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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 28 сентября +6 +8

Сб, 29 сентября +4 +8

Вс, 30 сентября +2 +8

Пн, 1 октября +3 +7

История же нашей любимой  По-
лазненской детской школы искусств 
началась почти 50 лет назад. Офици-
альные названия и аббревиатуры ме-
нялись с годами, но во  все времена 
жители посёлка любя называли её - 
«музыкалкой».

Из записи в трудовой книжке пер-
вого директора Сереброва Григория 
Яковлевича:

«1 сентября 1969 года назначен ди-
ректором Полазненской музыкаль-
ной школы, Приказ № 399, параграф 
4    от 05 сентября 1969 года.»

Первоначально  школа располага-
лась  в  одноэтажном  бараке  по  ули-
це  Спортивной. Многие полазненцы 
помнят, что добираться до школы 
было не только далеко, но и  слож-
но – в дождливую погоду без резино-
вых сапог  не обойтись.  А из досто-
примечательностей: на дереве около 

школы жила белка, а осенью рядом 
со зданием можно было насобирать  
съедобных грибов. 

Первый  год в школе работали все-
го три  преподавателя: баянист  Гри-
горий Яковлевич Серебров – он же 
директор, Эдуард Викторович Зем-
цов – преподаватель теоретических 
дисциплин и хора, Любовь Борисов-
на Земцова- пианистка.

Среди первых выпускников были 
и те, кто после получения професси-
онального образования вернулся в 
любимую школу обучать детей му-
зыке: Сергей Борисович Ширинкин, 
Людмила Николаевна Санникова,  
Любовь Николаевна Мокрова.  Еще 
через несколько лет – Валентина Ива-
новна Маталасова, Ольга Геннадьев-
на Ермакова.

 Кроме того, в Полазненскую музы-
кальную школу стали подтягивать-

ся и молодые специалисты Лариса 
Алексеевна Мясникова и Елена Арка-
дьевна Кузнецова.

В 1992 году  произошло знамена-
тельное событие – Музыкальная 
школа переехала в специально вы-
строенное немецкими строителями 
новое многоэтажное здание в центре 
поселка, на ул. Дружбы.  Случилось 
это  благодаря второму директору 
«музыкалки»  – Татьяне Григорьевне 
Зуевой.  Представьте, здание  с про-
сторными светлыми классами, уто-
пающими в зелени цветов, уютные 
кабинеты и свой концертный  зал! 
Кто из полазненцев учился ещё в зда-
нии барачного типа, те поймут этот 
неописуемый восторг!

Времена меняются. Ситуации 
в стране бывали разные. Но наша 
«музыкалка» продолжала работать. 
Педагоги передавали свои знания, 

родители продолжали приводить 
своих деток в музыкальную школу. 
Все знают, что очень многое зависит 
от руководителя. Вот те, кто на про-
тяжении почти полувека оберегал и 
развивал этот островок прекрасно-
го в нашем посёлке, руководители 
музыкальной школы, с момента от-
крытия – до наших дней: директор 
школы с 1969 по 1983 год – Григория 
Яковлевич Серебров, директор шко-
лы с 1983 по 1998 – Татьяна Григо-
рьевна Зуева, директор школы с 1998 
по 2003 – Ольга Ливерьевна Сыропя-
това и ныне действующий директор 
Елена Аркадьевна Кузнецова. Увере-
ны, что многие полазненцы знают 
этих людей лично и благодарны им 
за творческие годы детства.

В настоящее время  «музыкалка» 

Юбилей «музыкалки»
В этом году в сфере дополнительного образования отмечается особая дата – 100 лет. Это 100 лет энтузиазма и любви 
к людям, своему делу, ответственности за судьбы и ценности целых поколений. Независимо от направления - искусство, 
спорт, изобретательство, в любом случае это труд неравнодушных творческих людей, который достоин внимания и уваже-
ния.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТ-
НИКОВ ЗАКУПКИ  НА СОЗДАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ  И 

ИНЫХ СРЕДСТВ, СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА  

2018-2019год. 
Уважаемые участники закупки!
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского 
городского поселения» объявляет о проведении предварительного отбора 
участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым 
требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предваритель-
ной оплаты и (или) с отсрочкой платежа поставить товары необходимые при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера на территории Полазненского городского поселения в 2018-
2019 году. 
Местонахождение Заказчика: п. Полазна, ул. Дружбы,4 а, тел.(34265) 7-55-50.  
Почтовый адрес:618703, Пермский край, Добрянский муниципальный район,  
п. Полазна, ул. Дружбы,4а
Адрес электронной почты: admpolazna@mail.ru
Ответственное лицо: Гусев Валерий Геннадьевич, тел.(34265) 7-76-19.
Ведущий специалист, старший специалист по закупкам: Мехоношина Екате-
рина Галимовна (34265) 7-76-09
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазнен-
ского городского поселения», расположенная по адресу: п. Полазна, ул. Друж-
бы, 4а.
Идентификационный код закупки - 
Источник финансирования: средства бюджета Полазненского городского по-
селения.
Предмет муниципального контракта: «Создание и содержание материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных 
на территории Полазненского городского поселения в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера» (Постановление Правительства 
Пермского края от 29.05.2013 года № 582-п)
Срок поставки товара (оказания услуг, выполнение работ) - предварительный 
отбор осуществляется на 2018 год. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера оказание услуги должно 
будет осуществляться не позднее 1-х суток от времени оповещения и не за-
висимо от времени года и суток.
Место поставки товара (оказания услуг, выполнение работ) Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, п. Полазна, ул. Дружбы, 4а (точный адрес 
будет указан в заявке Заказчика).
Предварительный отбор проводится исключительно в целях формирования 
перечня исполнителей в соответствии со статьей 80 №44-ФЗ. В соответствии с 
ч.5 ст.82 №44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения запроса коти-
ровок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в запросе о 
предоставлении котировок начальная (максимальная) цена контракта не ука-
зывается. В соответствии с ч. 1 ст. 82 №44-ФЗ закупка путем проведения запро-
са котировок в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
осуществляется без ограничения цены контракта. Примечание: в извещении о 
проведении настоящего предварительного отбора установлено значение 0 ру-
блей 01 копеек, так как функционал единой информационной системы требует 
обязательного заполнения поля НМЦК.
Информация о контрактном управляющем, об ответственных за заключение 
контракта - Распоряжение Администрации Полазненского городского посе-
ления «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд администрации Полазненского го-
родского поселения» от 28.01.2014 № 10-р (с изм.).
Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с отсроч-
кой платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг в возможно короткий срок в случае необходимости.
Отказ от исполнения контракта:
1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения кон-
тракта в соответствии с гражданским законодательством.
2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
3. Заказчик вправе провести проверку выполненной работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в соответствии с п.1.
1. Номенклатура запасов и объем запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для защиты населения, создаваемых в целях  оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера
(расчет на 50 человек на 7 суток)   Таблица № 1

N
 п

/п Наименование

Ед
. 

из
м

. Кол-
во

Резерв продовольственных товаров

1

Мука пшеничная 1 сорта, 
Состав муки: 
- крахмал – 54-90 %;
- декстрины;
- клетчатка;
- белки – 14 %;
- жиры – 0,9 – 4 %;
- витамины – В1, В2, В6, РР, А, Е;
- ферменты;
-минеральные вещества – 0,36 – 3,5 %.
Состав муки допускает наличие небольшого количества 
зерновых оболочек. Муке свойственен желтоватый оттенок, 
ей характерно наличие большого количества клейковины.
Мука должна соответствовать ГОСТ 26574-2017 Мука пше-
ничная хлебопекарная. Технические условия с изм. и доп.

кг

235

2

Крупы (рис – 3,5 кг, пшеница – 3,5 кг, кукуруза – 3,5 кг, овес – 
3,5 кг, гречиха – 3,5 кг, горох – 3,5 кг).
Рисовая крупа должна соответствовать ГОСТ 3034-75 «Крупа 
овсяная. Технические условия» с изм.и доп.
Пшеничная крупа – должна соответствовать ГОСТ 572-2016 
«Крупа пшено шлифованное. Технические условия» с изм.и 
доп.
Кукурузная крупа – должна соответствовать ГОСТ 6002-69 
«Крупа кукурузная. Технические условия» с изм.и доп.;
Овсяная крупа – должна соответствовать ГОСТ 3034-75 
«Крупа овсянная. Технические условия» с изм.и доп.
Гречневая крупа – должна соответствовать ГОСТ 55290-2012 
«Крупа гречневая. Общие технические условия».
Гороховая крупа - должна соответствовать ГОСТ 6201-68 
«Горох шлифованный. Технические условия»

кг

21

3

Макаронные изделия, в т.ч.:
- перья обыкновенные – 4 кг, коротко резанные трубчатые 
изделия с косым срезом и длиной от острого угла до тупого 
среза от 3 до 10 см, диаметром 5,6-7 мм;
- рожки обыкновенные — 3 кг., коротко резанные трубчатые 
изделия, слегка изогнутые, длина по внешней кривой от 1,5 
до 5 см, диаметром 5,6-7 мм.
Макаронные изделия должны соответствовать ГОСТ 31743-
2017 Изделия макаронные. Общие технические условия с 
изм. и доп.

кг

7

4 Детское питание:

4.
1

Сухие адаптированные смеси, это смеси, состав которых 
значительно приближен к составу грудного молока по со-
держанию жиров, белков и углеводов, а также витаминов и 
минералов, смеси должны соответствовать ГОСТ 30626-98 
Продукты молочные сухие для детского питания. Общие 
технические условия с изм. и доп.

кг

66

4.
2

Консервы мясные для детского питания, 
промышленно выпушенные мясные (курица – 5 кг, говядина 
– 5 кг, свинина – 5 кг, индейка – 5 кг, кролик -5 кг) пюре, 
расфасованные в баночки по 100 г продукта. Должны со-
ответствовать ГОСТ Р 54628-2011 Продукты для детского 
питания. Консервы мясные с изм. и доп..

кг

35

4.
3

Пюре фруктовое и овощное,
промышленно выпушенные фруктовые (яблоко – 4 кг, груша 
- 4 кг, банан – 4 кг, персик – 4 кг, яблоко-персик -4 кг, яблоко 
со сливками – 4 кг, яблоко-груша – 4 кг, яблоко-банан – 4 кг, 
грушевое с зерновыми хлопьями – 4 кг, яблоко с клюквой – 4 
кг, абрикос с творогом) и овощные (броколи – 4 кг, кабачок 
- 4 кг, цветная капуста – 4 кг, морковка – 4 кг, баклажан -4 
кг, тыква – 4 кг, овощное рагу – 4 кг, овощное ассорти – 4 кг, 
овощной суп - пюре – 4 кг, овощи тушенные – 4 кг, кабачок 
с молоком – 4 кг) пюре, расфасованные в баночки по 100 г 
продукта. 
Фруктовое пюре должно соответствовать ГОСТ Р 52475-2005 
Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего 
возраста. Технические условия с изм. и доп..
Овощное пюре должно соответствовать ГОСТ Р 32217-2013 
Консервы на овощной основе для питания детей раннего 
возраста. Технические условия с изм. и доп.

кг

88

4.
4

Соки фруктовые для детского питания
промышленно выпушенные фруктовые соки (яблочный 
осветленный – 4 кг, яблоко с мякотью – 4 кг, грушевый 
осветленный – 4 кг, груша с мякотью – 4 кг, яблоко-банан 
– 4 кг, яблоко - черная смородина – 4 кг, яблоко – банан –
вишня - малина – 4 кг, банановый – 4 кг, персиковый – 4 кг, 
яблочно-виноградный – 4 кг, яблочно-шиповниковый – 4 кг, 
яблоко-груша осветленный – 4 кг, яблоко-груша с мякотью – 
4 кг, яблоко-вишня – 4 кг, яблоко-персик – 4 кг, мультифрукт 
с мякотью – 4 кг, апельсиновый -– 4 кг, яблоко - лесные ягоды 
– 4 кг, яблоко-абрикос с мякотью – 4 кг, компот из вишни и 
малины – 4 кг, яблоко-абрикос – 4 кг, яблоко-слива с мяко-
тью) расфасованные в баночки по 0,2 л продукта.
Соки должны соответствовать ГОСТ 32920-2014 Продукция 
соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возрас-
та. Общие технические условия с изм. и доп.

кг

88

5

Консервы мясные, продукты из мяса или мясопродуктов, 
герметично укупоренные в жестяную тару от 250 до 525 г. и 
подвергнутые термической обработке: говядина тушеная - 10 
кг, свинина тушеная - 10 кг., говядина в собственном соку – 
10 кг, свинина в собственном соку – 10 кг, говядина в желе 
– 10 кг, свинина в желе - 10 кг, мясо птицы в собственном 
соку – 10 кг, мясо птицы в желе – 10 кг. Консервы должны со-
ответствовать ГОСТ Р 55572-2013 Консервы мясные. Общие 
технические условия с изм. и доп.

кг

88

6

Консервы мясорастительные, продукты из всех видов мяса 
или мясного фарша с добавлением растительного сырья в 
количестве 80 % массы консервов, герметично укупоренные 
в жестяную тару от 250 до 525 г. и подвергнутые термической 
обработке. Их подразделяют на мясобобовые – 35 кг, мясоо-
вощные – 35 кг, мясомакаронные – 35 кг, мясокрупяные – 35 
кг, салобобовые – 35 кг. Консервы должны соответствовать 
ГОСТ Р 55333-2012 Консервы мясорастительнеые. Техниче-
ские условия с изм. и доп.

кг

175

7

Консервы рыбные, продукты из рыбы или рыбопродуктов, 
герметично укупоренные в жестяную тару по 250 г. и под-
вергнутые термической обработке: рыбные пресервы – 42 кг, 
натуральные консервы  добавлением масла – 42 кг, консервы 
из копченной (подкопченной) рыбы в масле. Консервы 
должны соответствовать ГОСТ 7452-2014 Консервы из рыбы 
натуральные Технические условия с изм. и доп.

кг

126

8

Молоко сгущенное, продукты из молока и сахара, герметич-
но укупоренные в жестяную тару по 400 г. и подвергнутые 
термической обработке. 
Консервы должны соответствовать ГОСТ Р 54666-2011 
Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. 
Технические условия с изм. и доп.

кг

175

9

Масло растительное, масло должно быть прозрачным, не 
иметь постороннего запаха, привкуса и горечи. Оно со-
держит не более 0,1 % влаги и летучих веществ. Кислотное 
число масла не должно превышать 0,4, цветное число по 
йоду должно быть не более 10, должно быть расфасовано в 
пластиковые бутылки по 1л.
Масло должно соответствовать ГОСТ 1129-2013 Масло под-
солнечное. Технические условия с изм. и доп.

кг

9

10

Масло сливочное, масло должно быть из коровьего молока 
без добавления каких-либо других веществ. В его составе на 
100 грамм 81 г. жиров, 17,9 г. воды, 0,1 углеводов, 0,9 белков, 
215 мг холестерина, а калорийность 717 ккал. Также имеются 
витамины А ,Е, В5, В9, В12, К, селен, цинк, калий, фосфор, 
кальций, магний, натрий., расфасовано в упаковки из фольги 
по 200 г.
Масло должно соответствовать ГОСТ 32261-2013 Масло 
сливочное. Технические условия с изм. и доп.

кг

11

11

Мясо, 
В том числе 8 кг. свинины отборной, 8 кг. Говядины высшего 
сорта, 5 кг. Мясо птицы, мясо и мясопродукты должно со-
ответствовать ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. 
Технические условия с изм. и доп.

кг

21

12

Молоко, 
Молоко должно соответствовать ГОСТ 31450-2013 Молоко 
питьевое. Технические условия с изм. и доп.

кг

70

13

Рыба, 
В том числе 3 кг мяса трески, 3 кг мяса скумбрии, 3 кг мяса 
морского окуня, рыба мороженая должна соответствовать 
ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия с 
изм. и доп.

кг

9

14

Картофель, овощи, фрукты, 
Картофель 65 кг, должен соответствовать ГОСТ Р 51808-2013 
Картофель продовольственный. Технические условия с изм. 
и доп.
Овощи 65 кг, в т.ч.: огурцы – 6,5 кг, должны соответствовать 
ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие. Технические условия с изм. 
и доп.; помидоры – 6,5 кг, должны соответствовать ГОСТ 
Р 55906-2013 Томаты свежие. Технические условия с изм. и 
доп.; свекла – 6,5 кг, должна соответствовать ГОСТ 32285-
2013 Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной 
торговой сеть. Технические условия с изм. и доп.; морковь 
– 6,5 кг, должна соответствовать ГОСТ 32284-2013 Морковь 
столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 
Технические условия с изм. и доп.; кабачки – 6,5 кг, должны 
соответствовать ГОСТ 31822-2012 Кабачки свежие, реали-
зуемые в розничной торговой сеть. Технические условия с 
изм. и доп.; капуста – 6,5 кг, должна соответствовать ГОСТ Р 
51809-2013 Капуста белокочанная, реализуемая в розничной 
торговой сети. Технические условия с изм. и доп.; лук – 6,5 
кг, должен соответствовать ГОСТ Р 51783-2001 Лук репчатый 
свежий, реализуемый в розничной торговой сети. Техни-
ческие условия с изм. и доп.; баклажаны – 6,5 кг, должны 
соответствовать ГОСТ Р 31821-2012 Баклажаны свежие, реа-
лизуемые в розничной торговой сети. Технические условия 
с изм. и доп.; перцы – 6,5 кг, должен соответствовать ГОСТ 
Р 55885-2013 Перец сладкий свежий. Технические условия с 
изм. и доп.; редис – 6,5 кг, должен соответствовать ГОСТ Р 
55907-2013 Редис свежий. Технические условия с изм. и доп.
Фрукты: 64 кг, в т.ч.: яблоки – 6 кг, должны соответство-
вать ГОСТ Р 54697 – 2011 Яблоки свежие, реализуемые в 
розничной торговой сети. Технические условия с изм. и доп.; 
груши – 6 кг, должны соответствовать ГОСТ 33499-2015 
Груши свежие. Технические условия с изм. и доп.; бананы 
– 6 кг, должна соответствовать ГОСТ Р 51603-2000 Бананы 
свежие. Технические условия с изм. и доп.; виноград – 6 кг, 
должен соответствовать ГОСТ 32786-2014 Виноград свежий. 
Технические условия с изм. и доп.; персики – 6 кг, должен 
соответствовать ГОСТ Р 54702-2011 Персики и нектарины 
свежие. Технические условия с изм. и доп.; апельсины – 6 
кг, должны соответствовать ГОСТ 4427-82 Апельсины. 
Технические условия с изм. и доп.; лимоны – 6 кг, должны со-
ответствовать ГОСТ 4429-82 Лимоны. Технические условия 
с изм. и доп.; арбузы – 6 кг, должны соответствовать ГОСТ 
7177-2015 Арбузы продовольственные свежие. Технические 
условия с изм. и доп.

кг

194

15

Соль, 
должна соответствовать ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная 
пищевая. Технические условия с изм. и доп.

кг

7

16

Сахар, 
должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. 
Технические условия с изм. и доп.

кг

33

17

Чай,
должен соответствовать ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Тех-
нические условия с изм. и доп.

кг

0,5

18
Вода питьевая,
должна соответствовать ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигие-
нические требования и контроль за качествомя с изм. и доп.

кг

3500

Резерв вещевого имущества и предметов первой необходимости:

1

Валенки,
Женские 5 пар, р. 36-40 и мужские 5 пар, р. 40-45,
должны соответствовать ГОСТ 18724-88 Обувь валяная 
грубошерстная. Технические условия с изм. и доп.

па
р

10

2

Головные уборы (зимние), 
Женские меховые уборы 5 пар, мужские головные уборы 5 
пар, раз. 54-63.
должны соответствовать ГОСТ 10325-2014 Головные уборы 
меховые. Общие технические условия с изм. и доп.

ш
т.

10

3

Куртки утепленные, 
Женские куртки 5 шт. раз. 42-56, мужские куртки 5 шт. раз. 
48-60,
должны соответствовать ГОСТ 23617-79 Одежда форменная. 
Куртка утепленная. Технические условия с изм. и доп.

ш
т.

10

4

Рукавицы (перчатки) трикотажные, 
черного цвета с напылением, должны соответствовать ГОСТ 
28846-90 Перчатки и рукавицы. Общие технические условия 
с изм. и доп.

па
р

20

5

Рукавицы брезентовые,
рукавицы должны соответствовать ГОСТу 12.4.010-75 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техниче-
ские условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

па
р

20

6

Рукавицы утепленные, с утеплительным вкладышем из 
тканей типа байки или нетканого материала с начесом, при-
тачным по низу или разъемным.
рукавицы должны соответствовать ГОСТу 12.4.010-75 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техниче-
ские условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

па
р

20

7

Сапоги резиновые, 
Женские 5 пар, р. 36-40 и мужские 5 пар, р. 40-45,
должны соответствовать ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые 
формовые. Технические условия (с Изменениями N 1-4).

па
р

10

8

Ведра металлические объем не менее 10 л, 
должны соответствовать ГОСТ 20558-82 Изделия посудо - 
хозяйственные стальные оцинкованные. Общие технические 
условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

ш
т.

5

9

Посуда одноразовая (в комплект входит 1 тарелка, 1 кружка, 
1 ложка столовая, 1 ложка чайная, 1 вилка),
посуда одноразовая должны соответствовать ГОСТ Р 50962-
96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пласт-
масс. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).

ко
м

пл
ек

т 100

10

Мыло туалетное твердое, кусковое, массой по 100 г, - 5 кг. 
должно соответствовать ГОСТ 28546-2002 Мыло туалетное 
твердое. Общие технические условия (с Поправками) 
моющие средства (порошок) – 5 кг, расфасованный по 800 
г в картонную оболочку, должны соответствовать ГОСТ 
32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические 
требования.

кг

10

11

Чайники металлические, объем 5 л.,
должны соответствовать ГОСТ 24788-2001 Посуда хозяй-
ственная стальная эмалированная. Общие технические 
условия.

ш
т.

5

12

Термосы (2 шт. объемом – 12л, 3 шт. объемом 36 л), должны 
соответствовать ГОСТ Р 51968-2002 Термосы бытовые с со-
судами из стекла. Общие технические условия (с Поправкой).

ш
т.

5

13

Фляги металлические (40 л), должны соответствовать ГОСТ 
5037-97 Фляги металлические для молока и молочных про-
дуктов. Технические условия.

ш
т.

5

14

Керосиновые лампы, должны соответствовать ГОСТ Р 
54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические 
требования и методы испытаний

ш
т.

5

15

Кастрюли эмалированные(объемом 20 л. 3 шт, объемом 10 
л. 2 шт.), должны соответствовать ГОСТ 24788-81 Посуда 
хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические 
условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

ш
т.

5
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Обувь легкая (типа мокасин, 25 пар мужских, раз. 40-45, 25 
пар женских р. 36-40), должны соответствовать ГОСТ 26167-
2005 Обувь повседневная. Общие технические условия

па
р 50

17

Костюмы х/б летние, штаны и куртка, (20 шт. мужских, р. 48-
58, 20 шт. женских, р. 44-54, 10 шт. детских, р. 26-36)
Костюмы должны соответствовать ГОСТ 25295-2003 Одежда 
верхняя пальтово - костюмного ассортимента. Общие техни-
ческие условия (с Поправкой, с Изменением N 1)

ш
т.

50

18

Одеяла стеганные, 140*205 см (полутороспальные)
одеяла должны соответствовать ГОСТ Р 55857-2013 Одеяла и 
покрывала стеганые. Подушки. Общие технические условия

ш
т.

50

19

Постельные принадлежности (в комплект входит: матрас 
1 шт., подушка 1 шт., простыня 1 шт., наволочка 1 шт., по-
лотенце 1 шт.).
Матрац, ватные или поролоновые, размеры 80*200 см,; поду-
шка, пухо-перовые или ватные, размеры 60*60 см,; простыня 
х/б или льняная, размер 150*215 см, наволочка х/б или льня-
ная, размер 60*60 см, полотенце махровое, размер 30*150 см.

ко
м

пл
ек

т

50

20

Кровати раскладные, материал каркаса – труба стальная 
с полимерным покрытием, размер в разложенном виде 
1900*650*240 мм.

ш
т.

50

21

Палатки (каркасные, надувные модули) на 20-50 мест, 
быстровозводимые надувные мобильные помещения из ПВХ 
для оперативного развёртывания и размещения на любой 
неподготовленной площадке в различных условиях. Палатка 
представляет собой конструкцию, состоящую из пневмо-
каркаса с 4-х скатной крышей, внешнего тента и днища, 
изготовленных из ПВХ-материала.
Технологический вход с противоположного торца моду-
ля – подъемная дверь-штора на молниях, защищенных 
противоветровыми планками, имеет возможность фиксации 
в поднятом положении с помощью карабинов, размер двери 
– 1800х1500 (в х ш, мм).
Окна, размерами 600х420 мм. (рекомендуемое расположение 
по два на каждую сторону) состоят из: вкладыша оргстекла 
(или ТПУ пленки), светозащитной шторы из материала 
внешнего тента, фиксирующейся в поднятом положении ка-
рабинами к полукольцам, а также противомоскитной сетки.

ко
м

пл
ек

т

3

22

Свечи
однородные по составу, без надломов, выкрашенных частиц, 
фильтр проходит строго по центру свечи, форма в виде 
цилиндра, температура плавления не ниже 50  С, продолжи-
тельность горения не мене 2х часов.

ш
т.

100

Агрегаты и оборудование:

1 Дизель-бензо-генераторы мощностью 5 кВт напряжением 
380/220 вольт ш

т. 20

2

Кухня (котел), полевая кухня КП-130, или эквивалент.
Кухня должна отвечать требованиям эксплуатации на 
открытом воздухе в полевых условиях и соответствует ис-
полнению «У» для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Кухня должна обеспечивать выполнение технологических 
процессов при обработке продуктов и приготовлению пищи 
в любое время суток и надежно работает при температуре от 
минус 40°С до плюс 45°С.
Конструкция кухни должна обеспечивать возможность 
варки пищи во время движения. Котлы для первого, второго 
блюда и кипятка изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали.

ш
т.

1

3

Ломы,
Ломы металлические должны соответствовать ГОСТ 1405-83 
Ломы стальные строительные с изм. и доп.

ш
т.

5

4

Лопаты совковые с черенками,
Лопаты совковые и Черенки для лопат должны соответ-
ствовать ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия (с 
Изменением N 1).

ш
т.

5

5

Лопаты штыковые с черенками, 
Лопаты совковые и Черенки для лопат должны соответ-
ствовать ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия (с 
Изменением N 1).

ш
т.

5

6

Печи на твердом топливе КН-50,
Не стационарные печи на твердом топливе должны соот-
ветствовать ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые, работающие 
на твердом топливе. Общие технические условия.

ш
т.

1

7

Топоры насаженные,
Топоры должны соответствовать ГОСТ 18578-89 Топоры 
строительные. Технические условия.
Топорища для топоров должны соответствовать ГОСТ 
1400-91 Топорища для топоров строительных. Технические 
условия.

ш
т.

5

8

Мотопила,
Мотопилы должны соответствовать ГОСТ 31742-2012 Пилы 
бензиномоторные цепные. Требования безопасности. Мето-
ды испытаний.

ш
т.

1

9

Мотопомпа,
Мотопомпа должна соответствовать ГОСТ Р 53332-2009 
Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные пара-
метры. Общие технические требования. Методы испытаний 
(с Изменением N 1).

ш
т.

1

10

Тепловые пушки, мощностью до 5 кВт,
Агрегаты воздушно-отопительные должны соответство-
вать ГОСТ 27330-97 Воздухонагреватели. Типы и основные 
параметры

ш
т.

2

11

Светильники переносные с элементами питания,
Светильники переносные должны соответствовать ГОСТ Р 
МЭК 60598-2-4-99 Светильники. Часть 2. Частные требова-
ния. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения, 
элементы питания должны соответсвавоть инструкции по 
эксплуатации.

ш
т.

10

Материально-технические средства

1

Арматура осветительная (электрооборудование и матери-
алы), 
арматура должна соответствовать ГОСТ 16703-79 Приборы и 
комплексы световые. Термины и определения (с Изменением 
N 1).

ш
т.

20

2

Арматура промышленная трубопроводная стальная диа-
метром от 15 мм до 100 мм, 
арматура должна соответствовать ГОСТ 24856-2014 Армату-
ра трубопроводная. Термины и определения.

ш
т.

40

3

Задвижки, затворы стальные,
задвижки должны соответствовать ГОСТ 9698-86 Задвижки. 
Основные параметры.

ш
т.

5

4

Арматура промышленная трубопроводная из чугуна, диа-
метром от 50 мм до 400 мм,
арматура должна соответствовать ГОСТ 16703-79 Приборы и 
комплексы световые. Термины и определения (с Изменением 
N 1).

ш
т.

20

5

Задвижки, затворы из чугуна, 
задвижки должны соответствовать ГОСТ 9698-86 Задвижки. 
Основные параметры.

ш
т.

5

6

Отводы стальные, 
отводы должны ГОСТ 17375-2001. Детали трубопроводов 
бесшовные приварные из углеродистой и низколегиро-
ванной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN). 
Конструкция (с Изменением N 1).

ш
т.

25

7

Арматура промышленная трубопроводная из цветных 
металлов, диаметром от 10 мм до 50 мм,
арматура должна соответствовать ГОСТ 16703-79 Приборы и 
комплексы световые. Термины и определения (с Изменением 
N 1).

ш
т.

20

8

Кабели силовые гибкие,
кабель должен соответствовать ГОСТ 24334-80 Кабели си-
ловые для нестационарной прокладки. Общие технические 
требования (с Изменениями N 1, 2, 3).

км

1

9

Кабели силовые напряжением выше 1 киловольта,
кабель должен соответствовать ГОСТ 24334-80 Кабели си-
ловые для нестационарной прокладки. Общие технические 
требования (с Изменениями N 1, 2, 3).

км

1

10

Кабели силовые напряжением до 1 киловольта,
кабель должен соответствовать ГОСТ 24334-80 Кабели си-
ловые для нестационарной прокладки. Общие технические 
требования (с Изменениями N 1, 2, 3).

км

1

11

Провода неизолированные (для ЛЭП),
провода должны соответствовать ГОСТ 839-80 Провода 
неизолированные для воздушных линий электропередачи. 
Технические условия (с Изменениями N 1, 2).

км

2,5

12
Провода осветительные, в том числе: 
0,5 км – 2*1,5; 
0,5 км – 3*1,5; 
0,5 км – 3*6,
провода должны соответствовать ГОСТ 839-80 Провода 
неизолированные для воздушных линий электропередачи. 
Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

км

1,5
13

Радиаторы и конвекторы отопительные,
Радиаторы и конвекторы должны соответствовать ГОСТ 
31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические 
условия. се

кц
ии

150

14

Резинотехнические изделия,
резинотехнические изделия должны соответствовать ГОСТ 
ISO 2230-2013 Изделия резиновые. Руководство по хранению 
(с Поправкой).

т

1

15

Профнастил кровельный,
профнастил должен соответствовать ГОСТ 24045-94 Профи-
ли стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами 
для строительства. Технические условия.

т

5

16

Теплоизоляционные материалы,
теплоизоляционные материалы должны соответствовать 
ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия 
теплоизоляционные. Термины и определения.

ку
б.

 м

6

17

Трубы полиэтиленовые и поливиниловые, диаметром 50 мм, 
100 мм, 
трубы должны соответствовать ГОСТ 18599-2001 Трубы на-
порные из полиэтилена. Технические условия (с Поправкой, 
с Изменениями N 1, 2).

м
100

18

Трубы стальные, диаметром от 15 мм до 150 мм,
трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91. Трубы 
стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Из-
менением N 1)

т

5

19

Трубы чугунные напорные и канализационные, диаметром 
от 80 мм до 100 мм,
трубы должны соответствовать ГОСТ 9583-75 Трубы 
чугунные, напорные, изготовленные методами центробеж-
ного и полунепрерывного литья. Технические условия (с 
Изменением N 1)

т

4

20

Уплотнительные материалы,
уплотнительные материалы должны соответствовать ГОСТ 
30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных мате-
риалов для оконных и дверных блоков. Технические условия.

т

1

21

Фланцы стальные, разные,
фланцы должны соответствовать ГОСТ 12820-80 Фланцы 
стальные плоские приварные на Р(у) от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 
до 25 кгс/кв. см). Конструкция и размеры (с Изменениями N 
1, 2, 3, 4).

ш
т.

5

Строительные материалы:

1

Брус 150 x 150 мм,
брус должен соответствовать ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы 
хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 
3, с Поправкой).

ку
б.

 м

10

2

Гвозди строительные,
гвозди должны соответствовать ГОСТ 4028-63 Гвозди строи-
тельные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3).

т

0,1

3

Доска обрезная 150-50 мм,
доски должен соответствовать ГОСТ 8486-86 Пиломатериа-
лы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 
1, 2, 3, с Поправкой).

ку
б.

 м

10

4

Доска обрезная 150-25 мм
доски должен соответствовать ГОСТ 8486-86 Пиломатериа-
лы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 
1, 2, 3, с Поправкой).

ку
б.

 м

10

5

Рубероид,
рубероид должен соответствовать ГОСТ 10923-93 Рубероид. 
Технические условия (с Изменением N 1). м 

кв
. 350

6

Арматура строительная,
арматура строительная должна соответствовать ГОСТ 5781-
82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 
3, 4, 5).

т

1

7

Доска необрезная,
доски должен соответствовать ГОСТ 8486-86 Пиломатериа-
лы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 
1, 2, 3, с Поправкой).

ку
б.

 м

2

8

Кирпич,
кирпич, должен соответствовать ГОСТ 530-2012 Кирпич и 
камень керамические. Общие технические условия

ты
с.

 
ш

т.

30

9

Краски строительные цвет в ассортименте,
краска должна соответствовать ГОСТ 33290-2015 Матери-
алы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие 
технические условия.

т

2

10

Лес строительный,
лес строительный должен соответствовать ГОСТ 8486-86 
Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Из-
менениями N 1, 2, 3, с Поправкой).

ку
б.

 м

2

11

Материалы кровельные мягкие,
материалы должны соответствовать ГОСТ 30547-97 Мате-
риалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 
технические условия (с Изменением N 1).

м 
кв

. 350

12

Нефтебитум,
нефтебитум должен соответствовать ГОСТ 22245-90 Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Из-
менением N 1).

т

1

13

Пленка полиэтиленовая, прозрачная
пленка должна соответствовать ГОСТ 10354-82 Пленка 
полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями N 1, 
2, 3, 4, 5).

ру
ло

н

5

14

Скобы строительные,
скобы должны соответствовать ГОСТ 17678-80 Скобы облег-
ченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструк-
ция и размеры (с Изменениями N 1, 2).

т

1

15

Стекло оконное строительное,
стекло должно соответствовать ГОСТ Р 56926-2016 Кон-
струкции оконные и балконные различного функциональ-
ного назначения для жилых зданий. Общие технические 
условия.

м 
кв

.

1

16

Цемент,
цемент должен соответствовать ГОСТ 30515-2013 Цементы. 
Общие технические условия.

т

1

Нефтепродукты

1

Автомобильный бензин, А92
бензин должен соответствовать ГОСТ Р 51105-97 Топлива 
для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный 
бензин. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
с Поправкой).

то
нн

10

2

Дизельное топливо,
топливо должно соответствовать ГОСТ 305-2013 Топливо 
дизельное. Технические условия. то

нн

10

3

Масла и смазки,
масла и смазки должны соответствовать ГОСТ 26191-84. 
Масла, смазки и специальные жидкости. то

нн

1

Имущество, предназначенное для обеспечения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера:

1

Палатка ЧС-43 М (зеленая) (или эквивалент) на 20 чел., долж-
на соответствовать требованиям Постановления Прави-
тельства Пермского края «О РЕЗЕРВАХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (с изменениями на: 
11.07.2016) от 13 марта 2012 года N 117-п.

ш
т.

1

2

Палатка ЧС-20 М (зеленая) (или эквивалент) на 10 чел., долж-
на соответствовать требованиям Постановления Прави-
тельства Пермского края «О РЕЗЕРВАХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (с изменениями на: 
11.07.2016) от 13 марта 2012 года N 117-п.

ш
т.

1

3

Палатка-шатер (16 кв. м),
палатка должна соответствовать ГОСТ 28917-91 Палатки 
туристские. Общие технические условия.

ш
т.

3

4

Модуль пневматический комбинированный на 20 чел., 
быстровозводимые надувные мобильные помещения из ПВХ 
для оперативного развёртывания и размещения на любой 
неподготовленной площадке в различных условиях. Палатка 
представляет собой конструкцию, состоящую из пневмо-
каркаса с 4-х скатной крышей, внешнего тента и днища, 
изготовленных из ПВХ-материала.
Технологический вход с противоположного торца моду-
ля – подъемная дверь-штора на молниях, защищенных 
противоветровыми планками, имеет возможность фиксации 
в поднятом положении с помощью карабинов, размер двери 
– 1800х1500 (в х ш, мм).
Окна, размерами 600х420 мм. (рекомендуемое расположение 
по два на каждую сторону) состоят из: вкладыша оргстекла 
(или ТПУ пленки), светозащитной шторы из материала 
внешнего тента, фиксирующейся в поднятом положении ка-
рабинами к полукольцам, а также противомоскитной сетки.

ш
т.

1

5

Модуль МПК-44 на 20 чел., , быстровозводимые надувные 
мобильные помещения из ПВХ для оперативного развёрты-
вания и размещения на любой неподготовленной площадке в 
различных условиях. Палатка представляет собой конструк-
цию, состоящую из пневмокаркаса с 4-х скатной крышей, 
внешнего тента и днища, изготовленных из ПВХ-материала.
Технологический вход с противоположного торца моду-
ля – подъемная дверь-штора на молниях, защищенных 
противоветровыми планками, имеет возможность фиксации 
в поднятом положении с помощью карабинов, размер двери 
– 1800х1500 (в х ш, мм).
Окна, размерами 600х420 мм. (рекомендуемое расположение 
по два на каждую сторону) состоят из: вкладыша оргстекла 
(или ТПУ пленки), светозащитной шторы из материала 
внешнего тента, фиксирующейся в поднятом положении ка-
рабинами к полукольцам, а также противомоскитной сетки.

ш
т.

1

6

Палаточное электрооборудование, 
палаточное электрооборудование должно соответствовать 
ГОСТ 30339-95. Электроснабжение и электробезопасность 
мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металли-
ческим каркасом для уличной торговли и бытового обслужи-
вания населения. Технические требования.

ш
т.

4

7

Раскладная кровать,
материал каркаса – труба стальная с полимерным покрыти-
ем, размер в разложенном виде 1900*650*240 мм.

ш
т.

20

8

Стол походный,
стол должен соответствовать ГОСТ EN 581-2-2012 Мебель, 
используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и 
столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 2. 
Требования механической безопасности и методы испыта-
ния мебели для сидения.

ш
т.

27

9

Стул походный,
стул должен соответствовать ГОСТ EN 581-2-2012 Мебель, 
используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и 
столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 2. 
Требования механической безопасности и методы испыта-
ния мебели для сидения.

ш
т.

60

10

Газовый баллон,
балоны должны соответствовать ГОСТ 949-73 Баллоны 
стальные малого и среднего объема для газов на Р(р)<=19,6 
МПа (200 кгс/кв. см). Технические условия (с Изменениями 
N 1-5).

ш
т.

2

11

Спальный мешок,
мешки должны соответствовать ГОСТ 30332-95 Изделия 
перо-пуховые. Общие технические условия (аутентичен 
ГОСТ Р 50576-93).

ш
т.

20

12

Лодка резиновая гребная,
лодки должны соответствовать ГОСТ 21292-89 ЛОДКИ НА-
ДУВНЫЕ ГРЕБНЫЕ Общие технические требования.

ш
т.

1

13

Лодка резиновая с мотором,
лодки должны соответствовать ГОСТ Р 53448-2009 (ИСО 
6185-3:2001) Лодки надувные. Часть 3. Лодки с мощностью 
мотора не менее 15 кВт.

ш
т.

1

Медикаменты и медицинское имущество

1

Комплекты индивидуальные медицинские гражданской 
защиты, состав в таблице № 2

ко
м

пл
. 100

дальше → стр. 10
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Понедельник, 1 октября

Вторник, 2 октября

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	1	октября.	День	
начинается"
09.55, 03.15	"Модный	приговор"	(16+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00, 02.15, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.50, 01.15	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Операция	"Сатана"	(16+)
22.30	"Большая	игра"	(12+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.10	 Т/с	"Паук"	(16+)
04.10	 "Контрольная	закупка"

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.40, 03.50	"Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.40	Т/с	"Морозова"	(12+)
17.40	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Московская	борзая	2"	
(16+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Майор	полиции"	(16+)

08.00	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
08.30	 "Безумные	Чемп.ы"	(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25 
Новости
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55	Все	
на	Матч
11.00	 Баскетбол.	"Кубок	имени	
Александра	Гомельского".	Финал
14.00	Футбол.	Чемп.	Франции.	
"Лилль"	-	"Марсель"	(0+)
16.35	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Гегард	Мусаси	против	Рори	

Макдональда
18.25	Континентальный	вечер
18.55	Хоккей.	КХЛ.	"Салават	Юла-
ев"	-	ЦСКА
22.25	"Клубы,	которые	нас	удивили	
в	сентябре"	(12+)
22.55	Тотальный	футбол
23.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Бор-
нмут"	-	"Кристал	Пэлас"
02.25	Д/ф	"Класс	92"	(16+)
04.20	Футбол.	Чемп.	Италии.	"Фио-
рентина"	-	"Аталанта"	(0+)
06.10	 "Высшая	лига"	(12+)
06.40	"ЦСКА	-	"Спартак".	Live"	(12+)
07.00	 "Спортивный	детектив"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.05	Х/ф	"Семь	невест	ефрейтора	
Збруева"	(12+)
10.00	Д/ф	"Семен	Морозов.	Судьба,	
с	которой	я	не	боролся"	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Сергей	Юрский"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 Т/с	"Пуаро	Агаты	Кристи"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Чудны	дела	твои,	Госпо-
ди!"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Разобъединение	Германии"	
(16+)
23.05	 "Знак	качества"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	 "Удар	властью.	Убить	депута-
та"	(16+)
01.25	Д/ф	"Ясновидящий	Хануссен.	
Стрелочник	судьбы"	(12+)
02.25	Х/ф	"Седьмой	гость"	(12+)
04.15	 Т/с	"Под	каблуком"	(12+)

05.00	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	 "Мальцева"	(12+)

12.00	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.25	"Место	встречи"	
(16+)
17.15	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Канцелярская	крыса"	
(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 "Поздняков"	(16+)
00.20	Т/с	"Свидетели"	(16+)
03.20	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
04.05	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Владимир	Рез-
ной
07.05	 Д/с	"Эффект	бабочки"
07.40, 14.00, 16.40, 01.25	Мировые	
сокровища
07.55	 Х/ф	"Хождение	по	мукам"	
(16+)
09.00, 17.40	Музыкальный	фести-
валь	Вербье
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.40	ХХ	век.	"Народный	
артист	СССР	Аркадий	Райкин".	1974
12.15, 18.45, 00.40	Власть	факта
12.55	Линия	жизни.	Петр	Мамонов
14.15	 Д/ф	"Короли	династии	Фа-
берже"
15.10	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки"
15.40	 "Агора"
16.55, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.45	 Главная	роль
20.05	 "Правила	жизни"
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.45	Д/с	"Ваша	внутренняя	рыба"
21.40	 "Сати.	Нескучная	классика..."
23.10	 Д/с	"Дивы"
00.00	Мастерская	Валерия	Фокина
02.40	Pro	memoria.	Хокку

05.00, 09.00	"Военная	тайна"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(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+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00, 03.40	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Первый	мститель:	дру-
гая	война"	(12+)
22.30	"Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"В	лабиринте	гризли"	
(16+)
02.00	Х/ф	"Вмешательство"	(16+)
04.30	"Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
07.05	 Анимационный	"Как	приру-
чить	дракона"	(12+)
09.00	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30	Анимационный	"Как	приру-
чить	дракона-2"	(0+)
11.20	 Х/ф	"Полтора	шпиона"	(16+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
20.00	Т/с	"Молодежка"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Притяжение"	(12+)
23.30	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Бэтмен.	Начало"	(16+)
03.35	Т/с	"Полосатое	счастье"	(16+)
04.35	Т/с	"Вечный	отпуск"	(16+)
05.25	 "6	кадров"	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 Ситком	"Остров"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2305	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30, 01.05	Т/с	"Улица"	(16+)
13.00	 "Танцы"	(16+)
15.00	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.00	Т/с	"Универ"	(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+)
01.35	 "Импровизация".	24	-	26	с	

(16+)
04.15	 "Где	логика?".	15,	16	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25, 09.25	Т/с	"Опера.	Хроники	
убойного	отдела"	(16+)
08.00	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Чужая"	(16+)
13.25	 Т/с	"Дознаватель-2.	Контракт"	
(16+)
14.15	 Т/с	"Дознаватель-2.	Репута-
ция"	(16+)
15.00	 Т/с	"Дознаватель-2.	Скорость"	
(16+)
15.50	 Т/с	"Дознаватель-2.	Банда"	
(16+)
16.40	Т/с	"Дознаватель-2.	Гвоздь"	
(16+)
17.30	 Т/с	"Детективы.	Скорая	по-
мощь"	(16+)
18.10	 Т/с	"Детективы.	Счастливая	
семерка"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	12	или	около	того"	
(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Вечная	жизнь"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Особо	крупный	
размер"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Рокамболь"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Ведунья"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Умягчение	злых	
сердец"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Моя	вторая	половинка"	
(16+)
03.45	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Падчерица"	(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40	"6	кадров"	
(16+)
07.00, 12.50	"Понять.	Простить"	(16+)
07.45	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.50	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.50	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
11.50	 "Реальная	мистика.	Тени"	
(16+)
13.55	 Х/ф	"Пять	шагов	по	облакам"	
(16+)
18.05, 22.40	Т/с	"Женский	доктор"	
(16+)

19.00	 Х/ф	"Путь	к	себе"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой-2"	(16+)
03.20	 "Реальная	мистика"	(16+)
04.15	 Х/ф	"Вас	ожидает	гражданка	
Никанорова"	(16+)
06.00	"Жить	вкусно"	(16+)

06.00, 07.30, 05.20	"Улетное	видео"	
(16+)
06.35, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
07.50	 "Удачная	покупка"	(16+)
08.10	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35, 19.30, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.05	 "Утилизатор	4"	(16+)
13.00	 Т/с	"Месть"	(16+)
16.55, 21.30	"Решала"	(16+)
17.55	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
18.30	 "Утилизатор	5"	(16+)
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Т/с	"Больница	Никербокер	2"	
(18+)
03.20	Т/с	"Больница	Никербокер	2"	
(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00	Д/с	"Военная	контрразведка.	
Наша	победа"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Собр"	
(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Д/с	"Битва	оружейников".	
"Пистолеты-пулеметы"	(12+)
19.35	 "Скрытые	угрозы".	"Оружие	
будущего"	(12+)
20.20	Д/с	"Загадки	века".	"Леди	
Диана.	Путь	в	вечность"	(12+)
21.05	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
21.30	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.45	Х/ф	"В	небе	"Ночные	ведьмы"	
(6+)
01.25	 Х/ф	"Постарайся	остаться	
живым"	(12+)
02.45	Х/ф	"Звезда"	(12+)
04.30	Х/ф	"Контрудар"	(12+)

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	2	октября.	День	
начинается"
09.55, 03.15	"Модный	приговор"	(16+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00, 02.15, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.50, 01.15	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Операция	"Сатана"	(16+)
22.30	"Большая	игра"	(12+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.10	 Т/с	"Паук"	(16+)
04.10	 "Контрольная	закупка"

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.40, 03.50	"Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.40	Т/с	"Морозова"	(12+)
17.40	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Московская	борзая	2"	
(16+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Майор	полиции"	(16+)

08.00	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
08.30	 "Безумные	Чемп.ы"	(16+)
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 21.05 
Новости
09.05, 11.40, 18.05, 01.55	Все	на	
Матч
09.35	Волейбол.	ЧМ.	Женщины.	
Россия	-	Азербайджан
13.00	Футбол.	Чемп.	Испании.	
"Сельта"	-	"Хетафе"	(0+)
14.50	Тотальный	футбол	(12+)
15.55	Футбол.	Юношеская	лига	
УЕФА.	ЦСКА	-	"Реал"
18.35	Бокс.	Всемирная	Суперсе-
рия.	Финал.	Джордж	Гроувс	против	

Каллума	Смита
20.35	 "Реал"	в	России.	Королевские	
визиты"	(12+)
21.10	 Все	на	футбол!
21.45	Футбол.	ЛЧ.	"Хоффенхайм"	-	
"Манчестер	Сити"
23.50	Футбол.	ЛЧ.	ЦСКА	-	"Реал"
02.30	Футбол.	ЛЧ.	"Ювентус"	-	"Янг	
Бойз"	(0+)
04.30	Футбол.	ЛЧ.	"Лион"	-	"Шахтер"	
(0+)
06.30	"Высшая	лига"	(12+)
07.00	 "Спортивный	детектив"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.05	 "Доктор	И..."	(16+)
08.40	Х/ф	"Семья	Ивановых"	(12+)
10.35	Д/ф	"Алла	Ларионова.	Сказка	
о	советском	ангеле"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Егор	Дружинин"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.30	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кри-
сти"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Чудны	дела	твои,	Госпо-
ди!"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!	Алч-
ный	управдом"	(16+)
23.05	 "Прощание.	Дмитрий	марья-
нов"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.30	 "Хроники	московского	быта.	
Кремлевские	жены-невидимки"	
(12+)
01.25	Д/ф	"Любимая	игрушка	
рейхсфюрера	СС"	(12+)
04.15	 Т/с	"Под	каблуком"	(12+)

05.00	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	 "Мальцева"	(12+)
12.00	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 01.15	"Место	встречи"	
(16+)
17.15	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Канцелярская	крыса"	
(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 Т/с	"Свидетели"	(16+)
03.10	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
04.00	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	книжная
07.05, 20.05	"Правила	жизни"
07.40	 Цвет	времени.	Тициан
07.55	 Х/ф	"Хождение	по	мукам"	
(16+)
09.10, 17.40	Музыкальный	фести-
валь	Вербье
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.40	ХХ	век.	"Мы	поем	стихи.	
Татьяна	и	Сергей	Никитины"
12.25, 18.40, 00.55	"Тем	временем.	
Смыслы"
13.10	 Мировые	сокровища
13.30	 "Дом	ученых".	Вадим	Глады-
шев
14.00, 20.45	Д/с	"Ваша	внутренняя	
рыба"
15.10	 "Эрмитаж"
15.40, 23.10	Д/с	"Дивы"
16.10	 "Белая	студия"
16.55, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
18.25	Д/с	"Первые	в	мире"
19.45	 Главная	роль
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.40	Искусственный	отбор
00.00	Д/ф	"Самая	счастливая	
осень.	Вадим	и	Юлия	Сидур"

05.00, 04.10	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(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+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)

17.00, 03.10	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.10	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Ограбление	на	Бейкер-
Стрит"	(16+)
22.00	"Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Заложница-2"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
08.05	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30, 20.00	Т/с	"Молодежка"	(16+)
10.30, 00.30	"Уральские	пельмени.	
Любимое"	(16+)
10.50	Х/ф	"Притяжение"	(12+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Призрак"	(6+)
23.20	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
01.00	 Х/ф	"Мой	парень	-	псих"	(16+)
03.15	 Т/с	"Полосатое	счастье"	(16+)
04.15	 Т/с	"Вечный	отпуск"	(16+)
05.10	 "6	кадров"	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 Ситком	"Остров"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2306	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30, 01.05	Т/с	"Улица"	(16+)
13.00	 "Замуж	за	Бузову"	(16+)
14.30	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.00	Т/с	"Универ"	(16+)
20.30	 "Универ.	Фильм	о	проекте"	
(16+)
21.00	 "Импровизация"	(16+)
22.00	"Шоу	"Студия	Союз"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.35	 "Импровизация".	27	с	(16+)
02.35	 "Импровизация"	-	"Новогод-
ний	выпуск".	28	с	(16+)
03.25	 "Импровизация".	29	с	(16+)
04.15	 "Где	логика?".	17,	18	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25, 10.20	Т/с	"Опера.	Хроники	
убойного	отдела"	(16+)
09.25	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Ключ	к	разгадке"	(16+)
12.05	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Частный	случай"	(16+)
13.25	 Т/с	"Дознаватель-2.	Свобода"	
(16+)
14.15	 Т/с	"Дознаватель-2.	Груз"	
(16+)
15.00	 Т/с	"Дознаватель-2.	Распла-
та"	(16+)
15.50	 Т/с	"Дознаватель-2.	Правиль-
ное	решение"	(16+)
16.40	Т/с	"Дознаватель-2.	Личные	
отношения"	(16+)
17.30	 Т/с	"Детективы.	Иначе	крыш-
ка"	(16+)
18.10	 Т/с	"Детективы.	Байкер"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Я	иду	тебя	искать"	
(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Три	вора"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Смертельный	за-
бег"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Буду	жить	вечно"	
(16+)
22.30	Т/с	"След.	Яжемать"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Грабительский	про-
цент"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Когда	зацветет	багуль-
ник"	(16+)
03.55	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Материнская	любовь"	(16+)

06.30, 12.40, 03.20	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.50	"6	кадров"	
(16+)
07.35	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.40	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.40, 04.50	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
11.40	 "Реальная	мистика.	Кукла"	
(16+)
14.15	 Х/ф	"Путь	к	себе"	(16+)
18.05, 22.40	Т/с	"Женский	доктор"	
(16+)

19.00	 Х/ф	"Сон	как	жизнь"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой-2"	(16+)
03.55	 "Реальная	мистика"	(16+)
06.00	"Жить	вкусно"	(16+)

06.00, 07.30, 05.00	"Улетное	видео"	
(16+)
07.05, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
07.50	 "Удачная	покупка"	(16+)
08.10	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35, 19.30, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.05, 18.30	"Утилизатор	5"	(16+)
12.05	 "Утилизатор	4"	(16+)
13.00	 Т/с	"Месть"	(16+)
17.00, 21.30	"Решала"	(16+)
18.00	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Перевозчик-2"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00	Д/с	"Военная	контрразведка.	
Наша	победа"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Собр"	
(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Д/с	"Битва	оружейников".	
"Дивизионные	пушки"	(12+)
19.35	 "Легенды	армии".	Петр	Игна-
тов	(12+)
20.20	 "Улика	из	прошлого".	"Дело	
о	депрессии.	Тайна	молчаливого	
убийцы"	(12+)
21.05	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
21.30	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.45	Х/ф	"Разорванный	круг"	(12+)
01.30	 Х/ф	"Просто	Саша"	(6+)
03.00	Х/ф	"Первый	троллейбус"	
(16+)
04.35	Х/ф	"В	небе	"Ночные	ведьмы"	
(6+)

29 сентября в ПЦТД с 10.00 до 13.00 
Кировская обувная фабрика будет прини-

мать обувь на ремонт и реставрацию.
реклама
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05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	3	октября.	День	
начинается"
09.55, 03.30	"Модный	приговор"	
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00, 02.30, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.50, 01.30	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Операция	"Сатана"	(16+)
22.30	"Большая	игра"	(12+)
23.30	Телевизионная	премия	
"ТЭФИ-2018"
04.25	"Контрольная	закупка"

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.40, 03.50	"Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.40	Т/с	"Морозова"	(12+)
17.40	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Московская	борзая	2"	
(16+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Майор	полиции"	(16+)

08.00	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
08.30	 "Безумные	Чемп.ы"	(16+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10	Ново-
сти
09.05, 14.10, 18.55, 01.55	Все	на	Матч
11.05	 "Высшая	лига"	(12+)
11.35	 Волейбол.	ЧМ.	Женщины.	
Россия	-	Корея
14.45	Футбол.	ЛЧ.	"Бавария"	-	
"Аякс"	(0+)
16.55	Футбол.	Юношеская	лига	
УЕФА.	"Локомотив"	-	"Шальке"
19.10	 Футбол.	ЛЧ.	"Манчестер	
Юнайтед"	-	"Валенсия"	(0+)

21.15	 Футбол.	ЛЧ.	"Локомотив"	-	
"Шальке"
23.50	Футбол.	ЛЧ.	"Тоттенхэм"	-	
"Барселона"
02.25	Футбол.	ЛЧ.	ПСВ	-	"Интер"	
(0+)
04.25	Футбол.	ЛЧ.	"Атлетико"	-	
"Брюгге"	(0+)
06.25	Обзор	ЛЧ	(12+)
07.00	 "Спортивный	детектив"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.10	 "Доктор	И..."	(16+)
08.45	Х/ф	"Случай	в	тайге"	(12+)
10.35	 "Короли	эпизода.	Иван	Ры-
жов"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Жанна	Рожде-
ственская"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.25	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кри-
сти"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"На	одном	дыхании"	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	Линия	защиты	(16+)
23.05	 "90-е.	Баб:	начало	конца"	
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	 "Прощание.	Елена	Майорова	
и	Игорь	Нефедов"	(16+)
01.25	Д/ф	"Петр	Столыпин.	Вы-
стрел	в	антракте"	(12+)
04.15	 Т/с	"Под	каблуком"	(12+)

05.00	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	 "Мальцева"	(12+)
12.00	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.15	"Место	встречи"	
17.15	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь"	
21.00	 Т/с	"Канцелярская	крыса"	
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 Т/с	"Свидетели"	(16+)

03.10	 "Чудо	техники"	(12+)
04.00	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком..."
07.05, 20.05	"Правила	жизни"
07.35	 Цвет	времени.	Клод	Моне
07.45	 Х/ф	"Хождение	по	мукам"	
09.00, 17.40	Музыкальный	фести-
валь	Вербье
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.30	ХХ	век.	"Сергей	
Королев.	Главный	конструктор"	(то	
"Экран",	1973).	"Разбег".	1	ч.
12.15, 18.40, 00.40	"Что	делать?"
13.05	 Дороги	старых	мастеров
13.15	 Искусственный	отбор
14.00, 20.45	Д/с	"Ваша	внутренняя	
рыба"
15.10	 Библейский	сюжет
15.40, 23.10	Д/с	"Дивы"
16.10	 "Сати.	Нескучная	классика..."
16.55, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.45	 Главная	роль
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.40	Д/ф	"Москва	слезам	не	
верит"	-	большая	лотерея"
00.00	Д/ф	"Кто	придумал	ксерокс?"
02.35	Мировые	сокровища

05.00, 09.00, 04.40	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(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"	
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
17.00, 04.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 03.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Викинги	против	при-
шельцев"	(16+)
22.10	 "Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Приказано	уничтожить"	

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
07.00, 08.05	М/с	"Да	здравствует	
король	Джулиан!"	(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	

(6+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30, 20.00	Т/с	"Молодежка"	(16+)
10.35	 Х/ф	"Призрак"	(6+)
13.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Время	первых"	(6+)
23.55	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
00.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Астерикс	и	Обеликс	в	
Британии"	(6+)
03.10	 Т/с	"Полосатое	счастье"	(16+)
04.10	 Т/с	"Вечный	отпуск"	(16+)
05.05	 "6	кадров"	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00	 Ситком	"Остров"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2307	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30, 01.05	Т/с	"Улица"	(16+)
13.00	 "Большой	завтрак"	(16+)
13.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
15.00	 Т/с	"СашаТаня"	(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+)
01.35	 "Импровизация".	30	-	32	с	
(16+)
04.15	 "Где	логика?".	19,	20	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25	Т/с	"Дознаватель-2.	Контракт"	
(16+)
06.15	 Т/с	"Дознаватель-2.	Репута-
ция"	(16+)
07.10	 Т/с	"Дознаватель-2.	Скорость"	
(16+)
08.05	Т/с	"Дознаватель-2.	Банда"	
(16+)

09.25	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела"	(16+)
11.10	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Драгоценные	письма"	
(16+)
12.05	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Шантаж"	(16+)
13.25	 Т/с	"Дознаватель-2.	Личные	
отношения"	(16+)
14.15	 Т/с	"Дознаватель-2.	Ультима-
тум"	(16+)
15.00	 Т/с	"Дознаватель-2.	Опера-
ция"	(16+)
15.50	 Т/с	"Дознаватель-2.	Семья"	
(16+)
16.40	Т/с	"Дознаватель-2.	Полицей-
ский"	(16+)
17.30	 Т/с	"Детективы.	Опасное	
свидание"	(16+)
18.10	 Т/с	"Детективы.	Солнышко"	
(16+)
18.50	Т/с	"След.	Непутевые	граби-
тели"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Потанцуй	со	мной"	
(16+)
20.20	Т/с	"След.	Тотальный	кон-
троль"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Ледяная	дева"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Последняя	надеж-
да"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Шарфик"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Трудно	быть	Мачо"	(16+)
02.25	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Любой	ценой"	(16+)
03.20	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Копия"	(16+)
04.05	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	Меня	
продали,	как	вещь"	(16+)

06.30, 12.45, 03.20	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50	"6	кадров"	
(16+)
07.40	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.45	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.45, 04.50	"Тест	на	отцовство"	

11.45	 "Реальная	мистика.	Ворон"	
14.20	Х/ф	"Сон	как	жизнь"	(16+)
18.05, 22.50	Т/с	"Женский	доктор"	
19.00	 "Мелодия	любви"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой-2"	(16+)
03.55	 "Реальная	мистика"	(16+)
06.00	"Жить	вкусно"	(16+)

06.00, 07.30, 04.55	"Улетное	видео"	
(16+)
07.05, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
07.50	 "Удачная	покупка"	(16+)
08.10	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35, 19.30, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.05, 18.30	"Утилизатор	5"	(16+)
12.05	 "Утилизатор	4"	(16+)
13.00	 Т/с	"Месть"	(16+)
17.00, 21.30	"Решала"	(16+)
18.00	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Перевозчик-2"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 09.15	Х/ф	"Постарайся	
остаться	живым"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Дело	
батагами"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Д/с	"Битва	оружейников".	
"Средние	танки"	(12+)
19.35	 "Последний	день".	Римма	
Маркова	(12+)
20.20	Д/с	"Секретная	папка"	(12+)
21.05	 "Специальный	репортаж"	
21.30	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.45	Х/ф	"Тайная	прогулка"	(12+)
01.25	 Х/ф	"Минута	молчания"	(12+)
03.30	Х/ф	"Разорванный	круг"	(12+)
05.00	Д/с	"Испытание"	(12+)

Четверг, 4 октября

Среда, 3 октября

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	4	октября.	День	
начинается"
09.55, 03.05	"Модный	приговор"	
(16+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.00	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 02.10	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Операция	"Сатана"	(16+)
22.30	"Большая	игра"	(12+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.10	 Т/с	"Паук"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.40, 03.50	"Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.40	Т/с	"Морозова"	(12+)
17.40	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Московская	борзая	2"	
(16+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Майор	полиции"	(16+)

08.00	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
08.30	 "Безумные	Чемп.ы"	(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40 
Новости
09.05, 17.35, 20.45, 01.55	Все	на	
Матч
11.00	 Футбол.	ЛЧ.	ПСЖ	-	"Црвена	
Звезда"	(0+)
13.05	Футбол.	ЛЧ.	"Наполи"	-	"Ли-
верпуль"	(0+)
15.05	 Волейбол.	ЧМ.	Женщины.	
Россия	-	США
17.15	 "ЦСКА	-	"Реал".	Live"	(12+)
18.20	Футбол.	ЛЧ.	"Боруссия"	-	"Мо-
нако"	(0+)
20.20	 "Локомотив"	-	"Шальке".	Live"	
(12+)
21.15	 Футбол.	Лига	Европы.	"Зенит"	
-	"Славия"
23.50	Футбол.	Лига	Европы.	"Спар-

так"	(Россия)	-	"Вильярреал"
02.25	Футбол.	Лига	Европы.	"Бор-
до"	-	"Копенгаген"	(0+)
04.25	Футбол.	Лига	Европы.	"Во-
рскла"	-	"Спортинг"	(0+)
06.25	Обзор	Лиги	Европы	(12+)
07.00	 "Спортивный	детектив"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.10	 "Доктор	И..."	(16+)
08.45	Х/ф	"Срок	давности"	(12+)
10.35	Д/ф	"Георгий	Бурков.	Гамлет	
советского	кино"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Елена	Захарова"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.20	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кри-
сти"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"На	одном	дыхании"	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"10	самых...	Самые	эпатаж-
ные	звезды"	(16+)
23.05	Д/ф	"Горькие	слезы	совет-
ских	комедий"	(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.30	 "Советские	мафии.	Рабы	
"Белого	золота"	(16+)
01.25	Д/ф	"Курск	-	1943.	Встречный	
бой"	(12+)
04.10	 Т/с	"Под	каблуком"	(12+)

05.00	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	 "Мальцева"	(12+)
12.00	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 02.15	"Место	встречи"	
(16+)
17.15	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Шеф.	Новая	жизнь"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Канцелярская	крыса"	
(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 НТВ-видение.	"Белый	дом,	
черный	дым"	(16+)
04.10	 Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	готиче-
ская
07.05, 20.05	"Правила	жизни"
07.35, 18.35	Цвет	времени
07.45	 Х/ф	"Короли	и	капуста"	(16+)
09.05, 17.40	Музыкальный	фести-
валь	Вербье
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.25	ХХ	век
12.15, 18.45, 00.40	"Игра	в	бисер"
12.55	Мировые	сокровища
13.15	 Абсолютный	слух
14.00	Д/с	"Ваша	внутренняя	рыба"
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!
15.40, 23.10	Д/с	"Дивы"
16.10	 "2	Верник	2"
16.55, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.45	 Главная	роль
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.45	Д/ф	"Сергей	Есенин.	Послед-
няя	поэма"
21.40	 "Энигма.	Ферруччо	Фурла-
нетто"
00.00	Черные	дыры.	Белые	пятна
02.30	Д/ф	"Дом	искусств"

05.00, 04.20	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(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"	
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
17.00, 03.30	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.30	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"План	побега"	(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Убийство	в	белом	доме"	
(18+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
07.00, 08.05	М/с	"Да	здравствует	
король	Джулиан!"	(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30, 20.00	Т/с	"Молодежка"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Время	первых"	(6+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Ну,	здравствуй,	Оксана	
Соколова!"	(16+)
23.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)

00.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Робин	Гуд.	Мужчины	в	
трико"	(0+)
03.00	Т/с	"Полосатое	счастье"	(16+)
04.00	Т/с	"Вечный	отпуск"	(16+)
04.55	"6	кадров"	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00	 Ситком	"Остров"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2308	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30, 01.05	Т/с	"Улица"	(16+)
13.00	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.30	 Т/с	"СашаТаня"	(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+)
01.35	 "THT-Club"	(16+)
01.40	 "Импровизация".	33	-	35	с	
(16+)
04.15	 "Где	логика?".	21,	22	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
05.25	Т/с	"Дознаватель-2.	Свобода"	
06.20	Т/с	"Дознаватель-2.	Груз"	
07.10	 Т/с	"Дознаватель-2.	Распла-
та"	(16+)
08.05	Т/с	"Дознаватель-2.	Правиль-
ное	решение"	(16+)
09.25	Т/с	"Дознаватель-2.	Ультима-
тум"	(16+)
10.20	Т/с	"Дознаватель-2.	Опера-
ция"	(16+)
11.10	 Т/с	"Дознаватель-2.	Семья"	
12.05	 Т/с	"Дознаватель-2.	Полицей-
ский"	(16+)

13.25	 Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Джентельмены	неудачи"	(16+)
14.25	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Третий"	(16+)
15.25	 Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Великий	инквизитор"	(16+)
16.25	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Оперативный	эксперимент"	(16+)
17.30	 Т/с	"Детективы.	Шоколадный	
мальчик"	(16+)
18.10	 Т/с	"Детективы.	Фурия"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Окончательное	
решение"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Ангел	смерти"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Добро	пожаловать	
в	реальность"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Каждому	свой	
счет"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Квартира	общего	
назначения"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Светочувствитель-
ность"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
00.30	Т/с	"Детективы.	Свой	чужой	
ребенок"	(16+)
01.00	 Т/с	"Детективы.	Байкер"	(16+)
01.40	 Т/с	"Детективы.	Счастливая	
семерка"	(16+)
02.15	 Т/с	"Детективы.	Сватовство"	
02.55	Т/с	"Детективы.	Приживалка"	
03.25	Т/с	"Детективы.	Скорая	по-
мощь"	(16+)
04.00	Т/с	"Детективы.	Счастливая	
Людочка"	(16+)

06.30, 12.40, 03.20	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50	"6	кадров"	
07.35	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.40	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.40, 04.50	"Тест	на	отцовство"	
11.40	 "Реальная	мистика.	Ученик	
чародея"	(16+)
14.15	 Х/ф	"Школа	проживания"	(16+)

18.05, 23.00	Т/с	"Женский	доктор"	
19.00	 "Другая	я"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой-2"	(16+)
03.55	 "Реальная	мистика"	(16+)
06.00	"Жить	вкусно"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30, 04.50	"Улетное	видео"	(16+)
07.50	 "Удачная	покупка"	(16+)
08.10	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35, 19.30, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.05, 18.30	"Утилизатор	5"	(16+)
12.05	 "Утилизатор	4"	(16+)
13.00	 Т/с	"Месть"	(16+)
17.00, 21.30	"Решала"	(16+)
18.00	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
21.00	 "Невероятные	истории"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Перевозчик-2"	(16+)

06.05	 "Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 21.05	"Специальный	репор-
таж"	(12+)
08.25, 09.15	Д/с	"Военная	контрраз-
ведка.	Наша	победа"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Есте-
ственный	отбор"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Д/с	"Битва	оружейников".	
"Тяжелые	танки"	(12+)
19.35	 "Легенды	кино".	Алексей	
Баталов	(6+)
20.20	 "Код	доступа"	(12+)
21.30	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.45	Х/ф	"Приказано	взять	живым"	
(6+)
01.30	 Х/ф	"Морской	характер"	(16+)
03.30	Х/ф	"Тайная	прогулка"	(12+)

14 октября в 19:00  в ПЦТД
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официально значится как Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «По-
лазненская детская школа искусств». 
В школе действуют целых  6 отделе-
ний. Её посещает около 600 детишек.  
Для них и ради них работают 29 пре-
подавателей и концертмейстеров, 
большинство из которых имеют выс-
шую и первую квалификационную 
категорию. То есть являются Масте-
рами своего дела, способными пере-
дать всю красоту искусства следую-
щему поколению, открыть в ребятах 
их таланты и потенциал.

За всю многолетнюю историю пе-
дагоги и ученики принимали уча-
стие во многих престижных (и не 
очень, но важных) конкурсах между-
народного, Всероссийского, краево-
го, районного уровней и станови-
лись их призёрами. Они прославили  
родную Полазну на весь мир и стали 
гордостью школы и односельчан. Их 
каждодневный труд и упорство при-
носили свои плоды на таких конкур-
сах как: «Дарования Прикамья», Кон-
курс им.А.Немтина, «Урал собирает 
друзей»,  «Русская фантазия», «Перм-
ский дивертисмент», Посвящение 
И.С.Баху, «Сфорцандо», «Узоры Прика-
мья», «Серебряная струна»,  «Красная 
книга Прикамья», «Формула успеха», 
Фестивали детского и юношеского 
творчества им. Д.Кабалевского и мно-
гих других. Ученики школы являют-
ся победителями краевых стипен-
дий «Юные дарования Прикамья» и 
«Знак отличия». В 2018 году зажглась 
новая звёздочка - ученик 1-го класса 
фортепианного отделения Внутских 
Захар. Педагог Зенкова Елена Нико-
лаевна открыла этот талант. Её труд 
и преподавательский дар соверши-
ли чудо – мальчик стал победителем 
конкурса Межрегионального благо-
творительного общественного фонда 

«Новые имена». Знаменитый музы-
кант, пианист Денис Мацуев лично 
пригласил Захара в Москву для про-
должения творческой деятельности. 

Самые яркие творческие коллек-
тивы – это ансамбль «Солнечный»,  
обладатель Гран-При и Лауреат мно-
жества международных и россий-
ских конкурсов. Тремя группами  ан-
самбля блестяще руководят Татьяна 
Васильевна и Сергей Борисович Ши-
ринкины.  

Квартет домр под руководством 
Ольги Геннадьевны Лубяниной так-
же известен в разных регионах Рос-
сии. А на ансамбль гитар, руководи-
телем которого она является, всегда 
приятно любоваться и слушать.

Не каждая школа в стране может 
похвастаться таким масштабным 
фольклорным отделением как у  По-
лазненской ДШИ. Это одна из не-
многих школ, реализующих образо-
вательные программы, связанные 
с народными традициями России и 
Пермского края. Помимо песенно-
инструментального направления, 
ребята осваивают традиционные 
ремесла: изготовление глиняных 
игрушек, бисероплетение, вышивку, 
ручное и станочное ткачество. Все 
знают, что означает для поколений 
возрождение, сохранение и распро-
странение векового опыта предков. 
Это, в первую очередь, сохранение 
души человека. И этим благородным 
трудом заняты наши уникальные пе-
дагоги-мастера Татьяна Алексеевна 
Рожкова и Лариса Алексеевна Мясни-
кова.

Коллектив  ДШИ придерживается 
своей самой  главной миссии– соз-
дание максимально благоприятных 
условий для всестороннего развития 
ребёнка как личности, мотивации 
его к познанию, творчеству и само-
реализации. 

Коллектив «Полазненской детской 
школы искусств» поздравляет своих 
коллег, которые трудятся в сфере До-
полнительного образования и жела-
ет всем процветания, достойных уче-
ников и побед!

Дорогие односельчане! Благода-
рим вас за поддержку, доверие,  твор-
чество и результаты! Как и много лет 

назад, двери нашей школы всегда 
открыты для тех, кто желает прикос-
нуться к прекрасному.

 

Продолжение следует...

Юбилей «музыкалки»
Окончание. Начало на странице 1
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ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ 
20.09.2018  № 1
Об избрании председателя Думы Полазненского городского поселения
Руководствуясь статьями 20, 21 Устава Полазненского городского поселения, 
Дума Полазненского городского поселения 
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным председателем Думы Полазненского городского поселе-
ния  Корчагина Валерия Анатольевича, депутата Думы Полазненского город-
ского поселения по одномандатному избирательному округу № 13.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».
Председательствующий В.В.Еремеев 

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ
20.09.2018 г. № 10
Об утверждении  графика приема граждан Полазненского городского по-
селения депутатами Думы 
Заслушав предложения депутатов, Дума Полазненского городского поселения 
РЕШАЕТ:
Утвердить  график приема граждан Полазненского городского поселения де-
путатами Думы.
Опубликовать настоящее решение в газете Полазненского городского поселе-
ния «Вести Полазны».
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А.Корчагин 

Утвержден решением Думы Полазненского городского поселения от 
20.09.2018г. № 10

ГРАФИК
приема граждан Полазненского городского поселения депутатами Думы

№
  о

кр
уг

а

Депутат Описание округа Место приема 
избирателей,
контактный 
телефон

Время, день 
недели

1 2 3 4 5

1 АЛЕКСАШКИНА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

п.Полазна: ул.Революции, 
Пролетарская, Мира, 
Тракторная, Подгорная, 
Советская, Дивьинская, 
Садовая,
Лазаревская, Тимирязева, 
Трактовая, Преображенская, 
Ларионовская, Правобереж-
ная, пер.Лазаревский, м/р 
Куморова Заводь; деревни 
Бесово, Константиновка, 
Пеньки, Нижнее Задолгое

ул.Нефтяников, 
д.3 ООО «Полаз-
ненская ремонт-
ная компания»,
тел. 7 72 11 

Второй 
вторник 
месяца 
13.00-15.00

2 ПЕТУНИНА КСЕ-
НИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

п.Полазна ул. Хохлов-
ская, Полевая, Трудовая, 
Ключевая, Первомайская, 
пер.Комсомольский, пер.
Геологов, ул.Трухина по 
четной стороне до дома 
№48; ул.Пяткина дома № 
1-27, 28, 32,34,35,37, 39, 41; 
ул.Клубная дома №1-25 до 
пересечения с ул.Уральская; 
ул.Красногвардейская дома 
№1-13,
ул.Лежгиха дома 
№ 2,4,6,8,10,12; 
ул.Уральская дома 1-8,10, 
12,12а,14,16,18,22,24,26 
(четная сторона улицы 
до пересечения с улицей 
П.Морозова), ул.Камская 
дома № 2-23, улица 
П.Морозова дома №1-19, 
23,25,27, 29, 31,33,35,37

Здание админи-
страции
Ул.Дружбы 4 «а», 
каб.16
7 72 70

Первый 
вторник 
месяца 
17.00-18.00

1 2 3 4 5

3 БАЙДИН
ФЕДОР
МИХАЙЛОВИЧ

п.Полазна ул.Луговая, 
Коммунистическая, 
Всенародная, Нагорная, 
Школьная, Рабочая, 
Пионерская, Матросова, 
Молодежная, Лесная, 
Заречная, пер.Песчаный, 
ул.Красногвардейская с 
дома № 15, ул.Лежгиха дома 
№1,3,7,9,9а,11, 13-56; ул.8 
Марта, ул.Трухина по нечет-
ной стороне до дома  67

МБУК «ПЦТиД»,
Ул.Нефтяников, 
д.9 «а» каб.49
7-94-97

Третий 
четверг 
месяца с 
11.00-12.00

4 ЧЕРНОУСОВА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА

п.Полазна ул.Набережная, 
Камская дома №24-35, 
Буровиков, Космо-
навтов, Юбилейная, 
Виноградная, ул.Полазна-2, 
ул.Нефтяников дома № 
23,23а, 25,27,29,31,33,35,37, 
39,41, 52-62, 64, 
ул.Уральская, дома с № 
30 по четной стороне и с 
№51 по нечетной стороне 
до конца нумерации, 
ул.П.Морозова дома № 
20,22,24,26,28,30,34,36, 
переулки: Бамовский, Мичу-
ринский, Новостроевский, 
Тихий, Солнечный, Водный, 
Малый, Дорожный, Мохов-
ский, Заводской, д.Мохово, 
м/р Мохово-2, Заборье, м/р 
Заборье-2,д.Зуята

ул.Трухина,83
Здание УТТ «По-
лазнанефть» тел. 
92 437

Второй 
вторник 
месяца 
16.00-17.00

5 ВЬЮШКИН
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

п.Полазна ул.Дружбы дома 
10,19, 21,23,27

Здание админи-
страции
Ул.Дружбы 4 «а», 
каб.16
89026432918

Первый 
вторник 
месяца с 
17.00-18.00

6 БАЛАУХИН
АРТЕМ
ИГОРЕВИЧ

 п.Полазна ул.Дружбы дома 
15,12,14, ул.50 лет октября 
дом 21

МБУК «ПЦТиД» 
ул.Нефтяников, 
9а, кабинет 
директора
Тел. 7 94 99

Первая сре-
да месяца 
16.30-17.30

7 МАЛЬЦЕВА
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

п.Полазна ул.50 лет 
октября дома № 15, 17, 19, 
27 ул.Больничная дома № 
4,6,8,10, ул.Подлесная, ул. 
9-е мая, ул.Нефтяников 
д.№21,34,34а, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, пер.Октябрь-
ский, ул.Уральская 33,35, 37, 
39,41,43, 45,47,49

Ул.Трухина, 1а
7 61 14
89028059466

Первый 
понедель-
ник месяца 
17.00-18.00

1 2 3 4 5
8 МИХАЛЕВ

НИКОЛАЙ СТА-
НИСЛАВОВИЧ

 п.Полазна ул.Больничная 
дома № 3,5,7,9, 
ул.Культуры ,ул.Нефтяни-
ков дома № 13, 15,17,19, 
30, ул.Уральская дома № 
25,27,29,3, ул.Парковая дома 
2,4,6.

Пер. Транспорт-
ный, д. 1, каб. 107 
тел.89028046597 
эл.почта 
nmihalev@ess.
pnsh.ru 

вторая сре-
да месяца 
с 17.00 до 
18.30 

9 ВЕРЕЩАГИН
АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ

п.Полазна ул.50 лет октября 
№ 4,4а,5,6, ул.Клубная 
дома № 26,28,33,35,37, 
ул.Строителей, 
ул.Спортивная, ул.Пяткина 
дома № 38,40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 49, ул.Парковая 
дома № 3,5,7,11-17,19-
25,27,  ул.Уральская 
дома № 9, 11, 13, 
15,17,19,19а, 21,21/2,23;ул.
Нефтяников  дома № 
5-8,10,11,12,14,16,18,20,20а-
22, 24,26,28; пер.
Спортивный дома 2,4,5,6,7, 
ул.Клубная дома № 
26,28,33,35,37, пер.Не-
фтяников

МБУК «ПЦТиД»,
Ул.Нефтяников, 
д.9 «а»
каб.2
89128818245

Первый 
вторник 
месяца 
17.00-19.00

10
ФОМИНЫХ 
ЛАРИСА АНАТО-
ЛЬЕВНА

п.Полазна улицы Южная, 
Победы, Совхозная,  
Автомобилистов, Пушкина, 
Пихтовая, Горького,  Линей-
ная, Вертолетная, Малый 
Посад,  ул.Трухина дома 
№50,52,54,56г,58,60,62, 
ул.Пяткина дома №55, 
55а, 57,59, пер.Спортив-
ный-2, пер.Спортивный-1, 
ул.Нефтяников дома 1-4, 
ул.Осенняя, ул.Березовая, 
ул.Есенина, Сосновая, 
Бобровая, Восточная, Весен-
няя, М.Лермонтова

Здание админи-
страции
ул.Дружбы 
д.4 «а», каб.16
7 72 70,
89048479123

Третья сре-
да месяца, 
с 16.00 до 
17.00

11
ЕРЕМЕЕВ 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

 п.Полазна ул.Дружбы дома 
4,6,7, ул.Газовиков,2,6

 Ул.50 лет 
октября, д.15 
спортивный клуб 
«Бодрость»
т.89024789294

Первый по-
недельник 
месяца, 
с 18.00 до 
19.00

12
РЫЧИНА
НАТАЛЬЯ ВЛА-
ДИМИРОВНА

п.Полазна  ул.50 лет 
Октября дома № 7,9,13, 
ул.Дружбы,д.2

Здание админи-
страции
ул.Дружбы  
д.4 «а», каб.16
89024767150

Третий 
четверг 
месяца, с 
16.00 до 
17.00

1 2 3 4 5

13
КОРЧАГИН
ВАЛЕРИЙ АНАТО-
ЛЬЕВИЧ

п.Полазна ул.Газовиков дома 
№ 1,3,3а,4,5,10,10а,12,14, 
ул.Дружбы,1, бульвар 
Оптимистов, ул.Альпийская, 
п.Вернисаж
 

П.Полазна, 
ул.Трухина, д.83 
здание ООО « УТТ 
«Полазнанефть»
тел. 38-600
 

Второй 
вторник 
месяца 
16.00-17.00

14
ОСИПОВ ЯН
АЛЕКСЕЕВИЧ

ул.Дружбы дома № 
8,11,13,17, ул. Онянова, 
Ветеранов Войны, 

Здание админи-
страции
Ул.Дружбы 
д.4 «а», каб.16
89824596079

Третий 
четверг 
месяца, с 
16.00 до 
17.00

15 КАЗАКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

 улицы Пермская, Зеленая, 
Майская, Кедровая, 
Кленовая, Звездная, 
Энтузиастов, Демидковская, 
Сиреневая, Васильковая, 
Яблоневая, Цветочная, 
Малиновая,  Дачная, Ин-
женерная, Пальниковская, 
Техническая, Радужная, 
Промышленная, Связи-
стов, Ямская,Техническая, 
Энергетиков, п.Лунный(ул.
Гипсовая), деревни Иванов-
ка, Демидково

Пер.Транспор-
тный,д.1, 
ООО «Сервис 
трубопроводно-
го транспорта»
каб.303
Тел.94-117
эл.почта 
kazakov-pravo@
yandex.ru

Первая сре-
да месяца с 
16.00-17.00

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 РЕШЕНИЕ 

10.09.2018 № 2
Об избрании заместителя  председателя Думы Полазненского городского 
поселения
Руководствуясь статьями 20, 21 Устава Полазненского городского поселения, 
рассмотрев предложение председателя Думы, Дума Полазненского городского 
поселения 
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным заместителем председателя Думы Полазненского город-
ского поселения  Балаухина Артема Игоревича, депутата Думы Полазненского 
городского поселения по одномандатному избирательному округу №  6.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А.Корчагин 

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.09.2018 № 3
Об избрании главы городского поселения – главы администрации Полаз-
ненского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 26 ноября 2014 г. N 401-ПК «О поряд-
ке формирования представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Перм-
ского края», руководствуясь статьями 20, 22 Устава Полазненского городского 
поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы городского поселения – главы администрации Полаз-
ненского городского поселения, утвержденным решением Думы Полазненско-
го городского поселения от 24.08.2017  № 335, Дума Полазненского городского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Избрать главой городского поселения – главой администрации Полазнен-
ского городского поселения Мартюшева Олега Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу 20 сентября 2018 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Полазненского городского посе-
ления   «Вести Полазны».
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А.Корчагин 

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ 
20.09.2018 № 11
Об утверждении  составов постоянных комиссий Думы Полазненского го-
родского поселения 
Заслушав председателя Думы, рассмотрев предложения депутатов, согласно 
регламенту Думы и Положению о постоянных комиссиях Думы Полазненско-
го городского поселения,  Дума Полазненского городского поселения 
РЕШАЕТ:
Утвердить состав постоянных комиссий Думы Полазненского городского по-
селения:
1.1. Состав комиссии по экономической политике и бюджету:

Алексашкина Е.Н. Избирательный округ  № 1
Черноусова О.В. Избирательный округ  № 4
Рычина Н.В. Избирательный округ  № 12
Вьюшкин А.В. Избирательный округ № 5
Верещагин А.Ю. Избирательный округ № 9
Мальцева М.А. Избирательный округ № 7
Осипов Я.А. Избирательный округ № 14
Балаухин А.И. Избирательный округ № 6
Фоминых Л.А. избирательный округ № 10

Состав комиссии по социальной политике и массовым коммуникациям:

Балаухин А.И. Избирательный округ № 6
Фоминых Л.А. избирательный округ № 10
Михалев Н.С. Избирательный округ №8
Петунина К.В. Избирательный округ № 2
Еремеев В.В. Избирательный округ № 11
Верещагин А.Ю. Избирательный округ № 9
Мальцева М.А. Избирательный округ № 7
Осипов Я.А. Избирательный округ № 14
Байдин Ф.М. Избирательный округ  № 3

Состав комиссии по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству:

Вьюшкин А.В. Избирательный округ № 5
Михалев Н.С. Избирательный округ №8
Петунина К.В. Избирательный округ № 2
Казаков А.В. Избирательный округ №15
Рычина Н.В. Избирательный округ  № 12
Байдин Ф.М. Избирательный округ  № 3

Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».
Председатель Думы  Полазненского городского поселения В.А.Корчагин

Аукцион не состоялся.
Администрацией Полазненского городского по-
селения 24.08.2018 г. (в третий раз), был объявлен 
аукцион на выполнение работ по строительству 
водовода через дамбу (дюкер) в п. Полазна, До-
брянского муниципального района, Пермского 
края.  14 сентября был последний день приема 
заявок, однако и на этот раз не нашлось ни один 
подрядчика.

Водовод в направлении «Сельская сторона» не-
обходим для устойчивого обеспечения водоснаб-
жением населения. С перспективой развития во-
доснабжения деревень Пеньки, Константиновка, 
Бесово и Нижнее Задолгое.
Проектная документация по дюкеру была вы-
полнена в 2015 году. Для строительства (дюкера) 
кроме средств бюджета Полазненского городско-
го поселения запланированы средства краевого 
бюджета по целевой программе. Общая стоимость 

строительства 10,8 миллионов рублей.
Трасса проектируемого водовода проходит от ул. 
Хохловская через дамбу до ул.Революции. Про-
ектируемый хозяйственно-питьевой водовод диа-
метром 159 мм. Общая длина трассы водопровода 
составляет 722,45м. Переход через пруд предусмо-
трен подземно, с разработкой подводной траншеи. 
Водовод через дамбу прокладывается в две нитки.
Однако из-за сложности осуществления про-
екта и отсутствия предполагаемых подрядных 

организаций, администрацией Полазненского 
городского поселения совместно с Добрянским 
муниципальным районом было принято решение 
о снятии проектной документации с аукциона для 
проведения корректировки проекта, в части из-
менения способа укладки. После доработки про-
екта и получения положительного заключения 
государственной экспертизы проект вновь будет 
выставлен на торги!
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Пятница, 5 октября

Суббота, 6 октября

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости	
(16+)
09.15	 "Сегодня	5	октября.	День	
начинается"
09.55, 02.50	"Модный	приговор"	
(16+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00, 03.50	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "Человек	и	закон"	(16+)
19.55	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 "Голос	6".	Финал	(0+)	(12+)
23.45	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.40	Х/ф	"Вторая	жизнь	Уве"	(16+)
04.40	"Контрольная	закупка"	До	
5.10

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.40	 "Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.40	Т/с	"Морозова"	(12+)
17.40	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 "Юморина"	(16+)
23.30	Х/ф	"Коварные	игры"	(12+)
03.30	Х/ф	"Каминный	гость"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
08.30	 "Безумные	Чемп.ы"	(16+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00	Ново-
сти
09.05, 16.30, 01.55	Все	на	Матч
11.05	 Футбол.	Лига	Европы.	"Айн-
трахт"	-	"Лацио"	(0+)
13.10	 Футбол.	Лига	Европы.	"Чел-
си"	-	"Види"	(0+)
15.20	Автоспорт.	Российская	серия	
кольцевых	гонок.	"Крепость	Гроз-
ная"
17.00	 Футбол.	Лига	Европы.	"Крас-
нодар"	-	"Севилья"	(0+)

19.05	 Смешанные	единоборства.	
Макгрегор	vs	Нурмагомедов	(16+)
20.05	 "Хабиб	vs	Конор.	Правила	
жизни"	(16+)
20.25	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
21.25	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
"Локомотив-Кубань"	-	"Зенит"
23.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Брай-
тон"	-	"Вест	Хэм"
02.25	Гандбол.	Кубок	ЕГФ.	Мужчи-
ны.	"Спартак"	(Москва)	-	"Берн"	(0+)
04.15	 Док.	цикл	"Несвободное	
падение"	(16+)
05.15	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Патрисио	Фрейре	против	
Даниэля	Вайхеля.	Андрей	Кореш-
ков	против	Васо	Бакочевича
07.00	 "Спортивный	детектив"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.10	 Х/ф	"Екатерина	Воронина"	
(12+)
10.05	 Х/ф	"Женщина	в	зеркале"	
(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События	(16+)
11.50	 "Женщина	в	зеркале".	Про-
должение	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	Д/ф	"Горькие	слезы	совет-
ских	комедий"	(12+)
15.55	Х/ф	"Ночное	происшествие"	
(16+)
17.50	 Х/ф	"Идеальное	убийство"	
(16+)
20.00	Х/ф	"Московские	тайны.	
Гостья	из	прошлого"	(12+)
22.00	"В	центре	событий"	(16+)
23.10	 "Приют	комедиантов"	(12+)
01.05	 Д/ф	"Евгений	Миронов.	Один	
в	лодке"	(12+)
01.55	 Х/ф	"Анкор,	еще	анкор!"	(16+)
03.50	Петровка,	38	(16+)
04.05	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кристи"	(12+)

05.00	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	 "Мальцева"	(12+)
12.00	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 01.55	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Жди	меня"	(12+)
19.40	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
20.15	 Т/с	"Морские	дьяволы.	Рубе-
жи	родины"	(16+)
00.15	 "Захар	Прилепин.	Уроки	
русского"	(12+)
00.55	 "Мы	и	наука.	Наука	и	мы"	(12+)
04.00	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	посоль-
ская
07.05	 "Правила	жизни"
07.35	 Х/ф	"Короли	и	капуста"	(16+)
08.45, 17.30	Музыкальный	фести-
валь	Вербье
10.20	Х/ф	"Леночка	и	виноград"	
(16+)
11.10, 01.35	ХХ	век.	"Персона.	Инна	
Чурикова".	1999
12.05	Д/ф	"Алтайские	кержаки"
12.35	Мастерская	Валерия	Фокина
13.20	Черные	дыры.	Белые	пятна
14.00	Д/ф	"Самая	счастливая	
осень.	Вадим	и	Юлия	Сидур"
15.10	 Письма	из	провинции
15.40	Д/с	"Дивы"
16.10	 "Энигма.	Ферруччо	Фурла-
нетто"
16.50	Д/ф	"Кто	придумал	ксерокс?"
18.45	 "Царская	ложа"
19.45	 "Смехоностальгия"
20.15	 Х/ф	"Ребро	Адама"	(16+)
21.30	 Хрустальный	бал	"Хрусталь-
ной	Турандот"
23.40	Д/ф	"Роллинг	Стоунз".	Ураган	
перекрестного	огня"	(18+)
02.35	М/ф	"Шут	Балакирев"

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(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+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)

17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Д/ф	"Смертельный	номер"	
(16+)
21.00	 Д/ф	"Тайна	ватиканской	
рукописи:	великое	пророчество	о	
России"	(16+)
23.00	Х/ф	"Супер	8"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Дневник	дьявола"	(16+)
02.50	Х/ф	"Аполлон-11"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
07.00, 08.05	М/с	"Да	здравствует	
король	Джулиан!"	(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.00	М/с	"Драконы.	Гонки	по	краю"	
(6+)
09.30	Т/с	"Молодежка"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Ну,	здравствуй,	Оксана	
Соколова!"	(16+)
12.40	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
18.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Призрачный	гонщик"	
(16+)
21.00	 Х/ф	"Призрачный	гонщик.	Дух	
мщения"	(12+)
22.55	Х/ф	"Стрелок"	(16+)
01.25	 Х/ф	"День	выборов"	(16+)
03.50	Х/ф	"День	радио"	(16+)
05.30	Музыка	(16+)

07.00	 Ситком	"Остров"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2309	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.00	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.00	 "Comedy	Woman"	(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
22.00	"Открытый	микрофон"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Такое	кино!"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Паранормальное	явле-
ние"	(16+)

03.10	 М/ф	"Легенды	ночных	стра-
жей"	(12+)
04.40	"Импровизация".	36	с	(16+)
05.10	 "Где	логика?".	23	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00	"Известия"	(16+)
05.25	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Черная	метка"	(16+)
06.15	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Падение	в	преисподнюю"	
(16+)
07.10	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Протечка"	(16+)
08.05	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Счастливчик"	(16+)
09.25	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Слезы	дракона"	(16+)
10.15	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Шоу	продолжается"	(16+)
11.05	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Стервятник"	(16+)
11.55	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Белый	сон"	(16+)
12.50, 13.25	Т/с	"Опера.	Хроники	
убойного	отдела".	"Сумасшедший	
взрыв"	(16+)
14.05	 Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела"	(16+)
17.30	 Т/с	"Детективы.	Дом	высокой	
культуры"	(16+)
18.10	 Т/с	"Детективы.	Свадебный	
торт"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Подруга	невесты"	
(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Возвращение	до-
мой"	(16+)
20.15	 Т/с	"След.	Сопутствующий	
ущерб"	(16+)
21.00	 Т/с	"След.	Полоний	должен	
быть	разрушен"	(16+)
22.00	Т/с	"След.	Сувенир	из	Мага-
дана"	(16+)
22.45	Т/с	"След.	Спецагент"	(16+)
23.35	Т/с	"След.	Квартира	общего	
назначения"	(16+)
00.25	Т/с	"След.	Особо	крупный	
размер"	(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Маленькая	
жизнь"	(16+)
01.40	 Т/с	"Детективы.	Единствен-
ный	мужчина"	(16+)
02.15	 Т/с	"Детективы.	Иначе	крыш-
ка"	(16+)
02.55	Т/с	"Детективы.	Разрыв"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	Солнышко"	
(16+)
04.00	Т/с	"Детективы.	Фурия"	(16+)

04.30	Т/с	"Детективы.	Честный	
бизнес"	(16+)

06.30, 12.25	"Понять.	Простить"	(16+)
07.30	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.35	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.35	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
11.35	 "Реальная	мистика.	Ночь	на	
Ивана	купала"	(16+)
13.30	 Х/ф	"Лучшее	лето	нашей	
жизни"	(16+)
17.45	 "Дневник	счастливой	мамы"	
(16+)
18.00, 23.55	"6	кадров"	(16+)
18.05, 22.55	Т/с	"Женский	доктор"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Цветы	от	Лизы"	(16+)
00.30	Х/ф	"Близкие	люди"	(16+)
04.45	"Реальная	мистика"	(16+)
05.35	 "Жить	вкусно"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30, 05.10	"Улетное	видео"	(16+)
07.50	 "Удачная	покупка"	(16+)
08.10	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.35	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
11.05	 "Утилизатор	5"	(16+)
12.05	 "Утилизатор	4"	(16+)
13.10	 Х/ф	"Телохранитель"	(16+)
16.50	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
19.30	 Х/ф	"Хитмэн"	(16+)
21.20	 Х/ф	"Механик"	(16+)
23.05	Х/ф	"Миссия	невыполнима.	
Протокол	Фантом"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Гнев"	(16+)
03.25	Х/ф	"Перевозчик.	Наследие"	
(16+)

05.10	 Х/ф	"Не	бойся,	я	с	тобой"	(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45 
Т/с	"Разведчицы"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
23.15	 Т/с	"Колье	Шарлотты"	(16+)
03.30	Х/ф	"Нежный	возраст"	(6+)
04.55	Д/с	"Испытание"	(12+)

05.10	 Х/ф	"Романс	о	влюбленных"	
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости	
(16+)
06.10	 "Романс	о	влюбленных"	(12+)
07.55	 "Играй,	гармонь	любимая!"	
(12+)
08.45	"Смешарики.	Новые	приклю-
чения"
09.00	 "Умницы	и	умники"	(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"	(6+)
10.15	 "Голос	6".	На	самой	высокой	
ноте"	(0+)	(12+)
11.10	 "Елена	Летучая.	Без	мусора	в	
голове"	(16+)
12.15	 "Идеальный	ремонт"
13.25	 "В	наше	время"	(12+)
16.30	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"	(6+)
18.15	 "Эксклюзив"	(16+)
19.45, 21.20	"Сегодня	вечером"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
23.00	Концерт	"25	лет	"Авторадио"
01.00	 Х/ф	"Конвой"	(16+)
02.55	"Модный	приговор"	(16+)
03.50	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.40	"Контрольная	закупка"

05.00	 "Утро	России.	Суббота"
08.40	Местное	время.	Суббота	(12+)
09.20	"Сто	к	одному"
10.10	 "Пятеро	на	одного"
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 "Далекие	близкие"	(12+)
13.00	 Х/ф	"Призраки	прошлого"	
(12+)
15.00	 "Выход	в	люди"	(12+)
16.20	 "Субботний	вечер"
18.00	 "Привет,	Андрей!"	(12+)
20.00	Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	"Катькино	поле"	(12+)
01.00	 Х/ф	"Мой	чужой	ребенок"	
(12+)
03.05	Т/с	"Личное	дело"	(16+)

08.00	 "Безумные	Чемп.ы"	(16+)
08.30	Все	на	Матч!	События	недели	
(12+)
08.50	"Итоги	мужского	ЧМ	по	волей-
болу"	(12+)
09.20	"Всемирная	Суперсерия.	За	
кадром"	(16+)
09.50	Скейтбординг.	Кубок	мира
10.55	Формула-1.	Гран-при	Японии
12.00, 15.05, 20.25	Новости
12.05	 "Не	(исчезнувшие).	Команды-

призраки	российского	футбола"	
(12+)
12.35	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
13.35	Смешанные	единоборства.	
Макгрегор	vs	Нурмагомедов	(16+)
14.35, 06.30	"Хабиб	vs	Конор.	
Страсть	и	ненависть	в	Лас-Вегасе"	
(16+)
15.10	 Автоспорт.	Российская	серия	
кольцевых	гонок.	"Крепость	Гроз-
ная"
16.20, 20.35, 01.25	Все	на	Матч
16.35	 Гандбол.	ЛЧ.	Женщины.	
"Ростов-Дон"	-	"Сэвехов"
18.25	Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига.	"Ростов"	-	"Оренбург"
21.25	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ман-
честер	Юнайтед"	-	"Ньюкасл"
23.25	Футбол.	Чемп.	Италии.	"Эм-
поли"	-	"Рома"
02.10	 Гандбол.	ЛЧ.	Мужчины.	"Та-
тран"	-	"Чеховские	медведи"	(0+)
04.00	 III	Летние	юношеские	Олим-
пийские	игры.	Открытие
05.30	 "Спортивный	детектив"	(16+)
07.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Хабиб	Нурмагомедов	против	
Конора	МакГрегора.	Александр	
Волков	против	Деррика	Льюиса

05.45	Марш-бросок	(12+)
06.15	 Абвгдейка
06.40	"Короли	эпизода.	Светлана	
Харитонова"	(12+)
07.35	 Православная	энциклопедия	
(6+)
08.00	Д/ф	"Александр	Шилов.	Судь-
ба	России	в	лицах"	(12+)
09.10	 Х/ф	"Приключения	желтого	
чемоданчика"	(16+)
10.30	 Х/ф	"Кубанские	казаки"	(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События	(16+)
11.45	 "Кубанские	казаки".	Продол-
жение	(12+)
13.00	 Х/ф	"Чудны	дела	твои,	Госпо-
ди!"	(12+)
14.45	 "Чудны	дела	твои,	Господи!"	
продолжение	(12+)
17.05	 Х/ф	"Шаг	в	бездну"	(12+)
21.00	 "Постскриптум"
22.10	 "Право	знать!"	ток-шоу	(16+)
23.55	 "Право	голоса"	(16+)
03.05	 "Разобъединение	Германии"	
(16+)
03.40	 "90-е.	Баб:	начало	конца"	
(16+)
04.20	"Удар	властью.	Убить	депута-
та"	(16+)
05.00	 "Советские	мафии.	Рыбное	
дело"	(16+)

05.00, 12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
06.00	"Звезды	сошлись"	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
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+)
13.05	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
14.00	 "Крутая	история"
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 "Однажды..."	(16+)
17.00	 "Секрет	на	миллион".	Георгий	
Мартиросян	(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"	
(16+)
21.00	 Х/ф	"Пес"	(16+)
23.55	 "Международная	пилорама"	
(18+)
00.50	 "Квартирник	НТВ	у	Маргули-
са".	Петр	Налич	(16+)
01.55	 Х/ф	"Служили	два	товарища"	
(0+)
03.55	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30	Библейский	сюжет
07.05	 Х/ф	"Учитель"	(16+)
08.50	М/ф
09.45	 "Передвижники.	Василий	
Суриков"
10.15	 Х/ф	"Ребро	Адама"	(16+)
11.30	 Острова.	Инна	Чурикова
12.15	 Д/с	"Эффект	бабочки"
12.45	 "Научный	стенд-ап"
13.30, 02.00	Д/ф	"Дикая	природа	
островов	Индонезии"
14.25	 "Эрмитаж"
14.55	Международный	конкурс	
теноров	фонда	Елены	Образцовой	
"Хосе	Каррерас	гран-при"
16.15	 "Первые	в	мире"
16.30	Д/ф	"Москва	слезам	не	
верит"	-	большая	лотерея"
17.15	 Д/с	"Энциклопедия	загадок"
17.45	 75	лет	Александру	Шилову.	
Линия	жизни
18.40	Х/ф	"1984"	(16+)
20.30	Д/с	"Рассекреченная	исто-
рия"
21.00	 "Агора"
22.00	Квартет	4х4
23.45	 "2	Верник	2"
00.30	Х/ф	"Сыновья	Большой	Мед-
ведицы"	(16+)

05.00, 16.20	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.20	Анимационный	"Лови	вол-
ну-2:	волномания"	(6+)

07.50	 Х/ф	"Золотой	компас"	(12+)
10.00	 "Минтранс"	(16+)
11.00	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
12.00	 "Военная	тайна"	(16+)
18.30	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Абсолютное	зло:	7	наместников	
ада"	(16+)
20.30	Х/ф	"Мстители:	эра	Альтрона"	
(16+)
23.00	Х/ф	"Интерстеллар"	(16+)
02.10	 Х/ф	"От	колыбели	до	могилы"	
(16+)
04.00	"Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.20	М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
06.45	М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
07.10	 М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.35	 М/с	"Новаторы"	(6+)
07.50	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Драконы.	Гонки	по	краю"	
(6+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
09.30	 "Просто	кухня"	(12+)
10.30	 "Рогов.	Студия	24"	(16+)
11.30, 01.40	"Союзники"	(16+)
13.00, 03.05	Х/ф	"Поймай	меня,	если	
сможешь"	(12+)
16.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
16.50	Анимационный	"Хранители	
снов"	(0+)
18.50	Х/ф	"Люди	икс.	Начало.	Росо-
маха"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Люди	икс.	Дни	минувше-
го	будущего"	(12+)
23.35	Х/ф	"Эквилибриум"	(16+)
05.30	Музыка	(16+)

07.00, 08.30	Ситком	"Остров"	(16+)
08.00, 02.40	"ТНТ	Music"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2310	с	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00, 19.30	"Битва	экстрасенсов"	
(16+)
12.30	 "Comedy	Woman"	(16+)
17.20	 Х/ф	"Женщины	против	муж-
чин:	Крымские	каникулы"	(16+)
19.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)
21.00	 "Танцы"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 Х/ф	"Телефонная	будка"	(16+)
03.05	 "Импровизация".	37	-	39	с	

(16+)
05.10	 "Где	логика?".	24	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

05.00	Т/с	"Детективы.	Лицом	к	лицу"	
(16+)
05.35	Т/с	"Детективы.	Опасное	
свидание"	(16+)
06.15	 Т/с	"Детективы.	Шоколадный	
мальчик"	(16+)
06.55	Т/с	"Детективы.	33	несчастья"	
(16+)
07.20	 Т/с	"Детективы.	Разговор	по	
телефону"	(16+)
08.00	Т/с	"Детективы.	Пропуск	в	
семью"	(16+)
08.35	 "День	ангела"	(0+)
09.00	Т/с	"След.	Непутевые	граби-
тели"	(16+)
09.55	Т/с	"След.	Ведунья"	(16+)
10.45	 Т/с	"След.	Полоний	должен	
быть	разрушен"	(16+)
11.35	 Т/с	"След.	Я	иду	тебя	искать"	
(16+)
12.25	Т/с	"След.	Каждому	свой	
счет"	(16+)
13.10	 Т/с	"След.	Последняя	надеж-
да"	(16+)
14.00	 Т/с	"След.	12	или	около	того"	
(16+)
14.45	Т/с	"След.	Сувенир	из	Мага-
дана"	(16+)
15.30	 Т/с	"След.	Смертельный	за-
бег"	(16+)
16.20	Т/с	"След.	Окончательное	
решение"	(16+)
17.05	 Т/с	"След.	Тотальный	кон-
троль"	(16+)
17.55	 Т/с	"След.	Вечные	ценности"	
(16+)
18.30	 Т/с	"След.	Любимые	и	любя-
щие"	(16+)
19.20	 Т/с	"След.	Бунт	в	супермарке-
те"	(16+)
20.00	 "След.	Эффект	бабочки"	(16+)
20.50	 "След.	Пир	плоти"	(16+)
21.40	 Т/с	"След.	Звонок	с	того	све-
та"	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Добро	пожаловать	
в	реальность"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Яжемать"	(16+)
00.00	 "Известия.	Главное"	(16+)
00.55	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Внутреннее	расследование"	(16+)
02.00	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Ревизор"	(16+)
03.05	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Мастер-класс	или	первое	дело	
Сэма"	(16+)
04.00	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Тухлое	дело"	(16+)

06.30, 04.35	"Жить	вкусно"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Девочка"	(16+)
10.15	 Х/ф	"Любовь	надежды"	(16+)
14.10	 Х/ф	"Мелодия	любви"	(16+)
18.00, 23.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Великолепный	век.	
Империя	Кесем"	(16+)
23.45	 "Дневник	счастливой	мамы"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Запасной	инстинкт"	(16+)

06.00	Т/с	"Даша	Васильева.	Лю-
бительница	частного	сыска-2.	Эта	
горькая	сладкая	"Месть"	(12+)
08.10, 05.35	"Улетное	видео"	(16+)
08.30	 "Улетные	животные"	(16+)
09.30	Х/ф	"Кин-дза-дза!"	(0+)
12.15	 Х/ф	"Каффс"	(12+)
14.10	 Х/ф	"Перевозчик.	Наследие"	
(16+)
16.00	Х/ф	"Механик"	(16+)
17.40	 Х/ф	"Хитмэн"	(16+)
19.25	 Х/ф	"Миссия	невыполнима.	
Протокол	Фантом"	(16+)
22.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(16+)
01.15	 Х/ф	"Американец"	(16+)
03.05	Х/ф	"Вердикт	за	деньги"	(12+)

05.50	Х/ф	"Кадкина	всякий	знает"	
(16+)
07.25	 Х/ф	"После	дождичка,	в	
четверг..."	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
09.15	 "Легенды	музыки"	(6+)
09.40	 "Последний	день".	Юрий	
Левитан	(12+)
10.30	 "Не	факт!"	(6+)
11.00	 "Улика	из	прошлого".	"Укра-
денный	мозг.	Загадка	Эйнштейна"	
(16+)
11.50	 Д/с	"Загадки	века".	"Йозеф	
менгеле.	Доктор	смерть"	(12+)
12.35	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
13.15	 Д/с	"Секретная	папка".	"Аля-
ска.	Тайны	сделки	века"	(12+)
14.00	 "Десять	фотографий"	(6+)
14.50, 18.25, 23.20	Т/с	"Война	на	за-
падном	направлении"	(12+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
01.05	 Х/ф	"Не	бойся,	я	с	тобой"	(12+)
04.05	Х/ф	"Нейтральные	воды"	(16+)
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Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продам 1-комнатную квартиру по 
ул. Дружбы,6 (лен.проект),второй этаж. 
Квартира чистая, балкон застеклен. 
Цена: 1 млн.250 тыс. руб. Торг уместен. 
Телефон: 89824391714.

 ■ Продам земельный участок – 255 
соток, первая линия автотрассы Полаз-
на-Чусовой; перспективно под коммер-
ческую недвижимость. Цена: 400 тысяч 
рублей; земельный участок – 200 соток. 
Село Никифорово. Цена: 550 тысяч ру-
блей, торг, обмен на авто или трактор с 
Вашей доплатой. Телефон: 89194750152.

 ■ Продам земельный участок в д. Бори-
сово, 33 сотки, у реки Чусовой для стро-
ительства в собственности. Цена: 270 
тысяч рублей. Торг. Земельный участок 
, 3 га, первая линия от реки Чусовой, у д. 
Казаево. Телефон:  8950 44 74 980.

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

 ■ 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. 
Телефон: 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

Работа
 ■ На постоянную работу в МБУК «ПЦТД» 

требуется администратор. Приходи-
те к нам, скучно не будет. Адрес: ул. 
Нефтяников,9-а. Телефон: 7-94-97.

Разное
 ■ Отдам бесплатно щенков (доставка 

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

 ■ Сдам посуточно / на длительный срок/ 
1-комнатную квартиру в Полазне по ул. 
Больничная,9. С мебелью, бытовой тех-
никой, посудой; сделан ремонт. Татьяна. 
Телефон: 8912 98 55555

 ■ Куплю бензопилу «Штиль» ms 180 или 
ms 250, можно б/у; недорого. Телефон: 
89922201560.

Куплю автомобили: легковые, 
грузовые,тракторы; навесное и при-
цепное оборудование к ним б/у. Тел: 
89026464966

 ■ Бабушкины пирожки были настолько 
вкусные, что исполнители Службы су-
дебных приставов постоянно забывали, 
зачем они пришли.

 ■ Жена попросила поменять лампочку 
в люстре, встал на табуретку, не удер-
жался, упал и сломал руку. Теперь лежу 
в больничке, со мной в палате одного 
кренделя сшибла электричка, другой 
выпал с седьмого этажа, у третьего три 
ножевых, у четвёртого два огнестрела... 
Господи, как же скучно я живу.

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 проведе-
ния встречи

17.10.2018 17.00 Пгт. Полазна Здание адми-
нистрации 

Полазненского 
городского по-

сления, Кабинет 
5,8

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

стантиновка, Нижнее Задолгое, Заборье, Ивановка 
и др.

Кетова С.В. 75550

Консультации по кадастру

05.30, 06.10	Х/ф	"Начало"	(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
07.30	 "Смешарики.	ПИН-код"
07.45	 "Часовой"	(12+)
08.15	 "Здоровье"	(16+)
09.20	"Непутевые	заметки"	(12+)
10.15	 К	юбилею	актрисы	"Инна	
Чурикова.	"Я	танцую	с	серьезными	
намерениями"	(12+)
11.15	 "Честное	слово"
12.15	 Концерт	к	Дню	учителя
14.20	 "Видели	видео?"
16.00	 "Русский	ниндзя"
18.00	 "Толстой.	Воскресенье"
19.25	 "Лучше	всех!"	(0+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.20	 "Что?	Где?	Когда?"
22.30	"Элвис	Пресли:	Искатель".	2	ч	
(16+)
00.25	Х/ф	"На	обочине"	(16+)
02.50	"Модный	приговор"	(16+)
03.45	 "Мужское	/	Женское"	(16+)

04.50	Т/с	"Лорд.	Пес-полицейский"	
(12+)
06.45	"Сам	себе	режиссер"
07.35	 "Смехопанорама"
08.00	 "Утренняя	почта"
08.40	Местное	время.	Воскресенье
09.20	"Сто	к	одному"
10.10	 "Когда	все	дома"
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.00	Х/ф	"Можно	мне	тебя	об-
нять?"	(12+)
18.00	 "Удивительные	люди-3"
20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин
23.00	 "Воскресный	вечер"	(12+)
00.30	 "Дежурный	по	стране"
01.30	 Т/с	"Пыльная	работа"	(16+)

08.00, 14.05	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Хабиб	Нурмагоме-
дов	против	Конора	МакГрегора.	

Александр	Волков	против	Деррика	
Льюиса
11.00	 Формула-1.	Гран-при	Японии
13.05, 14.50, 17.25, 20.25	Новости
13.15, 14.55, 17.30, 01.40	Все	на	
Матч
15.25	Футбол.	Чемп.	Италии.	"Дже-
ноа"	-	"Парма"
17.55	 Хоккей.	КХЛ.	"Авангард"	-	
ЦСКА
20.30	Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига.	ЦСКА	-	"Локомотив"
22.55	После	футбола
23.40	Футбол.	Чемп.	Испании.	
"Валенсия"	-	"Барселона"
02.10	 III	Летние	юношеские	Олим-
пийские	игры
03.10	 Формула-1.	Гран-при	Японии	
(0+)
05.40	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Фул-
хэм"	-	"Арсенал"	(0+)
07.40	 "Десятка!"	(16+)

06.05	Х/ф	"Екатерина	Воронина"	
(12+)
08.00	 "Фактор	жизни"	(12+)
08.35	Петровка,	38	(16+)
08.45	Х/ф	"Ночное	происшествие"	
(16+)
10.40	 "Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!"	(12+)
11.30, 00.15	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Московские	тайны.	
Гостья	из	прошлого"	(12+)
13.40	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
14.30	Московская	неделя	(16+)
15.00	 "Советские	мафии.	Железная	
Белла"	(16+)
15.55	 "Хроники	московского	быта.	
Скандал	на	могиле"	(12+)
16.40	 "Прощание.	Дмитрий	марья-
нов"	(16+)
17.35	 Х/ф	"Дорога	из	желтого	кир-
пича"	(12+)
21.15	 Х/ф	"Лишний"	(12+)
00.30	 "Лишний".	Продолжение	(12+)
01.40	 Х/ф	"На	одном	дыхании"	(16+)
04.55	Д/ф	"Алексей	Смирнов.	Кло-
ун	с	разбитым	сердцем"	(12+)

05.00, 11.55	"Дачный	ответ"	(0+)
06.00	"Центральное	телевидение"	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
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+)
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	(16+)
20.10	 "Звезды	сошлись"	(16+)
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+)
23.00	 "Александр	Буйнов.	Моя	ис-
поведь"	(16+)
00.00	Х/ф	"Курьер"	(0+)
01.50	 "Идея	на	миллион"	(12+)
03.15	 "Таинственная	Россия"	(16+)
04.00	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30	Д/с	"Энциклопедия	загадок"
07.05	 Х/ф	"Путешествие	миссис	
Шелтон"	(16+)
08.40	М/ф
09.40	 "Обыкновенный	концерт"
10.10	 "Мы	-	грамотеи!"
10.50, 00.00	Х/ф	"Дорога	к	морю"	
(16+)
12.05	Письма	из	провинции
12.35, 01.10	Диалоги	о	животных
13.15	 "Дом	ученых".	Андрей	Голут-
вин
13.45	Х/ф	"Сыновья	Большой	Мед-
ведицы"	(16+)
15.15	 Леонард	Бернстайн.	"О	чем	
говорит	музыка?"
16.20, 01.50	Искатели.	"Золотые	
кони	атамана	Булавина"
17.05	 "Пешком...".	Москва.	1900-е
17.35	 "Ближний	круг	Владимира	
Хотиненко"
18.35	 "Романтика	романса".	Дми-
трий	Певцов
19.30	Новости	культуры

20.10	 Х/ф	"Королева	Марго"	(16+)
22.45	Гала-концерт	в	Парижской	
опере
02.35	М/ф	"Аргонавты"

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
08.10	 Х/ф	"Ограбление	на	Бейкер-
Стрит"	(16+)
10.20	Х/ф	"План	побега"	(16+)
12.20	Х/ф	"Супер	8"	(16+)
14.30	Х/ф	"Интерстеллар"	(16+)
17.40	 Х/ф	"Мстители:	эра	Альтрона"	
(16+)
20.20	Х/ф	"Первый	мститель:	
противостояние"	(16+)
23.00	 "Добров	в	эфире"	(16+)
00.00	 "Соль"	(16+)
01.40	 "Военная	тайна"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.50	М/с	"Новаторы"	(6+)
07.50	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Царевны"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Призрачный	гонщик"	
(16+)
12.10	 Х/ф	"Призрачный	гонщик.	Дух	
мщения"	(12+)
14.05	 Х/ф	"Люди	икс.	Начало.	Росо-
маха"	(16+)
16.15	 Х/ф	"Люди	икс.	Дни	минувше-
го	будущего"	(12+)
18.55	Анимационный	"Моана"	(6+)
21.00	 Т/с	"Красавица	и	чудовище"	
(16+)
23.35	Х/ф	"В	активном	поиске"	(18+)
01.40	 Х/ф	"День	радио"	(16+)
03.45	Х/ф	"День	выборов"	(16+)

07.00	 Ситком	"Остров"	(16+)
08.00	 "Остров.	Стоп-мотор!"	Фильм,	
РФ,	2016	г	(16+)
08.30	Т/с	"Остров"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2311	с	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)

11.00	 "Перезагрузка"	(16+)
12.00	 "Большой	завтрак"	(16+)
12.35	Х/ф	"Женщины	против	муж-
чин:	Крымские	каникулы"	(16+)
14.10, 01.40	Х/ф	"Мужчина	с	гаран-
тией"	(16+)
15.55	 "Однажды	в	России"	(16+)
19.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
20.00	 "Замуж	за	Бузову"	(16+)
21.30	 Stand	up
22.00	"Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Такое	кино!"	(16+)
03.10	 "ТНТ	Music"	(16+)
03.35	 "Импровизация".	40,	41	с	(16+)
05.05	 "Где	логика?".	25	с	(16+)
06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)

04.55	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Свой	человек"	(16+)
06.00, 10.00	"Светская	хроника"	
(16+)
06.55	Д/ф	"Моя	правда.	Фаина	
Раневская"	(12+)
07.40	 Д/ф	"Моя	правда.	Александр	
Барыкин"	(12+)
08.30	Д/ф	"Моя	правда.	Татьяна	
Буланова"	(12+)
09.15	 Д/ф	"Моя	правда.	Ирина	По-
наровская"	(12+)
11.00	 "Вся	правда	о...воде"	(16+)
12.00	Х/ф	"Любовь-морковь"	(12+)
14.00	Х/ф	"Любовь-морковь-2"	(12+)
15.50	Х/ф	"Любовь-морковь-3"	(12+)
17.40	 Х/ф	"Спецназ"	(16+)
20.35	Х/ф	"Спецназ-2"	(16+)
00.20	Х/ф	"Репортаж	судьбы"	(16+)
02.05	Х/ф	"Трудно	быть	Мачо"	(16+)
03.50	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Стервятник"	(16+)
04.30	Т/с	"Опера.	Хроники	убойного	
отдела".	"Белый	сон"	(16+)

06.30, 05.35	"Жить	вкусно"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Невеста	на	заказ"	(16+)
09.30	Х/ф	"Цветы	от	Лизы"	(16+)
13.25	Х/ф	"Другая	я"	(16+)
17.30	 "Свой	дом"	(16+)
18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)

19.00	 Х/ф	"Великолепный	век.	
Империя	Кесем"	(16+)
23.00, 04.35	Док.	цикл	"Москвички"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Лучшее	лето	нашей	
жизни"	(16+)

06.00	Т/с	"Даша	Васильева.	Лю-
бительница	частного	сыска-2.	Эта	
горькая	сладкая	"Месть"	(12+)
08.05, 05.40	"Улетное	видео"	(16+)
08.30	 "Невероятные	истории"	(16+)
09.30, 20.30	"Улетное	видео.	Луч-
шее"	(16+)
09.45	Х/ф	"Телохранитель"	(16+)
13.30	 "Утилизатор	5"	(16+)
16.30	Т/с	"Светофор"	(16+)
23.00	+100500
23.35	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(16+)
01.15	 Х/ф	"Вердикт	за	деньги"	(12+)
03.50	Х/ф	"Каффс"	(12+)

05.45	Х/ф	"Бармен	из	"Золотого	
якоря"	(12+)
07.10	 Х/ф	"Правда	лейтенанта	
Климова"	(12+)
09.00	Новости	дня	(16+)
09.25	 "Задело!"	(16+)
09.55	 "Военная	приемка"	(6+)
10.45	 "Политический	детектив"	
(12+)
11.10	 "Код	доступа"	(12+)
12.00	 "Скрытые	угрозы".	"Продо-
вольственные	войны"	(12+)
13.00	Новости.	Главное	(16+)
13.30	 Т/с	"Стреляющие	горы"	(16+)
18.00	 "Служу	России"	(16+)
18.45	Д/с	"Непобедимая	и	леген-
дарная"	(6+)
21.15	 Д/ф	"Андропов.	Хроника	
тайной	войны"	(16+)
23.00	 "Фетисов"	(12+)
23.45	Х/ф	"Сошедшие	с	небес"	(12+)
01.25	 Х/ф	"Земля,	до	востребова-
ния"	(12+)
04.25	Х/ф	"Кадкина	всякий	знает"	
(16+)

"Времени вагон", плавно переходя-
щее в "поезд ушёл".

***
- Пап, а пап! А для чего тебе нужна 

мама?
- Для чего, для чего... Чтоб жизнь 

мёдом не казалась!
***

Я так понимаю, вариант с Женой 
и Любовницей был задуман с самого 
начала, ведь у мужчины с обеих сто-
рон не хватает по ребру.

***
Парковочное место зарабатывает в 

час больше, чем я.
***

Если бы всеми государствами 
управляли женщины, то в мире не 
было бы войн. Было бы много стран, 

которые друг с другом не разговари-
вают.

***
Чубайс понял, что россияне его не 

любят, когда анекдоты о нем пере-
местились из раздела «экономика» в 
раздел «пошлые».

***
Так хочу Мерседес, а денег хватает 

только на «семерку»... и то на
Балтику

***
Ученик спрашивает опытного ви-

нодела:
- Каким должен быть погреб, что-

бы вино в нем хорошо дозрело?
- Крепко запертым, - ответил тот.



«Вести Полазны» №38 (583). 27 сентября 2018 г.10 официально

ДУМА 
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.09.2018 № 7
Об утверждении проекта Соглашения о передаче пол-
номочий в области организации и осуществления ме-
роприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера в части функционирования 
органа повседневного управления - Единой дежурно-
диспетчерской службы в 2019 году
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Постановлением Правительства  Пермского 
края от 20.10.2006г. №52-п «Об утверждении Положения 
о Пермской краевой подсистеме  единой государственной 
системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», согласно пункту 10 статьи 4 Устава Полазнен-
ского городского поселения, с целью решения вопроса 
местного значения Полазненского городского поселения, 
Дума Полазненского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Утвердить проект Соглашения о передаче полномочий 
в области организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в части функционирования органа повседневно-
го управления – Единой дежурно-диспетчерской службы 
в 2019 году (прилагается).
2. Предоставить право Главе Полазненского городского 
поселения заключить Соглашение о передаче осущест-
вления части полномочий с Главой Добрянского муници-
пального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести По-
лазны».
4. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года. 

Председатель Думы

Полазненского городского поселения В.А.Корчагин 
Глава городского поселения-глава администрации 
Полазненского городского поселения О.А.Мартюшев 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Полазненского город-
ского поселения  
от  20.09.2018  №7

СОГЛАШЕНИЕ
(проект) 

о передаче полномочий в области организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в части 
функционирования органа повседневного управления – 

Единой дежурно-диспетчерской службы

п. Полазна «__» _______ 2018 года

Администрация Полазненского городского поселения, 
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы 
городского поселения – главы администрации По-
лазненского городского поселения Мартюшева Олега 
Александровича, действующего на основании Устава 
Полазненского городского поселения и решения Думы 
Полазненского городского поселения № ___ от «__» 
_______ 2018 года  «О заключении Соглашения о переда-
че полномочий в области организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в части функционирования орга-
на повседневного управления – Единой дежурно-диспет-
черской службы Добрянского муниципального района», 
с одной стороны, и Администрация Добрянского муни-
ципального района, именуемый в дальнейшем «Район», 
в лице главы муниципального района – главы админи-
страции Добрянского муниципального района Лызова 
Константина Васильевича, действующего на основании 
Устава Добрянского муниципального района и решения 
Земского Собрания Добрянского муниципального рай-
она от «__» ______ 2018г. № ___ «О заключении Согла-
шений с органами местного самоуправления городских 
поселений, входящих в состав Добрянского муниципаль-
ного района, о передаче (принятии) полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в области организации 
и осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, 
в целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и в соответ-
ствии с ч.4 ст.15 этого закона, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

 1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны осуществляют полномочия в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Пермского края от 20.10.2006       № 52-п «Об утверждении 
Положения о Пермской краевой подсистеме единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
1.2. Поселение передает, а Район принимает на себя осу-
ществление полномочий в области организации и осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в части функцио-
нирования органа повседневного управления – Единой 
дежурно-диспетчерской службы Добрянского муници-
пального района.
1.3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечи-
вается за счет иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
1.4. Иные межбюджетные трансферты направляются на 
фонд оплаты труда и начисления на оплату труда сотруд-
ников Единой дежурно-диспетчерской службы Добрян-
ского муниципального района.

2. Права и обязанности сторон
Для достижения целей, указанных в пункте 1, настоящего 
Соглашения
2.1. Поселение обязуется:
2.1.1. Перечислять в бюджет Района денежные средства, 
направленные на обеспечение фонда оплаты труда со-
трудников ЕДДС и начисления на оплату труда, в размере 
216 019,2 (Двести шестнадцать тысяч девятнадцать) ру-

блей 20 копеек.
2.1.2. Осуществлять контроль по целевому использова-
нию иных межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Запрашивать у Района документы, отчёты и иную 
информацию, связанную с выполнением передаваемых 
полномочий.
2.1.4. Перечислять иные межбюджетные трансферты рав-
ными долями один раз в квартал, но не позднее 10 рабо-
чих дней до окончания текущего квартала.
2.2. Муниципальный район обязуется:
2.2.1. Распоряжаться переданными денежными средства-
ми по целевому назначению согласно п.1.4.
2.2.2. Представлять отчеты Поселению:
2.2.2.1. Об обстановке на территории Муниципального 
района, в том числе Поселения, еженедельно по понедель-
никам согласно приложению 1.
2.2.2.2. О целевом расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, ежеквартально до 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом согласно приложению 2.

3. Ответственность сторон за неисполнение или ненад-
лежащее
исполнение обязанностей по Соглашению

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Сто-
роны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.
3.2. В случае несвоевременного перечисления (неполного 
перечисления) в бюджет  Района иных межбюджетных 
трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты, когда 
платеж должен был быть произведен, Поселение может 
быть привлечено к финансовой ответственности в виде 
штрафа. Штраф за указанное нарушение устанавливается 
в размере 0,05% от не перечисленной в срок суммы за каж-
дый день просрочки. Штраф уплачивается поселением по 
требованию Района в бюджет района в виде дополнитель-
ного объема межбюджетных трансфертов.

4. Контроль за исполнением полномочий

Средства радиационной, химической и биологической защиты

1

Противогазы гражданские фильтрующие,
противогазы должны соответствовать ГОСТ Р 22.9.19-
2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных 
ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие 
технические требования.

ш
т.

50

2

Респираторы универсальные,
респираторы должны соответствовать ГОСТ 12.4.296-2015 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы 
фильтрующие. Общие технические условия.

ш
т.

50

3

Приборы радиационной разведки в комплекте,
свойства и комплектность приборов должна соответствовать 
ГОСТ Р 22.9.21-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях. Технические средства химической разведки. Классифи-
кация. Общие технические требования.
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Приборы дозиметрического контроля в комплекте,
Свойства и комплектность приборов должна соответство-
вать ГОСТ 25935-83 Приборы дозиметрические. Методы 
измерения основных параметров (с Изменением N 1).
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Деактивирующие вещества, уголь активированный, должен 
соответствовать ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный 
дробленый. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). то

нн

0,1

Состав комплекта индивидуального КИМГЗ   Таблица № 2

N 
п/п

Наименование медицинских изделий Кол-во

1 Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-
устройство-рот»

1 шт.

2 Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный 1 шт.
3 Пакет перевязочный медицинский стерильный 1 шт.
4 Салфетка антисептическая из нетканого материала с пере-

кисью водорода
1 шт.

5 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое 
стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не 
менее 20 см x 24 см)

1 шт.

6 Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) 1 шт.
7 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 1 шт.
8 Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого 

материала с резинками или с завязками
1 шт.

9 Салфетка антисептическая из нетканого материала с пере-
кисью водорода

1 шт.

10 Средство перевязочное гемостатическое стерильное с амино-
капроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)

1 шт.

11 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе 
цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидроси-
ликата кальция (не менее 50 г)

1 шт.

12 Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных 
ран стерильное с антимикробным и обезболивающим дей-
ствием (не менее 20 г)

1 шт.

13 Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака 1 шт.
14 Кеторолак, таб. 10мг 1 таб

Комплект индивидуальный КИМГЗ укомплектован в соответствии с 
приказом Минздрава России от 15 февраля 2013г. N 70н «Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями Комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты 
(КИМГЗ) для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой 
помощи», вступившим в силу 01.05.2013г.

Подробное описание состава АПТЕЧКИ КИМГЗ
Противоболевое средство, гнездо № 1 (кеторолак). Применяется при перело-
мах, обширных ранах и ожогах. Препарат для внутримышечного применения, 
возможно через одежду.
Пакет перевязочный – для оказания первой медицинской само- и взаимопо-

мощи. При ранениях любого характера вскрыть пакет и наложить повязку на 
раневую поверхность.
Жгут кровоостанавливающий  – при сильном кровотечении наложить его 
выше места кровотечения, вложить записку с указанием времени наложения 
жгута.
Салфетки кровоостанавливающие – наложить окрашенной стороной на рану, 
прижать на одну – две минуты. Зафиксировать, применяя пакет перевязоч-
ный или подручные средства.
Салфетки дезинфицирующие – вскрыть и обработать загрязненные участки 
кожи, приборов и других поверхностей.
Воздуховод ротовой – применить для обеспечения свободного прохождения 
воздуха во время искусственного дыхания и для вентиляции легких при от-
равлении (отек гортани, западание языка). Предварительно прижать корень 
языка пальцем и ввести воздуховод в трахею изогнутым концом.
Комплект снабжен автономным источником тепла, который применяется при 
низких температурах для предупреждения замерзания антидотов в ампулах.
2. По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщи-
ков, включающий в себя участников закупки, прошедших предварительный 
отбор, в целях осуществления закупки  на поставку указанных товаров для 
муниципальных нужд путем проведения запроса котировок.
3. Требования к участникам предварительного отбора:
Декларация соответствия участника закупки

№
 п

/п
Требования к участнику закупки соответствие участника 
ч.1 ст.31 ФЗ 44-ФЗ

Перечень  
документов
или их 
описание*

1 Соответствие требованием закона по предмету закупки
2 Непроведение ликвидации участника закупки
3 Неприостановление деятельности участника закупки
4 Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам
5 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
6 Отсутствие у участника закупки, членов коллегиального 

органа или главного бухгалтера юридического лица участ-
ника закупки судимости преступления в сфере экономики

7 Обладание участником закупки исключительными пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельности, если 
в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заклю-
чения контрактов на создание произведений литературы 
или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма

8 Отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 
при которых руководитель заказчика, член комиссии 
по осуществлению закупок, руководитель контрактной 
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодопри-
обретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и други-
ми), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юриди-
ческих лиц - участников закупки, с физическими лицами, 
в том числе зарегистрированными в качестве индивиду-
ального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества

9 Участник закупки не является оффшорной компанией

10 отсутствие у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа лица, исполняющего функции единоличного испол-
нительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 209, 291, 291.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации

11 отсутствие у участника закупки – юридического лица, 
которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

*документы прикладываются копии заверенные участником закупки, или 
декларируются сведения со ссылкой на документ, подтверждающий соответ-
ствие.
Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) информации об участнике запроса котировок, учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок 
(для юридического лица).
Заявки на участие в предварительном отборе подаются в срок и по форме, ко-
торые указы в извещении о проведении предварительного отбора. Заявки на 
участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, 
не принимаются и не рассматриваются заказчиком.
Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, ука-
занный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется 
Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего такую 
заявку, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты 
и времени ее получения.
В случае Вашего согласия принять участие в предварительном отборе просим 
представить заявку на участие в предварительном отборе по установленной 
форме в письменном виде за подписью уполномоченного на то лица и Вашей 
печатью, допускаются факсимильные копии по адресу: 618740, Пермский край, 
Добрянский район, пос. Полазна, ул.Дружбы,4а в срок до 10.00 часов местного 
времени 18.10.2018 года каб. 17. Ответственное лицо за прием заявок – ведущий 
специалист – старший специалист по закупкам сектора городского хозяйства 
Мехоношина Е.Г. (7-76-09).
Место проведения предварительного отбора участников закупки п. Полазна, 
ул. Дружбы,4 а, каб. 13, в 10-00 часов местного времени 18.10.2018 года.
При необходимости срок, в течение которого победитель запроса котировок 
или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при 
уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт 
– срок устанавливается согласно ст. 82 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “Особен-
ности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера”. 
В случае если победитель запроса котировок не предоставил заказчику под-
писанный контракт и выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые 
получены не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок в срок, указанный 
о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившим-
ся от заключения контракта.
В случае если по окончании приема заявок подана только одна заявка запрос 
котировок признается не состоявшимся. С участником закупки заключается 
муниципальный контракт только после предоставления участником обеспе-
чения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии положениями ст.96 Федерального закона 44-ФЗ.
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4.1.  Поселение вправе проводить мероприятия по проведению контроля за 
исполнением Районом полномочий. 
4.2. Указанные мероприятия проводятся в соответствии с планом проведения 
контроля, утверждаемым поселением; 
4.3. Поселение в течение 10 дней с момента утверждение плана должно напра-
вить его копию району; 
4.4. Поселение вправе проводить только те контрольные мероприятия, кото-
рые предусмотрены планом; 
4.5. Последние обязано уведомить район о сроках проведения контрольного 
мероприятия не менее чем за 20 дней до его начала.

5. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 
31 декабря 2019 года.
5.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному 
согласию Сторон.
Досрочное расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из 
Сторон возможно в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
настоящего Соглашения, в том числе:

- нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов;
- нецелевого расходования межбюджетных трансфертов;
- нарушения сроков представления отчетности;
Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании досрочно 
расторгнуть Соглашение в письменной форме не менее, чем за один месяц до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.
5.3. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем 
получения инициатором досрочного расторжения Соглашения письменного 
подтверждения согласия второй стороны на расторжение Соглашения, либо с 
даты, согласованной Сторонами.
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны со-
вершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

618703, Пермский край, п. Полазна, 
ул. Дружбы, д. 4а
МКУ «Администрация Полазненско-
го городского поселения»
ИНН 5914020680
КПП 591401001
ОКТМО 57616157
р/с 40204810600000000366
Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
л/с 02563010130

618740, Пермский край,
г. Добрянка, ул. Советская, д. 14
МКУ «Администрация Добрянского 
муниципального района Пермского 
края»
ИНН/КПП 5914020827/591401001
ОКТМО 57616000
БИК 045773001
р/с 40101810700000010003
Отделение Пермь г. Пермь
л/с 04563001180
КБК 73020249999050000151

6. Подписи

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

Глава муниципального района – 
глава
Администрации Добрянского
муниципального района
   К.В. Лызов

Приложение 1 
к соглашению о передаче полномочий в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в части функционирования органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской службы
Отчет

об обстановке на территории Добрянского муниципального района
с ________________ по _______________ 20___ года

Дата
01 пожары/ по-

гибшие/ ложные/
загорания

Лесные
пожары

02 полиция
(сообщ.)

03 медицина
(сообщ.) ДТП Происшествия 

на воде

ЖКХ
Прочие ВСЕГО ЧС/ 

ученияЭл. сети (авар./
план.)

Газоснабж.
авар/план

Водосн.
авар/ план

Канализация 
авар/план. Отопление Авар/план

Итого
Оперативный дежурный

Приложение 2  
к соглашению о передаче полномочий в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в части функционирования органа повседневного  управления – Единой дежурно-диспетчерской службы

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
на “____” ______________ 20____ г. КОДЫ

Форма по ОКУД  
Наименование финансового органа Управление финансов и казначейства администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края 
по ОКПО  

Наименование главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета Администрация Добрянского муниципального района Пермского 
края 

730

Наименование бюджета               по ОКАТО 57416 
0000

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

I раздел “Произведенные кассовые расходы”
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КБК расходов ГРБС, передающего 
межбюджетные трансферты

КБК доходов администрато-
ра,  получающего межбюд-

жетные трансферты

Остаток межбюд-
жетных трансфертов 
на начало года (счет 

120505000)

Поступило из 
бюджета друго-

го уровня

Кассовый расход (счет 
130405000)

Восстановлено остатков 
межбюджетных транс-

фертов прошлых лет КБК 
ХХХ113030Х0ХХ0000130, 
ХХХ1180Х0Х0ХХ0000180

Передано  
неиспользован-

ных остатков 
межбюджетных 
трансфертов   в 

МКУ “ управление 
по культуре...”

Возвращено  
неисполь-
зованных 
остатков 

межбюджет-
ных транс-

фертов 

Остаток межбюджетных 
трансфертов на конец 

отчетного периода (счет 
120505000)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Сумма межбюджетных трансфертов, всего х х                                      
из них                                          
Полномочия по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (ЕДДС)

635 0309 9308302 540 251 000 
000 000

730 202 04 999 05 0000 151                                      

II раздел «Справочно. Произведенные фактические расходы»
Наименование 
 показателя 

КБК расходов ГРБС, 
передающего межбюд-
жетные трансферты

КБК администра-
тора доходов, 
получающего 
межбюджетные 
трансферты 

Остаток задолженности по 
обязательствам (поставщикам) на 
начало года

Фактически произведенные расходы   
кредит счета 1302ХХ730, 130302730, 
130304730, 130305730 и 130306730

Корректировочные записи Остаток задолженности по обязатель-
ствам (поставщикам) на конец периода

Примеча-
ние

Итого в том числе Итого в том числе Итого в том числе Итого в том числе

по данным 
краевых уч-
реждений

по данным 
муници-
пальных 
учреждений

по данным 
краевых уч-
реждений

по данным 
муници-
пальных 
учреждений

по данным 
краевых адми-
нистраторов 
поступлений

по данным 
муниципальных 
администраторов 
поступлений

по данным 
краевых 
учреждений

по данным 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сумма межбюджетных трансфертов, всего х х                          
из них                              
Полномочия по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

635 0309 9308302 540 
251 000 000 000

730 202 04 999 05 
0000 151

                         

III раздел «Расходование целевых средств»
Наименование показателя Код главы по БК КБК расходов * 

(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ)
Сумма кассового расхода

1 2 3 4
Расходы целевых средств, всего: х х  
в том числе по коду главы   х  
из них:    
Полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями    

     
       
Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

* В 1 - 3, 15 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули.
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«Полазна» считалась фаворитом, 
но хозяева проводили свой послед-
ний домашний матч и просто так не 
собирались отдавать очки. С первых 
минут стало понятно, что рисковать 
«Парма» не собирается и их вполне 
устраивает ничья. Хозяева оборо-
нялись всей командой и уповали на 
контратаки. Наблюдая со стороны, 
можно было испытать некое «дежа-
вю», сценарий матча развивался, как 
в игре первого круга, которая завер-
шилась нулевой ничьей. «Полазна» 
владела подавляющим преимуще-
ством, но забить гол никак не полу-
чалось. Евгений Ковыляев, Виталий 
Есин и Андрей Усков поочередно вы-

ходили один на один с вратарем, но 
удача в этот день была не на нашей 
стороне. 

С самого начала второго тайма 
«Полазна» продолжила атаковать. И 
уже на 47-ой минуте Антон Терновой 
открыл счет встречи, замкнув флан-
говую передачу. Но спустя 5 минут, 
хозяева забили свой гол, использовав 
первый же момент в матче. В этом 
эпизоде стоит отметить нападаю-
щего «Пармы», который ударом в де-
вятку от перекладины не оставил не 
единого шанса на спасение вратарю 
«Полазны». После быстрого обмена 
голами началась игра на встречных 
курсах, в которой больше преуспева-

ли хозяева. После дальнего удара на 
71-ой минуте игрок «Пармы» первым 
успел на добивание и вывел свою ко-
манду вперед. Заменив двух защит-
ников в конце матча, «Полазна» по-
шла ва-банк и устроила настоящий 
навал на ворота «Пармы». Сравнять 
счет удалось лишь на последних ми-

нутах. Евгений Ковыляев заработал 
пенальти, а Андрей Усков уверенно 
его реализовал. В итоге матч, кото-
рый имел важное значение в борьбе 
за 3-е место, завершился ничьей.

Антон Седусов 

Оба праздника объединили в 
один, так как наши ветераны счита-
ют, что бывших нефтяников не быва-
ет, и они совсем не пожилые, просто 
пожили на белом свете чуть – чуть 
больше и от этого набрались мудро-
сти и зрелости.   

Любое мероприятие требует ор-
ганизации. Поэтому первым мо-
ментом подготовки праздника для 
ветеранов было составление плана 
мероприятий.   В качестве праздни-
ка    были организованы   встречи с 
давними знакомыми или близкими 
друзьями.  Наши ветераны,  которые 
стоят на учете в Совете ветеранов По-

лазненского нефтяного района, про-
живают с севера на юг от Краснови-
шерска и до Кылсово  (Кунгурский 
р-н),   самые большие  группы это 
– Полазна, Красновишерск, Березни-
ки. Так праздничные поздравления 
с чаепитием прошли в Полазне и 
Березниках. В этом году впервые ве-
теранов, которые проживают в Рома-
ново (Усольский район) и в Добрянке, 
поздравили с праздниками, напоили 
чаем, вручили подарки,  рассказали 
о работе Совета ветеранов, о том, 
какими льготами они имеют право 
пользоваться. В Красновишерске 
была организована экскурсия в му-

зей Природы, поздравление с чаепи-
тием, вручением подарков. Быстро 
пролетело время поздравлений,   рас-
ставание проходило с ноткой грусти 
в душе, 

с пожеланиями здоровья и сча-
стья, надеждой на новые встречи.

В случае с подготовкой праздника   
креативность и изобретательность 
являются обязательными условия-
ми успеха праздника. Конечно, не 
так просто подготовиться к праздни-
ку, но при должном усердии и твор-
ческом подходе можно создать очень 
интересный сценарий и придумать 

такой сюрприз, от которого все при-
дут в неописуемый восторг. Такой 
сценарий подготовила наша бес-
сменная ведущая Людмила Никола-
евна Герасимова. Многие женщины, 
например, остаются неисправимы-
ми модницами, несмотря на возраст. 
Зная за нашими дамами такую сла-
бость, она  предложила на вечер пре-
образиться в стиляг. Наши женщи-
ны не «подкачали».  Каких нарядов 
и аксессуаров только не было в тот 
день в шатре на базе «Связист». Спа-
сибо, Людмила Николаевна, за вашу 
творческую фантазию и выдумку. 

 Мы благодарны руководству   ком-
пании  «ЛУКОЙЛ» за то, что помнят 
о  нас, ветеранах, выделяют    сред-
ства для проведения вечеров и экс-
курсий, оказывают  материальную 
помощь особо нуждающимся. Мы 
желаем компании стабильной и пло-
дотворной работы, трудовых успехов 
и процветания.  

Председатель Совета ветеранов
Полазненского нефтяного района 

Т. А. Усова 

«Полазна» — «Парма» 
В 18-ом туре Первенства Пермского края мы играли в го-
стях с «Пармой» из Кудымкара. 

Славим возраст золотой 
В осеннем календаре есть необычные даты, когда сердце переполняется чувством глубо-
кой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими 
и внимательными к ветеранам Полазненского нефтяного района — это День работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности и 1 октября — Международный день по-
жилых людей.  

реклама


