типа Полазна, Добрян-
ский район, Пермский 
край, МБУК ПЦТД пер. 
Спортивный 2а, стади-
он «Полазна».

Дата проведения: 
12.08.2018

Регистрация: 15.00 
до 15.45

Открытие: 15.45
Начало соревнова-

ний: 16.00
Требования к участникам 

соревнований:
К соревнованиям допуска-

ются мужчины и женщины, 
достигшие возраста 18 лет, без 
опыта соревнований.

При регистрации участники 
заполняют расписку об ответ-
ственности за свою жизнь, здо-
ровье и возможные травмы.

Юноши допускаются в трех 
возрастных категориях: 5-7 лет; 

10-12 лет; 13-14 лет.
Девушки: 11-13 лет.
Несовершеннолетние участ-

ники допускаются на основа-
нии письменного разрешения 
родителей или законных пред-
ставителей. Расписка заполня-
ется во время регистрации в 
день соревнований.

Главный судья соревнований: 
Дмитриев Дмитрий, тел. 8-902-
47-85-060

1 августа 10-летняя ве-
лосипедистка, переезжая 
дорогу, угодила под ко-
леса автомобиля «ВИС». 
Как сообщили в ГИ БДД, 
девочка была без сопро-
вождения взрослых. Не 
спешившись, она решила 
пересечь улицу Радищева 
в Добрянке. Школьница 
выехала на проезжую 
часть в несколько метрах  
от пешеходного перехода 
и попала под машину. 52-х 

летний водитель сразу 
вызвал скорую помощь, 
медики диагностировали 
у девочки ушибы затылоч-
ной области, спины и ко-
лена. За первую половину 
текущего года в районе 
было зарегистрировано 
7 ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте до 
16 лет. Семеро несовер-
шеннолетних получили 
травмы различной степе-
ни тяжести, погибших нет.

Пострадала школьница
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Пятница, 17 августа

Суббота, 18 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 05.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
23.55 Х/ф "Эволюция Борна" (16+)
02.25 Х/ф "Скандальный дневник" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.20 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Косатка" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.00 "Сто причин для смеха". 
Семен Альтов
23.30 Х/ф "Гордиев узел" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45 Ново-
сти
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 Все 
на Матч
11.00 Х/ф "Закусочная на колесах" 
(12+)
13.00, 08.00 Док. цикл "Драмы боль-
шого спорта" (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
- "Динамо" (Минск) (0+)
16.05 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова
19.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
21.55 "Ла Лига: Новый сезон" (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати
01.30 Х/ф "Мастер тай-цзи" (16+)
04.25 Х/ф "Фабрика футбольных 
хулиганов" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "Последняя весна Н. 
Еременко" (12+)
08.50 Х/ф "Леди исчезают в 
полночь" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 "Леди исчезают в полночь". 
Продолжение (12+)
12.50 "Жена. История любви" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Я объявляю Вам войну" 
(12+)
16.50 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" (12+)
20.10 "Красный проект" (16+)
21.30 "Дикие деньги. П. Лазаренко" 
(16+)
22.20 "Удар властью. Лев Рохлин" 
(16+)
23.15 "Прощание. Ян Арлазоров" 
(16+)
00.05 "Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями" (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "Фантомас разбушевал-
ся" (12+)
03.05 Х/ф "Река памяти" (12+)
04.55 "Осторожно, мошенники! 
Письма счастья" (16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)

08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
17.20 "ДНК" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Д/с "Истории в фарфоре"
07.05, 17.50 Д/ф "Душа Петербурга"
07.55 "Пешком..."
08.25 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора" (16+)
09.30 "Толстые". "Мария Николаев-
на". 4 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
11.50 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
12.10, 01.05 Д/с "Архивные тайны"
12.40 Х/ф "Пока плывут облака" 
(16+)
13.50 Док. проект "Хлеб и ген"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15.10 Х/ф "Пятый океан" (16+)
16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт
17.20 Отечество и судьбы
18.45 80 лет со дня рождения Вале-
рия Левенталя. Эпизоды
19.45 Искатели. "Признание Фрола 
Разина"
20.35 К 85-летию Бэлы Руденко. 
Линия жизни
21.30 Х/ф "Розовая пантера на-
носит ответный удар" (16+)
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
01.35 Д/ф "Первозданная природа 
Колумбии"
02.25 М/ф

05.00, 02.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Д/ф "Неслабый Пол" (16+)
21.00 Д/ф "Звездные войны. Новый 
эпизод" (16+)
23.00 Х/ф "Над законом" (16+)
00.50 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.40 Х/ф "Леон" (16+)
12.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "На грани" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона" (18+)
02.15 Анимационный "Пираты. 
Банда неудачников" (0+)
03.55 Х/ф "Выкрутасы" (12+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2260 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.30 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"

01.35 Х/ф "Мерцающий" (16+)
03.25 "Импровизация". 34, 35 с (16+)
05.00 "Где логика?". 46 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Последний роман короле-
вы" (16+)
06.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель" (16+)
07.10, 16.10 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Офицеры-2" (16+)
13.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Простой мотив" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стрелка" (16+)
15.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Двойная ошибка" (16+)
18.00 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Раз плюнуть" (16+)
18.50 Т/с "След. Расплата за до-
верие" (16+)
19.40 Т/с "След. Девочки дерутся" 
(16+)
20.20 Т/с "След....И рыцарь на 
белом коне" (16+)
21.05 Т/с "След. Сашка" (16+)
21.50 Т/с "След. Грязная правда" 
(16+)
22.35 Т/с "След. Охотники за при-
видениями" (16+)
23.20 Т/с "След. Легкая нажива" 
(16+)
00.10 Т/с "След. Медвежий угол" 
(16+)
01.00 Т/с "Детективы. Борец за 
справедливость" (16+)
01.40 Т/с "Детективы. Бриллиант 
души" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Я докажу 
тебе любовь" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Страсти 
старого дома" (16+)
03.35 Т/с "Детективы. Штучная 
вещь" (16+)
04.15 Т/с "Детективы. Утренняя 
пробежка" (16+)
04.45 Т/с "Детективы. Соседи по 
подъезду" (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 "6 кадров" 

(16+)
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 "Преступления страсти" (16+)
12.40 "Понять. Простить" (16+)
14.25 Х/ф "Женить миллионера!" 
(16+)
19.00 Х/ф "Поцелуй судьбы, 4 
серии" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Сокровища Тибета" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
По совести" (16+)
01.25 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(16+)
03.50 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
06.00 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00, 16.50, 03.30 "Улетное видео" 
(16+)
09.00, 19.00 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Х/ф "Чума" (16+)
19.30 Х/ф "Данди по прозвищу 
"Крокодил" (12+)
21.30 Х/ф "Крокодил Данди-2" (6+)
23.40 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" (16+)
02.00 Х/ф "Укради мою жену" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 Д/с "Москва фронту" (12+)
06.25, 09.15 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги-2. К морю" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф "Приезжая" (6+)
20.35 Х/ф "Сверстницы" (16+)
22.10, 23.15 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил" (6+)
00.25 Т/с "Человек в проходном 
дворе" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Ералаш
07.00 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
07.10 Т/с "Избранница" (12+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Николай Добрынин. "Я - эта-
лон мужа" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 "Стас Михайлов. Против 
правил" (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.15 "Видели видео?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф "Другая женщина" (18+)
02.30 Модный приговор
03.35 "Мужское / Женское" (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.15 Т/с "Лорд. Пес-полицейский" 
(12+)
07.10 "Живые истории"
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Измайловский парк". Юмо-
ристический концерт (16+)
14.00 Х/ф "В час беды" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.50 Х/ф "Прекрасные создания" 
(12+)
00.50 Х/ф "Не в парнях счастье" 
(12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Т/ф "Военный фитнес" (16+)

11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.25 Новости
11.40 Х/ф "Непобедимый Мэнни 
Пакьяо" (16+)
13.40 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40 "Спартак" - ПАОК. Live" (12+)
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все на 
Матч
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса
17.30 "Серия А: Новый сезон" (12+)
18.05 Бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери
20.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежи. "Локо" - "Оттава Кэпиталз"
00.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты
03.30 Футбол. Чемп. Италии. "Кье-
во" - "Ювентус" (0+)
05.30 Футбол. Чемп. Испании. "Ви-
льярреал" - "Реал Сосьедад" (0+)
07.30 Док. цикл "Несвободное 
падение" (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка
06.25 Х/ф "Меня это не касается..." 
(12+)
08.20 Православная энциклопедия 
(6+)
08.50 "Выходные на колесах" (6+)
09.20 Х/ф "Дежа вю" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Большая семья" (16+)
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.45 Х/ф "Первокурсница" (12+)
18.25 Х/ф "Забытая женщина" (12+)
22.20 "Красный проект" (16+)
23.45 "Право голоса" (16+)
02.55 "Траектория возмездия" (16+)
03.30 "90-е. "Лужа" и "Черкизон" 
(16+)
04.15 "Дикие деньги. П. Лазаренко" 
(16+)
05.05 "Удар властью. Лев Рохлин" 
(16+)

04.55 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.30 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 "Готовим" (0+)
09.10 "Кто в доме хозяин?" (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00, 19.25 Х/ф "Пес" (16+)
22.30 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
02.10 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Александр Васильев (16+)
03.30 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Пятый океан" (16+)
08.20, 02.25 М/ф
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Розовая пантера на-
носит ответный удар" (16+)
11.40 Д/ф "Первозданная природа 
Колумбии"
12.30 "Передвижники. Валентин 
Серов"
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф "Мираж" (16+)
17.55 По следам тайны
18.40 Х/ф "Шумный день" (16+)
20.15 Д/ф "Рихард Вагнер и Козима 
Лист"
21.00 Х/ф "Жан де Флоретт" (16+)
23.00 Д/ф "Танец на экране"
00.00 Х/ф "Не отдавай Королеву" 
(16+)

05.00, 16.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.00 Х/ф "Пэн: путешествие в 
Нетландию" (6+)
10.00 "Минтранс" (16+)
11.00 "Самая полезная программа" 
(16+)
12.00 "Военная тайна" (16+)
18.30 Д/ф "Засекреченные списки. 

Это фиаско, братан!" (16+)
20.20 Х/ф "Звездный десант" (16+)
22.45 Х/ф "Звездный десант-2: 
герой федерации" (16+)
00.20 Х/ф "Звездный десант-3: 
мародер" (18+)
02.15 Т/с "Убойная сила-2" (16+)

06.00, 05.30 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Команда турбо" (0+)
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
08.30, 16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
11.55, 01.35 Х/ф "Горько!" (16+)
14.00, 03.35 Х/ф "Горько!-2" (16+)
16.40 Х/ф "Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря" (0+)
18.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" (0+)
21.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
23.40 Х/ф "Выкрутасы" (12+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом 2. Lite". 2261 с (16+)
10.30 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Деффчонки". 104 - 111 с (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 Х/ф "Город воров" (16+)
04.00 "Импровизация". 36 с (16+)
05.00 "Где логика?". 47 с (16+)

05.15 Т/с "Детективы. Бабкин 
ребус" (16+)

05.55 Т/с "Детективы. Родня по 
номиналу" (16+)
06.35 Т/с "Детективы. Недовольные 
пациенты" (16+)
07.15 Т/с "Детективы. Ночная лихо-
радка" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Дочки, внуч-
ки" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Т/с "След. Кукловод" (16+)
09.45 Т/с "След. Адвокатская тайна" 
(16+)
10.30 Т/с "След. Свобода стоит 
риска" (16+)
11.15 Т/с "След. Мусор" (16+)
12.05 Т/с "След. Вспомнить всe" 
(16+)
12.50 Т/с "След. Дороже денег" 
(16+)
13.35 Т/с "След. Убийца с розами" 
(16+)
14.20 Т/с "След. Коллекционер" 
(16+)
15.05 Т/с "След. Экстремальные 
развлечения" (16+)
15.50 Т/с "След. Трубка мира" (16+)
16.35 Т/с "След. Живучка ползучая" 
(16+)
17.20 Т/с "След. Инопланетяне" 
(16+)
18.05 Т/с "След. Снежный капитан" 
(16+)
18.55 Т/с "След. Жажда" (16+)
19.30 Т/с "След. Наследник из при-
юта" (16+)
20.10 Т/с "След. Снеговик" (16+)
20.55 Т/с "След. Умри! Воскресни! 
Умри!" (16+)
21.25 Т/с "След. Донна Белла" (16+)
22.15 "След. Лучший папа на свете" 
(16+)
23.00 Т/с "След. Любит - не любит" 
(16+)
23.50 Т/с "След. Заткнись или умри" 
(16+)
00.35 Т/с "Академия" (16+)

06.30, 05.30 "Джейми у себя дома" 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 "6 кадров" 
(16+)
08.00 Д/ф "Жанна" (16+)
09.00 Х/ф "Сильная слабая женщи-
на" (16+)
10.50 Х/ф "Дом без выхода, 4 

серии" (16+)
14.35 Х/ф "Любка, 4 серии" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.45, 03.50 Док. цикл "Москвички" 
(16+)
00.30 Т/с "Русская наследница, 1 - 4 
серия" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Х/ф "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска" (16+)
13.45, 02.00 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
15.40 Х/ф "Данди по прозвищу 
"Крокодил" (12+)
17.40 Х/ф "Крокодил Данди-2" (6+)
19.50 Х/ф "Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе" (12+)
21.40 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" (16+)
00.00 Х/ф "Невозможное" (16+)
04.00 "100 великих" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 Х/ф "Воскресный папа" (16+)
07.40 Х/ф "Там, на неведомых до-
рожках..." (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды музыки". Жанна 
Рождественская (6+)
09.40 "Последний день". Владислав 
Галкин (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века". "Михаил 
Лермонтов. Роковая драма" (12+)
11.50 "Улика из прошлого". "Моцарт. 
Смертельный мотив" (16+)
12.40, 13.15 Д/с "Секретная папка". 
"Тайна Третьего рейха. Секретное 
оружие СС" (12+)
13.40 Х/ф "Приезжая" (6+)
15.50 Х/ф "В добрый час!" (16+)
18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "Неоконченная повесть" 
(6+)
20.20, 23.20 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)
03.30 Х/ф "От буга до вислы" (12+)
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05.10 Т/с "Избранница" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Избранница" (12+)
07.30 "Смешарики. ПИН-код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Н. Варлей. "Свадьбы не 
будет!" (12+)
11.15 "Честное слово"
12.15 "Е. Леонов. "Я король, до-
рогие мои!" (12+)
13.10 Х/ф "Старший сын" (12+)
15.40 "Михаил Боярский. Один на 
всех"
16.30 "Последняя ночь "Титаника"
17.25 Х/ф "Титаник" (12+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Звезды под гипнозом" (16+)
23.50 Х/ф "Перевозчик" (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 "Мужское / Женское" (16+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 Контрольная закупка

04.55 Т/с "Лорд. Пес-полицейский" 
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Только ты" (12+)
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+)
01.25 "Сертификат на совесть" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду" (12+)

08.30 Футбол. Чемп. Испании. 
"Барселона" - "Алавес" (0+)
10.30 Футбол. Чемп. Италии. "Ла-

цио" - "Наполи" (0+)
12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 19.20, 
22.25 Новости
12.40, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
14.00 Футбол. Чемп. Англии. "Чел-
си" - "Арсенал" (0+)
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все на 
Матч
18.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона
19.55 Футбол. Чемп. Англии. "Брай-
тон" - "Манчестер Юнайтед"
21.55 "Валерий Карпин. Снова 
тренер" (12+)
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Енисей"
01.25 После футбола
02.25 "Европейский футбол" (12+)
03.00 Х/ф "Жизнь на этих скоро-
стях" (16+)
05.00 "Спортивный детектив" (16+)
06.00 Х/ф "Мастер тай-цзи" (16+)
08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)

06.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
07.50 "Фактор жизни" (12+)
08.20 Д/ф "Ирония судьбы Э. Ряза-
нова" (12+)
09.30 Х/ф "Фантомас разбушевал-
ся" (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Женщины" (12+)
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.45 "Свадьба и развод. С. Жигу-
нов и В. Новикова" (16+)
15.35 "Хроники московского быта. 
Петля и пуля" (12+)
16.20 "90-е. "Поющие трусы" (16+)
17.15 Х/ф "Река памяти" (12+)
19.05 "Свидание в Юрмале". Фести-
валь театра, музыки и кино (12+)
20.45 Х/ф "Танцы марионеток" (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф "Убийство на троих" (12+)
04.40 Д/ф "В. 

Глаголева. Ушедшая в небеса" (12+)
05.30 "Линия защиты. Судьбы 
резидентов" (16+)

05.20 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 "Устами младенца" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
23.30 Х/ф "Гений" (16+)
01.35 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

06.30 Лето Господне. Преображе-
ние
07.05 Х/ф "Не отдавай Королеву" 
(16+)
09.30 М/ф
10.30 "Обыкновенный концерт"
10.55 Х/ф "Шумный день" (16+)
12.30 Неизвестная Европа
13.00 "Научный стенд-ап"
13.55, 02.05 Д/ф "Первозданная 
природа Колумбии"
14.45 Д/ф "Танец на экране"
15.45 Х/ф "Капитан Кидд" (16+)
17.20 "Пешком..."
17.45 По следам тайны
18.35 "Романтика романса". Гала-
концерт
21.00 Х/ф "Манон с источника" (16+)
22.50 Опера "Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии" (18+)

05.00 Т/с "Убойная сила-2" (16+)
13.00 Т/с "Убойная сила-3" (16+)

23.00 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт" (16+)

06.00, 05.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
09.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.50 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
12.05 Х/ф "Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря" (0+)
14.20 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" (0+)
16.25 "Код Да Винчи" (16+)
19.30 "Союзники" (16+)
21.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
23.25 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
01.20 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона" (18+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 08.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
07.30 "Агенты 003" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2262 с (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Comedy Woman" (16+)
13.35 Х/ф "Овердрайв" (16+)
15.25 Х/ф "Планета обезьян" (12+)

18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!"
01.40 Х/ф "Под планетой обезьян" 
(12+)
03.30 "ТНТ Music" (16+)
04.05 "Импровизация". 37 с (16+)
05.00 "Где логика?". 48 с (16+)

05.00 Т/с "Академия" (16+)
09.30 Д/ф "Моя правда. Валентин 
Смирнитский" (12+)
10.20 Д/ф "Моя правда. Олег Таба-
ков" (12+)
11.05 Д/ф "Моя правда. Юрий Бату-
рин" (12+)
11.55 Д/ф "Моя правда. Дима 
Билан" (12+)
12.40 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
00.25 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)
02.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
04.00 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Простой мотив" (16+)

06.30, 05.30 "Джейми у себя дома" 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 "6 кадров" 
(16+)
08.00 Х/ф "Суженый-ряженый" (16+)
09.50 Х/ф "Билет на двоих, 4 серии" 
(16+)
13.50 Х/ф "Поцелуй судьбы, 4 
серии" (16+)
17.30 "Свой дом" (16+)

19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.55, 04.00 Док. цикл "Москвички" 
(16+)
00.30 Т/с "Русская наследница, 5 - 8 
серия" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 18.35, 02.30 "Улетное видео" 
(16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Х/ф "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска" (16+)
13.40 Х/ф "Сердца трех" (12+)
19.10 Х/ф "Перевозчик" (12+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+)
04.00 "100 великих" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.15 Х/ф "К Черному морю" (16+)
07.45 Х/ф "Опасные тропы" (6+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
(12+)
11.10 Х/ф "С дона выдачи нет" (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "СМЕРШ" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Из всех орудий"
23.30 Т/с "Адвокат" (12+)
03.40 Х/ф "Сверстницы" (16+)
05.20 Д/с "Хроника победы" (12+)

Воскресенье, 19 августа

Администрация Полазненского городского поселения доводит до сведе-
ния жителей поселения, что в соответствии с п. 1.2. распоряжения губерна-
тора Пермского края от 15.05.2017 № 83-р, п. 7.2.1 Протокола от 28.11.2017 № 9 
заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов Перм-
ского края при губернаторе Пермского края, в соответствии с утвержденным 
графиком проводятся консультации граждан Полазненского городского 
поселения по теме «Оказание содействия физическим и юридическим ли-
цам в постановке на государственный кадастровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них».

Дата Время Местоположение
Место про-

ведения 
встречи

22.08.2018 17.00 п. Полазна, микрорайоны «Радужный», «Лесной», «Инду-
стриальный», «Сосновый бор», «Лесная поляна», «Сол-
нечный», пер. Спортивные, «Вернисаж»

Здание 
админи-
страции 
Полаз-

ненского 
городского 
посления, 
Кабинет 

5,8

19.09.2018 17.00 п. Полазна, ул. Набережная, Ключевая, Хохловская, 
Космонавтов, Буровиков, Уральская, Клубная, Полевая, 
Пяткина, Первомайская, Геологов, Трудовая, Виноград-
ная, пер. Солнечный, Водный, Тихий, Комсомольский, 
Мичуринский, Бамовский, Малый, Октябрьский

17.10.2018 17.00 Пгт. Полазна
14.11.2018 17.00 Пгт. Полазна
19.12.2018 17.00 Пгт. Полазна и деревни Мохово, Зуята, Пеньки, Констан-

тиновка, Нижнее Задолгое, Заборье, Ивановка и др.

Кетова С.В. 75550

Консультации по кадастру

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

земля, торф, щебень, гравий, грунт, на-
воз. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам стол для дачи, рубленый, в 
старинном исполнении, плюс две ска-
мейки. Телефон: 89526507784.

 ■ Продам дом в центре Полазны. 
Площадь 61 кв.м. Или обменяю на 2-х 
комнатную благоустроенную квартиру с 
доплатой. Телефон: 895192 91 907.

Продам 3-этажный кирпичный дом 
303 м² на зем. участке ИЖС 30 сот. в 
д.Гари на берегу Чусовой за 3100 тыс. 
руб., торг. т. 89194866840

 ■ Продается вагон-бытовка двух секци-
онный. Размер 10,5х 3м. Цена: 80 тыс. руб. 
Телефон6 89028067193.

 ■ Продам трехкомнатную квартиру по 
ул.9 мая. 2-й этаж. 1270 тыс.руб.  
8 902 83 06 893

 ■ Продам ангар, холодный склад. Теле-
фон: 89028067193.

 ■ Продам два участка по 1 га под садо-
водство в районе Верх-Полазны по цене 
400 тыс. руб. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам бочки по 200 л. Цена 300 руб. 
за бочку. Телефон: 89028067193.

Продам благоустроенный, деревян-
ный дом 63 кв. м., баня, теплицы, 
саженцы на земельном участке 15 сот. 
ул. Клубная. 
89028343141. Татьяна

 ■ Продам участок пром.назначения 1 
га,  с ангаром 288 кв.м, в районе Мохово. 
Цена: 3 млн. 500 тыс. рублей. Телефон: 
89028067193.  

Услуги
Ремонт холодильников, свч, стираль-
ных машин, теле-видеотехники, 
кондиционеров и другой бытовой 
техники. Тел. 8 902 47 56 594

Ремонт квартир и помещений. Каче-
ственно. Обои, плитка ,гкл. Обращать-
ся по телефону: 89504634022. Работа

 ■ Организации требуется уборщица. 
Тел.: 8-908-24-87-108

Разное
 ■ Сдам однокомнатную квартиру на 

длительный срок. С мебелью. Телефон: 
89617596584.

 ■ Организации требуется уборщица. 
Телефон: 89082487108.

 ■ Куплю ткацкий станок для из-
готовления половиков (БУ). Телефон: 
89526507784.

Напомним, что максимальная 
сумма гранта в инициативном бюд-
жетировании в Добрянском районе 
– 4 миллиона рублей.

На семинаре можно задать вопро-
сы по условиям, правилам и порядке 
участия в конкурсе. Участие бесплат-

ное.
Пройдут семинары в Добрянке в 

Информационно-методическом цен-
тре (ул. Жуковского, 39). Начало в 
9.00 и 12.00. Продолжительность – 1,5 
часа. И в Гарях, в здании школы (ул. 
Центральная, 1), начало в 15.00.

Обучающие семинары по инициативному 
бюджетированию (ИБ) пройдут  
в Добрянке и Гарях 10 августа

Уважаемые жители 
Полазны!

Скоро состоится праздник – День по-
сёлка!

В связи с этим  объявляется конкурс 
на лучшую эмблему «Молодёжь Полаз-
ны».

Эскизы эмблемы принимаются в 
49-й кабинет ПЦТД  до 20 августа, а так-
же по интернету: https://vk.com/my_
polazna, в группу МБУК "Полазненский 
центр творчества и досуга" 

Главный приз – ВЕЛОСИПЕД!
Все вопросы - по телефону: 

89082575299

Сегодня человек, не имеющий ак-
каунта в социальных сетях, сначала 
вызывает подозрение, потом инте-
рес, после чего появляется какая-то 
жалость и, в конце концов – зависть.

***
С опытом заново переосмыслива-

ешь прожитое и понимаешь, что в 
советские времена стеклотара из-под 
пива была таким своеобразным кэш-
бэком.

***
Сдал кровь вообще на всё. Запла-

тил 8600.
Врач сказал, что, судя по резуль-

татам, у него подозрение, что у меня 
есть деньги.

***
У Вити в тюрьме была кличка 

Д-Артаньян, потому что он сидел 
один за всех.
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С турнирной точки зрения матч 
для полазненцев имел крайне важ-
ное значение, так как от 3-го места 
отставали на 1 очко, имея матч в за-
пасе, а их беспроигрышная серия 
насчитывала уже 6 игр. Также стоит 
отметить, что в матче не смогли при-
нять участия лидеры команды Вита-

лий Есин и Владимир Гайдаржи.
В Карагай полазненцы ехали толь-

ко за победой, в случае успеха ко-
манда единолично выходила на 3-е 
место. Но отсутствие ряда игроков 
повлекло за собой вынужденные ка-
дровые перестановки в составе. Как 
следствие этого хозяева с первых ми-

нут завладели инициативой. На 23-
ой минуте Карагай открыл счёт пря-
мом ударом со штрафного. Уже через 
несколько минут Антона Тернового 
разрезающим пасом вывели на ран-
деву с голкипером и счет должен был 
становиться ничейным, но мяч по-
пал в перекладину. На 43-ой минуте 

в результате потери на чужой поло-
вине поля нападающий хозяев убе-
жал в контратаку и реализовал свой 
шанс. 

Во втором тайме Полазна перешла 
на игру в 3 защитника и взяла мяч 
под свой контроль. В результате дав-
ления на ворота соперника уже на 
54-ой минуте был заработан пеналь-
ти, который уверенно реализовал Ев-
гений Шаврин. Несмотря на то, что 
большую часть времени мячом вла-
дела Полазна, извлечь из этого диви-
денды команда не смогла. Карагай же 
грамотно оборонялся и, дождавшись 
своего шанса, воспользовался ошиб-
ками полазненцев и забил 2 гола на 
70-ой и 76-ой минуте. 

Итогом стало обидное, но законо-
мерное поражение, 4:1. Впереди - вы-
езд в Красновишерск. 

Составы команд: 
ФК Полазна – Андрей Ивануць, 

Александр Собянин (44' Денис Смир-
нов), Антон Седусов (80' Илья Сола-
рев), Дмитрий Антипьев, Никита 
Воронин, Антон Терновой, Артур 
Арсланов, Станислав Резенов (79' Ан-
тон Ермаков), Никита Кузнецов (46' 
Александр Шишкин), Евгений Шав-
рин 

ФК Карагай – Алексей Борисов, 
Илья Карелин, Никита Одинцов, Да-
ниил Осинников (77' Артем Филимо-
нов), Владимир Попов (80' Радик Ха-
бибулин), Роман Рыжков (78' Максим 
Постаногов), Максим Томилов, Вита-
лий Фоминых (67' Андрей Суханов), 
Денис Чалов (88' Федор Субботин), 
Алексей Черных, Щипицын Михаил 
(87' Алихан Дмитров)

Голы: Максим Томилов-2, Михаил 
Щипицын -2; Антон Терновой

Футбольные новости
В 12-ом туре первенства Пермского края ФК "Полазна" должен был взять реванш за обид-
ное домашнее поражение во 2-ом туре, когда в концовке матча за 2 минуты были пропу-
щены 2 гола.

В минувшее воскресенье на ми-
ни-футбольной площадке стадиона 
в Полазне прошло первенство по ми-
ни-футболу. Играли молодые специ-
алисты из восьми структурных под-
разделений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Обладателем Кубка Совета моло-
дых специалистов по мини-футболу 
стала объединённая команда цехов 
добычи нефти и газа №11 и №12. Тре-
тье место – у  ЦДНГ  №2. 

Кубок совета молодых специалистов 
по мини-футболу

Чемпионат включал все три вида 
олимпийских стиля борьбы: греко-
римскую, вольную и женскую.

В состав сборной Российской Феде-
рации входила воспитанница Полаз-
ненской СДЮШОР Ваулина Виктория 
(тренер А.С. Уваров). Её весовая кате-
гория до 57 кг. была одна из самых 
многочисленных. Виктория провела 
четыре встречи с соперницами, где 

в каждой уверенно одержала победу. 
Эта Победа дает право на  получение 
звания «Мастер спорта международ-
ного класса»

Поздравляем Викторию и её трене-
ра А. С. Уварова с заслуженной побе-
дой! Такой высокий результат Викто-
рии, несомненно, очень престижен и 
ценен для спортивной школы!

реклама

Победа на Чемпионате Европы

С 30 июля по 5 августа в столице Италии, Риме, проходил 
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров.


