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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 24 августа +8 +16

Сб, 25 августа +10 +16

Вс, 26 августа +11 +20

Пн, 27 августа +10 +19

На этой неделе работа в парке на-
чалась с новой силой – благодаря 
программе социального инвестиро-
вания компании «ЛУКОЙЛ», плани-
руют осуществить ремонт ротонды; 
сделать беговельную трассу и ос-
вещение. Восстановят бордюрный 
камень; проведут озеленение и под-
резку деревьев; установят парковые 
скамейки, а также расширят пеше-
ходную зону. Обновленный парк «от-
кроют» в сентябре. Помимо обнов-

ления парка, нефтяники провели 
масштабный ремонт коридоров и по-
мещений первого этажа Центра твор-
чества и досуга.

Настоящим подарком ко Дню по-
сёлка стали арки, установленные на 
улице Парковой.  Арт-объект «Арки», 
ранее установленный возле админи-
стративного здания «ЛУКОЙЛ-ПЕР-
МИ» на улице Ленина, теперь стал 
украшением и центра Полазны. 

В прошлом году объект был уста-

новлен в Перми у главного офиса 
нефтяников в рамках проекта об-
устройства «зелёного острова». Пре-
зентация площадки была приуро-
чена к Году экологии. Как отмечали 
тогда авторы проекта, уникальная 
цивилизация, которая родилась на 
берегах рек Камы и Вишеры мно-
го веков назад, оставила после себя 
огромные богатства в виде мифоло-
гических сюжетов, сохранившихся 
в бронзе и ставших традиционными 

в культуре современного Прикамья. 
Именно поэтому на площадке у офи-
са «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» были установ-
лены малые архитектурные формы 
в пермском зверином стиле. Флора и 
фауна символизировали различные 
стихии, а арки – горы. Теперь такие 
же арки будут украшать и наш посё-
лок!

По информации Пресс-службы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Реконструкция парка началась
Осенью прошлого года был дан старт реконструкции центрального парка в Полазне: вдоль пешеходной дорожки устроили 
аллею из лип.
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Понедельник, 27 августа

Вторник, 28 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 "Курортный роман" (16+)
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 "Челночницы" (12+)
00.15 Т/с "Рая знает" (12+)
02.10 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)

08.30 "Спорт за гранью" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55, 
20.50, 22.25 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 01.55 Все 
на Матч
11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
"Боруссия" - "Лейпциг" (0+)
13.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежи. Финал
16.05 Футбол. Чемп. Испании. 
"Севилья" - "Вильярреал" (0+)
18.30 Футбол. Чемп. Англии. "Нью-
касл" - "Челси" (0+)
20.30 "КХЛ. Разогрев" (12+)
21.55 "Тает лед" с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

22.35 "Зенит" - "Спартак". Live. До 
матча" (12+)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемп. Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
02.25 Д/ф "Класс 92" (12+)
04.15 Х/ф "Неваляшка" (12+)
06.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса
07.45 "Десятка!" (16+)
08.05 TOP-10 UFC. Противостояния 
(16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Разорванный круг" (12+)
09.40 Х/ф "Перехват" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Дмитрий Певцов" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Трое в лифте, не считая 
собаки" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Вооруженные ценности" 
(16+)
23.05 Без обмана. "Тайна москов-
ского борща" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Свадьба и развод. Н. Коро-
лева и И. Николаев" (16+)
01.25 Д/ф "Роковые решения" (12+)
02.15 Х/ф "Призрак в кривом зерка-
ле" (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+)
12.00 "Реакция"
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+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.20 "Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы" (16+)
01.25 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Легенды мирового кино
07.05, 16.35 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
08.25 "Пешком..."
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (16+)
12.55 Д/ф "Самсон неприкаянный"
13.35 Абсолютный слух
14.15, 00.30 Д/ф "Гиперболоид 
инженера Шухова"
15.10 Звездные портреты
15.40, 19.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Л. Бернстайна
18.45 Больше, чем любовь
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
21.30 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки". "Пожар" (16+)
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
01.10 П. Чайковский. Фортепиан-
ные пьесы
01.40 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 60-е годы"
02.25 Д/ф "Этюды о Гоголе"

05.00 Т/с "Военная разведка. Пер-
вый удар" (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, 15.55, 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 "Скала" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+)
03.00 Х/ф "Ураган" (16+)
04.50 "Территория заблуждений" 
(16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
06.35 Анимационный "Мишки Буни. 
Тайна цирка" (6+)
08.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" (16+)
09.40 "Союзники" (16+)
11.10 "Ангелы и демоны" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Т/с "Большая игра" (16+)
21.00 Анимационный "Корпорация 
монстров" (0+)
23.30 "Кино в деталях" премьера 
(18+)
01.00 Х/ф "Заложник" (12+)
03.10 Т/с "Выжить после" (16+)
04.10 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)

01.05 "Не спать!". 137 с (16+)
02.05 "Импровизация". 1 с (16+)
03.05 Т/с "Лотерея" (16+)
04.00 "Где логика?". 12, 13 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 09.25 Т/с "Собачья работа" 
(16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком" (16+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Куколка" (16+)
16.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье" (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ищу работу с риском" (16+)
17.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас" (16+)
18.50 Т/с "След. Еще раз про лю-
бовь" (16+)
19.40 Т/с "След. Осколки" (16+)
20.25 Т/с "След. Вертолет" (16+)
21.10 Т/с "След. Заграничный гость" 
(16+)
22.30 Т/с "След. Беспомощность" 
(16+)
23.20 Т/с "След. Дедушки" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Разведчицы" (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 "6 кадров" 
(16+)
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.40, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40 "Преступления страсти" (16+)
12.40, 02.25 "Понять. Простить" (16+)
14.25 Т/с "Провинциалка, 4 серии" 
(16+)

19.00 Х/ф "Андрейка, 4 серии" (16+)
22.45 Х/ф "Напарницы" (16+)
00.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

06.00, 04.25 "Улетное видео" (16+)
07.00 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 12.30, 18.30 "Утилизатор" 
(12+)
11.30 "Утилизатор 4" (16+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
16.50, 21.30 "Решала" (16+)
17.50, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.30 "+100500 (2013)" (18+)
01.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
03.30 Х/ф "Американцы 3" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Отдел с. С. С. Р." (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф "Каждый десятый" (12+)
18.40 Д/с "Вызывайте кинолога" 
(12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 Д/с "Загадки века". "Йозеф 
менгеле. Доктор смерть" (12+)
22.10 "Скрытые угрозы" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Красные дипкурьеры" 
(12+)
01.45 Х/ф "Торпедоносцы" (16+)
03.40 Х/ф "Меченый атом" (12+)

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 "Курортный роман" (16+)
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 "Челночницы" (12+)
00.25 Т/с "Рая знает" (12+)
02.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)

08.30 "Спорт за гранью" (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.25, 19.30, 
22.00 Новости
09.05, 14.30, 17.30, 18.30, 21.20, 01.55 
Все на Матч
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00, 22.05 "КХЛ. Разогрев" (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика
17.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)
18.00 "Тает лед" с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
19.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибрагимова
22.25 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)
23.20 Все на футбол!

23.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
"Динамо" (Киев) - "Аякс"
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бавария" - "Чикаго Файр". Про-
щальный матч Бастиана Швайн-
штайгера (0+)
04.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Каллум Смит против Ники Хольцке-
на
06.30 Х/ф "Король клетки" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "Земная жизнь Богоро-
дицы" (12+)
08.40 Х/ф "Сладкая женщина" (12+)
10.35 Д/ф "Н. Гундарева. Неслад-
кая женщина" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Анна Чиповская" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Коварная "Натали..." (16+)
23.05 "Прощание. Л. Сенчина" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "90-е. Кровавый Тольятти" 
(16+)
01.25 Д/ф "Ракеты на старте" (12+)
04.05 "Мой герой. Д. Певцов" (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+)
12.00 "Реакция"
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+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Лето Господне
07.05, 16.35 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
08.25 "Пешком..."
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 60-е годы"
11.00 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки". "Пожар" (16+)
12.40 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
13.20 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с "Ищу учителя"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
18.00, 00.30 К 100-летию со дня 
рождения Л. Бернстайна
18.35 Цвет времени
18.45, 01.15 Больше, чем любовь
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Дом"
21.45 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
01.55 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 70-е годы"
02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

05.00, 04.00 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)

07.00 Т/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
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 "Инферно" (16+)
12.00 Анимационный "Корпорация 
монстров" (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Т/с "Большая игра" (16+)
21.00 Анимационный "Университет 
монстров" (6+)
23.05 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
01.00 Х/ф "Чемпион" (0+)
03.20 Т/с "Выжить после" (16+)
04.20 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15, 23.00 "Дом 2. Остров любви" 
(16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 "Замуж за Бузову" (16+)
14.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 138 с (16+)
02.05 "Импровизация". 2 с (16+)
03.05 Т/с "Лотерея" (16+)
04.00 "Где логика?". 14, 15 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 00.30 Т/с "Разведчицы" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Куколка" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ищу работу с риском" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас" (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Аварийная защита" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Визит к доктору" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Новое слово в живописи" 
(16+)
16.05 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей-2. Королева красоты" (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дама с собакой" (16+)
17.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе" (16+)
18.50 Т/с "След. С чистого листа" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Клубный микс" 
(16+)
20.25 Т/с "След. Аптечная история" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Фарш невозможно 
провернуть назад" (16+)
22.30 Т/с "След. Похитители Нового 
года" (16+)
23.20 Т/с "След. Лучший друг" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
03.15 Х/ф "Ва-банк" (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 "6 кадров" 
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" (16+)
10.30, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30 "Преступления страсти" (16+)
12.30, 02.25 "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Андрейка" (16+)
19.00 Х/ф "Будет светлым день, 4 
серии" (16+)
22.40 Х/ф "Напарницы" (16+)
00.30 Т/с "Метод Лавровой, 2 серии" 
(16+)
05.30 "Джейми: обед за 15 минут" 
(16+)

06.00, 04.30 "Улетное видео" (16+)
07.00 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)

11.00 "Утилизатор 4" (16+)
12.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
13.00 Т/с "Чужой район" (16+)
14.00 Т/с "Чужой район 2" (16+)
17.00, 21.30 "Решала" (16+)
18.00, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.30 "+100500" (18+)
01.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
03.40 Х/ф "Американцы 3" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Немец" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
(12+)
16.00 Х/ф "Тихое следствие" (16+)
17.25 "Не факт!" (6+)
18.40 Д/с "Вызывайте кинолога" 
(12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 "Улика из прошлого". "Хлоп-
ковое дело. Афера века" (16+)
22.10 "Легенды армии". Алексей 
Игнатьев (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 
(12+)
01.30 Х/ф "Каждый десятый" (12+)
02.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(16+)
05.05 Д/ф "Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград" 
(12+)

1. ООО «Пермнефтеотдача» объявляет набор 
в группу для  обучения на машинистов подъем-
ников с последующим трудоустройством. Работа 
на Севере, вахтовый метод работы. З/пл. от 32 до 
41 тыс.руб. Требования: наличие категории В и 
С, удостоверения машиниста – тракториста (А3), 
водительский стаж не менее 3-х лет.

2. ООО «Пермнефтеотдача» требуются:
- бурильщики капитального ремонта сква-

жин 7 разряда;
- машинисты подъемника 6 разряда;
-машинист паровой передвижной депарафи-

низационной установки 6 разряда;
- мастера по подземному и капитальному 

ремонту скважин.
Обращаться в отдел  по работе с персоналом 

по тел. 8 (34265) 3-87-06.  Адрес: 618703,  Пермский 
край, Добрянский р-н, п. Полазна, ул.Трухина, 70
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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 "Курортный роман" (16+)
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 "Челночницы" (12+)
00.25 Т/с "Рая знает" (12+)
02.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)

08.30 "Спорт за гранью" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10, 
22.05, 23.20 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55 Все 
на Матч
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бавария" - "Чикаго Файр". Про-
щальный матч Бастиана Швайн-
штайгера (0+)
13.45 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)
14.40 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
АЕК - "Види" (Венгрия) (0+)
16.40 "Биатлон твоего лета" (12+)
17.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Янг 

Бойз" (0+)
19.50 "Зенит" - "Спартак". Live. До 
матча" (12+)
20.15, 23.00 "КХЛ. Разогрев" (12+)
20.35 Континентальный вечер
21.35 "Наш парень" (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
ПАОК - "Бенфика"
02.30 Х/ф "Ниндзя" (16+)
04.10 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги
06.00 Х/ф "Ночь в большом городе" 
(16+)
07.55 "В этот день в истории спор-
та" (12+)
08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Одиссея капитана Бла-
да" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Юрий Антонов" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 Д/ф "Побег с того света" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь" (16+)
04.05 "Мой герой. Анна Чиповская" 
(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+)
12.00 "Реакция"

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+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Легенды мирового кино
07.05, 16.35 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
08.25 "Пешком...". Астрахань лите-
ратурная
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 70-е годы"
11.00, 21.45 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.30 Д/ф "Дом"
13.20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с "Ищу учителя"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
18.00 Д/ф "Вестсайдская история"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Тайны Болливуда"
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
00.30 К 100-летию со дня рождения 
Л. Бернстайна
01.05 Цвет времени
01.15 Больше, чем любовь
01.55 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 80-е годы"
02.35 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц"

05.00, 09.00, 04.00 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Законопослушный граж-
данин" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 Т/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
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, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.55, 01.00 Х/ф "Блондинка в за-
коне" (0+)
11.55 Анимационный "Университет 
монстров" (6+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Большая игра" (16+)
21.00 Анимационный "Валл-и" (0+)
23.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
02.55 Т/с "Выжить после" (16+)
03.55 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (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 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 139 с (16+)
02.05 "Импровизация". 3 с (16+)
03.05 Т/с "Лотерея" (16+)
04.00 "Где логика?". 16, 17 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки" (16+)
06.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком" (16+)
07.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Аварийная защита" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Визит к доктору" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Новое слово в живописи" 
(16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Королева красоты" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дама с собакой" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе" (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Трубка фирмы "Данхилл" 
(16+)
14.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести" (16+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Любовный напиток" (16+)
16.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Сердечная недостаточность" 
(16+)
17.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже" (16+)
17.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл" (16+)
18.50 Т/с "След. Просто друг" (16+)
19.40 Т/с "След. Психолог" (16+)
20.25 Т/с "След. Поединок" (16+)
21.10 Т/с "След. Цена жизни" (16+)
22.30 Т/с "След. Дети капитана 
Гранта" (16+)
23.20 Т/с "След. Любовь зла" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Х/ф "Два плюс два" (12+)

06.30, 18.00, 23.55 "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, 02.25 "Понять. Простить" (16+)

14.20 Х/ф "Будет светлым день, 4 
серии" (16+)
19.00 "День расплаты, 4 серии" пре-
мьера (16+)
22.50 Х/ф "Напарницы" (16+)
00.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
03.35 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(16+)
05.30 "Джейми: обед за 15 минут" 
(16+)

06.00, 04.25 "Улетное видео" (16+)
07.00 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)
10.55, 18.30 "Утилизатор" (12+)
13.00 Т/с "Чужой район 2" (16+)
17.00, 21.30 "Решала" (16+)
18.00, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.30 "+100500" (18+)
01.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
03.30 Х/ф "Американцы 3" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Десант есть десант" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Д/ф "Навеки с небом" (12+)
18.40 Д/с "Вызывайте кинолога" 
(12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 Д/с "Секретная папка" (12+)
22.10 "Последний день". Клавдия 
Шульженко (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Гусарская баллада" (6+)
01.40 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
(12+)
03.30 Х/ф "Исчезновение" (6+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

Четверг, 30 августа

Среда, 29 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 "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 "Курортный роман" (16+)
00.35 "Пластиковый мир" (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 "Челночницы" (12+)
00.25 Т/с "Рая знает" (12+)
02.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+)

08.30 "Спорт за гранью" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.20 Все на 
Матч
11.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
ПАОК - "Бенфика" (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
ПСВ - БАТЭ (0+)
16.10 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
"Зальцбург" - "Црвена Звезда" (0+)
18.10 "Легендарный Стивен Джер-
рард" (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Уфа" - "Рейнджерс"
21.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
группового этапа
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Мольде" - "Зенит"
00.00 "КХЛ. Разогрев" (12+)
00.20 Авиаспорт. ЧМ по воздушным 
гонкам
02.00 Х/ф "Смертельная игра" (16+)

03.55 Д/ф "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии" (16+)
05.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика
07.20 "В этот день в истории спор-
та" (12+)
07.30 "Спортивный детектив" (16+)

05.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" (6+)
09.45 Х/ф "Тень у пирса" (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Анна якунина" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 
(12+)
20.00 "Путь воды" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Завидные жени-
хи" (16+)
23.05 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Прощание. Жанна Фриске" 
(16+)
01.25 Д/ф "Укол зонтиком" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
04.20 "Мой герой. Юрий Антонов" 
(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+)
12.00 "Реакция"
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+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 "Нашпотребнадзор" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Легенды мирового кино
07.05, 16.35 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" (16+)
08.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 80-е годы"
11.00, 21.45 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (16+)
12.30 Д/ф "Тайны Болливуда"
13.15 100 лет со дня рождения 
Михаила Рожкова
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с "Ищу учителя"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф "Что скрывает 
кратер динозавров"
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Л. Бернстайна
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Все проходит..."
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
00.30 Д/ф "Вестсайдская история"
01.55 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 90-е годы"
02.35 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая"

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, 15.55, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 Т/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
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, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
10.00, 01.00 Х/ф "Блондинка в за-
коне-2" (12+)
12.00 Анимационный "Валл-и" (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Большая игра" (16+)
21.00 Анимационный "Рататуй" (0+)
23.20 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
02.50 Т/с "Выжить после" (16+)
03.50 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.40 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (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 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Не спать!". 140 с (16+)
02.05 "Импровизация". 4 с (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 Т/с "Лотерея" (16+)
04.00 "Где логика?". 18, 19 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Х/ф "Ва-банк" (16+)
07.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Трубка фирмы "Данхилл" 
(16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Любовный напиток" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Сердечная недостаточность" 
(16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл" (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ловушка для "Мамонта" (16+)
15.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Огонь на опережение" (16+)

15.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет" (16+)
16.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999" (16+)
18.50 Т/с "След. Терминатор" (16+)
19.40 Т/с "След. Отложенный пла-
теж" (16+)
20.25 Т/с "След. Ничего личного" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Последний приют" 
22.30 Т/с "След. Крыса по имени 
Маруся" (16+)
23.20 Т/с "След. Последний роман 
Яны" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Детективы. В понедель-
ник отдохнем" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Модный цвет" 
01.45 Т/с "Детективы. Обстоятель-
ства смерти" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Дыхание 
смерти" (16+)
03.05 Т/с "Детективы. Секретики" 
(16+)
03.45 Т/с "Детективы. Домработни-
ца" (16+)
04.10 Т/с "Детективы. Двойной 
угон" (16+)

06.30, 18.00, 23.45 "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, 01.30 "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "День расплаты" (16+)
19.00 Х/ф "Гадкий утенок, 4 серии" 
(16+)
22.40 Х/ф "Напарницы" (16+)
00.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
02.05 "Красавица и чудовище" 
Италия-Испания, 2014 г (16+)

06.00 "Джейми: обед за 15 минут" 

06.00, 04.25 "Улетное видео" (16+)
07.00 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
13.00 Т/с "Чужой район 2" (16+)
17.00, 21.30 "Решала" (16+)
18.00, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
19.00, 23.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.30 "+100500" (18+)
01.00 Т/с "Белый воротничок" (12+)
03.30 Х/ф "Американцы 3" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Десант есть десант" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай каманины" (12+)
18.40 Д/с "Вызывайте кинолога". 
"Король треф" (12+)
19.35 "Открытый эфир" (12+)
21.20 Д/с "Код доступа" (12+)
22.10 "Легенды космоса". "Спутни-
ки-шпионы" (6+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
01.30 Х/ф "Контрудар" (12+)
03.10 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения" (12+)

28 августа 2018 года с 11.00 до 13.00 часов и 1 сен-
тября 2018 года  с 10.00 до 12.00 часов в кабинете 
начальника Отдела МВД России по Добрянскому 
району будет организована временная приемная 
для рассмотрения обращений и заявлений граж-
дан, связанных с деятельностью органов внутрен-
них дел.

Прием будет осуществляться главным инспек-
тором Инспекции ГУ МВД России по Пермскому 
краю подполковником внутренней службы Дми-
трием Владимировичем Миковым. 

Записаться на прием Вы можете по телефону: 
8(34265) 2-11-51. 

Инициатор: Штаб ОМВД России по Добрян-
скому району

Уважаемые жители  
Добрянского района!
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Сегодня КПРФ показала, что го-
това бороться против системы, 
готова обновляться и работать на 
благо народа. В т.ч. решать про-
блемы - повышение пенсий, НДС и 
ЖКХ и т.д.

Сегодня мне дали шанс помочь 
людям и набраться политического 

опыта.
В кандидаты меня выдвинули за 

нестандартный подход к решению 
проблем, молодой ум и мышление, 
сформированные цели в жизни.

Моя программа состоит из пря-
мого общения с жителями округа, 
решать их проблемы, привнести в 

повседневность технологический 
ресурс для решения бытовых про-
блем, вопросов политических и 
т.д.

У меня есть политический опыт 
работы с депутатами ЗС ПК, я рабо-
тал на выборах губернатора и был 
одним из кураторов проекта “Голо-
совач” и лично отвечал за его ре-
зультат в Перми. И как вы помните, 
мы достигли поставленных задач.

Используя свой опыт, я готов по-
мочь с решением, пусть не всех, 
проблем, но разобраться с одной из 
самых главных - дороги в частных 
секторах.

Трудится на благо родного по-
селка со знанием, желанием и 
опытом.

 Вьюшкин Александр Владимиро-
вич в 1998 году закончил Пермский 
Государственный Технический Уни-
верситет, по специальность инже-
нер-энергетик. Свою трудовую дея-

тельность начал электромонтером в 
ООО «Кама-Нефть». В течение послед-
них 10-ти лет работает  начальником 
сетевого района ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», поэтому многим жи-
телям п.г.т. Полазна известен как 
человек-энергетик, который всегда 
откликнется и решит проблемные 

вопросы жителей, если это в его си-
лах.

Александр Владимирович отлич-
ный семьянин, отец трех сыновей, 
активно занимается спортом.

Являясь депутатом третьего созы-
ва, знает многие проблемы Полазны, 
видит пути их решения, знает, как 
воплотить их в жизнь, чтобы посе-
лок был процветающим, молодым, 
уютным. Такие черты характера, 
как неуемная энергия, запас воли, 
настойчивость и житейская сметка, 
Александр Владимирович применя-
ет в своей работе депутата. 

Уважаемые избиратели!
У меня есть желание, знание, боль-

шой опыт, чтобы трудиться на благо 

поселка и его жителей.
Жду вас на избирательном участке 

9 сентября.

В Полазне жить нам и нашим де-
тям!

Елена Алексашкина (Култышева) 
кандидат в депутаты в Думу Полаз-
ненского городского поселения по из-
бирательному округу №1. Депутатом 
которого является с 2006 года. Елена 
родилась 22.06.1969 года в поселке По-
лазна в семье нефтяника.  Закончила 

Полазненскую среднюю школу №1, 
закончив в 2002 году ПГСха  им. ака-
демика Д.Н. Прянишникова, получила 
высшее экономическое образование.  
Семейное положение: замужем, двое 
детей.

Трудовая деятельность Елены нача-
лась в сфере банковской деятельности: 
с 1989 года   работала в ОАО «Сбербанк», 

старшим контролером, а с 2003 года ру-
ководила Полазненским офисом в ОАО 
АКБ «Урал ФД». С марта 2016 года при-
ступила к новой сфере - ЖКХ и в насто-
ящее время работает директором ООО 
«Полазненская ремонтная компания». 
Изменила подход в работе под девизом: 
«Вместе решать проблемы с населени-
ем и стремление к максимальной от-
крытости и диалогу с жителями». 

Для чего я иду в политику? Чтобы 
воплотить приобретенные служебные 
навыки и опыт хозяйственника в ра-
боту депутата на новом ответственном 
поприще ЖКХ. Знаю проблемы ЖКХ и 
пути их решения для комфортного и 
безопасного проживания   жителей По-
лазны.

Уважаемые полазненцы! Обязатель-
но приходите на выборы 9 сентября! 

Голосуйте за тех, кого считаете достой-
ными. Не упускайте свой шанс изме-
нить жизнь в нашем любимом поселке! 

Родился 2 октября 1983г. Работает 
в должности заместителя директо-
ра по культурно-массовой работе в 
МБУК «Полазненский центр творче-
ства и досуга». Закончил ПСОШ №3. 
Имеет два высших образования.  
Родился и живёт в Полазне. Женат,  

воспитывает сына. Более 10 лет 
проработал в культуре в бюджет-
ной сфере. Является действующим 
депутатом по 3 округу. Председа-
тель общественного совета Полаз-
ненской районной больницы. За-
нимается социально – культурным 

проектированием, что позволило 
за последние 5 лет привлечь в По-
лазну  более 1,5 млн. руб. краевых и 
федеральных средств. Человек с ак-
тивной жизненной позицией. Счи-
тает, что нравственное воспитание 
и культурное образование не толь-
ко детей, но и взрослых – неотъем-
лемая часть развитого гражданско-
го общества. Взращивание в людях 
принципов высокой морали, духов-
ности позволит решить многие бо-
лезненные проблемы общества. 

Уважаемые полазненцы! При-
ходите на выборы 9 сентября и 
сделайте свой выбор в пользу бу-
дущего нашей Полазны!

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

БАЙДИН  
Фёдор Михайлович 

(избирательный округ № 3)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

ВЬЮШКИН  
Александр Владимирович 

(избирательный округ № 5)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

АЛЕКСАШКИНА (Култышева)  
Елена Николаевна

(избирательный округ № 1)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

СТЕПАНОВ  
Алексей Сергеевич

(избирательный округ № 2)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чучуладзе Анваром 
Исмихановичем (почтовый адрес: 618703, Перм-
ский край, г. Добрянка, Полазненское г/п, п. По-
лазна, ул. 50 лет Октября, д. 6, адрес электронной 
почты  parma_07@mail.ru, тел: 8-952-64-49-937, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-11169 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020804:187, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, 

с/т "Пионер-2", участок № 187 выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Стряпунина Надежда Дмитриевна, 
зарегистрирована по адресу: Пермский край, г. До-
брянка, пгт. Полазна, ул. Больничная, д. 9, кв. 7, тел. 
8-912-496-79-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермский край, г. Добрянка, Полазненское 
г/п, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 6 «24» сентя-
бря 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
Добрянский район, Полазненское г/п, п. Полазна, 
ул. 50 лет Октября, д.6.
Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» августа 2018 г. по 
«24» сентября 2018г. по адресу: Пермский край, До-
брянский район, Полазненское г/п, п. Полазна, ул. 
50 лет Октября, д. 6.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ с кадастровыми номе-
рами: 59:18:0020804:188 (Пермский край, г. 
Добрянка, пгт. Полазна, с/т "Пионер-2", участок № 
188);  59:18:0020804:186 (Пермский край, г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, с/т "Пионер-2", участок № 186); 
59:18:0020806:56 (Пермский край, г. Добрянка, пгт. 
Полазна, с/т "Заря", участок № 56).
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В прошлом году, благодаря крае-
вому проекту ТОС «Старой площадке 
– новую жизнь», детская площадка в 
нашем ТОС была обустроена вновь: 
отремонтированы старые конструк-
ции, поставлены новые, построена 
крытая сцена. Первый праздник на 

новой площадке состоялся, на кото-
рый собралось много детей и взрос-
лых. Надо отметить, что взрослые 
жители постарались в подготовке 
праздника.   Были ведущие концер-
та, диджей с веселой музыкой, дети 
читали  стихи, пели песни, всех по-

корили номер очаровательной  гим-
настки и конкурс «Модный при-
говор» — показ бальных нарядов 
маленькими модницами. 

Концерт открыл трехлетний ма-
лыш Лева Михалев стихами о Ро-
дине. Звучали и другие стихи, и 

детские песенки, а «Катюшу» под-
хватили все зрители. Ведущие  про-
водили игры со зрителями. Веселая 
музыка не давала скучать. Были вру-
чены маленькие подарки всем участ-
никам концерта, а потом был торт, 
чай с конфетами, как на настоящем 
празднике.

Хочется поблагодарить жителей 
ТОС «Сельская Полазна» за помощь 
в проведении детского праздника: 
Анну Рычину, Тамару Роор, Алек-
сандра Михалева и всех активных 
жителей. В подготовке площадки и 
выкосу травы благодарим УК «По-
лазненская ремонтная компания» 
и Е.Н.Култышеву лично, а также ма-
леньких жителей Ярослава и Тимо-
фея, которые приняли самое актив-
ное участие в уборке травы с детской 
площадки.

Праздник понравился всем, и все 
решили, что на будущий год прове-
дем его снова.

Н.И.Лядова, председатель ТОС
«Сельская Полазна»

Праздник на новой площадке
В воскресенье, 19 августа, после дождливой субботы погода была, как по заказу – тепло и солнечно, а всё потому, что в 
ТОС «Сельская Полазна» был праздник на детской площадке. 

Приветствовал гостей глава По-
лазны Олег Мартюшев. Он познако-
мил присутствующих с историей 
поселка, рассказал о сотрудничестве 
администрации и представителей 
территориально-общественного са-
моуправления.

Более подробно о работе ТОС рас-
сказала в своей презентации ди-
ректор Центра общественных ини-
циатив Л.Н. Колобова. Основная 
деятельность ТОС – воплощение в 
жизнь социально-культурных про-
ектов, направленных на развитие 
поселка. Это восстановление и 
строительство детских площадок, 
спортивных сооружений, благо-
устройство и т.д. Всего за годы суще-
ствования ТОС реализовано 58 соци-
ально-культурных проектов. Кроме 
реализации проектов, тосовцы ак-

тивно участвуют в общественной 
жизни поселка.

Региональный координатор Феде-
рального партийного проета «Город-
ская среда» в Пермском крае Михаил 
Борисов на примерах показал, как в 

крае на практике  осуществляется 
взаимодействие власти и обществен-
ных организаций.

С интересом слущали Рината Гис-
матулина, председателя ТОС «Но-
вобродский» (г.Пермь) Благодаря 

инициативным, неравнодушным 
жителям, в микрорайоне появились 
стадион, волейбольная площадка, 
другие спортивные объекты, сцена; 
на безвозмездной основе работают 
различные кружки для детского 
творчества. А игра «Зарница», орга-
низованная для детворы, приобрела 
известность за пределами ТОС. «Наш 
житель стал отзываться на дела, что 
очень радует»,- поделился Ринат Гис-
матулин.

Аркадий Злыгостев, председатель 
ТОС Добрянского муниципального 
района, рассказал, как поставлена 
работа ТОС в населенных пунктах 
нашего района. Кстати, самый мно-
гочисленное ТОС – в Полазне.

Также были рассмотрены такие 
вопросы: ТОС как центр социальных 
инвестиций; практика привлечения 
ресурсов для реализации городских 
проектов ТОС; ТОС и муниципаль-
ный бюджет; ТОС и бизнес и т.д. 

«Весьма познавательно, интерес-
но, есть, что «взять на вооружение», - 
делились друг с другом председатели 
ТОС Полазны и других регионов.

С 17 по 26 августа на «Пермской 
ярмарке» по благословению Митро-
полита Пермского и Кунгурского 
Мефодия проходит выставка-форум 
«Православная Русь. Медовый спас». 
Впервые из Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской Лавры (г. Санкт-
Петербург) в Пермь прибыла великая 
русская святыня: ковчег с частицей 
мощей святого благоверного князя 
Александра Невского. Всего в этом 
году на одной площадке будет пред-
ставлено более 35 святынь. 

На выставке приняли участие 
более 240 православных организа-
ций из России, Беларуси, Украины, 
Молдовы, Греции, Грузии, Сирии и 
Израиля. Событие объединло пред-
ставителей храмов и монастырей, об-
разовательных и семейных центров, 
специализированных издательств и 
предприятий.

Пермский край представлен 4 свя-
тынями. Из Кудымкарской Епархии 
на выставку доставят икону Божией 

Матери «Обвинскую» – единственное 
явление Божией Матери на Ураль-
ской земле. Иконы святителя Ни-
колая Чудотворца приедут в Пермь 
из Соликамска и села Кыласово. На 
выставке также будет представлен 
ковчег с частицами мощей святых 
Павла и Григория, новомучеников 
Пермской Епархии из Архиерейского 
подворья храма Вознесения Господ-
ня города Перми.

На стендах посетителям предо-

ставлена редкая монастырская про-
дукция: иконы, церковная утварь, 
монашеское рукоделие, православ-
ная литература, ювелирные украше-
ния церковной тематики, религиоз-
ная скульптура, сувениры и многое 
другое.

В рамках выставки «Православ-
ная Русь» идет насыщенная деловая 
программа, которая объединила не-
сколько тематических линий: «Рос-
сия – моя история», «Пермский край. 
100-летие со дня гибели в окрестно-
стях города Перми Великого князя 

Выездная сессия ТОС в Полазне
21 августа в Полазне, в Центре творчества и досуга, состоялась выездная сессия «ТОС: 
вовлечение и привлечение» (в рамках проекта «ТОС – Пермский край: новая высота». В По-
лазну прибыли 16 представителей ТОС из муниципальных районов.

«Православная Русь. Медовый спас»

далее → 7 
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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 "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". Вечер Л. Успенской (12+)
23.55 Х/ф "Френни" (16+)
01.40 Х/ф "Игра" (16+)
05.05 "Мужское / Женское" До 6.00 
(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 Т/с "Челночницы" (12+)
01.30 Т/с "Рая знает" (12+)

08.30 "Спорт за гранью" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.40, 
19.30, 22.20 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 Все 
на Матч
11.00 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Уфа" - "Рейнджерс" (0+)
13.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Мольде" - "Зенит" (0+)
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа
16.50 "КХЛ. Разогрев" (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика
19.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Бешикташ" - "Партизан" 
(0+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
"Ганновер" - "Боруссия"
02.00 Х/ф "Сезон побед" (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. 
"Вильярреал" - "Жирона" (0+)
05.50 Х/ф "Человек внутри" (16+)
07.35 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "Олег Янковский. По-
следняя охота" (12+)
08.50 Х/ф "Сержант милиции" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 "Сержант милиции". 3 с (12+)
13.05 "Жена. История любви" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Классик" (16+)
17.10 "Естественный отбор" (12+)
17.55 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
20.10 "Красный проект" (16+)
21.30 "Удар властью. Семибанкир-
щина" (16+)
22.20 "90-е. Лебединая песня" (16+)
23.15 "Дикие деньги. Джордж - по-
трошитель" (16+)
00.00 "Прощание. Юрий щекочи-
хин" (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "Невезучие" (12+)
03.00 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)
05.05 "Осторожно, мошенники! 
Коварная "Натали..." (16+)

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+)
12.00 "Реакция"
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+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.10 "Поедем, поедим!" (0+)
02.40 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Легенды мирового кино
07.05, 18.00 Х/ф "Кое-что из губерн-
ской жизни" (16+)
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/с "История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки. 90-е годы"
11.00 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.30 Д/ф "Все проходит..."
13.20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с "Ищу учителя"
15.10 Х/ф "Ошибка инженера Кочи-
на" (16+)
17.05 Острова. Фаина Раневская
17.50 Цвет времени. Ж. -э. Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.25 Искатели
21.05 К 60-летию Сергея гармаша
21.55 Х/ф "Любовник" (16+)
00.00 К 100-летию со дня рождения 
Л. Бернстайна
02.10 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей"
02.25 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, 20.00 Д/ф "Страшное дело" 
(16+)
00.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (12+)
01.40 Х/ф "Ангелы Чарли-2: только 

вперед" (12+)
03.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 Т/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
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, 19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.35, 01.45 Х/ф "Странная жизнь 
Тимоти Грина" (12+)
11.45 Анимационный "Рататуй" (0+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
16.30 Т/с "Большая игра" (16+)
19.05 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+)
23.45 Х/ф "Обитель зла" (18+)
03.45 Анимационный "Букашки. 
Приключения в долине Муравьев" 
(0+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.55 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (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 "Дрянные девчонки" (16+)
03.30 Х/ф "Луни Тюнз: снова в деле" 
(12+)
05.20 "Импровизация". 5 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
05.25 Х/ф "Ва-банк-2" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей-2. Школа паука" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ловушка для "Мамонта" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Огонь на опережение" (16+)
11.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело № 1999" (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Честное пионерское" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Рождество" (16+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Собака Сталина" (16+)
16.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Заказчик" (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2. Отпуск для героев" (16+)
18.50 Т/с "След. Автомат для пре-
красной дамы" (16+)
19.40 Т/с "След. Я не хочу умирать" 
(16+)
20.20 Т/с "След. Сердце матери" 
(16+)
21.05 Т/с "След. Побег на тот свет" 
(16+)
21.55 Т/с "След. Техника безопас-
ности" (16+)
22.45 Т/с "След. Суперэго" (16+)
23.30 Т/с "След. Аптечная история" 
(16+)
00.15 Т/с "След. Цена жизни" (16+)
01.05 Т/с "След. Беспомощность" 
(16+)
01.50 Т/с "Детективы. Охотница" 
(16+)
02.30 Т/с "Детективы. В ожидании 
смерти" (16+)
03.00 Т/с "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Удар в голо-
ву" (16+)
04.10 Т/с "Детективы. Бессеребре-
ник" (16+)
04.40 Т/с "Детективы. Свет в окош-
ке" (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 "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 "Понять. Простить" (16+)
14.20 Х/ф "Гадкий утенок, 4 серии" 
(16+)
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..., 4 серии" (16+)
22.45 Х/ф "Напарницы" (16+)
00.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
03.25 Х/ф "Баламут" (16+)
05.35 "Джейми: обед за 15 минут" 
(16+)

06.00 "Улетное видео" (16+)
07.00, 17.00 "Улетное видео. Луч-
шее" (16+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
13.10 Х/ф "Раскаленный периметр" 
(16+)
18.25 "Автоспорт с Юрием Сидо-
ренко" (16+)
19.00 "Дорожные войны. Лучшее" 
(16+)
19.30 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+)
21.30 Х/ф "Путь воина" (16+)
23.30 Х/ф "Пятница, 13-е" (18+)
01.15 Х/ф "Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен" (16+)
03.00 Х/ф "Четверо похорон и одна 
свадьба" (12+)
05.10 "Лига 8файт" (16+)

04.20, 09.15, 10.05 Т/с "Националь-
ное достояние" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф "Зеленый 
фургон" (12+)
16.00 Х/ф "Гусарская баллада" (16+)
18.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(16+)
20.35 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (16+)
22.35, 23.15 Т/с "Юркины рассветы" 
(6+)
04.05 Х/ф "Приезжайте на Байкал" 
(16+)

Пятница, 31 августа

Суббота, 1 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
07.10 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
07.25 Х/ф "Три орешка для Золуш-
ки" (16+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Сергей Гармаш. "Какой из 
меня Ромео!" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "В. Добрынин."Мир не прост, 
совсем не прост..." (12+)
15.00 "Песня на двоих". Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин
16.55 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф "Типа копы" (18+)
02.30 Модный приговор
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
04.20 "Давай поженимся!" (16+)
05.10 Контрольная закупка До 5.45

04.25 Т/с "Лорд. Пес-полицейский" 
(12+)
06.15 Мульт утро. "Маша и медведь"
06.50 "Живые истории"
07.40 Россия. Местное время (12+)
08.40 "Сто к одному"
09.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "Алина"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Измайловский парк". Юмо-
ристический концерт (16+)
13.55 Х/ф "Счастье из осколков" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Доктор улитка" (12+)
00.55 Х/ф "Однажды преступив 
черту" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

08.30, 08.00 Док. цикл "Вся правда 
про..." (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф "Смертельная игра" (16+)
11.25, 13.20, 14.50 Новости
11.30 "КХЛ. Разогрев" (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. "Сочи Автодром". 
Туринг
14.30 "Каррера vs Семак" (12+)
14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" - 
"Анжи"
17.55 Формула-1. Гран-при Италии
19.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Откры-
тия - 2018/19". "Ак Барс" - СКА
21.25 Футбол. Чемп. Англии. "Ман-
честер Сити" - "Ньюкасл"
23.40 Футбол. Чемп. Испании. 
"Реал" - "Леганес"
02.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Моск. обл.) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
03.55 Футбол. Чемп. Англии. "Чел-
си" - "Борнмут" (0+)
05.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона
07.10 Д/ф "Бегущие вместе" (12+)

05.15 "Дикие деньги. Джордж - по-
трошитель" (16+)
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Абвгдейка
06.40 Х/ф "Дневник мамы перво-
классника" (16+)
08.15 Православная энциклопедия 
(6+)
08.45 "Выходные на колесах" (12+)
09.20 Х/ф "Ответный ход" (16+)
10.55 Х/ф "За витриной универма-
га" (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 "За витриной универмага". 
Продолжение (12+)
13.05 Х/ф "Где живет Надежда?" 
14.45 "Где живет Надежда?" про-
должение (12+)
17.15 Х/ф "Тихие люди" (12+)
21.00 "В центре событий"
22.10 "Право знать!" ток-шоу (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Вооруженные ценности" 
(16+)
03.35 "Удар властью. Семибанкир-
щина" (16+)
04.25 "90-е. Лебединая песня" (16+)

04.40 "Ты супер!" the best (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 "Готовим" (0+)
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.05 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"
00.05 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Юрий Стоянов (16+)
01.55 Х/ф "Свои" (16+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Сельская учительница" 
(16+)
08.45, 02.25 М/ф
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 Х/ф "Дело "пестрых" (16+)
12.10, 16.45 Д/с "Первые в мире"
12.25, 01.20 Д/с "Жизнь в воздухе"
13.15 "Передвижники. Виктор 
Васнецов"
13.45 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева
15.20 Д/ф "Мозг. Вторая вселенная"
17.05 Д/ф "Я очень люблю эту 
жизнь..."
17.45 Х/ф "Хозяйка детского дома" 
(16+)
21.00 "Агора" с Михаилом Швыдким
22.00 К 100-летию со дня рождения 
Л. Бернстайна
23.40 Х/ф "Касабланка" (16+)
02.10 Д/ф "Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире"

05.00, 16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.00 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+)
10.00 "Минтранс" (16+)
11.00 "Самая полезная программа" 
(16+)
12.00 "Военная тайна" (16+)
18.20 Д/ф "Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа" (16+)
20.20 Х/ф "Терминатор" (16+)
22.30 Х/ф "Терминатор-2: судный 
день" (16+)
01.20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
02.10 Т/с "Убойная сила-6" (16+)

06.00 "Ералаш" (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+)
10.00 "Просто кухня" премьера 

(12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
11.45 Х/ф "Знакомство с родителя-
ми" (0+)
14.00 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми-2" (16+)
17.25 Х/ф "Люди в черном" (0+)
19.20 Х/ф "Люди в черном-2" (12+)
21.00 Х/ф "Люди в черном-3" (12+)
23.10 Х/ф "Обитель зла. Апокалип-
сис" (18+)
01.00 М/ф "Пиноккио" (6+)
04.35 Скетчком "Миллионы в сети" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.00, 03.25 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
16.35 Х/ф "Взрывная блондинка" 
(16+)
19.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+)
19.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Взрывная блондинка" 
(18+)
04.00 "Импровизация". 6 с (16+)
05.00 "Где логика?". 20 с (16+)

05.00 Т/с "Детективы. Свет в окош-
ке" (16+)
05.20 Т/с "Детективы. Модный цвет" 
(16+)
06.00 Т/с "Детективы. Всегда тре-
тья" (16+)
06.40 Т/с "Детективы. Прощенный 
грех" (16+)
07.15 Т/с "Детективы. Черная кошка 
и белый кот" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Потеряшка" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Т/с "След. Заграничный гость" 
(16+)
09.45 Т/с "След. С чистого листа" 
(16+)
10.35 Т/с "След. Отложенный пла-
теж" (16+)
11.20 Т/с "След. Поединок" (16+)
12.05 Т/с "След. Похитители Нового 
года" (16+)
12.50 Т/с "След. Еще раз про лю-
бовь" (16+)
13.35 Т/с "След. Фарш невозможно 

провернуть назад" (16+)
14.20 Т/с "След. Просто друг" (16+)
15.05 Т/с "След. Последний приют" 
(16+)
15.55 Т/с "След. Осколки" (16+)
16.40 Т/с "След. Дети капитана 
Гранта" (16+)
17.25 Т/с "След. Любимая девушка" 
(16+)
18.05 Т/с "След. Дом, милый дом" 
(16+)
18.55 Т/с "След. Дед Мороз" (16+)
19.35 Т/с "След. Трясина" (16+)
20.15 Т/с "След. Воскресный ужин" 
21.00 Т/с "След. Корректор" (16+)
21.45 Т/с "След. Клубный микс" 
(16+)
22.35 Т/с "След. Крыса по имени 
Маруся" (16+)
23.20 Т/с "След. Дедушки" (16+)
00.00 "Известия. Главное"
00.55 Т/с "Академия" (16+)

06.30, 04.35 "Джейми: обед за 15 
минут" (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 "6 кадров" 
08.55 Х/ф "Ромашка, кактус, марга-
ритка" (16+)
10.45 Х/ф "Откройте, это я!, 4 
серии" (16+)
14.10 Х/ф "Была тебе любимая, 4 
серии" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
00.30 Х/ф "Слепое счастье, 4 
серии" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 "Улетные животные" (16+)
09.30 Т/с "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. Али-Баба и 40 
разбойниц" (0+)

13.40 Т/с "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. Надувная 
женщина для Казановы" (0+)
17.40 Х/ф "Раскаленный периметр" 
(16+)
21.30 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Т/с "Мир дикого Запада" (18+)
01.45 Х/ф "Рука на миллион" (12+)
04.00 "Улетное видео" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

05.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" (16+)
07.00 Х/ф "Это мы не проходили" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка". "Джигиты 
"Галкыныш" (6+)
09.40 "Последний день". Марина 
Ладынина (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.05 Д/с "Загадки века". "Капкан 
для Бандеры" (12+)
11.55 Д/ф "Сибирский характер 
против вермахта" (12+)
13.15 "Улика из прошлого". "Код Да 
Винчи. Последняя тайна Иисуса" 
(16+)
14.00 "Десять фотографий". Юрий 
Кобаладзе (6+)
14.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(16+)
16.50, 18.25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (16+)
18.10 "Задело!"
19.15, 23.20 Т/с "Большая перемена" 
(16+)
01.05 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
03.00 Х/ф "Златовласка" (16+)
05.00 Д/ф "Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз" (6+)

Приглашаем всех на 3-й вокальный 
конкурс "ГОЛОСА ПРИКАМЬЯ"!

Заявки на участие принимаются по 
телефону: 89082575299
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Михаила Александровича», «Семей-
ные ценности православной семьи», 
«Памятные и святые места Пермско-
го края. Собор Святых в земле Перм-
ской просиявших».

Путешественников и краеведов 
заинтересует круглый стол «Пермь 

Православная», где представлены ту-
ристические маршруты по святым 
местам Пермского края. Духовные 
основы семейной жизни и воспи-
тания детей обсудят на площадке 
«Как быть счастливым?». Здесь так-
же можно будет получить индиви-
дуальную консультацию психолога 

или врача. Для активистов пройдёт 
встреча с организаторами конкурса 
«Православная инициатива», где рас-
скажут, как грамотно оформить за-
явку на получение гранта в 2018 году. 
Важная часть деловой программы – 
съезд руководителей миссионерских 
отделов епархий РПЦ Приволжского 
федерального округа.

Музыкальным аккордом «Право-
славной Руси» станет фестиваль ду-
ховной музыки «Радуйся Пермской 
земле, память святых твоих праздну-
ющи!», который состоится 25 августа, 
в день памяти преподобномученика 
Варлаама и всех преподобномучени-
ков Белогорских.

Традиционно вместе с выставкой 
«Православная Русь» проходит ярмар-
ка «Медовый спас». В отдельном па-
вильоне развернутся торговые ряды 

с мёдом и другими продуктами, по-
дарками к православным праздни-
кам, домашней утварью, колоритной 
одеждой, ортопедической обувью. 
Посетители выставки смогут приоб-
рести качественные товары от про-
изводителей по доступным ценам.

 «Православная Русь. Медовый 
спас» – это ожидаемое событие и 
настоящий праздник для право-
славных пермяков. Здесь можно по-
клониться уникальным святыням, 
познакомиться с представителями 
храмов и монастырей, выбрать по-
дарки к праздникам и просто духов-
но провести время с семьёй.

Партнёрами мероприятия высту-
пили Администрация губернатора 
Пермского края и группа организа-
ций ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Воскресенье, 2 сентября

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

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

Здание 
админи-
страции 
Полаз-

ненского 
городского 
посления, 
Кабинет 

5,8

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.

 ■ Продается 1-комнатная квартира в По-
лазне, на втором этаже. Цена: 1млн.250 
тыс. Торг. Телефон6 89519447565.

 ■ Продается садовый участок в коопера-
тиве «Дружба» по улице Луговой. 6 соток. 
Цена договорная. Телефон: 7-55-67.

 ■ Продам козу, возраст 6 мес. От высоко-
удойной козы. Тел. 8 950 46 22 323

 ■ Продам козье молоко. Без запаха, 
вкусное! Цена – 60 рублей/литр. Тел. 8 950 
46 22 323

 ■ Продам оружейный сейф. Размеры: 1,5 
м на 0.30, 020; на два замка. Цена: 4,500 т. 
руб. Телефон: 89028067193.

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

 ■ 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 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

Разное
 ■ Отдам бесплатно щенков (доставка 

тоже бесплатно); беспородные, среднего 
роста. Родились 30 июня 2018г. 4 мальчи-
ка и одна девочка. Телефон: 89028067193.

Куплю автомобили легковые 
грузовые,тракторы навесное и при-
цепное оборудование к ним б.у тел 
89026464966

 ■ - Люся, а помнишь, в детстве я меч-
тала, чтобы меня забрал прекрасный 
принц? 
- Да Маша, помню, а как сейчас у тебя 
жизнь с прекрасным принцем? 
- Теперь он мечтает, чтобы меня забрал 
прекрасный принц...

 ■ Задержанный пьяный водитель при-
творился испытателем беспилотного 
автомобиля...

 ■ Если бы можно было начать жизнь с 
начала, я бы профукал ее совсем по-
другому...

 ■ - Нимб. Правильно пишется? 
- Да. Ты резюме заполняешь?

05.45 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Звонят, откройте дверь"
07.30 "Смешарики. ПИН-код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Елена Проклова. "До слез 
бывает одиноко..." (12+)
11.15 "Честное слово"
12.15 К 70-летию актрисы "Н. Гунда-
рева. О том, что не сбылось" (12+)
13.20 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" (16+)
14.55 "А. Михайлов. Только главные 
роли" (12+)
15.50 Х/ф "Хороший мальчик" (12+)
17.40 "Я могу!"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
00.10 Х/ф "Не брать живым" (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 "Мужское / Женское" (16+)
04.05 Контрольная закупка

04.50 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 Вести
11.20 "Сваты-2012" (12+)
13.25 Х/ф "Несладкая месть" (12+)
18.00 "Удивительные люди-3"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 "Дежурный по стране"
01.25 "Патент на родину" (12+)
02.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.10 Футбол. Чемп. Англии. "Ле-
стер" - "Ливерпуль" (0+)
11.10, 13.20, 16.55, 20.15 Новости
11.20 Футбол. Чемп. Англии. "Бер-
нли" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром". 
Туринг
14.30, 17.00, 01.55 Все на Матч
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 
"Леванте" - "Валенсия"
17.50 Формула-1. Гран-при Италии
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" - "Спартак" 
(Москва)
22.55 После футбола
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
"Монако" - "Марсель"
02.25 Футбол. Чемп. Испании. 
"Барселона" - "Уэска" (0+)
04.15 Д/ф "Месси" (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+)

06.20 Т/с "Отец Браун" (16+)
08.10 "Фактор жизни" (12+)
08.45 Х/ф "Невезучие" (12+)
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная 
контригра" (12+)
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
13.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 "Хроники московского быта. 
Красным по голубому" (16+)
16.05 "Хроники московского быта. 
Позорная родня" (12+)
16.55 "Прощание. Любовь Поли-
щук" (16+)
17.45 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)

20.00 "Спасская башня". Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади
23.20 Х/ф "Классик" (16+)
01.20 Х/ф "Влюбленный агент" (12+)
05.05 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)

05.05 Квартирный вопрос (0+)
06.05 "Ты супер!" до и после. (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 "Курьер" (0+)
02.35 "Поедем, поедим!" (0+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 15.50 Д/с "Первые в мире"
06.50 Х/ф "Ошибка инженера Кочи-
на" (16+)
08.40 М/ф
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45 Х/ф "Малявкин и компания" 
(16+)
12.55 Неизвестная Европа
13.25, 01.55 Д/ф "Династия дельфи-
нов"
14.10 Х/ф "Касабланка" (16+)
16.05 "Пешком..."
16.35 По следам тайны

17.20 "Песня не прощается... 1976-
1977"
18.50 Х/ф "Дело "пестрых" (16+)
20.30 Т/с "Сита и рама" (16+)
21.50 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур 
Миллер"
22.40 Опера-буффа В. А. Моцарта 
"Свадьба Фигаро"
02.40 М/ф "Пропавший оркестр"

05.00 Т/с "Убойная сила-6" (16+)
14.00 Х/ф "Терминатор" (16+)
16.00 Х/ф "Терминатор-2: судный 
день" (16+)
19.00 Х/ф "Терминатор-3: восста-
ние машин" (16+)
21.00 Х/ф "Терминатор: да придет 
спаситель" (16+)
23.00 Т/с "Военная разведка. Се-
верный фронт" (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, 04.00 Х/ф "Папина дочка" (0+)
11.00 Х/ф "Люди в черном" (0+)
12.55 Х/ф "Люди в черном-2" (12+)
14.35 Х/ф "Люди в черном-3" (12+)
16.40 Х/ф "Валериан и город тыся-
чи планет" (12+)
19.30 "Союзники" (16+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
23.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
01.10 Х/ф "Боевой конь" (12+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Комеди Клаб. Дайджест с А. 
Реввой" (16+)
13.25, 01.35 Х/ф "Бабушка легкого 
поведения" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.10 Х/ф "Жених" (12+)
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!"
03.20 "ТНТ Music" (16+)
04.00 "Импровизация". 7 с (16+)
05.00 "Где логика?". 21 с (16+)

05.00 Т/с "Академия" (16+)
08.50 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Цой" (12+)
09.35 Д/ф "Моя правда. Александр 
Барыкин" (12+)
10.25 Д/ф "Моя правда. Юрий Бату-
рин" (12+)
11.20 Д/ф "Моя правда. Леонид 
Быков" (12+)
12.10 Х/ф "Не валяй дурака..." (12+)
14.05 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+)
16.05 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" (12+)
23.00 Х/ф "Гений" (16+)
01.55 Х/ф "Короткое дыхание" (16+)

06.30, 04.35 "Джейми: обед за 15 
минут" (16+)
07.30, 18.00 "6 кадров" (16+)
08.10 Х/ф "Дорогая моя доченька" 
(16+)
10.00 Х/ф "Черный цветок, 4 серии" 
(16+)
13.50 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..., 4 серии" (16+)

17.30 "Свой дом" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век, за-
ключительные серии" (16+)
01.10 Х/ф "Откройте, это я!" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 "Улетные животные" (16+)
09.30 "Улетное видео. Лучшее" 
(16+)
13.30 "Утилизатор 3" (12+)
16.20 "Утилизатор 4" (16+)
17.15 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+)
19.10 Х/ф "Перевозчик" (12+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Т/с "Мир дикого Запада" (18+)
01.45 Х/ф "Четверо похорон и одна 
свадьба" (12+)
03.30 "Улетное видео" (16+)
05.00 "Лига 8файт" (16+)

06.00 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
07.30 Х/ф "Горячая точка" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
(12+)
11.10 "Код доступа". "Русофобия. 
Изображая жертву" (12+)
12.10, 13.15 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф "Крутой" (16+)
16.00 Х/ф "Механик" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Артиллерия Второй 
Мировой войны" (6+)
22.00 Д/ф "Из всех орудий"
22.45 "Фетисов" (12+)
23.35 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
01.35 Х/ф "И ты увидишь небо" (12+)
03.00 Х/ф "Кровь за кровь" (16+)
05.00 Д/ф "Триумф и трагедия 
северных широт"

«Православная Русь. Медовый спас»
Окончание. Начало на странице 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2018  № 238-р
О проведении праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Полазненского городского поселения, Дню 
работников нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности и Дню знаний
В связи с проведением 1 сентября 2018 г. праздничных 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвя-
щенных Дню Полазненского городского поселения, Дню 
работников нефтяной, газовой и топливной промышлен-
ности и Дню знаний, (далее праздничные мероприятия),
1. Утвердить план проведения праздничных мероприя-
тий (приложение).
2. Директору МБУК «Полазненский центр творчества и 
досуга»:
- обеспечить проведение праздничных мероприятий со-
гласно утвержденному плану за счет средств, предусмо-
тренных годовым планом работы учреждения на 2018г., и 
в соответствии с муниципальным заданием;
- предусмотреть организацию торговых мест для прове-
дения выставки-продажи изделий декоративно-приклад-
ного искусства и народного творчества и ярмарки-прода-
жи сельскохозяйственной продукции и цветов;
- обеспечить организацию выездной торговли на площа-
ди МБУК «ПЦТД» и в парковой зоне;
- обеспечить уборку территории парковой зоны, стадиона 
и площади МБУК «ПЦТД» до и после проведения празд-
ничных мероприятий.
3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим торговлю во 
время проведения праздничных мероприятий, обеспе-

чить соблюдение чистоты у торговых точек, установку 
контейнеров для сбора мусора.
4. Рекомендовать начальнику Отделения полиции (дисло-
кация пгт. Полазна)  Отдела МВД России по Добрянскому 
району Пермского края  обеспечить охрану обществен-
ного порядка на период проведения праздничных меро-
приятий.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Полазненская 
РБ»  обеспечить дежурство фельдшера скорой помощи во 
время проведения спортивных мероприятий.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Полазны».
7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за со-
бой.

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

Приложение 
к распоряжению администрации 
от 22.08.2018 № 238-р

План проведения праздничных мероприятий

Время Место про-
ведения Мероприятия

Культурно-массовые мероприятия 

11-30 ч. Площадь у ма-
газина “Арбат”

Построение представителей пред-
приятий и организаций 

п. Полазна для участия в празднич-
ном шествии

11-00 ч. Главная сцена 
ПЦТД

Парад первоклассников и торже-
ственная линейка ПСОШ№1 и ПСОШ 

№3 ко Дню знаний

11-45 ч. Главные улицы
п. Полазна

Шествие предприятий и организаций 
поселка Полазна

12-00 ч. Главная сцена 
ПЦТД Торжественное открытие праздника

13-00 ч. Главная сцена 
ПЦТД Детская игровая программа

14-30 ч. Зрительный зал

Концерт детских творческих коллек-
тивов п. Полазна «Свет творчества». 

Презентация проекта «Культура 
малой Родины»

14-00 ч. Главная сцена 
ПЦТД

Фестиваль «Три спаса». Традици-
онный конкурс среди предприятий 
поселка Полазна “Каравай дружбы”

16-00 ч. Главная сцена 
ПЦТД

Молодёжный фестиваль «Моло-
дёжка»

18-00 ч. Главная сцена 
ПЦТД

Концерт коллективов ПЦТД – «Мой 
город родной!»

19-30 ч. Главная сцена 
ПЦТД

III Вокальный конкурс - “Голоса 
Прикамья”

21-00 – 
23-00 ч.

Главная сцена 
ПЦТД Дискотека

в тече-
ние дня Парковая зона

«Аллея мастеров» - выставка-прода-
жа изделий декоративно-прикладно-
го искусства и народного творчества.

Детский развлекательный центр 
(батуты, аттракционы, сладкая вата 

и прочее)

Фольклорная площадка. Фоль-
клорно-этнографическая студия 

Образцового ансамбля «Горница» и 
Полазненский русский Народный 

хор

Ярмарка-продажа сельскохозяй-
ственной продукции и цветов

Спортивные мероприятия

08-45 ч. Стадион Легкоатлетическая эстафета 

09-30 ч. Волейбольная 
площадка Пляжный волейбол

13-00 ч.

Стадион Чемпионат по футболу
Площадка 

ПЦТД корт Стритбол

Шахматы Аллея парка

15-00 ч.
Площадка 
для мини 
футбола

«Осенний марафон» для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

16-00 ч.

Площадка для 
беговелов

Соревнования малышей на беговелах  
«Беговелогонка» 

Стадион Футбол среди ветеранов
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"Полазна" же играла осторожно, не 
стесняясь просто выносить мяч по-
дальше от своих ворот. Первые 30 ми-
нут матча проходили в одном ключе, 
хозяева пытались найти свободные 
зоны, забрасывая мяч за спину за-
щитникам "Полазны". И в те редкие 
моменты, когда эти забросы проходи-
ли, игроки "Вишеры" пытались про-
стрелить в штрафную или сделать 
подачу. Но наша команда грамотно 
оборонялась и не позволяла создать по-

настоящему опасные моменты у своих 
ворот. Хороший шанс отличиться на 
32-ой минуте не использовал напада-
ющий хозяев Илья Гараев. Его удар со 
штрафного разминулся со створом 
ворот в считанных сантиметрах. Пер-
вый опасный момент наша команда 
создала лишь на 35-ой минуте. Андрей 
Усков решился на дальний удар, но мяч 
свалился с ноги и вместо акцентиро-
ванного удара получился пас за спину 
защитникам. Антон Терновой восполь-

зовался их замешательством и вышел 
на рандеву с вратарем, но свой шанс не 
использовал. Нулевому счету на табло 
не суждено было продержаться долго. 
На 38-ой минуте красивая двухходовка 
удалась игрокам "Полазны": Виталий 
Есин скинул мяч под удар Станислава 
Резенова, который в одно касание из-
за пределов штрафной нанес хлесткий 
точный удар в нижний угол без шан-
сов для вратаря – 0:1. 

Второй тайм начался зеркально на-

шему предыдущему матчу со "Спорт-
стритом". В этот раз уже хозяевам надо 
было с первых минут после выхода из 
раздевалки бежать вперед и отыгры-
ваться. "Вишера" атаковала большой 
группой игроков, в результате чего по-
являлось пространство в защите, кото-
рым Виталий Есин раз за разом пользо-
вался. После очередной контратаки он 
в одиночку убежал к воротам, обыграл 
защитников и пробил мимо вратаря – 
0:2. Но и после этого игроки "Вишеры" 
не собирались опускать руки и гнули 
свою линию, продолжая бомбардиро-
вать штрафную навесами. Стоит от-
дать должное хозяевам. Одна из таких 
подач принесла свои плоды, на 70-ой 
минуте Илья Гараев ударом головой по 
замысловатой траектории отправил 
мяч за спину нашему вратарю – 1:2. 
После этого хозяева ринулись всей ко-
мандой вперед сравнивать счет, но к 
голу была ближе "Полазна", игроки ко-
торой раз за разом убегали в опасные 
контратаки. В одной из этих контра-
так травму получил Виталий Есин и не 
смог продолжить игру. В добавленное 
время наша команда поставила краси-
вую точку. Владимир Гайдаржи разре-
зающим пасом отправил в прорыв Ста-
нислава Резенова, который с середины 
поля(!) убежал от защитников, пробил 
мимо вратаря и оформил дубль – 1:3! 

Два непростых выезда в Красно-
вишерск завершились двумя крайне 
важными победами, благодаря кото-
рым наша команда не только вышла 
на третье место, но и укрепилась там!

Антон Седусов

реклама

31 августа в Полазненском Центре творчества и досуга 
(ул. Нефтяников, 9а) состоится 

Ярмарка обуви  
фабрик г. Санкт-Петербург
Натуральная кожа. Рассрочка (паспорт).  

Часы работы: с 10-00 до 17-00. реклама

Есть еще одна гостевая победа!
До нашей очной встречи "Вишера" не знала горечь домашних поражений, их победная се-
рия насчитывала 6 матчей. Хозяева были полны решимости продлить свою серию и с пер-
вых минут матча забрали инициативу в свои руки.


