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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 17 августа +9 +18

Сб, 18 августа +9 +16

Вс, 19 августа +9 +18

Пн, 20 августа +12 +20

В ходе проведения диагностики 
состояния данных улиц, а также по-
сле исследования взятых проб был 
составлен технический отчет и вы-
дано положительное заключение. 
Ровный, гладкий асфальт на этих до-
рогах будет долго служить для ком-
фортного и безопасного транспорт-
ного движения. 

После ремонта проезжих частей на 
этих улицах поселка настала очередь 
благоустройства дворовых террито-
рий. Второй год Полазна участвует в 
программе «Комфортная городская 
среда». В этот раз отремонтировать 
внутридворовые проезды и благо-
устроить придомовые территории 
предстоит у домов № 5 и 9 по улице 
50 лет Октября, а также у дома № 2 по 
улице Дружбы.

Пожалуй, территория около дома 
№5 по улице 50 лет Октября была 
самой проблемной: асфальтовое по-
крытие давно пришло в негодность, 
отсутствие стока воды приводило 
к тому, что после таяния снега или 
осенних дождей проход к подъездам 
для жителей был затруднен. И вот, 
с 13 августа, именно у этого дома 
начались работы по благоустрой-
ству. Здесь предстоит заасфальтиро-
вать проезд вдоль дома и подходы к 
подъездам. Будет отремонтирована 
парковка, которая изначально (си-
лами жителей дома) была сделана 
неправильно, с наклоном к дому, 
из-за чего вода ещё больше скапли-

валась у подъездов. Теперь это будет 
исправлено, для воды предусмотрят 
сток. Появится детский игровой ком-
плекс, установят скамейки и урны, 
сделают бордюры. Существующее 
наружное освещение отремонтирует 
управляющая компания. Также, по-
сле прошлогоднего ремонта тепло-
сетей, должны восстановить асфаль-
товое покрытие – этим займется 
«Теплосервис».

По программе «Комфортная го-
родская среда» благоустроят и тер-
риторию дома №9 по улице 50 лет 
Октября. Здесь проведут асфальти-
рование внутридворового проезда и 

подходов к подъездам, установят бор-
дюры, а также скамейки и урны. Сде-
лают детскую площадку, а жильцы 
своими силами должны обустроить 
парковку автотранспорта.

Благоустройство территории дома 
№2 по улице Дружбы тоже включает  
в себя асфальтирование дороги, но, в 
отличие от других домов, здесь жите-
ли решили не делать бордюры, а за-
асфальтировать парковочные места.

Проведением работ по благо-
устройству придомовых территорий 
занимается компания «Трансстрой».  
Работу планируют завершить в нача-
ле сентября.

Помимо благоустройства придомо-
вых территорий в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда» 
должны осуществить ремонт обще-
ственной зоны – участка (длиной 240 
метров) пешеходной дорожки вдоль 
улицы Парковой (от светофора до пе-
шеходного перехода). 

Улица Набережная давно требова-
ла внимания: многочисленные ямы 
на проезжей части мешали нормаль-
ному движению. Сейчас на дороге 
начали ремонт: ведут подготовку ос-
нования к асфальтированию. В этом 
году отремонтируют участок дороги, 
начиная от плотины. В следующем 
году ремонт улицы Набережной 
должны завершить.

Благодаря проектам ТОС, которые 
стали победителями в краевом кон-
курсе, получены гранты на создание 
двух пешеходных дорожек в микро-
районе «Сосновый бор» и в деревне 
Пеньки, а также на устройство «до-
рожно-тропиночной сети» в деревне 
Бесово. Данные проекты получили 
основное финансирование из крае-
вого бюджета; частично – из местно-
го бюджета, а также за счет средств, 
собранных жителями. Работы по ре-
ализации проектов уже выполнены.

В завершение можно сказать, что  
к 1 сентября должны выполнить раз-
метку и установить знаки на пеше-
ходных переходах. 

Алексей Щербаков

«Дорога к дому»
На прошлой неделе были подведены итоги масштабной реконструкции улиц поселка. Комиссия принимала выполненные 
работы на улицах: Нефтяников, Парковой, Павлика Морозова, Хохловской.

12 августа, в День физкультур-
ника, состоялись соревнования по 
функциональному многоборью.
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Понедельник, 20 августа

Вторник, 21 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.35 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.40, 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 "Ищейка" (12+)
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 "Московская борзая" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 
20.30 Новости
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на 
Матч
11.00 "Серия А: Новый сезон" (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. "Сас-
суоло" - "Интер" (0+)
14.05 Футбол. Чемп. Италии. "Ми-
лан" - "Дженоа" (0+)

16.10 Бокс. М. Курбанов против 
Ч. Манючи. Ш. Рахимов против Р. 
Кастельяноса
18.30 Футбол. Чемп. Испании. 
"Реал" - "Хетафе" (0+)
20.35 "КХЛ. Разогрев" (12+)
20.55, 23.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Уфа"
23.55 Футбол. Чемп. Англии. "Кри-
стал Пэлас" - "Ливерпуль"
02.30 Х/ф "Неугасающий" (16+)
04.35 Футбол. Чемп. Англии. "Ман-
честер Сити" - "Хаддерсфилд" (0+)
06.35 Д/ф "Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах" (16+)
08.10 "Десятка!" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(16+)
09.45 Х/ф "Я объявляю Вам войну" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. М. Куликова" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Погоня за тремя зайца-
ми" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Мир калибра 7.62" (16+)
23.05 Без обмана. "Квашеная капу-
ста" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "90-е. "Поющие трусы" (16+)
01.25 Д/ф "Нас ждет холодная 
зима" (12+)
02.20 Х/ф "Танцы марионеток" (16+)

05.05, 06.05 "Подозреваются все" 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
21.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
23.15 Т/с "Невский" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 "Еда живая и мертвая" (12+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 17.00 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
07.45 "Пешком..."
08.20 Х/ф "Зверобой" (16+)
09.30 Д/ф "Португалия. Замок слез"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "Мираж" (16+)
13.40 Д/ф "Рихард Вагнер и Козима 
Лист"
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
15.10 Письма из провинции. Крас-
ноярск
15.45 Д/ф "Остров и сокровища"
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей
19.45 Д/ф "Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни"
20.30 Цвет времени
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые"
21.20 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
23.35 Д/с "Архивные тайны"
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
01.00 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен"
01.25 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!"
01.40 VIII международный фести-
валь vivacello

05.00 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт" (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, 14.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Звездный десант" (16+)
04.45 "Территория заблуждений" 
(16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Кухня" (12+)
08.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
09.30 "Союзники" (16+)
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смау-
га" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30, 00.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
19.10 Анимационный "Шрэк" (6+)
21.00 Анимационный "Холодное 
сердце" (0+)
23.00 Т/с "Новый человек" (16+)
01.00 Х/ф "Заложник" (12+)
03.10 Т/с "Выжить после" (16+)
04.10 Т/с "Пушкин" (16+)
05.40 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2263 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+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00, 04.00 "Где логика?" (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!". 133 с (16+)
02.05 "Импровизация". 38 с (16+)
03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с "Кордон сле-
дователя Савельева" (16+)
18.50 Т/с "След. Право на доверие" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Родом из детства" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Шпионские игры" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Игра по-
взрослому" (16+)
22.30 Т/с "След. Кофточник" (16+)
23.20 Т/с "След. Стервятники" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Медсестра" (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 "6 кадров" 
(16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 "Преступления страсти" (16+)
12.45, 01.30 "Понять. Простить" (16+)
14.30 Х/ф "Любка, 4 серии" (16+)
19.00 Х/ф "Костер на снегу, 4 серии" 
(16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Возвращение. 

Цемент" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Офисный планктон" (16+)
03.15 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 17.50, 23.30 "Дорожные во-
йны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.50, 21.35 "Решала" (16+)
19.00 "Дорожные войны. Лучшее" 
(16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
21.00 "Невероятные истории" (16+)
00.35 Т/с "Белый воротничок" (12+)
02.10 Х/ф "Американцы 3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
04.55 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Охотники за бриллиантами" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с "Курская дуга" (12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 Д/с "Загадки века". "Николай 
Вавилов. Он хотел накормить мир" 
(12+)
22.10 "Скрытые угрозы". "Как убить 
экономику" (12+)
23.15 "Между тем" с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Простая история" (16+)
01.30 Х/ф "Дочки-матери" (12+)
03.25 Х/ф "На чужом празднике" 
(6+)
05.00 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 "Курбан-Байрам". Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.50, 01.35 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.35 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.40, 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 "Ищейка" (12+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 "Утро России"
09.00 Праздник Курбан-Байрам из 
Московской Соборной мечети
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 "Московская борзая" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 
20.25, 23.50 Новости
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 Все 
на Матч
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемп. Англии. "Кри-
стал Пэлас" - "Ливерпуль" (0+)
14.50, 21.00 "КХЛ. Разогрев" (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл против Н. 
Лахата. Л. Сторли против Эй Д. 
Мэттьюса
17.55 Футбол. Чемп. Испании. 
"Валенсия" - "Атлетико" (0+)
19.55 "ЛЧ" (12+)

21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф
02.40 Д/ф "Крутой вираж" (12+)
04.20 Х/ф "Ущерб" (16+)
06.20 Х/ф "Вторая подача" (16+)
08.00 Д/ф "Допинговый капкан" 
(16+)

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.30 Х/ф "Большая семья" (16+)
10.35 Д/ф "Б. Андреев. Богатырь 
союзного значения" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40, 04.05 "Мой герой. В. Лановой" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Погоня за тремя зайца-
ми" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Импортный жених" (16+)
23.05 "Прощание. Жанна Фриске" 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Хроники московского быта. 
Петля и пуля" (12+)
01.25 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)
04.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)

05.05, 06.05 "Подозреваются все" 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
21.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
23.15 Т/с "Невский" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 17.00 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
07.45 "Пешком...". Тутаев пейзаж-
ный
08.20 Х/ф "Зверобой" (16+)
09.30 "Толстые"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 21.20 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.35 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза"
13.05 Д/с "Реальная фантастика"
13.20, 23.35 Д/с "Архивные тайны"
13.45 Д/ф "Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни"
14.30, 01.00 Д/ф "Асмолов. Психоло-
гия перемен"
15.10 Письма из провинции
15.35, 19.45 Д/ф "Тайны викингов"
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей
18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов "Евровидение-2018". Первый 
полуфинал
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые". 6 ч.
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
01.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт
02.15 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"

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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мы из будущего-2" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Туман" (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 "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
09.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.00, 18.30, 23.50 "Уральские пель-
мени. Любимое" (16+)
11.10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти во-
инств" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.15 Анимационный "Шрэк-2" (0+)
21.00 Анимационный "Храбрая 
сердцем" (6+)
22.50 Т/с "Новый человек" (16+)
01.00 Х/ф "Десять причин моей не-
нависти" (0+)
02.55 Т/с "Выжить после" (16+)
03.55 Т/с "Пушкин" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.40 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2264 с (16+)
10.15, 23.00 "Дом 2. Остров любви" 
(16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.30 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 134 с (16+)
02.05 "Импровизация". 39 с (16+)

03.05 Т/с "Последний корабль" (16+)
04.00 "Где логика?" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 00.30 Т/с "Медсестра" (12+)
09.25 Х/ф "Слепой" (16+)
10.20 Т/с "Слепой" (16+)
13.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Охота на шубы" (16+)
14.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Родная кровь" (16+)
15.15 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
17.00 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Глухарь" (16+)
17.55 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черная вдова" (16+)
18.50 Т/с "След. Скупой рыцарь" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Железное алиби" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Ты - мой Бог" (16+)
21.10 Т/с "След. Седьмая вода на 
киселе" (16+)
22.30 Т/с "След. Проклятый клад 
графа Обнорского" (16+)
23.20 Т/с "След. Снежная королева" 
(16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
03.15 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 "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, 01.30 "Понять. Простить" (16+)
14.20 Х/ф "Костер на снегу, 4 серии" 
(16+)
19.00 Х/ф "Еще один шанс, 4 серии" 
(16+)
22.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Папаша" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Ноябрь" (16+)
03.15 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)

05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 18.15 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.50, 21.35 "Решала" (16+)
17.50, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.35 Т/с "Белый воротничок" (12+)
02.15 Х/ф "Американцы 3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00 "Политический детектив" 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
"СМЕРШ" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
15.25 Х/ф "Побег" (16+)
18.40 Д/с "Курская дуга" (12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 "Улика из прошлого". "Загад-
ка нетленных мощей" (16+)
22.10 "Легенды армии". Александр 
Ефимов (12+)
23.15 "Между тем" с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Старшина" (12+)
01.30 Х/ф "Я тебя никогда не за-
буду" (16+)
03.10 Х/ф "За облаками - небо" (6+)
05.05 Д/с "Грани победы" (12+)

Выставка представлена Перм-
ским краевым отделением меж-
дународного общества «Мемо-
риал». Она создана в 2017 году 
профессиональными пермски-
ми историками, много лет посвя-
тивших изучению темы полити-
ческих репрессий в СССР.

Выставка рассказывает о трёх 
политических зонах, располо-
женных в Пермском крае в по-

следние 20 лет существования 
советской власти. Так называе-
мый «Пермский треугольник» 
начал создаваться в 1972 году и 
ставил своей целью полную изо-
ляцию всех несогласных с офи-
циальной политикой. В первую 
очередь выставка посвящена 
правозащитникам, диссиден-
там, активно выступавшим за 
соблюдение прав человека в Со-

ветском Союзе. 
Выставка будет работать с 22 

августа до 6 сентября. Вход сво-
бодный. 

Добрянский архив принимает 
заявки на групповые посещения 
выставки.

Адрес архива: г. Добрянка, ул. 
Жуковского, 23. Телефон: 2 41-59.

Приглашаем на открытие выставки «Пермские политлагеря.  
1972-1992 гг.» в Добрянский архив – 22 августа в 11.00.
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05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.35 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.40, 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 "Ищейка" (12+)
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 "Московская борзая" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
19.25, 23.50 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все 
на Матч
11.00, 13.35 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф (0+)
16.25 Д/ф "Мария Шарапова. Глав-

ное" (12+)
18.35 "ЛЧ vs Лига Европы" (12+)
19.05 "КХЛ. Разогрев" (12+)
19.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежи
21.00 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф
02.30 Х/ф "Парень из Филадель-
фии" (16+)
04.10 Обзор ЛЧ (12+)
04.40 Бокс. Д. Уайлдер против Л. 
Ортиса. А. Диррелл против Х. Уска-
теги
06.40 Д/ф "Бобби" (16+)

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Женщины" (12+)
10.20 Д/ф "А. Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.35 "Мой герой. Е. Доброволь-
ская" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Три лани на алмазной 
тропе" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты. Двойники 
вождей" (16+)
23.05 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Свадьба и развод" (16+)
01.25 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" (12+)
04.05 "Мой герой. Евгения Добро-
вольская" (12+)
04.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)

05.05, 06.05 "Подозреваются все" 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+)

08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
21.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
23.15 Т/с "Невский" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 17.00 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
07.45 "Пешком..."
08.20 Х/ф "Новый Гулливер" (16+)
09.30 "Толстые". 6 ч.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45, 21.20 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.25 Д/ф "От мозыря до Парижа"
13.05 Д/с "Реальная фантастика"
13.20 Д/с "Архивные тайны"
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф "Асмолов. Психоло-
гия перемен"
15.10 Письма из провинции
15.35, 19.45 Д/ф "Тайны викингов"
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей
18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов "Евровидение-2018". Второй 
полуфинал
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Толстые"
22.45 Д/ф "Португалия. Замок слез"
23.35 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
01.30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Концерт

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, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Туман-2" (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 "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
09.30, 18.30, 23.55 "Уральские пель-
мени. Любимое" (16+)
10.05 Анимационный "Холодное 
сердце" (0+)
12.05 Анимационный "Храбрая 
сердцем" (6+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.15 Анимационный "Шрэк третий" 
(12+)
21.00 Анимационный "Вверх" (0+)
22.55 Т/с "Новый человек" (16+)
01.00 Х/ф "Уроки любви (1993)" 
(16+)
02.55 Т/с "Выжить после" (16+)
03.55 Т/с "Пушкин" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2265 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Однажды в России" (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!". 125 с (16+)
02.05 "Импровизация". 40, 41 с (16+)
04.00 "Где логика?" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Охота на шубы" (16+)
06.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Родная кровь" (16+)
07.10, 13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Слепой" (16+)
18.50 Т/с "След. Следствие по телу" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Неповинная" (16+)
20.25 Т/с "След. Хоспис" (16+)
21.10 Т/с "След. Гадский папа" (16+)
22.30 Т/с "След. Находка для шпио-
на" (16+)
23.20 Т/с "След. Покойник в моей 
постели" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 "6 кадров" 
(16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 "Преступления страсти" (16+)

12.45, 01.30 "Понять. Простить" (16+)
14.30 Х/ф "Еще один шанс" (16+)
19.00 Т/с "Идеальная жена, 4 серии" 
(16+)
23.00 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Собачник" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Другой" (16+)
03.15 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.50, 21.35 "Решала" (16+)
17.50, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.35 Т/с "Белый воротничок" (12+)
02.15 Х/ф "Американцы 3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Братство десанта" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 "Не факт!" (6+)
18.40 Д/с "Курская дуга" (12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 Д/с "Секретная папка" (12+)
22.10 "Последний день". Анна 
Самохина (12+)
23.15 "Между тем" с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Побег" (16+)
02.10 Х/ф "Выстрел в спину" (16+)
04.00 Х/ф "Белый ворон" (12+)

Четверг, 23 августа

Среда, 22 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 "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 "Ищейка" (12+)
23.35 Т/с "Красные браслеты" (12+)
00.30 "Курская битва. И плавилась 
броня" (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 "Московская борзая" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Искушение" (12+)
23.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
01.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время" (16+)
03.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 
19.40, 21.20, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 Все 
на Матч
11.00 Международный турнир по 
боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70"
12.30 "ЛЧ vs Лига Европы" (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко против Т. 
Джонсона
15.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 
(0+)
17.40 Бокс. К. Фрэмптон против 
Л. Джексона. Т. Фьюри против Ф. 
Пьянеты

19.45 "Лига Европы" (12+)
20.15 Реальный спорт. Волейбол
21.00 "КХЛ. Разогрев" (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф
00.00 "Бокс и ММА. Новый сезон" 
(16+)
01.30 Х/ф "Яростный кулак" (16+)
03.30 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" (16+)
04.35 Бокс. М. Курбанов против 
Ч. Манючи. Ш. Рахимов против Р. 
Кастельяноса
06.30 Х/ф "Элено" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Золотой теленок" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40, 04.05 "Мой герой. В. Аленто-
ва" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Три лани на алмазной 
тропе" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры" 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Прощание. В. Высоцкий" 
(16+)
01.25 Д/ф "Президент застрелился 
из "Калашникова" (12+)
04.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)

05.05, 06.05 "Подозреваются все" 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
21.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
23.15 Т/с "Невский" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" (16+)

02.15 "Нашпотребнадзор" (16+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 17.00 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
07.45 "Пешком..."
08.20 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
09.30, 20.55 "Толстые"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив
10.45 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.10 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
12.25 Д/ф "Виктор Розов. Пьеса без 
правил"
13.05 Д/с "Реальная фантастика"
13.20, 23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф "Асмолов. Психоло-
гия перемен"
15.10 Письма из провинции
15.35, 19.45 Д/ф "Нерон: в защиту 
Тирана"
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей
18.10 Д/ф "Трезини. Родом из Тичи-
но"
18.50 Больше, чем любовь
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Конкурс молодых музыкан-
тов "Евровидение-2018". Финал
00.05 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
01.30 Хатия Буниатишвили. Кон-
церт

05.00, 04.00 "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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "День Д" (16+)
21.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Операция "Горгона" (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 "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
09.30, 18.30, 00.30 "Уральские пель-
мени. Любимое" (16+)
10.10 Анимационный "Шрэк" (6+)
12.05 Анимационный "Вверх" (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.15 Анимационный "Шрэк навсег-
да" (12+)
21.00 Анимационный "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
23.00 Т/с "Новый человек" (16+)
23.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
01.00 Х/ф "Папина дочка" (0+)
02.30 Т/с "Выжить после" (16+)
03.30 Т/с "Пушкин" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2266 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+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
23.30 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом 2. После заката" (16+)
01.30 "Не спать!". 135 с (16+)

02.30 "Импровизация". 42 с (16+)
03.30 "ТНТ-club" (16+)
03.35 "Импровизация". 43 с (16+)
04.00 "Где логика?". 7, 8 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Глухарь" (16+)
06.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черная вдова" (16+)
07.10, 13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Черные волки" (16+)
18.50 Т/с "След. Встреча с вампи-
ром" (16+)
19.40 Т/с "След. Королева Марго" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Физкульт-привет" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Притча" (16+)
22.30 Т/с "След. Мертвый живым не 
товарищ" (16+)
23.20 Т/с "След. Запретный плод" 
(16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Детективы. Любовь здесь 
больше не живет" (16+)
01.05 Т/с "Детективы. Петля" (16+)
01.45 Т/с "Детективы. Идейное на-
силие" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Инкунабула" 
(16+)
03.05 Т/с "Детективы. Личный кил-
лер" (16+)
03.40 Т/с "Детективы. Борец за 
справедливость" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Бриллиант 
души" (16+)

06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" (16+)
07.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.55, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55 "Преступления страсти" (16+)
12.55, 01.30 "Понять. Простить" (16+)
14.05 Т/с "Идеальная жена, 4 серии" 
(16+)
19.00 Х/ф "Своя правда, 4 серии" 

(16+)
23.05 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Когтистый зверь" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Rec" (16+)
02.40 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
05.35 "6 кадров (2012)" (16+)
06.00 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.50, 21.35 "Решала" (16+)
17.55, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.35 Т/с "Белый воротничок" (12+)
02.15 Х/ф "Американцы 3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Братство десанта" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 "Не факт!" (6+)
18.40 Д/с "Курская дуга" (12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 "Код доступа". "Ющенко, 
Тимошенко, янукович. Украинское 
танго втроем" (12+)
22.10 "Легенды кино". Иннокентий 
Смоктуновский (6+)
23.15 "Между тем" с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
01.30 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
04.15 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)

Фестиваль 
«Солонка»

25 августа в Пермском крае впер-
вые пройдет культурно-историче-
ский фестиваль «Солонка». Меро-
приятия фестиваля состоятся под 
девизом «Окунись в историю!» в го-
родах Соликамск, Усолье, Березни-
ки и в поселке городского типа Орел 
– территории, ставшей родиной рос-
сийского солеварения. 

Фестиваль откроется в Соликам-

ске театральной постановкой с ла-
зерным шоу и выступлением театра 
огня. В течение дня будут проходить 
мастер-классы по народным ремес-
лам, гончарному делу, приготовле-
нию национальных блюд, для юных 
посетителей организуют детский 
богатырский турнир. Одно из клю-
чевых событий дня – увлекательная 
программа исторических квестов и 
экскурсий, организованных музея-
ми Соликамска.

В рамках фестиваля пройдет лег-
коатлетический пробег «Путь Ерма-

ка» от Орла до Усолья. Кроме того, 
гостей ждут экскурсионные про-
граммы – в музей-усадьбу князей 
Голицыных, Усольский историко-ар-
хитектурный музей «Палаты Строга-
новых», к памятнику Ермаку.

Завершением дня станет концерт 
группы «Градусы», приуроченный ко 
Дню города Соликамска. 

Фестиваль проводится в рамках 
проекта «Пермский период. Новое 
время» при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края.
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Где родился, там и пригодился.
Эти слова характеризуют Нико-

лая Станиславовича.   Родился  6 мая 
1973 г. в пос. Полазна.  Окончил шко-
лу  и продолжает  трудиться на поль-
зу своего  родного посёлка по сей 
день.  Сразу после школы устроился 
в Полазненское  УТТ слесарем, затем 

работал водителем. В 1994г устроил-
ся электромонтером  на объект до-
бычи нефти и газа. В 2003 г. закончил 
Соликамский автомобильно-дорож-
ный колледж. В 2006 работал масте-
ром  «ЭнергоСтройСервис», ремонт 
электрооборудования. Но останавли-
ваться на достигнутом не в характе-

ре Николая. В  2011  закончил  ПГТУ: 
горный инженер . С 2009 года рабо-
тал начальником цеха, с 2013 и по 
сей день занимает должность перво-
го заместителя директора - главного 
инженера «ЭнергоСтройСервис».  

На работе про Николая Станис-
лавовича говорят, что это человек с 
сильным характером, который до-
стигает поставленных целей. Это-
му помогает жёсткая дисциплина, 
предъявляемая, в первую очередь, к 
самому себе.

Для Николая  Полазна - дорогое 
сердцу  место.  Поэтому,  вполне по-
нятно его стремление сделать Полаз-
ну  богатым, чистым и благополуч-
ным поселком.  Слово – дело!

 Жизнь – самый строгий и самый 
беспристрастный учитель. Ее уроки 
даются нам непросто и запоминаются 
навсегда. Были такие уроки и в жизни 
Ольги Черноусовой. В семье Надежды 
Александровны и Владимира Минееви-
ча Пермяковых Ольга была четвертым 
ребенком. Жили трудно, выручало свое 
хозяйство. В этой семье все привыкли 

работать. «Я благодарна своим роди-
телям за то, что научили не бояться 
трудностей, научили уважать людей, 
отвечать за свои слова», - говорит Ольга 
Владимировна. И еще благодарна она 
учителям из школы №1, которые пре-
подали ей первые, самые важные уро-
ки добра и справедливости. В 1985 году 
Ольга окончила школу и поступила в 

Пермский педагогический институт 
на математический факультет. А через 
два года приняла решение продолжить 
семейную династию и стать бухгалте-
ром. На Полазненской базе УПТОиКО 
«Пермнефть» начинается ее трудовая 
биография. На этом предприятии про-
работает Ольга Владимировна почти 12 
лет, пройдет путь от подсобного рабоче-
го до главного бухгалтера. Жизнь пре-
поднесет ей важный урок: уважение 
людей можно заслужить только делом. 
В 1999 году Ольга Владимировна Черно-
усова получает высшее экономическое 
образование и становится главным 
бухгалтером МУП ЖКК Полазны. С 2000 
года Ольга Владимировна Черноусова - 
главный бухгалтер ООО «УТТ «Полазна-
нефть». В 2006 году избрана депутатом 
Думы Полазны.  

в газете «Вести Полазны» среди за-
регистрированных кандидатов

на место депутата Думы Полазнен-
ского городского поселения.

9 августа 2018 г.      п. Полазна
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О.П. Пермякова №34,   30. 08. 2018г. 1

Л.А. Фоминых №34,   30.08. 2018г. 4
К.В. Петунина №34,   30.08. 2018г. 2
В.А. Корчагин №35,   6.09. 2018г. 5
О.В. Черноусова №32,   16.08.2018г. 3
А.И. Балаухин №35,   6.09. 2018г. 3
В.В. Еремеев №33,   23.08. 2018г. 3
М.А. Мальцева №34,   30.08. 2018г. 3
Ф.М. Байдин №33,   23.08. 2018г. 1
Д.В. Антипьев №32,   16.08. 2018г. 2
А.Ю. Верещагин №32,   16.08. 2018г. 1
А.В. Вьюшкин №33,   23.08. 2018г. 2
Н.В. Рычина №35,   6.09. 2018г. 4

Е.Н. Култышева №33, 23.08. 2018г. 4
А.В. Казаков №35,   6.09. 2018г. 2
Н.С. Михалев №32,  16.08. 2018 4
О.А. Плотников №35,   6.09. 2018г. 1

Председатель ТИК Добрянского 
муниципального района

Н.А. Мустафаева

Редактор газеты «Вести Полазны»
   Е.А. Прудникова

Верещагин Александр Юрьевич из-
вестен большинству жителей Полаз-
ны. Начинал свою трудовую биогра-
фию простым слесарем на Пермском 
грузовом автотранспортном предпри-
ятии № 2.

В 1989 году жизненный путь при-
вёл Александра Юрьевича в Полазну. 
С того времени Полазна стала ему 

родной. Работал начальником базы 
отдыха НГДУ« Полазнанефть», техни-
ком видеоаппаратуры, директором и 
механиком студии системы общекол-
лективного кабельного телевидения, 
ассистентом режиссёра на Пермском 
телевидении, инженером-электрон-
щиком по компьютерам в OOO «Кама 
– Нефть», начальником участка ООО 

«Лукойл – Информ»  и директором МУК 
«Полазненский Центр творчества и до-
суга».

Его отличают небезразличие к про-
блемам посёлка, профессионализм и 
готовность действовать. Он считает, 
что главное в деятельности депутата – 
ответственность. И это он подтвердил, 
будучи депутатом второго и третьего 
созыва.

Уважаемые избиратели!
Считаю: основные задачи, которые 

необходимо решать депутатам, – это 
вопросы социальной сферы, благо-
устройства и развития посёлка.

Надеюсь, что вы придёте 9 сентября 
на избирательные участки и сделаете 
правильный выбор.

Протокол жеребьевки по распределению бесплатной 
печатной площади

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

ВЕРЕЩАГИН
Александр Юрьевич

(Избирательный округ № 9)

Родился 13 декабря 1990 г. В 
2008 году закончил ПСОШ № 
3, в 2013 году окончил Акаде-
мию права и управления по 
специальности юриспруден-
ция. С 2013 по 2015 год рабо-

тал в ИФНС России по Мотови-
лихинскому району г. Перми 
в правовом отделе. С 2015 года 
работает в ООО «УТТ «Полаз-
нанефть» в должности веду-
щего юрисконсульта. Женат, 

есть сын. С детства занимает-
ся спортом, является масте-
ром спорта России по вольной 
борьбе. Также играет футбол 
и является капитаном ФК «По-
лазна».  Как житель Полазны 
искренне болеет за поселок и 
стремится преобразить его, 
сделать ещё лучше. Считает, 
что главное это переходить от 
слов к делу и добиваться ре-
зультата.

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

ЧЕРНОУСОВА 
Ольга Владимировна

(Избирательный округ № 4)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

АНТИПЬЕВ
Дмитрий Васильевич

(избирательный округ № 14)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

МИХАЛЕВ 
Николай Станиславович

(избирательный округ № 8)
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В Полазне, например, строитель-
ство продолжается и в настоящее 
время, может быть, не так интенсив-
но, как раньше. А в 60-е – 70-е годы за-
казчиком практически всех строек, 
которые делали жизнь полазненцев 
удобнее, богаче, лучше, были нефтя-
ники. 

Благоустройство Полазны, её рас-
цвет проходили на глазах Анны Ива-
новны Пещериной. Анна Ивановна 
была непосредственным участни-
ком многочисленных строек Полаз-
ны. 

В Полазну Анна Ивановна приеха-
ла из Тамбовской области, когда ей 
было чуть за 20, вместе с   мужем. 
Муж в свое время в Тамбовской обла-
сти проходил воинскую службу и на 
родину вернулся уже с молодой же-
ной. Устроилась Анна в строительно-
монтажное управление (СМУ) штука-

туром-маляром, где и проработала до 
выхода на пенсию. Штукатур-маляр  
— незаменимая на стройке профес-
сия.

Уже заканчивалось строитель-
ство Дома техники, где ей довелось 
работать на облицовке фасада, по-
том были детский сад №1, здание 
управления на промбазе, молочный 
цех, который планировали открыть, 
но что-то не «срослось», база ОРСа, 
ЖБИ… Всех объектов, на которых 
трудилась Анна Ивановна, не пере-
числишь. А сколько довелось отде-
лывать частных домов, не счесть. 
Не забыть командировки в Пермь, 
Кылосово и в другие населенные 
пункты, с пересадками, на автобу-
сах, электричках, за полночь. А дома 
семья, дети, домашние дела никто не 
отменял. Что говорить, было тяжело, 
порой не успевала вовремя забрать 

из детского сада ребенка.
— Анна Ивановна, как-то оценило пред-

приятие Ваш нелегкий труд?
— А как же! Почетные грамоты, 

премии, звание «Ветеран труда Перм-
ского края», которое дает право на по-
лучение целых 400 рублей!  (смеётся); 
бартер в 90-е годы: бытовая техника, 

вещи, что тоже помогало выжить 
в нелегкое время. А самое главное, 
конечно, получение 3-х комнатной 
квартиры. Всего за трудовую жизнь 
Анна Ивановна заработала три квар-
тиры от производства. Самую пер-
вую, 2-х комнатную на ул. Уральской, 
получила, когда только-только устро-
илась на предприятие. Радости тог-
да было, не описать словами! Позже 
получила 2-х комнатную квартиру в 
новом доме по ул. Дружбы,10, в кото-
рой прожила 13 лет. Затем начальник 
СМУ Г.С. Сафонов предложил тем ра-
ботникам, у которых был большой 
трудовой стаж, написать заявление 
на улучшение жилищных условий. И 
мне выделили  3-х комнатную квар-
тиру по ул. Дружбы, 11.За это я очень 
благодарна своему предприятию!

Сейчас Анна Ивановна давно на за-
служенном отдыхе, по-прежнему в 
делах и заботах. Несмотря на неваж-
ное самочувствие, всегда опрятна, 
аккуратна, хорошо выглядит, всегда 
приветлива и доброжелательна. И, 
конечно, приятно, что в благоустрой-
стве Полазны, есть частичка и её тру-
да!   

Елена Александрова

Её труд оценили!

Взрослым участникам нужно было 
осилить 3 комплекса упражнений 
,чтобы пробиться в финал.

Старшие атлеты состязались до са-
мого позднего вечера. Награждение по-
бедителей и призеров проходило уже 
под звездным ночным небом.

Все получили море эмоций и только 
положительных! Огромная благодар-
ность всем спонсорам турнира:

Замечательные подарки победите-
лям и призерам предоставил Павел 
Губанов от магазина спортивного пи-
тания «Легенда» (ТЦ «Дружба», 2 этаж). 
Сам Павел был участником этих сорев-
нований.

Сыч Елена за сертификаты на вкус-
ную пиццу на дровах от доставки  
«Мама Пицца», 

Шилову Ивану за сертификаты для 
всех детей на мороженое в кафе «Музы-
ка Кофе».  

Полазненскому Центру творчества 
и досуга за содействие и предоставлен-
ные призы.

Также выражаем благодарность Че-
репановой Ольге за выдержку и талант 
спортивного комментатора.

Соревнования не состоялись бы 
без организаторов, спортивных обще-
ственников Корчагина Валерия и Дми-
триева Дмитрия. Большое вам спасибо 
за прекрасный спортивный праздник.

Надеемся ,что эти соревнования ста-
нут традиционными и привлекут еще 
больше участников . 

Ю.В. Овчинникова

В прошлый выходной, 12 августа, строители отмечали свой 
профессиональный праздник. Эта профессия актуальна в 
любое время и остается одной из важнейших.  

12 августа, в День физкультурника, состоялись  
соревнования по функциональному многоборью

«Crossfit games Polazna 2» и «Crossfit kids Polazna 2». Участвовали любители этого нового движения, взрослые и дети из По-
лазны, Березников, Добрянки,Нытвы и Перми. В соревнованиях участвовало почти 70 человек, из них 30 детей. Первыми 
стартовали самые юные участники, дети до 7 лет. С ними параллельно старшие товарищи выполняли первый отборочный 
комплекс, далее подростки.

фото Константина Веселкова
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Пятница, 24 августа

Суббота, 25 августа

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 04.50 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.25 "Видели видео?"
19.00 "Человек и закон" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
23.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
01.55 Х/ф "Бенни и Джун" (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 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Московская борзая" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 "Аншлаг и компания" (16+)
23.55 "Сто причин для смеха". 
Семен Альтов
00.25 Х/ф "Бесприданница" (12+)
02.10 "Ким Филби. Моя Прохоров-
ка" (12+)
03.10 Х/ф "Привет с фронта" (16+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
18.20, 20.20 Новости
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на 
Матч
11.00 Х/ф "Яростный кулак" (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
17.40 "Жаркий летний биатлон" 
(12+)

18.00 "КХЛ. Разогрев" (12+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Ро-
стов"
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
"Бавария" - "Хоффенхайм"
02.00 Летний биатлон. ЧМ. Сме-
шанная эстафета
03.45 Бокс. К. Фрэмптон против 
Л. Джексона. Т. Фьюри против Ф. 
Пьянеты
05.45 Д/ф "Мохаммед Али: боевой 
дух" (16+)
06.45 Д/ф "2006 FIFA. ЧМ по футбо-
лу. Большой финал" (16+)

06.00 "Настроение"
08.05 Д/ф "Т. Семина. Всегда на-
оборот" (12+)
08.55 Х/ф "Раненое сердце" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 "Раненое сердце". Продолже-
ние (12+)
12.55 "Жена. История любви" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Парижанка" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(16+)
20.10 "Красный проект" (16+)
21.30 "Дикие деньги. О. Квантриш-
вили" (16+)
22.25 Д/ф "Удар властью. Трое 
самоубийц" (16+)
23.10 "90-е. Кровавый Тольятти" 
(16+)
00.00 "Прощание. Сталин и Про-
кофьев" (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф "Фантомас против Скот-
ланд-Ярда" (12+)
03.05 Х/ф "Королева при исполне-
нии" (12+)
04.55 "Линия защиты. Двойники 
вождей" (16+)
05.30 Д/ф "Б. Андреев. Богатырь 
союзного значения" (12+)

05.05, 06.05 "Подозреваются все" 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
10.20 Т/с "Пасечник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.05 Х/ф "Оружие" (16+)
01.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(16+)
07.45 "Пешком..."
08.20 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
09.30 "Толстые"
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив. "Замо-
скворецкий Колумб театра"
10.45 Х/ф "Лицо на мишени" (16+)
13.05 Д/с "Реальная фантастика"
13.20 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф "Асмолов. Психология 
перемен"
15.10 Письма из провинции
15.35, 19.45 Д/ф "Нерон: в защиту 
Тирана"
16.30 Жизнь замечательных идей
16.55 Х/ф "Первая перчатка" (16+)
18.15 "Билет в большой"
19.00 "Смехоностальгия"
20.40 Х/ф "Месть Розовой пантеры" 
(16+)
22.15 К 70-летию Льва Зеленого
23.30 "Кинескоп" 66-й международ-
ный кинофестиваль в Локарно
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с "Жизнь в воздухе"
02.45 М/ф

05.00, 04.30 "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 "По пьяной лавочке" (16+)
21.00 Д/ф "Зачем уничтожают 
мужчин?" (16+)
23.00 Х/ф "Медальон" (16+)
00.30 Х/ф "Крепись!" (18+)
02.30 Х/ф "Донни Дарко" (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 "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
09.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.25 Анимационный "Шрэк-2" (0+)
12.10 Анимационный "Шрэк третий" 
(12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Анимационный "Шрэк навсег-
да" (12+)
16.10 Анимационный "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
18.15 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
19.00 Х/ф "Богатенький Ричи" (12+)
21.00 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (12+)
23.35 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+)
01.50 Х/ф "Завтрак у папы" (12+)
03.40 Х/ф "Красная планета" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2267 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+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(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 "Экскалибур" (16+)
04.20 "Импровизация". 44 с (16+)
05.00 "Где логика?". 9 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
05.25, 13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.25 Т/с "Черные волки" (16+)
18.50 Т/с "След. Хочу домой" (16+)
19.35 Т/с "След. Саркофаг" (16+)
20.15 Т/с "След. Падший ангел" 
(16+)
21.05 Т/с "След. Английское убий-
ство" (16+)
21.50 Т/с "След. 6666" (16+)
22.40 Т/с "След. Первая смена" 
(16+)
23.25 Т/с "След. Седьмая вода на 
киселе" (16+)
00.10 Т/с "След. Право на доверие" 
(16+)
01.00 Т/с "Детективы. Секретики" 
(16+)
01.40 Т/с "Детективы. Верная жена" 
(16+)
02.15 Т/с "Детективы. Двойной 
угон" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. Свадебный 
угар" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Дочки, внуч-
ки" (16+)
04.05 Т/с "Детективы. Родня по 
номиналу" (16+)
04.45 Т/с "Детективы. Недовольные 
пациенты" (16+)

06.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 "Преступления страсти" (16+)
12.45, 02.40 "Понять. Простить" (16+)
13.55 Х/ф "Своя правда, 4 серии" 
(16+)
19.00 Х/ф "Когда зацветет багуль-
ник, 4 серии" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Возвращение. И. 
О." (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Четвертая власть" (16+)
03.50 Т/с "Глухарь. Возвращение, 2 
серии" (16+)
06.00 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 03.45 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
15.55 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
17.55 "Невероятные истории" (16+)
19.00 "Дорожные войны. Лучшее" 
(16+)
19.30 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз" (0+)
21.35 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2" (0+)
23.35 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3" (0+)
01.35 Х/ф "Омен" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

05.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с "Под прикрытием" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с "Блокада" (12+)
04.05 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
06.55 Т/с "Мама Люба" (12+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Николай Еременко. На раз-
рыв сердца" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 Х/ф "Приходите завтра..." 
(16+)
15.10 "Трагедия Фроси Бурлаковой" 
(12+)
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+)
00.35 Х/ф "Развод" (12+)
02.45 Модный приговор
03.50 "Мужское / Женское" (16+)
04.40 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
14.00 Х/ф "Подсадная утка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.50 Х/ф "Верить и ждать" (12+)
01.20 Х/ф "Стерва" (12+)
03.15 Т/с "Личное дело" (16+)

08.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. Чемп. Франции. 
"Лион" - "Страсбур" (0+)
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 Ново-

сти
11.40 Х/ф "Неваляшка" (12+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 "Жаркий летний биатлон" 
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика
16.05 "Бокс и ММА. Новый сезон" 
(16+)
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция
20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
"Ювентус" - "Лацио"
23.25 Футбол. Чемп. Италии. "На-
поли" - "Милан"
02.00 Летний биатлон. ЧМ
04.35 Футбол. Чемп. Англии. "Вул-
верхэмптон" - "Манчестер Сити" (0+)
06.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Гейтжи против Д. Вика

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка
07.20 Д/ф "Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры" 
(12+)
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 "Выходные на колесах" (12+)
09.15 Х/ф "После дождичка в чет-
верг..." (16+)
10.35 Х/ф "Голубая стрела" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 "Голубая стрела". Продолже-
ние
12.45 Х/ф "Перехват" (12+)
14.45 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
(12+)
18.15 Х/ф "Домохозяин" (12+)
22.20 "Красный проект" (16+)
23.45 "Право голоса" (16+)
03.00 "Польша. Самосуд над исто-
рией" (16+)
03.30 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" (16+)
04.20 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+)
05.10 Д/ф "Удар властью. Трое 
самоубийц" (16+)

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00 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, 21.00 Х/ф "Пес" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
00.00 Х/ф "Двое" (16+)
01.55 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+)
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Стакан воды" (16+)
09.15 М/ф
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 Х/ф "Месть Розовой пантеры" 
(16+)
12.00 Д/ф "Манеж. Московский 
феникс"
12.40, 02.05 Д/с "Жизнь в воздухе"
13.30 "Передвижники. Василий 
Перов"
14.00 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (16+)
16.40 По следам тайны
17.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами"
18.05 Х/ф "Кин-дза-дза!" (16+)
20.15 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 
Элюар"
21.00 Х/ф "Босоногая графиня" 
(16+)
23.10 Пласидо Доминго. Концерт
00.45 Х/ф "Первая перчатка" (16+)

05.00, 16.30, 03.00 "Территория за-
блуждений" (16+)
08.15 Х/ф "Медальон" (16+)
10.00 "Минтранс" (16+)
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+)
12.00 "Военная тайна" (16+)
18.30 Д/ф "Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался незаметно" 
(16+)
20.20 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
22.10 Х/ф "Скала" (16+)
00.40 Х/ф "Стелс" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Команда турбо" (0+)
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.10 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
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 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "Просто кухня" премьера 
(12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 Х/ф "Богатенький Ричи" (12+)
13.25, 01.45 Х/ф "Привидение" (16+)
16.40 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (12+)
19.15 Анимационный "Кот в сапо-
гах" (0+)
21.00 "Код Да Винчи" (16+)
00.00 Х/ф "Механик" (18+)
04.10 Х/ф "Завтрак у папы" (12+)

07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.00, 02.45 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом 2. Lite". 2268 с (16+)
10.30 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
17.15, 01.05 Х/ф "Затмение" (12+)
19.00 Х/ф "За гранью реальности" 
(12+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
03.20 "Импровизация". 45, 46 с (16+)
05.00 "Где логика?". 10 с (16+)

05.05 Т/с "Детективы. Недовольные 
пациенты" (16+)
05.25 Т/с "Детективы. Лицом к лицу" 
(16+)
06.00 Т/с "Детективы. Травма" (16+)
06.40 Т/с "Детективы. Бессеребре-
ник" (16+)
07.20 Т/с "Детективы. Свет в окош-
ке" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Черный 
пистолет" (16+)
08.35 "День ангела"
09.00 Т/с "След. 6666" (16+)
09.45 Т/с "След. Гадский папа" (16+)
10.35 Т/с "След. Родом из детства" 
(16+)
11.20 Т/с "След. Встреча с вампи-
ром" (16+)
12.05 Т/с "След. Проклятый клад 
графа Обнорского" (16+)
12.55 Т/с "След. Неповинная" (16+)
13.40 Т/с "След. Кофточник" (16+)
14.25 Т/с "След. Королева Марго" 
(16+)
15.10 Т/с "След. Скупой рыцарь" 
(16+)
15.55 Т/с "След. Находка для шпио-
на" (16+)
16.40 Т/с "След. Игра по-
взрослому" (16+)
17.25 Т/с "След. Мертвый живым не 
товарищ" (16+)
18.15 Т/с "След. Ниндзя" (16+)
19.05 Т/с "След. Благими намерени-
ями" (16+)
19.45 Т/с "След. Петля из дыма" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Расплата" (16+)
21.10 Т/с "След. Всадница" (16+)
21.55 Т/с "След. Заклинание кобры" 
(16+)
22.40 Т/с "След. Следствие по телу" 
(16+)
23.25 Т/с "След. Притча" (16+)
00.15 Т/с "Академия" (16+)

06.30, 05.30 "Джейми у себя дома" 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Карнавал" (16+)
10.55 Х/ф "Надежда как свидетель-
ство жизни, 4 серии" (16+)
14.25 Т/с "Провинциалка, 4 серии" 
(16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.55 Док. цикл "Москвички" (16+)

00.30 Т/с "Я тебя люблю, 1 - 5 серия" 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 13.45, 22.00 "Улетное видео. 
Лучшее" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Т/с "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска инстинкт Бабы-
Яги" (12+)
14.15 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз" (0+)
16.10 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2" (0+)
18.10 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3" (0+)
20.10 Х/ф "Тот, которого заказали" 
(16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Т/с "Мир дикого Запада" (18+)
01.55 Х/ф "Омен 2: Дэмиен" (18+)
04.00 "Дорожные войны" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 Х/ф "Подарок черного колду-
на" (16+)
07.20 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды музыки". "Сябры" 
(6+)
09.40 "Последний день". Сергей 
Михалков (12+)
10.25 "Не факт!" (6+)
11.25 Д/с "Загадки века". "Штирлиц. 
Вымысел или реальность" (12+)
12.10 "Улика из прошлого". "Секрет 
графа Калиостро" (16+)
13.15 Д/с "Секретная папка". 
"Адольф Гитлер. Окончательный 
диагноз" (12+)
14.00 "Десять фотографий". Виктор 
Мережко (6+)
14.50, 18.25 Т/с "Сивый мерин" (16+)
18.10 "Задело!"
19.05 Х/ф "Трембита" (16+)
20.55 Х/ф "Кубанские казаки" (16+)
23.20 Т/с "Совесть" (12+)
04.40 Д/ф "1941. О чем не знал 
Берлин..." (12+)

25 августа в ПЦТД с 10.00 до 13.00 
Кировская обувная фабрика будет прини-

мать обувь на ремонт и реставрацию.
реклама
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.08.2018  № 229-р
О создании комиссии по приемке элементов, объектов 
благоустройства и благоустройства территории после 
проведения земельных работ на территории Полазнен-
ского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-

лизации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с Постановлением администрации 
Полазненского городского поселения от 22.05.2013 № 129 
«Об утверждении административного регламента № 22 
«Выдача разрешения на проведение земляных и землеу-
строительных работ»,
1. Создать в администрации Полазненского городского 
поселения комиссию по приёмке элементов, объектов 
благоустройства и благоустройства территории после 
проведения земельных работ на территории Полазнен-
ского городского поселения (далее комиссия) в следую-
щем составе:

председатель - Гусев В.Г., советник главы Полазненского 
городского поселения по жилищно-коммунальным во-
просам;
секретарь – Плюснина О.В., ведущий специалист сектора 
городского хозяйства.
Члены комиссии:
- Чуси С.Н., начальник градостроительного сектора адми-
нистрации Полазненского городского поселения.
Члены комиссии (по согласованию):
- представитель производителя земельных работ;
- председатели территориальных общественных само-
управлений.

2. Утвердить прилагаемую форму акта приемки выпол-
ненных работ восстановленных элементов, объектов бла-
гоустройства и благоустройства территории после про-
ведения земельных работ на территории Полазненского 
городского поселения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Полазны» и на официальном сайте Полазненского город-
ского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на советника главы Полазненского городского 
поселения по жилищно-коммунальным вопросам Гусева 
В.Г.
Глава городского поселения - глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

05.15, 06.10 Т/с "Мама Люба" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 "Смешарики. ПИН-код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Инна Макарова. Судьба 
человека" (12+)
11.15 "Честное слово"
12.15 "Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы" (12+)
13.20 Х/ф "Высота" (16+)
15.10 "Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз" (12+)
16.10 Концерт Раймонда Паулса
18.45, 22.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.10 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
00.45 Х/ф "Подальше от тебя" (16+)
03.10 Модный приговор
04.15 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 "И шарик вернется" (16+)
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 "Мегаполис" (12+)
02.10 "Москва на высоте" (12+)
03.10 Т/с "Пыльная работа" (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Гейтжи против Д. Вика
10.00 Док. цикл "Вся правда про..." 

(12+)
10.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости
11.20 Футбол. Чемп. Испании. 
"Вальядолид" - "Барселона" (0+)
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч
13.55, 15.55 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вызова в 
отдельных видах
17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" - "Анжи"
22.55 После футбола
00.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия
01.10 Футбол. Чемп. Испании. 
"Жирона" - "Реал"
03.10 Летний биатлон. ЧМ
05.00 "Бокс и ММА. Новый сезон" 
(16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

06.00 Т/с "Отец Браун" (16+)
07.50 "Фактор жизни" (12+)
08.20 Д/ф "Р. Ибрагимов. Про жизнь 
и про любовь" (12+)
09.25 Х/ф "Фантомас против Скот-
ланд-Ярда" (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(16+)
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.45 "Свадьба и развод. Н. Коро-
лева и И. Николаев" (16+)
15.35 "Хроники московского быта. 
Доза для мажора" (12+)
16.20 "Прощание. Н. Гундарева" 
(16+)
17.15 Х/ф "Королева при исполне-
нии" (12+)
19.10 "Свидание в Юрмале". Фести-
валь театра, музыки и кино (12+)
20.50 Х/ф "Призрак в кривом зерка-
ле" (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)

00.55 Х/ф "Погоня за тремя зайца-
ми" (12+)
04.30 "Осторожно, мошенники! 
Импортный жених" (16+)
05.00 Д/ф "Е. Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" (12+)

04.55 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
00.50 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" (0+)
02.25 "Таинственная Россия" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Х/ф "Лицо на мишени" (16+)
08.55 М/ф
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Кин-дза-дза!" (16+)
12.45 Неизвестная Европа
13.10 Д/с "Жизнь в воздухе"
14.00 Пласидо Доминго. Концерт
15.35 Х/ф "Босоногая графиня" 
(16+)
17.40, 01.55 Д/ф "Туареги, воины в 
дюнах"
18.35 "Пешком..."
19.05 Искатели

19.50 "Романтика романса"
20.45 Х/ф "Стакан воды" (16+)
22.55 Орели Дюпон и Роберто 
Болле в балете Ж. Массне "История 
Манон"
01.10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала 
Элюар"
02.45 М/ф "Тяп, ляп - маляры!"

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.10 Т/с "Убойная сила-4" (16+)
14.10 Т/с "Убойная сила-5" (16+)
23.00 Т/с "Военная разведка. Пер-
вый удар" (16+)

06.00 "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+)
09.30 Анимационный "Кот в сапо-
гах" (0+)
11.10 Х/ф "Звездная пыль" (16+)
13.45 "Код Да Винчи" (16+)
16.45 "Ангелы и демоны" (16+)
19.30 "Союзники" (16+)
21.00 "Инферно" (16+)
23.30 Х/ф "Такой же предатель, как 
и мы" (18+)
01.30 М/ф "Пиноккио" (6+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.35 Музыка (16+)

07.00, 08.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
07.30 "Агенты 003" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2269 с (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)

12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 Х/ф "За гранью реальности" 
(12+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 "Замуж за Бузову" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
01.35 Х/ф "Офисное пространство" 
(16+)
03.25 "ТНТ Music" (16+)
04.00 "Импровизация". 1 с (16+)
05.00 "Где логика?". 11 с (16+)

05.00 Т/с "Академия" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Этуш" (12+)
09.50 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" (12+)
10.30 Д/ф "Моя правда. Фаина 
Раневская" (12+)
11.25 Д/ф "Моя правда. Александр 
Домогаров" (12+)
12.20 Д/ф "Моя правда. Никита 
Джигурда" (12+)
13.05 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
16.00 Т/с "Два плюс два" (12+)
19.35 Т/с "Поделись счастьем 
своим" (16+)
23.45 Т/с "Холостяк" (16+)
03.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)

06.30, 05.30 "Джейми у себя дома" 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 "6 кадров" 
(16+)
08.30 Х/ф "Не могу сказать "Про-
щай" (16+)
10.15 Х/ф "Счастье по рецепту, 4 
серии" (16+)
13.45 Х/ф "Когда зацветет багуль-
ник, 4 серии" (16+)

17.30 "Свой дом" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
23.00 Док. цикл "Москвички" (16+)
00.30 Т/с "Я тебя люблю, 6 - 10 
серия" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 16.30 "Улетное видео. Луч-
шее" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Т/с "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2 13 несчастий 
Геракла" (0+)
13.40 Х/ф "Интердевочка" (16+)
17.30 Х/ф "Тот, которого заказали" 
(16+)
19.20 Х/ф "Перевозчик" (12+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Т/с "Мир дикого Запада" (18+)
01.50 Х/ф "Омен-4. Пробуждение" 
(18+)
03.40 "Улетное видео" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

05.35 Т/с "Совесть" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
(12+)
11.05 "Код доступа". "Ким Чен ын. 
Прощай, оружие?" (12+)
11.50, 13.15 Т/с "Немец" (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Из всех орудий"
19.30 Д/с "Линия Сталина" (12+)
22.45 "Фетисов" (12+)
23.40 Т/с "На темной стороне Луны" 
(16+)
05.15 Д/с "Грани победы" (12+)

Жена у зеркала расчесывает длин-
ные волосы.

— Твоя прическа, - говорит муж, - 
словно чудесный сон.

— А твоя - словно голая реальность.
***

Тигр – это штрих-кот.
***

Если при регистрации айфона 
указать, что живёшь в Израиле, App 

Store даже и не будет пытаться пред-
лагать платные приложения.

***
Сисадмина спрашивают:
- Вы какой чай больше любите?
- Чай, просто чай, без лимона и без 

сахара.
- Почему?
- Если проливают такой чай - кла-

виатуру разбирать не приходится.

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.
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Отправляясь в Красновишерск, 
мы рассчитывали только на 3 очка, 
ведь отбыв трёхматчевую дисквали-
фикацию к команде присоединился 
Виталий Есин, а также вернулся Вла-
димир Гайдаржи. С первых минут 
матча Полазна взяла мяч под свой 

контроль и старалась через мелкий 
пас выйти на ударную позицию, но 
коррективы в ход игры вносило поле 
хозяев, которое из-за невысокого ка-
чества не позволяло Полазне играть 
в свой футбол. Как итог, было очень 
много борьбы в середине поля и ми-

нимум опасных моментов у обеих 
команд. Прекрасный шанс открыть 
счёт на 25-ой минуте был у Влади-
мира Гайдаржи, который замыкая 
прострел, отправлял мяч в пустой 
угол, но самоотверженно сыграл за-

щитник хозяев и грудью отбил мяч. 
Первый тайм так и закончился бы 
без голов, если бы не грубая ошибка 
защитника Полазны, результатом ко-
торой стал пропущенный гол. 

Во втором тайме «спортстрит» с 
первых минут решил играть на удер-
жание счета, за что быстро поплатил-
ся. Моменты возникали один за дру-
гим и уже на 55-ой минуте Виталий 
Есин ударом с линии штрафной срав-
нял счёт, а через 5 минут подачу с 
углового головой замкнул Владимир 
Гайдаржи и вывел Полазну вперёд. В 
дальнейшем счет мог увеличивать-
ся, но полазненцы свои моменты не 
реализовали, а хозяева так и не смог-
ли создать ничего опасного. Виталий 
и Владимир отметили своё возвра-
щение забитыми голами и принесли 
команде важную победу, которая по-
зволила выйти на чистое 3-е место.

Евгений Шаврин
На фото: Виталий Есин

С победой из Красновишерска!

В рамках 13-ого тура первенства Пермского края мы от-
правились в Красновишерск и сыграли с командой «Спорт-
стрит», у которой выиграли в первом круге со счётом 8:0. Но 
хозяева предстоящего матча находятся на подъеме, в про-
шлом туре они одержали первую победу, обыграв одного 
из лидеров чемпионата «Ависму» из Березников. Борьба за 
3-е место в самом разгаре и мы выехали в боевом составе, 
чтобы реабилитироваться за поражение в прошлом туре!

Дорогих и любимых родителей -  
Стародубцевых Николая Александровича  

и Тамару Николаевну поздравляем с юбилейными днями рождения: в 
июле папе исполнилось 90 лет, а маме в августе – 80! 

А также в августе родители отмечают 60-летие совместной жизни!

Лишь вчера вы познакомились как будто,
И любовь укрыла вас своим крылом…
Годы вместе пролетели, как минуты,
Уж бриллиантовая свадьба входит в дом!
Поздравляем вас с прекрасным юбилеем,
Ведь не шутка 60 совместных лет!
Стали вместе вы взрослее и мудрее,
Совершив немало радостных побед!
Пусть и дальше ваше счастье будет ярким,
Жизнь спокойно и размеренно течет…
Друг для друга стали лучшим вы подарком,
Никогда от вас любовь пусть не уйдет!

Дети, внуки, правнуки

реклама

В 2018 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
рамках выполнения экологической 
программы  выпустит в реки и водо-
хранилища Пермского края 420 ты-
сяч мальков судака и стерляди. 123 
тысячи мальков стерляди попадут в 
Воткинское водохранилище  в Ныт-
венском районе и в Камское водохра-
нилище в районе деревни Буй уже 30 
и 31 июля. Выпуск судака специали-
сты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с 
сотрудниками Института речного и 
озёрного рыбного хозяйства и пред-
ставителями надзорных органов 
планируют на октябрь. 

Поставщики  рыбы определяются 
с помощью конкурсных процедур 
и должны иметь разрешения и ли-
цензии Росрыболовства. Транспор-
тировка рыбы проходит в особых 
условиях: температура воды в кон-
тейнерах для перевозки и водоёме в 
районах выпуска может различаться 

не более чем на два градуса. Как от-
мечают специалисты, рыба должна 
быть генетически предрасположена 
к местам обитания в Пермском крае.

«Главное для промышленных 
предприятий  – осознавать ответ-
ственность перед обществом за раци-
ональное использование природных 
ресурсов и сохранение благоприят-
ной экологической ситуации. Имен-
но поэтому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не толь-
ко следует букве закона, занимаясь 
искусственным воспроизводством 
водных биологических ресурсов, но 
и самостоятельно проводит десятки 
экологических акций. Субботники, 
очистка берегов рек, благоустрой-
ство парков и родников, высадка 
цветов, кустарников и деревьев», - 
отметил представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков. 

До конца 2018 года «ЛУКОЙЛ-Пермь» выпустит в водоёмы 
Прикамья более 400 тысяч мальков судака и стерляди
С июля по октябрь пермские нефтяники проведут выпуск молоди рыбы в Камское и Воткинское водохранилище


