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«Весна, музыка, вдохновение!»

Школа искусств занимает огром-
ное место в жизни нашего поселка. 
Практически каждый житель  Полаз-
ны так или иначе соприкасался с му-
зыкальной школой, или как теперь 
она называется, школой искусств.: 
учился, посещал кружки, присут-
ствовал на концертах учащихся и 
педагогов, отправлялся в поездки на 
экскурсии, театры, филармонию, ор-
ганизованные педагогами..

География конкурсных и концерт-
ных выступлений воспитанников 
и преподавателей школы обширна! 
Москва, Санкт-Петербург, Одесса, 
Суздаль, дальнее Зарубежье…Всех 
мест, где выступали учащиеся шко-
лы: музыканты, художники, танцо-
ры – не перечислишь. 

Многочисленные награды конкур-
сов от районных до международных, 
мастерство наставников – вот то, что 
делает историю Полазненской шко-
лы искусств.

21 апреля, перед началом концер-
та,  уже фойе ПЦТД чувствовалась 
праздничная атмосфера. Вниманию 
зрителей была представлена выстав-
ка рисунков воспитанников отделе-
ния изобразительного искусства. 

Лучшие номера в исполнении 
учащихся и педагогов школы про-
звучали на юбилейном концерте. 
Начался концерт с музыкального 
приветствия в исполнении хора 
младших классов под управлением 
Н.А. Веприковой,  концертмейстер и 
автор слов Н. С. Никонорова. Музы-
кальные дуэты, сольные выступле-
ния, трио баянистов,  выступления 
педагогов, педагогов и учащихся, 
танцоров, фольклорного  ансамбля, 
ансамбля русских народных инстру-

ментов – все это могли видеть и слы-
шать зрители, пришедшие на кон-
церт. 

Наверное, все сидящие в зритель-
ном зале получили от выступлений 
массу положительных эмоций.  Не 
зря в зале раздавались крики  «браво» 
и громкие аплодисменты!

Завершая концерт, ведущая Ната-
лья Соловьева сказала: « Мы не про-
щаемся с вами, зрители, а говорим 
вам «до свидания». Ведь наш отчет-

ный концерт дает начало интерес-
ным мероприятиям юбилейного 
года Полазненской детской школы 
искусств. Мы ждем вас на выставках, 
концертах, встречах выпускников. 
Желаем вам удачи, весеннего настро-
ения и вдохновения!»

 Подрастает смена, подают надеж-
ды самые младшие учащиеся школы 
искусств, а значит, история школы 
продолжается!

Прогноз погоды
Дата ночью днем

Сб, 27 апреля +4 +10

Вс, 28 апреля -2 +4

Пн, 29 апреля -4 +3

Вт, 30 апреля +1 +5

Так назывался отчетный концерт в честь знаменательного события – юбилея Полазненской 
школы искусств. 2019 год – знаменательный для Полазненской школы искусств. В этом 
году ей исполняется 50 лет, 50 вех, 50 ступеней к вершинам творчества и мастерства!  

В предпраздничные дни пройдет освя-
щение куличей с 12:00 до 20:00, каждый 
час. Общая исповедь для желающих при-
частиться на ночной службе начнется 
в 22:00. 23:00 — начало полунощницы. 
23:50 — крестный ход. 00:00 — начало пас-
хальной службы

Воскресе Христос, и 
жизнь жительствует! 

Земная жизнь проходит незамет-
но, проходят времена, проносятся 
года. Но только одно событие: под-
властное разрушительной силе вре-
мени, неизменно и самовластно 
царит в мире, даруя ему Торжество 
Жизни. Христос Воскресе! И святая 
Пасхальная радость объемлет все 
живое, и спасительная благодать 
Пасхи ширится благостью будущих 
райских благ. Поздравляю всех вас с 
праздником праздников и торжеств 
из торжеств - Воскресением Христо-
вым. Простим всем ради этого ве-
ликого праздника, чтобы истинно с 
радостью и чистыми чувствами вос-
кликнуть : Христос Воскресе - Воис-
тину Воскресе!  

о. Димитрий, настоятель храма в честь 
Святой Троицы. 

Прошла 
благотворительная 

ярмарка
На прошлой неделе, в субботу и Верб-

ное воскресенье, на территории Полаз-
ненского Свято-Троицкого храма прошла 
благотворительная пасхальная ярмарка.

В период проведения благотворитель-
ной ярмарки было собрано 19028 рублей.
Собранные средства будут направлены на 
пошив желтого храмового облачения. 
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05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	29	апреля.	День	
начинается"	(6+)
09.55, 02.50, 03.05	"Модный	при-
говор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.25	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.40	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"По	законам	военного	
времени	2"	(12+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	На	ночь	глядя	(16+)
01.00	 Т/с	"Агент	национальной	без-
опасности"	(16+)

05.00, 09.25	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.45	 "Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.45	 "Кто	против?"	(12+)
17.25	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Соседи.	Новый	сезон"	
(12+)
01.10	 Х/ф	"Клубничный	рай"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	Док.	цикл	"Жестокий	спорт"	
(16+)
09.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 
19.20, 21.25	Новости	(16+)
09.05, 12.30, 21.30, 03.05	Все	на	
Матч!	(12+)
10.35	Футбол.	Чемп.	Италии.	
"Сампдория"	-	"Лацио"	(0+)
13.00	 "Автоинспекция"	(12+)
13.30	Футбол.	Чемп.	Италии.	"Тори-
но"	-	"Милан"	(0+)
15.25, 19.25	Футбол.	Чемп.	Англии	
(0+)
17.30	 Футбол.	Чемп.	Италии.	"Фро-
зиноне"	-	"Наполи"	(0+)

21.55	Футбол.	Чемп.	Италии.	"Ата-
ланта"	-	"Удинезе"	(12+)
23.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ле-
стер"	-	"Арсенал"	(12+)
01.55	 Тотальный	футбол	(12+)
03.35	ЧЕ	по	латиноамериканским	
танцам	(12+)
04.40	Д/ф	"Жан-Клод	Килли.	На	
шаг	впереди"	(16+)
05.45	Профессиональный	Бокс.	
Деонтей	Уайлдер	против	Тайсона	
Фьюри	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.00	Х/ф	"Дедушка"	(12+)
10.10	 Д/ф	"Нина	Дорошина.	По-
жертвовать	любовью"	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Х/ф	"Розмари	и	Тайм"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Вениамин	Сме-
хов"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 Т/с	"Доктор	Блейк"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Сфинксы	северных	во-
рот"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Одесса.	Забыть	нельзя"	(16+)
23.05	 "Знак	качества"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	Х/ф	"Дорога	из	желтого	кир-
пича"	(12+)
04.15	 "Прощание.	Борис	Березов-
ский"	(16+)
05.05	Д/ф	"Михаил	Кононов.	На-
чальник	Бутырки"	(12+)

05.00, 02.30	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Мальцева"	(12+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	
Смерч"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00	 "Место	встречи"	(16+)
16.20	Следствие	вели.	(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.00	 "Новые	русские	сенсации"	
(16+)

19.40	 Т/с	"Морские	дьяволы.	Рубе-
жи	Родины"	(16+)
20.50	Т/с	"Подсудимый"	(16+)
00.00	Х/ф	"Капитан	полиции	метро"	
(16+)
02.05	Их	нравы	(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05	 Легенды	мирового	кино	(0+)
07.35	 Цвет	времени	(0+)
07.45, 01.05	Х/ф	"Дождь	в	чужом	
городе"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 23.50	ХХ	век	(0+)
12.30	Д/ф	"Возрождение	дирижа-
бля"	(0+)
13.15	 Д/ф	"Ядерная	любовь"	(0+)
14.10	 Д/ф	"Гимн	великому	городу"	
(0+)
15.10	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад"	(0+)
15.40	 "Агора"	(0+)
16.45	Мировые	сокровища	(0+)
17.05	 Арабелла	Штайнбахер,	Род-
жер	Норрингтон	и	Монреальский	
симфонический	оркестр	(0+)
18.35	Линия	жизни	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.05	Острова	(0+)
20.45	Х/ф	"Солярис"	(16+)
02.15	 Д/ф	"Чувствительности	дар.	
Владимир	Боровиковский"	(0+)

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00, 15.00	"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	 "Невероятно	интересные	
истории"	(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 04.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Перевозчик"	(16+)
21.50	 "Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Особь	3"	(18+)
02.30	Х/ф	"Особь.	Пробуждение"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.55, 02.45	Анимационный	"Даффи	
Дак.	Фантастический	остров"	(0+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
09.50	Х/ф	"Пришельцы	на	чердаке"	
(12+)
11.30	 Х/ф	"Элвин	и	бурундуки"	(0+)
13.25	Х/ф	"Хоббит.	Пустошь	Смау-
га"	(12+)
16.30	Х/ф	"Хоббит.	Битва	пяти	во-
инств"	(16+)
19.20	Анимационный	"Мадагаскар"	
(6+)
21.00	 Х/ф	"Трансформеры"	(12+)
23.55	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.55	Х/ф	"Шесть	дней,	семь	ночей"	
(0+)
04.00	"Шоу	выходного	дня"	(16+)
04.50	"6	кадров"	(16+)

07.00, 05.15	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Спаси	свою	любовь"	(16+)
13.30	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.30	Ситком	"Физрук"	(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Т/с	"Универ"	(16+)
21.00	 "Где	логика?"	-	"Где	логика?	
пятый	сезон"	(16+)
22.00	"Однажды	в	России"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Песни"	(16+)
02.45	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20	"Из-
вестия"	(16+)
05.35	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Фиктивный	брак"	(16+)
06.15	 Т/с	"Дикий-3.	Сила	убежде-
ния"	(16+)
08.00, 09.25	Т/с	"Дикий-3.	Дебет	-	
кредит"	(16+)
10.20	Т/с	"Дикий-3.	Ромео	и	Джу-
льета"	(16+)
12.20, 13.25	Т/с	"Дикий-3.	Парфю-
мер"	(16+)

14.40	Т/с	"Дикий-3.	Старый	враг"	
(16+)
16.40	Т/с	"Дикий-3.	Золото	мафии"	
(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Лифт-убийца"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Просто	друг"	(16+)
20.40	Т/с	"След.	Убить	Богомола"	
21.25	 Т/с	"След.	Дурные	гены"	(16+)
22.20	Т/с	"След.	Лучшее	место	на	
земле"	(16+)
23.05	Т/с	"След.	Дым	жизни"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.25	Т/с	"След.	Диванный	воин"	
(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Блинчики	от	
кутюр"	(16+)
01.40	 Т/с	"Детективы.	Три	буквы"	
(16+)
02.15	 Т/с	"Детективы.	Соловьи	и	
смерть	в	подарок"	(16+)
02.45	Т/с	"Детективы.	Бодишей-
минг"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	Скрипичный	
ключ"	(16+)
03.55	Т/с	"Детективы.	Два	отца"	
(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Падчерица"	
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20	"6	
кадров"	(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 12.55, 02.25	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
08.50	"Давай	разведемся!"	(16+)

09.50, 04.30	"Тест	на	отцовство"	
10.55, 02.55	"Реальная	мистика"	
14.00	Х/ф	"Проездной	билет"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Крестная"	(16+)
22.35	Т/с	"Женский	доктор-3"	(16+)
00.30	Х/ф	"Подкидыши"	(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
06.30	Х/ф	"Демоны"	(16+)
23.50	 "Опасные	связи"	(18+)
02.35	Х/ф	"Брат	за	брата	3"	(16+)
03.20	Т/с	"Карточный	домик"	(16+)
05.45	"Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)
08.15	 Главное	с	Ольгой	Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Глав-
ный	калибр"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.30	 "Специальный	репортаж"	
18.50	Д/с	"Мотоциклы	Второй	
Мировой	войны".	"Колесницы	блиц-
крига"	(6+)
19.40	 "Скрытые	угрозы"	(12+)
20.25	Д/с	"Загадки	века".	"Третий	
Рейх	в	наркотическом	дурмане"	
(12+)
21.25	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.00	 "Между	тем"	(12+)
23.30	Т/с	"Матч"	(16+)
03.25	Х/ф	"Поп"	(16+)

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	30	апреля.	День	
начинается"	(6+)
09.55, 02.50, 03.05	"Модный	при-
говор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.25	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.40	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"По	законам	военного	
времени	2"	(12+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	На	ночь	глядя	(16+)
01.00	 Т/с	"Агент	национальной	без-
опасности"	(16+)
05.05	Контрольная	закупка	(6+)

05.00, 09.25	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.45	 "Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.45	 "Кто	против?"	(12+)
17.25	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Соседи.	Новый	сезон"	
(12+)
01.10	 Х/ф	"Яблочный	Спас"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	Док.	цикл	"Жестокий	спорт"	
(16+)
09.00, 10.55, 14.20, 19.25, 23.00 
Новости	(16+)
09.05, 14.25, 20.05, 01.55	Все	на	
Матч!	(12+)
11.00	 Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига	(0+)
12.50	Тотальный	футбол	(12+)
13.50	 "Тренерский	штаб"	(12+)
14.55	Футбол.	ЛЧ.	"Манчестер	
Сити"	-	"Тоттенхэм"	(0+)
16.55	 "ЛЧ.	В	шаге	от	финала"	(12+)
17.25	 Футбол.	ЛЧ.	"Ювентус"	-	

"Аякс"	(0+)
19.35	 "Залечь	на	дно	в	Арнеме"	
(12+)
20.30	Гандбол.	Чемп.	России.	Жен-
щины	(12+)
23.05	Все	на	футбол!	(12+)
23.50	Футбол.	ЛЧ.	"Тоттенхэм"	-	
"Аякс"	(12+)
02.25	Х/ф	"Новая	полицейская	
история"	(16+)
04.45	Профессиональный	Бокс.	
Мэнни	Пакьяо	против	Эдриена	
Бронера	(16+)
07.30	 "Команда	мечты"	(12+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.00	 "Доктор	И..."	(16+)
08.35	Х/ф	"Не	могу	сказать	"Про-
щай"	(12+)
10.25	 "Татьяна	Буланова.	Не	бой-
тесь	любви"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Х/ф	"Розмари	и	Тайм"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Алексей	Колган"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 Т/с	"Доктор	Блейк"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Сфинксы	северных	во-
рот"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"10	самых...	Звездные	тран-
жиры"	(16+)
23.05	Д/ф	"Мужчины	Нонны	Мордю-
ковой"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	Х/ф	"Кассирши"	(12+)
04.15	 "Удар	властью.	Павел	Грачев"	
(16+)
05.05	Д/ф	"Дворжецкие.	На	роду	
написано..."	(12+)

05.00	Т/с	"Пасечник"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Мальцева"	(12+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	
Смерч"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	 "Место	встречи"	(16+)
16.20	Следствие	вели.	(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.00	 "Новые	русские	сенсации"	
(16+)
19.40	 Т/с	"Морские	дьяволы.	Рубе-
жи	Родины"	(16+)
20.50	Т/с	"Подсудимый"	(16+)
00.00	Х/ф	"Все	просто"	(16+)
01.55	 Квартирный	вопрос	(0+)
03.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
04.00	"Таинственная	Россия"	(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05, 02.45	Цвет	времени	(0+)
07.15	 Х/ф	"Солярис"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 23.50	ХХ	век	(0+)
12.20	Мировые	сокровища	(0+)
12.40	 "Мы	-	грамотеи!"	(0+)
13.20	Д/ф	"Играем"	Покровского"	
(0+)
14.05	Д/ф	"Видимое	невидимое"	
(0+)
15.10	 "Эрмитаж"	(0+)
15.40	 "Белая	студия"	(0+)
16.20	Петр	Андржевский,	Кент	
Нагано	и	Монреальский	симфони-
ческий	оркестр	(0+)
18.05	 Больше,	чем	любовь	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.05	Линия	жизни	(0+)
21.00	 Х/ф	"Следствие	ведут	знато-
ки"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Дождь	в	чужом	городе"	
(16+)
02.05	Д/ф	"Возрождение	дирижа-
бля"	(0+)

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(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, 04.30	"Тайны	Чапман"	(16+)

18.00, 03.45	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Некуда	бежать"	(16+)
22.00	"Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Эффект	колибри"	(16+)
02.15	 Х/ф	"В	движении"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.05	Х/ф	"Элвин	и	бурундуки"	(0+)
10.55	 Х/ф	"Элвин	и	бурундуки-2"	
(0+)
12.40, 00.00	Х/ф	"Великолепный"	
(16+)
14.40	Х/ф	"Трансформеры"	(12+)
17.30	 Анимационный	"Мадагаскар"	
(6+)
19.15	 Анимационный	"Мадага-
скар-2"	(6+)
21.00	 Х/ф	"Трансформеры.	Месть	
падших"	(16+)
02.00	 "Шоу	выходного	дня"	(16+)
04.25	"Вокруг	света	во	время	
декрета"	(12+)
04.45	"6	кадров"	(16+)

07.00, 05.10	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Спаси	свою	любовь"	(16+)
13.30	 "Большой	завтрак"	(16+)
14.00	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.30	Ситком	"Физрук"	(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Т/с	"Универ"	(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+)
01.00	 "Песни"	(16+)
02.35	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30	"Известия"	
(16+)

05.20	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Мститель"	(16+)
06.00	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	Мой	
новый	папа"	(16+)
06.40	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	Не-
везучая"	(16+)
07.20	 Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Сестры"	(16+)
08.10	 Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Любой	ценой"	(16+)
09.25	Х/ф	"Любовь	под	прикрыти-
ем"	(16+)
11.20, 13.25	Т/с	"Афганский	призрак"	
(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Из	рая	в	ад"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Ромка	и	Юлька"	
(16+)
20.40	Т/с	"След.	Шум	на	чердаке"	
(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Навозная	мафия"	
(16+)
22.15	 Т/с	"След.	Портрет	Лилианы	
Грей"	(16+)
23.05	Т/с	"След.	Опека"	(16+)
23.55	Т/с	"След.	Булочка"	(16+)
00.35	Т/с	"След.	Канцелярская	
крыса"	(16+)
01.20	 Т/с	"Детективы.	Преступле-
ние	по	наводке"	(16+)
02.00	Т/с	"Детективы.	Оторва"	(16+)
02.25	Т/с	"Детективы.	Светлячок"	
(16+)
02.55	Т/с	"Детективы.	Подарок	
судьбы"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	Пыль	в	глаза"	
(16+)
03.55	Т/с	"Детективы.	Утренняя	
пробежка"	(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Под	присмо-
тром"	(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25	"6	
кадров"	(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 12.55, 02.25	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.40	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
08.40	"Давай	разведемся!"	(16+)
09.40, 04.35	"Тест	на	отцовство"	

(16+)
10.45, 02.55	"Реальная	мистика"	
(16+)
14.00	Х/ф	"Совсем	другая	жизнь"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Провинциальная	муза"	
(16+)
23.05	Т/с	"Женский	доктор-3"	(16+)
00.30	Х/ф	"Подкидыши"	(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
07.30, 18.30	Х/ф	"Гардемарины,	
вперед!"	(0+)
13.15	 Х/ф	"Виват,	гардемарины!"	
(0+)
16.10	 Х/ф	"Гардемарины	III"	(0+)
00.30	 "Опасные	связи"	(18+)
02.20	Х/ф	"Брат	за	брата	3"	(16+)
03.05	Т/с	"Карточный	домик"	(16+)
05.20	"Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)
08.15, 18.30	"Специальный	репор-
таж"	(12+)
08.30	 "Не	факт!"	(6+)
09.35, 10.05, 13.15	Т/с	"Главный	
калибр"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
13.50, 14.05	Т/с	"Операция	"Горгона"	
(16+)
18.50	Д/с	"Мотоциклы	Второй	
Мировой	войны"	(6+)
19.40	 "Легенды	армии".	Олег	якута	
(12+)
20.25	 "Улика	из	прошлого"	(16+)
21.25	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.00	 "Между	тем"	(12+)
23.30	Х/ф	"Вокзал	для	двоих"	(6+)
02.25	Х/ф	"Зайчик"	(0+)
03.50	Х/ф	"Сладкая	женщина"	(12+)
05.20	Х/ф	"Письмо"	(16+)

Понедельник, 29 апреля

Вторник, 30 апреля

Уважаемые полазненцы!
Во втором квартале текущего года 

16 мая, 13 июня 
будет организован 

выездной прием специалистами 
клиентской службы в г.Добрянка 
Управления Пенсионного Фонда 
России  в библиотеке Полазнен-
ского центра творчества и досуга 

(ПЦТД) 
по адресу: 

п. Полазна, ул. Нефтяников, д.9а, 
с 11-00 ч. до 13-00 ч.



«Вести Полазны» №15 (611). 26 апреля 2019 г. 3ТВ-Программа

06.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 Т/с	"Анна	Герман"	(12+)
08.10	 "Играй,	гармонь,!"	Концерт	
(12+)
10.00	Первомайская	демонстрация	
на	Красной	площади	(12+)
10.45	 "Я	вижу	свет".	Концерт	А.	
Розенбаума	(12+)
12.15	 Х/ф	"Королева	бензоколонки"	
(0+)
13.40	Х/ф	"Полосатый	рейс"	(0+)
15.25	Х/ф	"Белые	росы"	(12+)
17.10	 Х/ф	"Весна	на	Заречной	
улице"	(0+)
19.00	 "Шансон	года"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.20	 Т/с	"По	законам	военного	
времени	2"	(12+)
23.20	На	ночь	глядя	(16+)
00.15	 Т/с	"Агент	национальной	без-
опасности"	(16+)
02.15	 "На	самом	деле"	(16+)
03.05	 "Модный	приговор"	(6+)
03.50	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.35	"Давай	поженимся!"	(16+)
05.20	Контрольная	закупка	(6+)

05.10	 Т/с	"Там,	где	ты"	(12+)
07.00	 Т/с	"Сердце	не	камень"	(12+)
10.30	 Концерт	Филиппа	Киркорова	
(12+)
14.00, 20.00	Вести	(16+)
14.25	Х/ф	"Укрощение	свекрови"	
(12+)
17.00	 Х/ф	"Операция	"Ы"	и	другие	
приключения	Шурика"	(16+)
19.00	 "100янов"	(12+)
20.30	Х/ф	"Новый	муж"	(12+)
00.30	Т/с	"Любовь	на	миллион"	(12+)
02.50	Т/с	"Гюльчатай"	(12+)

08.00	Х/ф	"Герой"	(12+)
09.45	Футбол.	Чемп.	Франции.	
"Монпелье"	-	ПСЖ	(0+)
11.45	 "ЛЧ.	В	шаге	от	финала"	(12+)
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10	Ново-
сти	(16+)
12.20, 17.25, 21.00, 01.55	Все	на	
Матч!	(12+)
13.15	 Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	Анатолий	Малыхин	про-
тив	Фабио	Мальдонадо	(16+)
15.20	Смешанные	единоборства.	
ACA	95.	Альберт	Туменов	против	

Мурада	Абдулаева	(16+)
17.55	 Хоккей.	Евротур.	Швеция	-	
Россия	(12+)
20.25	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
21.25	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Рори	Макдональд	против	
Джона	Фитча.	Илима-Лей	Макфар-
лейн	против	Веты	Артеги	(16+)
23.15	 Все	на	футбол!	(12+)
23.50	Футбол.	ЛЧ.	"Барселона"	-	
"Ливерпуль"	(12+)
02.30	Х/ф	"Игра	их	жизни"	(12+)
04.15	 Обзор	ЛЧ	(12+)
04.45	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Саад	Авад	против	Брэндо-
на	Гирца.	Андрей	Корешков	против	
Майка	Джаспера	(16+)
05.55	Смешанные	единоборства.	
Бои	по	правилам	ТNА	(16+)

05.50	Х/ф	"Сверстницы"	(12+)
07.30	 Х/ф	"Приключения	желтого	
чемоданчика"	(0+)
08.45	Х/ф	"Трембита"	(0+)
10.35	Д/ф	"Волшебная	сила	кино"	
(12+)
11.30, 14.30, 21.10	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Не	может	быть!"	(12+)
13.40	Х/ф	"Граф	Монте-Кристо"	
(12+)
14.45	 "Граф	Монте-Кристо".	Про-
должение	(12+)
17.35	 Х/ф	"Отравленная	жизнь"	
(12+)
21.25	 "Приют	комедиантов"	(12+)
23.20	Д/ф	"Владимир	Васильев.	
Вся	правда	о	себе"	(12+)
00.25	Х/ф	"Берегись	автомобиля"	
(0+)
02.10	 Х/ф	"Сфинксы	северных	во-
рот"	(12+)

04.40, 08.20	Т/с	"Семин"	(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20, 16.20	Следствие	вели.	(16+)
19.20	Х/ф	"Отпуск	за	период	служ-
бы"	(16+)
23.25	 "Все	звезды	майским	вече-
ром"	(12+)
01.20	 Х/ф	"Опасная	любовь"	(16+)

06.30	Х/ф	"Про	Красную	Шапочку"	
(16+)
08.50, 02.10	М/ф	(0+)
09.40	Х/ф	"Мы	с	вами	где-то	встре-
чались"	(16+)
11.15	 Международный	фестиваль	
"Цирк	будущего"	(0+)
12.40	Д/ф	"Крым.	Мыс	плака"	(0+)
13.10	 Д/ф	"Всему	свой	час.	С	Вик-
тором	Астафьевым	по	Енисею"	(0+)
14.05	 Х/ф	"Звездопад"	(16+)
15.35, 01.10	Д/ф	"Еда	по-советски"	
(0+)
16.30	 Гала-концерт	пятого	фестива-
ля	детского	танца	"Светлана"	(0+)
19.00	 "Тот	самый	Григорий	Горин..."	
(0+)
20.20	Х/ф	"Тот	самый	Мюнхгаузен"	
(16+)
22.40	Х/ф	"Чикаго"	(16+)
00.30	 "Кинескоп"	41-й	Московский	
Международный	кинофестиваль	
(0+)
02.40	Мировые	сокровища	(0+)

05.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
05.20	"Территория	заблуждений"	
(16+)
07.00	 Анимационный	"Князь	Влади-
мир"	(0+)
08.30	Анимационный	"Алеша	Попо-
вич	и	Тугарин	Змей"	(12+)
10.00	 Анимационный	"Добрыня	
Никитич	и	Змей	Горыныч"	(0+)
11.20	 Анимационный	"Илья	Муро-
мец	и	Соловей-разбойник"	(6+)
13.00	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица"	(12+)
14.30	Анимационный	"Три	богатыря	
на	дальних	берегах"	(0+)
15.50	Анимационный	"Три	богаты-
ря:	ход	конем"	(6+)
17.20	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	морской	царь"	(6+)
18.45	Анимационный	"Три	богатыря	
и	принцесса	Египта"	(6+)
20.15	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	наследница	престола"	(6+)
22.00	Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	Серый	Волк"	(0+)
23.30	Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	Серый	Волк	2"	(0+)
01.00	 Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	Серый	Волк	3"	(6+)
02.20	"Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)

07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.05	Х/ф	"Элвин	и	бурундуки-2"	
(0+)
10.55	 Х/ф	"Элвин	и	бурундуки-3"	
(0+)
12.30, 00.05	Х/ф	"Шпион	по	сосед-
ству"	(12+)
14.25	Х/ф	"Трансформеры.	Месть	
падших"	(16+)
17.25	 Анимационный	"Мадага-
скар-2"	(6+)
19.15	 Анимационный	"Мадага-
скар-3"	(0+)
21.00	 Х/ф	"Трансформеры-3.	Тем-
ная	сторона	Луны"	(16+)
01.55	 Х/ф	"Призрачная	красота"	
(16+)
03.25	Т/с	"Хроники	Шаннары"	(16+)
04.45	"6	кадров"	(16+)

07.00, 05.10	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Спаси	свою	любовь"	(16+)
13.30	 Т/с	"Полицейский	с	Рублевки"	
(16+)
22.00, 01.00	"Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
02.40	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Участок"	(12+)
16.55	Х/ф	"Спецназ"	(16+)
19.55	 Х/ф	"Спецназ-2"	(16+)
23.55	Х/ф	"Кремень-1"	(16+)
00.55	Т/с	"Кремень-1"	(16+)
03.20	Х/ф	"Кремень.	Освобожде-
ние"	(16+)
04.10	 Т/с	"Кремень.	Освобождение"	
(16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.30	"6	кадров"	
(16+)
07.50	 Х/ф	"Карнавал"	(16+)
10.55	 Х/ф	"Любовница"	(16+)
14.25	Х/ф	"Крестная"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Жена	с	того	света"	(16+)
00.30	Х/ф	"Жажда	мести"	(16+)
03.10	 Док.	цикл	"Замуж	за	рубеж"	
(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
07.30	 Х/ф	"Сердца	трех"	(12+)
12.40	Д/с	"Легенды	войны"	(12+)
15.00	Д/с	"Великая	война"	(12+)
17.10	 Д/с	"Великая	война"	(0+)
23.50	Х/ф	"Я	кукла"	(18+)
02.00	Х/ф	"Под	прицелом"	(18+)

03.30	Х/ф	"Брат	за	брата	3"	(16+)
04.15	 Т/с	"Карточный	домик"	(16+)

05.45	Х/ф	"Ученик	лекаря"	(12+)
07.05, 09.15	Х/ф	"Берегите	женщин"	
(0+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
10.05	 Х/ф	"Покровские	ворота"	(0+)
13.15	 Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Берегись	автомобиля"	(12+)
14.00	Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Коммунальная	страна"	(12+)
14.50	Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Квартирный	вопрос"	(12+)
15.35	Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Мода	для	народа"	(12+)
16.25	Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"За	витриной	универмага"	(12+)
17.10	 Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Общепит.	Дайте	жалобную	книгу!"	
(12+)
18.15	 Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Брак	по	расчету	и	без"	(12+)
19.05	 Д/с	"Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я".	
"Охота	за	дефицитом"	(12+)
20.00	Х/ф	"Овечка	Долли	была	
злая	и	рано	умерла"	(12+)
21.50	 Т/с	"Юркины	рассветы"	(6+)
02.55	Х/ф	"Безымянная	звезда"	
(12+)
05.05	Д/ф	"Города-герои.	Мур-
манск"	(12+)

Четверг, 2 мая

Среда, 1 мая

06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 Т/с	"Анна	Герман"	(12+)
08.10	 Х/ф	"Полосатый	рейс"	(0+)
10.10	 "Жизнь	других"	(12+)
11.10	 "Теория	заговора"	(16+)
12.15	 "Лариса	Лужина.	Незамуж-
ние	дольше	живут"	(12+)
13.10	 Х/ф	"Весна	на	Заречной	
улице"	(0+)
15.00	 "Шаинский	навсегда!"	Кон-
церт	(12+)
16.50	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"	(12+)
18.20	 "Эксклюзив"	(16+)
20.00	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.20	 Т/с	"По	законам	военного	
времени	2"	(12+)
23.20	На	ночь	глядя	(16+)
00.15	 Т/с	"Агент	национальной	без-
опасности"	(16+)
02.15	 "На	самом	деле"	(16+)
03.05	 "Модный	приговор"	(6+)
03.50	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.35	"Давай	поженимся!"	(16+)
05.20	Контрольная	закупка	(6+)

05.10	 Т/с	"Там,	где	ты"	(12+)
07.00	 Т/с	"Сердце	не	камень"	(12+)
10.00	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
11.25	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 Х/ф	"Операция	"Ы"	и	другие	
приключения	Шурика"	(16+)
14.25	Т/с	"Затмение"	(12+)
17.00, 20.25	Т/с	"Идеальный	враг"	
(12+)
23.20	 "Пригласите	на	свадьбу!"	
(12+)
00.30	Т/с	"Любовь	на	миллион"	(12+)
02.50	Т/с	"Гюльчатай"	(12+)

08.00	 "Мастер	спорта"	(12+)
08.10	 Футбол.	Чемп.	Франции.	
"Ренн"	-	"Монако"	(0+)
10.10	 Х/ф	"Поддубный"	(6+)
12.30, 16.05, 18.10, 21.00	Новости	
(16+)
12.35, 18.15, 01.55	Все	на	Матч!	(12+)
13.35	Профессиональный	Бокс.	
Хуан	Франциско	Эстрада	против	
Срисакета	Сора	Рунгвисаи	(16+)
16.10	 Профессиональный	Бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	Реджис	
Прогрейс	против	Кирилла	Релиха.	

Нонито	Донэйр	против	Золани	Тете	
(16+)
19.00	Футбол.	ЛЧ.	"Тоттенхэм"	-	
"Аякс"	(0+)
21.05	 Футбол.	ЛЧ.	"Барселона"	-	
"Ливерпуль"	(0+)
23.05	Все	на	футбол!	(12+)
23.50	Футбол.	Лига	Европы.	"Арсе-
нал"	-	"Валенсия"	(12+)
02.40	"Команда	мечты"	(12+)
03.10	 Футбол.	Южноамериканский	
Кубок.	1/32	финала.	"Эстудиантес	
де	Мерида"	-	"Архентинос	Хуниорс"	
(12+)
05.10	 Х/ф	"Герой"	(12+)
06.55	"ФутБОЛЬНО"	(12+)
07.30	 Обзор	Лиги	Европы	(12+)

05.50	Х/ф	"Королевская	регата"	(6+)
07.35	 Х/ф	"Не	может	быть!"	(12+)
09.30	 "Удачные	песни".	Весенний	
концерт	(16+)
10.35	Д/ф	"Элина	Быстрицкая.	
Свою	жизнь	я	придумала	сама"	
(12+)
11.30, 14.30, 21.10	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"По	семейным	обстоя-
тельствам"	(12+)
14.45	 "Юмор	весеннего	периода"	
(12+)
15.40	Х/ф	"Маруся"	(12+)
17.35	 Х/ф	"Мастер	охоты	на	едино-
рога"	(12+)
21.25	 Х/ф	"Котов	обижать	не	реко-
мендуется"	(12+)
23.20	Д/ф	"Александр	Иванов.	
Горькая	жизнь	пересмешника"	(12+)
00.15	 Х/ф	"Ветер	перемен"	(12+)
02.05	Х/ф	"Три	дня	на	убийство"	
(12+)
04.15	 "Татьяна	Буланова.	Не	бой-
тесь	любви"	(12+)

04.40, 08.20	Т/с	"Семин"	(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20, 16.20, 19.20	Следствие	вели.	
(16+)
22.20	НТВ-видение.	"Дело	Канев-
ского"	(16+)
23.20	 "Квартирник	НТВ	у	Маргули-
са".	К	80-летию	Леонида	Каневско-
го	(16+)
01.05	 Т/с	"Семин.	Возмездие"	(16+)

06.30	Х/ф	"Мэри	Поппинс,	до	свида-
ния!"	(16+)
08.55, 02.30	М/ф	(0+)
10.00, 20.45	Х/ф	"Вокзал	для	двоих"	
(16+)
12.20	Д/с	"История	русской	еды".	
"Кушать	подано!"	(0+)
12.50	Х/ф	"Чикаго"	(16+)
14.45	Концерт	Государственного	
академического	ансамбля	танца	
Чеченской	Республики	"Вайнах"	
(0+)
16.15, 01.40	Д/ф	"Династии".	"Шим-
панзе"	(0+)
17.10	 Арена	Ди	Верона.	Гала-кон-
церт	в	честь	Паваротти	(0+)
19.00	 "Необъятный	Рязанов".	По-
священие	мастеру	(0+)
23.00	Х/ф	"Прет-а-порте.	Высокая	
мода"	(16+)
01.10	 Д/ф	"Крым.	Мыс	плака"	(0+)

05.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
07.20	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица"	(12+)
08.45	"День	невероятно	интерес-
ных	историй"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Брат"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Брат	2"	(16+)
23.40	Х/ф	"Сестры"	(16+)
01.10	 Х/ф	"Кочегар"	(18+)
02.40	"Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.00	Х/ф	"Элвин	и	бурундуки-3"	
(0+)
10.35	 Х/ф	"Элвин	и	бурундуки.	
Грандиозное	бурундуключение"	(6+)
12.30, 00.15	Х/ф	"Случайный	шпион"	
(12+)
14.20	Х/ф	"Трансформеры-3.	Тем-
ная	сторона	Луны"	(16+)
17.25	 Анимационный	"Мадага-
скар-3"	(0+)
19.15	 Анимационный	"Пингвины	

Мадагаскара"	(0+)
21.00	 Х/ф	"Трансформеры.	Эпоха	
истребления"	(12+)
02.00	Х/ф	"Хатико.	Самый	верный	
друг"	(0+)
03.25	Т/с	"Хроники	Шаннары"	(16+)
04.45	"6	кадров"	(16+)

07.00, 05.10	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Спаси	свою	любовь"	(16+)
13.30	 Т/с	"Полицейский	с	Рублевки"	
(16+)
22.00	"Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Stand	up"	-	"Дайджест"	(16+)
02.35	 "THT-Club"	(16+)
02.40	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Кремень.	Освобождение"	
(16+)
06.40	Х/ф	"Чужое	лицо.	Против	
правил"	(16+)
08.35	Х/ф	"Чужое	лицо.	Незванный	
гость"	(16+)
10.40	Х/ф	"Чужое	лицо.	Тихий	час"	
(16+)
12.50	Х/ф	"Чужое	лицо.	Разрешаю-

щая	способность"	(16+)
14.55	Х/ф	"Чужое	лицо.	Замок	с	
секретом"	(16+)
17.05	 Х/ф	"Чужое	лицо.	Золотая	
молодежь"	(16+)
19.15	 Х/ф	"Чужое	лицо.	Виртуаль-
ные	деньги"	(16+)
21.25	 Х/ф	"Чужое	лицо.	Последний	
заезд"	(16+)
23.35	Х/ф	"Чужое	лицо.	Частная	
собственность"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Чужое	лицо.	На	круги	
своя"	(16+)
03.20	Х/ф	"Кремень-1"	(16+)
04.10	 Т/с	"Кремень-1"	(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20	"6	кадров"	
(16+)
08.30	Х/ф	"Люблю	9	Марта"	(16+)
10.05	 Х/ф	"Обучаю	игре	на	гитаре"	
(16+)
13.50	Х/ф	"Провинциальная	муза"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Путь	к	себе"	(16+)
22.55	Т/с	"Женский	доктор-3"	(16+)
00.30	Х/ф	"Любимый	раджа"	(16+)
02.55	Док.	цикл	"Замуж	за	рубеж"	
(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)

09.15	 Х/ф	"Батальоны	просят	огня"	
(0+)
15.00	Д/с	"Великая	война"	(0+)
00.00	 "Железная	хватка"	(16+)
02.10	 Х/ф	"Старикам	тут	не	место"	
(16+)
04.00	Х/ф	"Брат	за	брата	3"	(16+)
04.50	Т/с	"Карточный	домик"	(16+)
05.40	"Улетное	видео"	(16+)

06.00	Д/с	"Оружие	победы"	(6+)
06.25	Х/ф	"Северино"	(12+)
08.00, 09.15	Х/ф	"Смертельная	
ошибка"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
10.10	 Х/ф	"Апачи"	(12+)
12.00, 13.15	Х/ф	"Ульзана"	(12+)
14.05	 Х/ф	"Текумзе"	(12+)
15.55	Х/ф	"Оцеола"	(12+)
18.15	 Х/ф	"Чингачгук	-	Большой	
Змей"	(12+)
20.05	Х/ф	"Вождь	белое	перо"	(12+)
21.50	 Х/ф	"Сыновья	Большой	Мед-
ведицы"	(12+)
23.45	Х/ф	"След	Сокола"	(12+)
01.55	 Х/ф	"Белые	волки"	(12+)
03.35	Х/ф	"Братья	по	крови"	(12+)
05.00	Д/ф	"Выдающиеся	авиакон-
структоры.	Александр	Яковлев"	
(12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2019 № 88-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении вновь 
образуемого земельного участка

В соответствии с п.20 ч.1, ч.4, статьи 14, статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Полазненского городского поселения, Правилами зем-
лепользования и застройки Полазненского городского поселе-
ния Добрянского муниципального района Пермского края, ре-
шением Думы от 31.05.2018 № 398 «Об утверждении Положения 
о порядке опубликования (обнародования) и вступлению в силу 
нормативно-правовых актов Полазненского городского посе-
ления», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, а также создания условий для устойчивого развития 
территории Полазненского городского поселения, рассмотрев 
заявление Каменских Ольги Германовны, 

1. Провести  6 мая  2019 года  в 17.00  часов  по  адресу:  пгт  По-
лазна,  ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского 
городского поселения) публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части отклонения от 
предельных размеров земельных участков, установленных в 
территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного пу-
тем объединения земельных участков  с кадастровым номером 
59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земельного 
участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей пло-
щадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, До-
брянский муниципальный район, Полазненское  городское  по-
селение,  пгт.  Полазна, пер. Песчаный, 2 согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Полазненского 
городского поселения:

2.1. организовать и провести публичные слушания;

2.2. обеспечить соблюдение требований законодательства, пра-
вовых актов Полазненского городского поселения по организа-
ции  и проведению публичных слушаний;

2.3. оповестить о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части отклонения 
от предельных размеров земельных участков, установленных в 
территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного пу-
тем объединения  земельных участков  с кадастровым номером 
59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земельного 
участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей пло-
щадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2, правообладателей 
прилегающих земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

2.4. обеспечить своевременную подготовку и опубликование 
печатном средстве массовой информации в газете «Вести По-
лазны» и размещение на официальном сайте Полазненского 
городского поселения Аdmpolazna.ru  http://www.admpolazna.ru/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Заинтересованные лица вправе до 06.05.2019 представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающие-
ся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний, в градостроительный сектор Администрации По-
лазненского городского поселения по адресу: пгт. Полазна, ул. 
Дружбы, 4а, каб.8.

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части отклонения от 
предельных размеров земельных участков, установленных в 
территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 

вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного пу-
тем объединения  земельных участков  с кадастровым номером 
59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земельного 
участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей пло-
щадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2 и участия граждан в 
его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему распоря-
жению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном сред-
стве массовой информации газете «Вести Полазны» и разме-
стить на официальном сайте Полазненского городского посе-
ления Аdmpolazna.ru  http://www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1

к распоряжению администрации

Полазненского городского поселения 

от 05.04.2019  № 88-р

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 

 «_____»______________2019 года     №_______________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении вновь образуе-
мого земельного участка 

В соответствии  со статьями 8, 38, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Полазненского городского поселения Добрянского му-
ниципального района Пермского края, на основании  заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, протокола публичных слушаний от 22.04.2019, 
рассмотрев заявление Каменских Ольги Германовны, Админ-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части отклонения от предель-
ных размеров земельных участков, установленных в террито-
риальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении вновь 
образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного пу-
тем объединения  земельных участков  с кадастровым номером 
59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земельного 
участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей пло-
щадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское по-
селение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2

Руководитель 

Приложение 2

к распоряжению администрации

Полазненского городского поселения 

от 05.04.2019   № 88-р

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части отклонения от предельных размеров 

земельных участков, установленных в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ) в отношении вновь  образуемого 

земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, 
общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объ-

единения  земельных участков  с кадастровым номером 
59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земельного 

участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, 

Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2

1. Предложения по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства в части отклонения от предельных размеров земельных 
участков, установленных в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ) в отношении вновь образуемого земельного участ-
ка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 
740,0 кв.м, полученного путем объединения  земельных участ-
ков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площа-
дью 370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 
59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., расположенных по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 
2 принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Полазненского городского поселе-
ния и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования 
распоряжения администрации Полазненского городского посе-
ления  «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении вновь образу-
емых земельных участков» до 06.05.2019г. года включительно. 
Предложения, направленные по истечении указанного срока, не 
рассматриваются.

2.1. Предложения направляются в письменном виде по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. Предложения принимаются комиссией по землепользова-
нию и застройке Полазненского городского поселения в рабочие 
дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 по адресу: п. Полазна, ул. 
Дружбы, 4а, каб. 8 , тел. (34265)7-55-53.

2.3. Поступившие предложения рассматриваются на заседании 
комиссии по землепользованию и застройке Полазненского го-
родского поселения.

2.4. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия 
по  землепользованию и застройке Полазненского городского 
поселения принимает решение о его принятии и внесении соот-
ветствующих изменений и (или) дополнений в проект либо об от-
клонении предложения.

3. Обсуждение по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части отклонения от предельных размеров земельных 
участков, установленных в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ) в отношении вновь образуемого земельного участ-
ка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 
740,0 кв.м, полученного путем объединения  земельных участ-
ков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площа-
дью 370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 
59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., расположенных по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2

Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении вновь образуемого земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ1, 
общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объ-
единения земельных участков с кадастровым но-
мером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 
кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 
59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., рас-
положенных по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское по-
селение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2 и участия 
граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении 

вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного пу-
тем объединения  земельных участков  с кадастровым номером 
59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земельного 
участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей пло-
щадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское по-
селение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2

№
п/п

Статья, пункт, 
абзац

Редакция проекта 
постановления 

Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ___________________

Год рождения ____________________________________

Адрес места жительства _____________________________

Личная подпись и дата _______________________________
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Профилактическое мероприятие «Мотоциклист, скутерист, велосипедист»
В целях повышения эффективно-

сти предупреждения и предотвраще-
ния дорожно-транспортных проис-
шествий с участием велосипедистов, 
скутеристов, мотоциклистов, а осо-
бенно несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения, на тер-
ритории Пермского края проводится 
профилактическое мероприятие 
«Мотоциклист, скутерист, велосипе-
дист». 

В рамках данного мероприятия 
сотрудники полиции (ГИБДД, УУП 
и ПДН) по Добрянскому району про-

ведут ряд мероприятий: рейды, 
встречи, разъяснительные беседы с 
владельцами транспортных средств.   
При выявлении несовершеннолет-
них допустивших административ-
ные правонарушения, в отношении 
законных представителей детей, бу-
дут составлены административные 
материалы по ч.3 ст.5.35 КоАП РФ.

В текущем году на территории 
края уже зарегистрировано 36 ДТП, 
1 человек погиб и 32 получили трав-
мы. В пяти случаях участниками 
были дети.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2019 № 89-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:27

В соответствии с п.20 ч.1, ч.4, статьи 14, статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Полазненского городского поселения, 
Правилами землепользования и застройки Полазненского городского поселе-
ния Добрянского муниципального района Пермского края, решением Думы от 
31.05.2018 № 398 «Об утверждении Положения о порядке опубликования (об-
народования) и вступлению в силу нормативно-правовых актов Полазненского 
городского поселения», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также созда-
ния условий для устойчивого развития территории Полазненского городского 
поселения, рассмотрев заявление Штейнберга Вадима Ароновича, 

1. Провести  06 мая 2019 года  в 17.00  часов  по  адресу:  пгт  Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского поселения) 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в террито-
риальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полаз-
на, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 
м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Полазненского городского по-
селения:

2.1. организовать и провести публичные слушания;

2.2. обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов 
Полазненского городского поселения по организации  и проведению публич-
ных слушаний;

2.3. оповестить о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м 
до 2,0 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м., правообладателей прилегающих земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение;

2.4. обеспечить своевременную подготовку и опубликование печатном сред-
стве массовой информации в газете «Вести Полазны» и размещение на офи-
циальном сайте Полазненского городского поселения Аdmpolazna.ru  http://
www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

3. Заинтересованные лица вправе до 06.05.2019 представить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний, в градостроительный сектор 
Полазненского городского поселения по адресу: пгт. Полазна, ул. Дружбы, 4а, 
каб.8.

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:27, рас-
положенного в территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения минимально-
го отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м., 
и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой ин-

формации газете «Вести Полазны» и разместить на официальном сайте По-
лазненского городского поселения Аdmpolazna.ru  http://www.admpolazna.ru/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1

к распоряжению администрации

Полазненского городского поселения 

от  05.04.2019  № 89-р

  

 ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

 «_____»______________2019 года     №_______________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:27

В соответствии со статьями 8, 38, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки Полазненского 
городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, 
на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, протокола публичных слушаний от 06.05.2019, рассмотрев заявление 
Штейнберга Вадима Ароновича, Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадеб-
ной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы 
смежного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 
м до 2,0 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м.

Руководитель 

Приложение 2

к распоряжению администрации

Полазненского городского поселения 

от 05.04.2019   № 89-р

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в 

территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское поселение, 

пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы 

смежного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 
м. до 2,3м.

1. Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориаль-
ной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. 
Охотничий, 7 в части уменьшения минимального отступа от границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м 
до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. принимаются от 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории По-
лазненского городского поселения и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования распоряжения 
администрации Полазненского городского поселения «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
нии от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной 
зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. 
Охотничий, 7 в части уменьшения минимального отступа от границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м 
до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. до 06.05.2019г. 
включительно. Предложения, направленные по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

2.1. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

2.2. Предложения принимаются комиссией по землепользованию  
и застройке Полазненского городского поселения в рабочие дни с 8:00 до 12:00  
и с 13:00 до 17:15 по адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. 8 , тел. (34265)7-
55-53.

2.3. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по 
землепользованию и застройке Полазненского городского поселения.

2.4. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия по землепользо-
ванию и застройке Полазненского городского поселения принимает решение 
о его принятии и внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в 
проект либо об отклонении предложения.

3. Обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориаль-
ной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. 
Охотничий, 7 в части уменьшения минимального отступа от границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м 
до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. проводится в форме 
публичных слушаний в порядке, установленном решением Думы Полазненско-
го городского поселения, Правилами землепользования и застройки Полаз-
ненского  городского поселения.

Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в 
территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазнен-
ское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 
3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от гра-
ницы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м.

Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в террито-
риальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полаз-
на, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 
м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., 

от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:16 

с 3,0 м. до 2,3м.

№№ п/п Статья, пункт, 
абзац

Редакция проекта Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _____________________________

Год рождения ______________________________________________

Адрес места жительства ______________________________________

Личная подпись и дата    _____________________________________
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Сегодня мне хочется рассказать 
об отделении народных инструмен-
тов нашей школы. Отделение народ-
ных инструментов и фортепианное 
отделение – это первые профессио-
нальные музыкальные направления 
начальной ступени, куда приходи-
ли обучаться дети нашего посёлка. 
Отделение народных инструментов 
охватывает несколько специально-
стей: баян, аккордеон, домра, бала-
лайка. Дух музыкантов - народников 
всегда был весел, непосредственен, 
смекалист и неумолим. Народники 
могли всё: сыграть на инструменте 
- пожалуйста, можно и не на своём.  
Если обучаешься по специальности 
на баяне, то интересно сыграть на 
балалайке; если играешь на домре, 
то показываешь, как владеешь ак-
кордеоном, ну а на фортепиано долж-
ны играть все: чаще - современные 
популярные мелодии. 

 Все учащиеся отделения народ-
ных инструментов обязаны ходить в 
оркестр. Для детей этот урок почему 
– то всегда был одним из самых важ-
ных и интересных. Ученик может 
опоздать или не прийти на какой – 
то урок, но оркестр – это не урок, а 
что – то большее. Почему? Наверное, 
потому, что интересно слушать и са-
мим создавать музыку. Это было 20 
и 30 лет назад, на сегодняшний день 
- остаётся всё то же самое: бегут дев-
чонки и мальчишки в третью смену 
на ансамбль (оркестр), а по времени 
— в 18. 30. Это трудно, это тяжело, но 

работа в ансамбле или оркестре – это 
ещё и отдых или переключение с од-
ного дела на другое и очень интерес-
ное. 

Первый директор музыкальной 
школы - Серебров Григорий Яковле-
вич, преподаватель по классу баяна, 
в 2018 году ему исполнилось 85! Пер-
вый ученик Григория Яковлевича – 
Ширинкин Сергей Борисович - ныне 
преподаёт в школе. За 50 лет в нашей 
школе много работало интересных 
профессиональных педагогов, но 
которым по разным причинам при-
шлось уехать из Полазны, это: Маку-
рина Светлана Ивановна, Вешкурова 
Елена Васильевна, Кипреева Татьяна 
Сергеевна,  Четвертных Анастасия 
Александровна, Петровых Андрей 
Иванович, Пьянкова Татьяна Влади-
мировна, а ныне работают: Ширин-
кин Сергей Борисович, Ширинкина 
Татьяна Васильевна, Мясникова Ла-
риса Алексеевна, Лубянина Ольга 
Геннадьевна, Прокопьева Марина 
Сергеевна. 

 Гитара на нашем отделении сна-
чала заявляла о себе очень скромно 
- в качестве инструмента по озна-
комлению, в настоящее время это 
равноправный инструмент, который 
требует к себе большого внимания и 
серьёзной домашней работы. В 1976 
году начал работу фольклорный ан-
самбль, а в 2002 году фольклорные 
классы работают по профессиональ-
ной программе, где дети обучаются 
народному пению, и традиционным 

народным ремёслам. Фольклорные 
классы входят в состав отделения 
народных инструментов, там препо-
дают: Кузнецова Елена Аркадьевна, 
Мясникова Лариса Алексеевна, Рож-
кова Татьяна Алексеевна.  

Как и любому учебному заведению, 
нам пришлось пережить и невзго-
ды: сначала мы работали по тради-
ционной программе, 
потом по различным 
развивающим, теперь 
снова школа работает, 
в основном, по пред-
п рофесс иона л ьн ы м 
программам. Препо-
давателям приходить-
ся не только обучать 
детей, но и постоянно 
совершенствоваться 
самим. Действительно, 
какая замечательная у 
нас работа! Мы посто-
янно находимся в твор-
ческом процессе. 

В настоящее время 
уровень подготовки 
учащихся отделения 
народных инструмен-
тов достаточно высо-
кий. У нас не один и 
не два лауреата между-
народных конкурсов! 
Я смело хочу заявить, 
что все учащиеся от-
деления активно уча-
ствуют в самых пре-
стижных конкурсах, 

нас приглашают участвовать в ма-
стер – классах от края до между-
народного уровня, Наши ученики 
ежегодно становятся стипендиата-
ми районных и краевых премий. А 
сколько даётся просветительских 
концертов! Наше отделение - отделе-
ние концертирующих музыкантов!

Государству обучение ученика до-
мриста или балалаечника обходить-
ся более 130 тыс. в год, баяниста или 
аккордеониста чуть - чуть дешевле. 
Почему так дорого? Да потому, что 
обучение индивидуальное: и специ-
альность, и фортепиано, и ансамбль 
(малый состав), да ещё на одного 
ребёнка - двое взрослых: препода-
ватель и концертмейстер! Конечно, 
музыкальное образование, это ещё 
и музыкальное воспитание. Эти две 
параллели всегда шли и идут вместе - 
разделения здесь нет, и не будет! Но я 
с полной уверенностью могу сказать, 
что в Полазне - это самое дорогое об-
учение, и  предлагается бесплатно!

Конечно, изменения не застав-
ляют себя ждать, но в нашей школе 
пока обучение бесплатное! Уважае-
мые взрослые, возьмите себе на за-
метку! В наше сложное время, в эпоху 
раннего капитализма, а это наибо-
лее жёсткий период, очень важно, 
чтобы ребёнок был где-то «пристро-
ен», пусть он не будет музыкантом, 
но время, проведённое на уроках в 
школе искусств, никогда не прохо-
дит бесследно. Дорогие ребята! Не 
проходите мимо — приходите к нам 
учиться! Тем более, что количество 
мест при индивидуальном обучении 
всегда ограничено! 

Преподаватель отделения  
народных инструментов  

Полазненской школы искусств  
Ширинкина Татьяна Васильевна

Нашей детской школе искусств — 50!
Нашей детской школе искусств 50 лет. Вроде бы это уже и не мало, но с другой стороны, и не так уж много. Праздничные 
мероприятия проходят до октября 2019 года включительно.
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Тема встречи – вопросы, возника-
ющие в связи с объединением посе-
лений в городской округ. Глава рай-
она пояснил, что в настоящее время 
прекращены полномочия админи-
страции поселений. До 1 января 2020 
года действует переходный период. 
Администрация района исполняет 
полномочия администраций поселе-
ний.

Среди вопросов, в первую очередь 
интересующих жителей, были, на-
пример, такие: куда обращаться за 
различными справками, надо ли 
ездить за каждой «бумажкой» в До-
брянку? Ответ однозначен: в Полазне 
вместо администрации будет Тер-
риториальное управление – жители 
поселка, как и прежде, смогут обра-
щаться со своими вопросами по ме-

сту жительства. 
С 1 января 2020 года будет единый 

бюджет городского округа, Полазну 
будут представлять 6 депутатов. Пла-
нируется разработать трехлетнюю 
программу развития. Актуальный 
вопрос для поселка – водоснабже-
ние. В крае разработана программа 
«Чистая вода». Задача руководства 
городского округа на будущее – акту-

ализировать проекты, связанные с 
развитием водоснабжение Полазны 
и модернизации очистных сооруже-
ний поселка; затем согласовать с кра-
ем и участвовать в этой программе. 

На летний период запланирован 
капитальный ремонт асфальтового 
покрытия таких улиц Полазны, как: 
Революции (от церкви – кверху), На-
бережной, Мира и Радужной. 

К концу лета завершится про-
ектирование нового больничного 
комплекса. С 2020 года в Полазне 
начнется строительсто больницы – 
средства на строительства заложены 
в краевом бюджете. 

В завершение встречи Константин 
Лызов отметил, что подобные собра-
ния будут проводиться и в дальней-
шем.

А вот шашки – игра настолько 
древняя, что ученые до сих пор не 
знают, где она появилась. Самую 
первую доску, похожую на доску для 
игры в нарды, нашли на раскопках 

Вавилона. С тех пор игра завоевала 
мир и обросла вариантами.

Стало традицией в один из апрель-
ских весенних дней проводить тур-
нир по шашкам среди членов Совета 

Полазненского нефтяного района. 
Шашечные традиции поддержива-
ются в Совете  уже более десяти лет. 
Самое главное для участников спор-
тивных мероприятий – это возмож-
ность пообщаться с единомышлен-
никами и получить свою порцию 
адреналина от соперничества и спор-
тивного азарта.

Мирная шашечная борьба – это со-
стязание в выдержке, логике мышле-
ния, а также умении предвидеть раз-
витие событий.

Так 11 апреля ветераны Полаз-
ненского нефтяного района смогли 
прикоснуться к волшебному миру 
шашечных фигур. На соревнование 
собрались любители игры в шашки, 
как женщины, так и мужчины. Пер-
венство проходило в Центре творче-
ства и досуга. Сотрудники Центра 
творчества и досуга всегда оказыва-
ют нам помощь в проведении наших 
социально-культурных мероприя-
тий. Огромное им за это спасибо.

После торжественной части начал-
ся и сам турнир, в котором приняли 
участие трое мужчин и четырнад-
цать женщин. Долго все участники 
соревнований ломали головы над 
партиями, пытаясь выйти в завет-
ные «дамки»… Игры были напряжен-
ными, с победами и поражениями. 
Но в целом царила добрая и друже-
любная обстановка..

По итогам игр среди мужчин по-

бедил Марков Сергей Михайлович, 
2-е место  - у Квашнина Сергея Вла-
димировича, 3-е – у Боброва Николая 
Григорьевича.. Впервые все наши 
мужчины получили награды. У жен-
щин призовые места заняли: Левки-
на Татьяна Ивановна – 1-е место, на 
2-м месте - Зимова Тамара Ивановна. 
А вот за 3-е место боролись сразу 
две женщины – Галкина Светлана 
Васильевна и Тукаева Нафизгаль Ха-
сановна., потому что они набрали 
одинаковое количество баллов. Для 
женщин проводилась дополнитель-
ная игра, в ходе которой победила 
С.В. Галкина, она и заняла 3-е место. 
За последнее место  достался утеши-
тельный приз – шоколадка. Всем по-
бедителям были вручены грамоты, 
медали и призы. После окончания со-
ревнований было чаепитие и обмен 
мнениями.

Спасибо Людмиле Петровне Дол-
матовой и Ирине Александровне Гор-
наго за помощь в организации ша-
шечной встречи.

И еще раз поздравляем всех по-
бедителей и участников шашечного 
турнира. Так держать!

Председатель Совета ветеранов 
Полазненского нефтяного района 

Т.А. Усова. 

Встреча с главой района
По инициативе полазненского совета ветеранов в Центре творчества и досуга состоялась 
встреча представителей общественных объединений и ТОСов поселка с главой района Кон-
стантином Лызовым. 

Шашки для хорошего настроения
Шахматы любят и знают во всех уголках нашей планеты. 
Прежде они считались изысканной забавой мудрецов и 
властителей, но постепенно завоевали умы и сердца всех. 
А пришла эта игра из далекой и загадочной Индии много-
много веков назад… 

19-21 апреля в республике Чува-
шия,  в Чебоксарах, прошло Пер-
венство России по гиревому спорту 
среди ветеранов. На соревнования 
собралось порядка 150 спортсменов 
из 37 регионов страны. 

Сергей Поварницын стал победи-
телем в толчке по длинному циклу 
и в двоеборье в весовой категории 73 
кг (возрастная группа 40-44 года). 

Михаил Пьянков, имеющий пер-
вый спортивный разряд, в упорной 
борьбе занял четвертое место в двое-
борье в весовой категории 85+ кг (воз-
растная группа 44-49 лет), уступив 
лишь трем  мастерам спорта. 

Поздравляем наших спортсменов, 
молодцы!

Соревнования 
в Чебоксарах
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Обуховой Мариной Васильевной 
(почтовый адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, Полаз-
ненское г/п, п. Полазна, ул. Парковая, д.10, офис 207, адрес 
электронной почты  mvobuhova@yandex.ru, тел: 8-951-927-34-
03, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность-2827 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:18:0020101:66, 
расположенного по адресу: край Пермский, г. Добрянка, пгт.
Полазна, ул. Мира, д. 48, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Белоусова Мария 
Александровна, зарегистрирована по адресу: Пермский край, 
п.Полазна, ул. Мира, д.48.  тел. 8-951-927-34-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Добрянский район, Полазненское г/п, п. Полазна, ул. Парко-
вая, д.10, офис 207 «27» мая  2019г. в 11 часов 00 минут.

        С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское г/п, п. Полазна, ул. Парковая, д.10, офис 207.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» апре-
ля 2019г. по «27» мая 2019г. по адресу: Пермский край, До-
брянский район, Полазненское г/п, п. Полазна, ул. Парковая, 
д.10, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

59:18:0020101:65 (край Пермский, г. Добрянка, пгт.Полазна, 
ул. Мира, д. 50); 59:18:0020101:34 (край Пермский, г. Добрян-
ка, пгт.Полазна, ул. Подгорная, д.35); 59:18:0020101:67 (край 
Пермский, г. Добрянка, пгт.Полазна, ул.Мира, д.46);

       При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от 06.05.2019

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года, Уставом Полазненского городского поселения, на 
основании Распоряжения Администрации Полазненского городского поселения от 
05.04.2019 №88-р «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
вновь образуемого земельного участка» комиссия по землепользованию и застрой-
ке проводит публичные слушания по: 

- проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части отклонения от предельных размеров земельных участков, 
установленных в территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, 
общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения земельных участков  
с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земель-
ного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., 
расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское  городское  поселение,  пгт.  Полазна, пер. Песчаный, 2

Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях и 
перечень информационных материалов (материалов по обоснованию:

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части отклонения от предельных размеров земельных участков, 
установленных в территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1 
и информационные материалы размещены  на официальном сайте Полазненского 
городского поселения Аdmpolazna.ru 

 http://www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya.

Информация о мете, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего к рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции ил 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего к рассмотрению и материалы по обоснованию 
размещены в здании Администрации Пгп (каб№8).

Срок проведения экспозиции с 5.04.2019 по 06.05.2019

  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования и не 
может быть более одного месяца.

Проведение публичных слушаний состоится: 06 мая 2019 года в 17.00 часов по мест-
ного времени по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный  район, По-
лазненское городское поселение, пгт.Полазна, ул. Дружбы, д.4а.

Порядок и срок и форма внесения предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту:

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части отклонения от предельных размеров 
земельных участков, установленных в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении вновь  образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  
земельных участков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 
370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 
2.

1. Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части отклонения от предельных размеров зе-
мельных участков, установленных в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  
земельных участков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 
370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песча-
ный, 2 принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Полазненского городского поселения и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования распоряжения ад-
министрации Полазненского городского поселения  «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении вновь образуемого земельного участка» 
до 06.05.2019г. года включительно. Предложения, направленные по истечении ука-
занного срока, не рассматриваются.

2.1. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

2.2. Предложения принимаются комиссией по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 по 
адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. 8 , тел. (34265)7-55-53.

2.3. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского поселения.

2.4. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия по землепользова-
нию и застройке Полазненского городского поселения принимает решение о его 
принятии и внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проект либо 

об отклонении предложения.

3. Обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части отклонения от предельных размеров зе-
мельных участков, установленных в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  
земельных участков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 
370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 
2

Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении вновь образуемого земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 
кв.м, полученного путем объединения земельных участков с када-
стровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. 
и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, 
общей площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2 и участия граждан в его 
обсуждении

Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении

вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, 
общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  земельных участков  
с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земель-
ного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., 
расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2

№
п/п

Статья, пункт, 
абзац

Редакция проекта 
постановления 

Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________________________

Год рождения __________________________________________________

Адрес места жительства _________________________________________

Личная подпись и дата ___________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от 06.05.2019

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года, Уставом Полазненского городского поселения, на 
основании Распоряжения Администрации Полазненского городского поселения от 
05.04.2019 №89-р «О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
вновь образуемого земельного участка» комиссия по землепользованию и застрой-
ке проводит публичные слушания по: 

- проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м.

Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях и 
перечень информационных материалов (материалов по обоснованию:

- проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м

и информационные материалы размещены  на официальном сайте Полазненско-
го городского поселения Аdmpolazna.ru http://www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya.

Информация о мете, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего к рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции ил 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего к рассмотрению и материалы по обоснованию 
размещены в здании Администрации Пгп (каб№8).

Срок проведения экспозиции с 05.04.2019 по 06.05.2019

  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования и не 
может быть более одного месяца.

Проведение публичных слушаний состоится: 06 мая 2019 года в 17.00 часов по мест-
ного времени по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный  район, По-
лазненское городское поселение, пгт.Полазна, ул. Дружбы, д.4а.

Порядок и срок и форма внесения предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту:

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полаз-
ненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м.

1. Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полаз-
ненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. при-
нимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Полазненского городского поселения и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования распоряжения ад-
министрации Полазненского городского поселения «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полаз-
ненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. до 
06.05.2019г. включительно. Предложения, направленные по истечении указанного 
срока, не рассматриваются.

2.1. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

2.2. Предложения принимаются комиссией по землепользованию  
и застройке Полазненского городского поселения в рабочие дни с 8:00 до 12:00  
и с 13:00 до 17:15 по адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. 8 , тел. (34265)7-55-53.

2.3. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского поселения.

2.4. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия по землепользова-

нию и застройке Полазненского городского поселения принимает решение о его 
принятии и внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проект либо 
об отклонении предложения.

3. Обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, Полаз-
ненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м. про-
водится в форме публичных слушаний в порядке, установленном решением Думы 
Полазненского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Полазненского  городского поселения.

Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. По-
лазна, пер. Охотничий, 7 в части уменьшения минимального отступа 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020704:16 с 3,0 м. до 2,3м.

Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020704:27, расположенного в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Охотничий, 7 в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020704:24 с 3,0 м до 1,9 м., от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:31 с 3,0 м до 2,0 м., от 
границы смежного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020704:16 

с 3,0 м. до 2,3м.

№№ п/п Статья, пункт, 
абзац

Редакция проекта Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________________________

Год рождения __________________________________________________

Адрес места жительства _________________________________________

Личная подпись и дата    _________________________________________
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от 06.05.2019

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года, Уставом Полазненского городского поселения, на 
основании Распоряжения Администрации Полазненского городского поселения от 
05.04.2019 №89-р «О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
вновь образуемого земельного участка» комиссия по землепользованию и застрой-
ке проводит публичные слушания по: 

- проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части отклонения от предельных размеров земельных участков, 
установленных в территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, 
общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения земельных участков  
с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земель-
ного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., 
расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское  городское  поселение,  пгт.  Полазна, пер. Песчаный, 2

Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях и 
перечень информационных материалов (материалов по обоснованию:

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части отклонения от предельных размеров земельных участков, 
установленных в территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ) в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1 
и информационные материалы размещены  на официальном сайте Полазненского 
городского поселения Аdmpolazna.ru 

 http://www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya.

Информация о мете, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего к рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции ил 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего к рассмотрению и материалы по обоснованию 
размещены в здании Администрации Пгп (каб№8).

Срок проведения экспозиции с 5.04.2019 по 06.05.2019

  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования и не 

может быть более одного месяца.

Проведение публичных слушаний состоится: 06 мая 2019 года в 17.00 часов по мест-
ного времени по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный  район, По-
лазненское городское поселение, пгт.Полазна, ул. Дружбы, д.4а.

Порядок и срок и форма внесения предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту:

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части отклонения от предельных размеров 
земельных участков, установленных в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении вновь  образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  
земельных участков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 
370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 
2.

1. Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части отклонения от предельных размеров зе-
мельных участков, установленных в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  
земельных участков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 
370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песча-
ный, 2 принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Полазненского городского поселения и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования распоряжения ад-
министрации Полазненского городского поселения  «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении вновь образуемого земельного участка» 
до 06.05.2019г. года включительно. Предложения, направленные по истечении ука-
занного срока, не рассматриваются.

2.1. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

2.2. Предложения принимаются комиссией по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 по 
адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. 8 , тел. (34265)7-55-53.

2.3. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского поселения.

2.4. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия по землепользова-

нию и застройке Полазненского городского поселения принимает решение о его 
принятии и внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проект либо 
об отклонении предложения.

3. Обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части отклонения от предельных размеров зе-
мельных участков, установленных в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  
59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  
земельных участков  с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 
370, 0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей 
площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 
2

Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении вновь образуемого земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ1, общей площадью 740,0 
кв.м, полученного путем объединения земельных участков с када-
стровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. 
и земельного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, 
общей площадью 370 кв.м., расположенных по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2 и участия граждан в его 
обсуждении

Предложения по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении

вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером  59:18:0020201:ЗУ1, 
общей площадью 740,0 кв.м, полученного путем объединения  земельных участков  
с кадастровым номером 59:18:0020201:259, общей площадью 370, 0 кв.м. и земель-
ного участка с кадастровым номером 59:8:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., 
расположенных по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, пгт. Полазна, пер. Песчаный, 2

№
п/п

Статья, пункт, 
абзац

Редакция проекта 
постановления 

Предлагаемая 
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________________________

Год рождения __________________________________________________

Адрес места жительства _________________________________________

Личная подпись и дата ___________________________________________

Впервые церемония вручения 
грантов победителям конкурса со-
циальных и культурных проектов 
прошла одновременно с вручением 
статуэток селенитовых медведей за 
лучшую реализацию проектов кон-
курса прошлого года. Мероприятие 
собрало в Перми самых инициатив-
ных жителей Пермского края, Уд-
муртской республики  и Башкорто-
стана.

В этом году комиссия рассмотре-
ла около тысячи заявок, поданных 
в трёх традиционных номинациях: 
«Спорт», «Экология», «Духовность и 
культура».  Символично, что в Год те-
атра в России самой популярной ста-
ла тематика культуры, сохранения 

истории и традиций. В последние 
годы нефтяники делают ставку на са-
мобытность, пользу и оригинальную  
подачу проектов. 

«За всю историю конкурса перм-
ские нефтяники поддержали 2682 
проекта на сумму 335 миллионов ру-
блей. Как результат – почти 6 тысяч 
рабочих мест, десятки молодежных 
и экологических проектов, уникаль-
ные идеи по возрождению традиций, 
истории, ремесел и культур. Это в 
очередной раз подтверждает фунда-
мент взаимоотношений «ЛУКОЙЛа» 
и региона: вместе строить и созда-
вать, единой семьёй отмечать празд-
ники, такие как 90-летний юбилей 
Пермской нефти!», — отметил   Олег 

Третьяков,  Представитель Прези-
дента  ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Республике Башкортостан, 
Удмуртской Республике и Свердлов-
ской области.

Еще одним событием дня стала 
панельная дискуссия на тему про-
граммы устойчивого развития. Диа-
лог состоялся при участии научного 
сообщества  и общественности, пред-

ставителей Компании «ЛУКОЙЛ» и 
членов правительства Пермского 
края.  В рамках дискуссии собравши-
еся обсудили реализацию 17 между-
народных целей устойчивого разви-
тия на территории Пермского края.

По информации Пресс-службы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

P.S.  В номинации «Духовность и культура» выиграл проект «Аллея почетных 
жителей Полазны». На средства гранта на территории Центра творчества и 
досуга создадут «Аллею почетных жителей». На ней разместят фотографии  и 
краткие сведения о полазненцах, имеющих звания «Почетный житель Полазны»

Пермские нефтяники  определили победителей 
конкурса социальных и культурных проектов

В Пермской крае, республике Башкортостан и Удмуртской республике подведены итоги XVIII конкурса социальных и куль-
турных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». Имена 179 победителей огласили на торжественной церемонии вручения грантов в 
Перми 23 апреля.
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Пятница, 3 мая

Суббота, 4 мая

05.40, 06.10	Т/с	"Анна	Герман"	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
07.55	 Х/ф	"Кубанские	казаки"	(0+)
10.10	 "Жизнь	других"	(12+)
11.10	 "Теория	заговора"	(16+)
12.15	 "Леонид	Харитонов.	Падение	
звезды"	(12+)
13.10	 Х/ф	"Солдат	Иван	Бровкин"	
(0+)
15.00	 Х/ф	"Иван	Бровкин	на	цели-
не"	(0+)
16.50	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"	(12+)
18.20	 "Эксклюзив"	(16+)
20.00	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.20	 "Голос".	Большой	концерт	
(12+)
23.45	Х/ф	"Перевозчик	2"	(16+)
01.20	 Х/ф	"Смерть	негодяя"	(16+)
03.40	 "Модный	приговор"	(6+)
04.25	"Мужское	/	Женское"	(16+)
05.10	 "Давай	поженимся!"	(16+)

05.10	 Т/с	"Там,	где	ты"	(12+)
07.00	 Т/с	"Сердце	не	камень"	(12+)
10.00	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
11.25	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.25	Т/с	"Затмение"	(12+)
17.00, 20.25	Т/с	"Идеальный	враг"	
(12+)
23.20	 "Пригласите	на	свадьбу!"	
(12+)
00.30	Т/с	"Любовь	на	миллион"	(12+)
02.50	Т/с	"Гюльчатай"	(12+)

08.00	 "Мастер	спорта"	(12+)
08.10, 04.25	Х/ф	"Команда	мечты"	
(12+)
10.00	Футбол.	Южноамериканский	
Кубок.	1/32	финала.	"Эстудиантес	
де	Мерида"	-	"Архентинос	Хуниорс"	

(0+)
12.00, 14.35, 17.15, 22.25	Новости	
(16+)
12.05, 16.40, 23.00, 01.55	Все	на	
Матч!	(12+)
12.35	Футбол.	Лига	Европы.	"Арсе-
нал"	-	"Валенсия"	(0+)
14.40	Футбол.	Лига	Европы.	"Айн-
трахт"	-	"Челси"	(0+)
17.25	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
18.25	Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига.	"Рубин"	-	"Оренбург"	
(12+)
20.25	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ	
(12+)
22.30	"Тренерский	штаб"	(12+)
23.55	Футбол.	Чемп.	Испании.	
"Севилья"	-	"Леганес"	(12+)
02.25	Футбол.	Чемп.	Франции.	
"Страсбург"	-	"Марсель"	(0+)
06.15	 Гандбол.	Чемп.	России.	Жен-
щины	(0+)

05.20	Х/ф	"Весенние	хлопоты"	(0+)
06.55	Х/ф	"Граф	Монте-Кристо"	
(12+)
10.30	Д/ф	"Королевы	комедии"	
(12+)
11.30, 14.30, 21.10	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Берегись	автомобиля"	
(0+)
13.35	 Х/ф	"Оборванная	мелодия"	
(12+)
14.45	 "Оборванная	мелодия".	Про-
должение	(12+)
17.30	 Х/ф	"Отель	"Толедо"	(12+)
21.25	 Х/ф	"Восемь	бусин	на	тонкой	
ниточке"	(12+)
23.30	Д/ф	"Шуранова	и	Хочинский.	
Леди	и	бродяга"	(12+)
00.35	Х/ф	"Можете	звать	меня	
папой"	(12+)
02.35	Х/ф	"Ас	из	асов"	(12+)
04.35	Д/ф	"Волшебная	сила	кино"	
(12+)

04.40	Т/с	"Семин.	Возмездие"	(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня	

(16+)
08.20, 10.20	Х/ф	"Судья"	(16+)
12.15	 Х/ф	"Судья-2"	(16+)
16.20	Следствие	вели.	(16+)
19.20	 Т/с	"Юристы"	(16+)
23.20	 "Магия"	(12+)
01.55	 "Все	звезды	майским	вече-
ром"	(12+)
02.55	Х/ф	"Про	любовь"	(16+)

06.30	Х/ф	"Проданный	смех"	(16+)
08.50, 02.25	М/ф	(0+)
09.40	Х/ф	"Председатель"	(16+)
12.20	Д/с	"История	русской	еды".	
"Утоление	жажды"	(0+)
12.50	Х/ф	"Прет-а-порте.	Высокая	
мода"	(16+)
15.00	 Концерт	Кубанского	казачье-
го	хора	(0+)
16.15, 01.30	Д/ф	"Династии".	"Импе-
раторские	пингвины"	(0+)
17.10	 II	международный	музыкаль-
ный	фестиваль	Ильдара	Абдраза-
кова.	Гала-концерт	(0+)
18.45	Д/с	"Первые	в	мире".	"Автоса-
ни	Кегресса"	(0+)
19.00	Д/ф	"Золотой	теленок".	С	
таким	счастьем	-	и	на	экране"	(0+)
19.40	Х/ф	"Золотой	теленок"	(16+)
22.30	Х/ф	"Умница	Уилл	Хантинг"	
(16+)
00.35	Квартет	Даниэля	Юмера.	
Концерт	на	джазовом	фестивале	
(0+)

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
07.45	 Анимационный	"Три	богатыря	
на	дальних	берегах"	(0+)
09.00	 "День	документальных	исто-

рий"	(16+)
17.20	 Д/ф	"Восемь	новых	проро-
честв"	(16+)
19.20	Х/ф	"Жмурки"	(16+)
21.30	 Х/ф	"Парень	с	нашего	клад-
бища"	(12+)
23.20	Х/ф	"Все	и	сразу"	(16+)
01.10	 Х/ф	"Бабло"	(16+)
02.45	"Тайны	Чапман"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30, 14.30	"Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.00	Х/ф	"Элвин	и	бурундуки.	
Грандиозное	бурундуключение"	(6+)
10.55	 Анимационный	"Пингвины	
Мадагаскара"	(0+)
12.30	Х/ф	"Призрачная	красота"	
(16+)
20.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
23.00	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
(16+)
00.00	Х/ф	"План	Б"	(16+)
02.00	Х/ф	"Ограбление	в	ураган"	
(16+)
03.35	Т/с	"Хроники	Шаннары"	(16+)
04.50	"6	кадров"	(16+)

07.00, 05.35	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 Т/с	"Полицейский	с	Рублевки"	

(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
22.00	"Comedy	Баттл"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Такое	кино!"	(16+)
01.25	 Х/ф	"Шик!"	(16+)
03.05	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Кремень-1"	(16+)
06.30	Х/ф	"Спецназ"	(16+)
09.15	 Х/ф	"Спецназ-2"	(16+)
13.15	 Х/ф	"Каникулы	строгого	
режима"	(12+)
16.15	 Х/ф	"Пес	Барбос	и	необыч-
ный	кросс"	(12+)
16.25	Х/ф	"Самогонщики"	(12+)
16.50	Х/ф	"Самая	обаятельная	и	
привлекательная"	(16+)
18.25	Х/ф	"Блеф"	(16+)
20.35	Х/ф	"Укрощение	строптивого"	
(12+)
22.40	Х/ф	"Принцесса	на	бобах"	
(12+)
00.50	Т/с	"Дед	Мазаев	и	Зайцевы"	
(16+)
04.10	 Д/ф	"Мое	родное.	Детский	
сад"	(12+)

06.30, 18.00, 23.20, 05.20	"6	кадров"	
(16+)
07.55	 Х/ф	"Я	счастливая"	(16+)
09.45	Х/ф	"Школа	проживания"	(16+)
13.45	Х/ф	"Жена	с	того	света"	(16+)
19.00	 "Буду	верной	женой"	Россия,	
2010	г	(16+)

00.30	Х/ф	"Ганг,	твои	воды	замути-
лись"	(16+)
03.40	Док.	цикл	"Замуж	за	рубеж"	
(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	 Д/с	"Легенды	войны"	(12+)
09.00	Х/ф	"Ласковый	май"	(16+)
11.40	 Х/ф	"Ожидание	полковника	
Шалыгина"	(12+)
13.30	 Х/ф	"Дачная	поездка	сержан-
та	Цыбули"	(12+)
15.00	Д/с	"Великая	война"	(0+)
00.00	Х/ф	"Старикам	тут	не	место"	
(16+)
02.20	Х/ф	"Я	кукла"	(18+)
04.00	Х/ф	"Брат	за	брата	3"	(16+)
04.45	Т/с	"Карточный	домик"	(16+)
05.25	 "Улетное	видео"	(16+)

05.40	Х/ф	"Усатый	нянь"	(0+)
07.00	 Х/ф	"Человек-амфибия"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
09.20, 13.15	"Не	факт!"	(6+)
13.45	Х/ф	"Овечка	Долли	была	
злая	и	рано	умерла"	(12+)
15.35, 18.15	Т/с	"Граф	Монте-Кристо"	
(12+)
00.15	 Х/ф	"Берегите	женщин"	(0+)
02.50	Х/ф	"Счастливая,	Женька!"	
(12+)
04.05	Х/ф	"Подвиг	разведчика"	(0+)
05.35	Д/с	"Москва	фронту"	(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 Т/с	"Анна	Герман"	(12+)
08.10	 "Играй,	гармонь	любимая!"	
(12+)
08.55	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"	(0+)
10.10	 "Жизнь	других"	(12+)
11.10	 "Теория	заговора"	(16+)
12.15	 "Татьяна	Самойлова.	"Ее	слез	
никто	не	видел"	(12+)
13.10	 Х/ф	"Летят	журавли"	(0+)
15.00	 "Живая	жизнь"	(12+)
16.20	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"	(12+)
17.50	 "Эксклюзив"	(16+)
19.30, 21.20	"Сегодня	вечером"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
23.00	 "Главная	роль"	(12+)
00.35	Х/ф	"За	шкуру	полицейского"	
(16+)
02.40	"Модный	приговор"	(6+)
03.25	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.10	 "Давай	поженимся!"	(16+)
04.55	Контрольная	закупка	(6+)

05.10	 Т/с	"Там,	где	ты"	(12+)
07.00	 Т/с	"Сердце	не	камень"	(12+)
10.00	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
11.25	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.25	Т/с	"Затмение"	(12+)
17.00, 20.25	Т/с	"Идеальный	враг"	
(12+)
23.50	Премия	"Bravo"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	Футбол.	Чемп.	Германии.	
"Майнц"	-	"Лейпциг"	(0+)
10.30	Смешанные	единоборства.	
One	FC.	Юшин	Оками	против	
Кямрана	Аббасова.	Марат	Гафуров	
против	Тецуи	Ямады	(16+)
12.30, 15.50, 17.25, 22.30	Новости	
(16+)
12.40	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
13.40	 "Английские	Премьер-лица"	
(12+)
13.50	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Эвер-
тон"	-	"Бернли"	(0+)
15.55, 17.30, 22.40, 01.40	Все	на	

Матч!	(12+)
16.25	 "Капитаны"	(12+)
16.55	 "РПЛ.	18/19.	Главное"	(12+)
17.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ	
(12+)
19.55	Смешанные	единоборства.	
RCC.	Александр	Шлеменко	против	
Вискарди	Андраде.	Артем	Фролов	
против	Йонаса	Билльштайна	(16+)
23.40	Футбол.	Чемп.	Испании.	
"Сельта"	-	"Барселона"	(12+)
02.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Брент	Примус	против	Тима	
Уайлда.	Педро	Карвальо	против	
Дерека	Кампоса	(16+)
04.00	Х/ф	"Поддубный"	(6+)
06.20	Профессиональный	Бокс.	
Артур	Бетербиев	против	Каллума	
Джонсона	(16+)

05.25	Марш-бросок	(12+)
05.50	Абвгдейка	(0+)
06.20	Х/ф	"Трембита"	(0+)
08.10	 Православная	энциклопедия	
(6+)
08.40	Х/ф	"Котов	обижать	не	реко-
мендуется"	(12+)
10.30	Д/ф	"Александр	Иванов.	
Горькая	жизнь	пересмешника"	(12+)
11.30, 14.30, 22.15	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Опекун"	(12+)
13.25	 "Соло	для	телефона	с	юмо-
ром"	(12+)
14.45	Х/ф	"Шрам"	(12+)
18.25	Х/ф	"Убийства	по	пятницам"	
(12+)
22.30	"90-е.	"Пудель"	с	мандатом"	
(16+)
23.20	 "Прощание.	Дед	Хасан"	(16+)
00.10	 "Право	голоса"	(16+)
03.25	 "Одесса.	Забыть	нельзя"	(16+)
03.55	 "Дикие	деньги.	Баба	Шура"	
(16+)
04.45	"Удар	властью.	Муаммар	
Каддафи"	(16+)

04.40	Т/с	"Семин.	Возмездие"	(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
08.20	"Готовим"	(0+)
08.50	"Кто	в	доме	хозяин?"	(12+)
09.25	Едим	дома	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.10, 03.00	Х/ф	"Высота"	(0+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20	Следствие	вели.	(16+)
19.20	 Т/с	"Юристы"	(16+)
23.20	 "Магия"	(12+)
02.00	 "Все	звезды	майским	вече-
ром"	(12+)

06.30	Х/ф	"Автомобиль,	скрипка	и	
собака	Клякса"	(16+)
08.15, 02.20	М/ф	(0+)
09.05	Телескоп	(0+)
09.35	Х/ф	"Золотой	теленок"	(16+)
12.20	Д/с	"История	русской	еды".	
"Голодная	кухня"	(0+)
12.50	Х/ф	"Умница	Уилл	Хантинг"	
(16+)
15.00	 Концерт	Государственного	
академического	ансамбля	народно-
го	танца	имени	Игоря	Моисеева	(0+)
16.15, 01.30	Д/ф	"Династии"	(0+)
17.10	 85	лет	Леониду	Хейфецу	(0+)
18.05	 "Романтика	романса"	(0+)
19.00	Острова	(0+)
19.40	Х/ф	"Анна	Каренина"	(16+)
22.00	Х/ф	"Сабрина"	(16+)
23.50	 "Мой	серебряный	шар.	Одри	
Хепберн"	(0+)
00.35	Концерт	на	джазовом	фести-
вале	(0+)

05.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
07.50	 Анимационный	"Три	богаты-
ря:	ход	конем"	(6+)
09.15	 "Минтранс"	(16+)
10.15	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
11.15	 "Военная	тайна"	(16+)
16.20	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
18.20	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Это	пять!	Люди,	которые	удивили	
весь	мир"	(16+)
20.30	Х/ф	"Крокодил	Данди"	(16+)
22.30	Х/ф	"Крокодил	Данди	2"	(16+)
00.30	Х/ф	"Колония"	(16+)
02.15	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.30	М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
07.40	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30, 11.30	"Шоу	"Уральских	пель-
меней"	(16+)
09.30	 "Просто	кухня"	(12+)
10.30	 "Рогов.	Студия	24"	(16+)
12.45, 02.00	Х/ф	"Клик.	С	пультом	по	
жизни"	(12+)
15.00	 Х/ф	"Одноклассники"	(16+)
17.00	 Х/ф	"Одноклассники-2"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Книга	джунглей"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Трансформеры.	Послед-
ний	рыцарь"	(12+)
00.05	Х/ф	"Ограбление	в	ураган"	
(16+)
03.40	Х/ф	"Хатико.	Самый	верный	
друг"	(0+)
05.05	 "Вокруг	света	во	время	
декрета"	(12+)
05.30	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 08.30, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
08.00, 02.40	"ТНТ	Music"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 Т/с	"Полицейский	с	Рублевки"	
(16+)
18.00	 Т/с	"Полицейский	с	Рублевки.	
Новогодний	беспредел"	(16+)
20.00	 "Песни"	(16+)
22.00	"Stand	Up.	Дайджест"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Любовь	с	ограничения-
ми"	(16+)
03.05	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Дед	Мазаев	и	Зайцевы"	
(16+)
08.20	Х/ф	"Пес	Барбос	и	необыч-
ный	кросс"	(12+)
08.30	Х/ф	"Самогонщики"	(12+)
08.50	Х/ф	"Принцесса	на	бобах"	

(12+)
11.00	 Х/ф	"Самая	обаятельная	и	
привлекательная"	(16+)
12.40	Т/с	"След.	Человек-легенда"	
(16+)
13.30	 "След.	Давний	долг"	(16+)
14.15	 Т/с	"След.	Дневник	извращен-
ца"	(16+)
15.00	 Т/с	"След.	Лох"	(16+)
15.50	 Т/с	"След.	Следствие	по	телу"	
(16+)
16.40	Т/с	"След.	На	чужом	несча-
стье	счастья	не	построишь"	(16+)
17.20	 Т/с	"След.	Недостойный	на-
следник"	(16+)
18.15	 "След.	Попутчики"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Нарисованные	
свидетели"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Автомат	для	пре-
красной	дамы"	(16+)
20.35	Т/с	"След.	Кукушонок"	(16+)
21.20	 Т/с	"След.	Отступники"	(16+)
22.05	Т/с	"След.	Защита	принцессы"	
(16+)
22.50	Т/с	"След.	Сапер	ошибается	
однажды"	(16+)
23.40	Т/с	"След.	Любитель	блонди-
нок"	(16+)
00.25	Х/ф	"Блеф"	(16+)
02.25	Х/ф	"Укрощение	строптивого"	
(12+)
04.05	Д/ф	"Мое	родное.	Деньги"	
(12+)
04.45	Д/ф	"Мое	родное.	Экстрасен-
сы"	(12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20	"6	кадров"	
(16+)
07.35	 Х/ф	"Анжелика	-	маркиза	
ангелов"	(16+)
09.50	Х/ф	"Великолепная	Анжели-
ка"	(16+)
12.00	Х/ф	"Анжелика	и	король"	(16+)
14.10	 Х/ф	"Неукротимая	Анжелика"	
(16+)
15.55	Х/ф	"Анжелика	и	Султан"	
(16+)

19.00	 Т/с	"Поделись	счастьем	
своим"	(16+)
00.30	Х/ф	"Сангам"	(16+)
03.45	Док.	цикл	"Восточные	жены"	
(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30, 05.25	"Улетное	видео"	(16+)
08.45	Х/ф	"Крокодил	Данди	в	Лос-
Анджелесе"	(12+)
10.45	Х/ф	"Дачная	поездка	сержан-
та	Цыбули"	(12+)
12.30	Х/ф	"Ласковый	май"	(16+)
15.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)

06.05	Х/ф	"Покровские	ворота"	(0+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
09.10	 "Морской	бой"	(6+)
10.15	 "Не	факт!"	(6+)
10.45	 "Улика	из	прошлого".	"По-
дозреваемый	-	доллар.	Валютная	
афера	века"	(16+)
11.35	 Д/с	"Загадки	века".	"Сталин	и	
Гитлер.	Тайная	встреча"	(12+)
12.30	 "Легенды	цирка"	(6+)
13.15	 "Последний	день".	Николай	
Черкасов	(12+)
14.00	 "Десять	фотографий".	Виктор	
Ермаков	(6+)
14.50	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
15.10, 18.25	Т/с	"Кавалеры	морской	
звезды"	(12+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
00.25	Х/ф	"Правда	лейтенанта	
Климова"	(12+)
02.15	 Х/ф	"Танк	"Клим	Вороши-
лов-2"	(6+)
03.50	Х/ф	"Человек-амфибия"	(12+)
05.25	Д/с	"Хроника	победы"	(12+)

С 5 марта  
специалист соцзащиты из 
г.Добрянки прием ведет  
в здании по ул.Больничная, 13

(в бывшем кабинете соцзащиты)

 каждый  вторник и четверг
с 9.30 до 15.00 часов

обед с 12.00 – 13.00 часов

4 мая в Полазненском Центре творчества и досуга 
состоится 

отчетный концерт Полазненского 
русского народного хора  

«С песней жить»
Художественный руководитель Елена Балаухина, 
баянисты: Сергей Ширинкин и Андрей Петровых.

В программе принимают участие: 
-хореографический ансамбль «Карамельки»,  руко-

водитель Ирина Поварницына;
-Вокальная студия «Ассоль», руководитель Елена 
Балаухина, педагог по вокалу Екатерина Ершова.

Начало концерта – в 15-00
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Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Срочно продам садовый участок № 
69 в кооперативе «Дружба» по ул. Луго-
вой,  площадь 6 соток. Участок засажен, 
ухожен, плодоносит. Имеются летний до-
мик, перегной, инвентарь; есть возмож-
ность перевода в ИЖС. Цена договорная, 
документы готовы. Звонить по телефо-
ну:  7-55-67 или 8 967 904 69 35.

 ■ Продам земельный участок (200 соток) 
в с. Некифорово; земельный участок (255 
соток), 1 –я линия а/ трассы Полазна-Чу-
совой. Недорого. Телефон: 89194750152.

 ■ Продам мичуринский участок по ули-
це Луговой. Подробности по телефону: 
8950 47 160 52.

 ■ Продается дом в центре Полазны. Жи-
лая площадь 61,7 м.кв; участок 6,5 соток. 
Телефон: 8951 92 91 907

 ■ Продам 2-комнатную квартиру в По-
лазне. Подробности по телефону: 8908 
264 52 54.

 ■ Продам ангар (холодный склад), район 
Мохово, с участком, размер 12х24х4. Цена 
2 млн. рублей. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам два участка по 1 га под садо-
водство, район Верх-Полазна по 400 тыс. 
рублей. Телефон: 89028067193. 

 ■ В продаже двери: металлические 
входные и межкомнатные,  из масси-
ва дерева для бани и сауны,  двери и 
входные группы из ПВХ и алюминиевого 
профиля. Окна пластиковые, остекление 
балконов. Доставка, установка, гарантия. 
Телефон: 8902 835 92 32; ул. 50 лет Октя-
бря, 8»Б», магазин «Лайф хаус».

 ■ В продаже рулонные шторы, жалюзи, 
рольставни, натяжные потолки, лами-
нат. Доставка, установка, гарантия. Теле-
фон: 8902 835 92 32; ул. 50 лет Октября, 8 
«Б», магазин «Лайф Хаус».

 ■ В продаже арочные теплицы из по-

ликарбоната 4м, 6м, 8м, 10 м. Доставка, 
установка, гарантия. Качественный 
пиломатериал. Бесплатная доставка от 5 
куб. м. Телефон: 8902 835 92 32; ул. 50 лет 
Октября, 8 «Б», магазин «Лайф Хаус».

 ■ Продам в Полазне 1-комнатную квар-
тиру, ленпрект; 2-ой этаж, балкон засте-
клен. Окна -  пластик. Квартира чистая. 
Один хозяин. Документы готовы. Цена — 
1,250 млн.руб. Торг Телефон: 89824391714.

 ■ Продам: мойку-нержавейку, 500 
рублей; тельфер, 500 кг – 8 тысяч рублей; 
бетономешалку  – 5 тыс. рублей; станок 
сверлильный настольный, производство 
СССР – 8 тысяч рублей; сейф оружейный 
128х 25х20, с ящиком под патроны, два 
замка – 4 тысячи руб; комплект трико-
лор с картой, плюс ресивер, плюс тарел-
ка, пульт – 3 тысячи рублей. Телефон:  
89028067193.

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

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

Работа
 ■ Требуется водитель на самосвал в 

Полазне. З/ плата от 35 тысяч рублей. 
Телефон: 89028067193

 ■ Понял, что у нас слишком большая 
разница в возрасте, когда она показала 
мне свои младенческие фото.  
Цветные.

 ■ - Возьмём, например, чувство юмора...  
- Где возьмём?

05.30, 06.10	Т/с	"Анна	Герман"	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
07.45	 "Часовой"	(12+)
08.15	 "Здоровье"	(16+)
09.20	"Непутевые	заметки"	(12+)
10.10	 "Жизнь	других"	(12+)
11.10	 "Теория	заговора"	(16+)
12.20	 "Валерий	Гаркалин.	"Грешен,	
каюсь..."	(12+)
13.30	 Х/ф	"Ширли-мырли"	(16+)
16.10	 "Три	аккорда".	Концерт	(16+)
18.30	 "Ледниковый	период.	Дети"	
(0+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.20	 Т/с	"По	законам	военного	
времени	3"	(12+)
23.20	 "Гвардии	"Камчатка"	(12+)
00.20	Х/ф	"Не	будите	спящего	по-
лицейского"	(16+)
02.15	 "Модный	приговор"	(6+)
03.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
03.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
04.30	Контрольная	закупка	(6+)

04.55	Т/с	"Там,	где	ты"	(12+)
07.00	 Т/с	"Сердце	не	камень"	(12+)
10.00	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00, 20.00	Вести	(16+)
11.25	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.00	 "Выход	в	люди"	(12+)
15.15	 Х/ф	"Большой	артист"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Галина"	(12+)
00.50	 "Дежурный	по	стране"	(12+)
01.55	 Х/ф	"Освобождение".	Огнен-
ная	дуга"	(16+)
03.25	Х/ф	"Освобождение".	Про-
рыв"	(16+)

08.00	Профессиональный	Бокс.	
Артур	Бетербиев	против	Радивойе	
Каладжича.	Джервин	Анкахас	про-
тив	Рюичи	Фунаи	(16+)
11.00	 Футбол.	Чемп.	Италии.	"Уди-
незе"	-	"Интер"	(0+)
12.50, 15.50	Новости	(16+)
13.00	 Хоккей.	Евротур.	Россия	-	
Финляндия	(0+)
15.20	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
15.55	Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига.	"Крылья	Советов"	-	
"Уфа"	(12+)

17.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ	
(12+)
19.55	После	футбола	(12+)
20.55	Хоккей.	Евротур.	Чехия	-	Рос-
сия	(12+)
23.25, 01.40	Все	на	Матч!	(12+)
23.40	Футбол.	Чемп.	Испании.	
"Уэска"	-	"Валенсия"	(12+)
02.10	 "Кибератлетика"	(16+)
02.40	Футбол.	Кубок	Нидерландов.	
Финал.	"Виллем	II"	-	"Аякс"	(0+)
04.40	Футбол.	Чемп.	Франции.	
"Монако"	-	"Сент-Этьен"	(0+)
06.40	Художественная	гимнастика.	
Мировой	Кубок	вызова	(0+)

05.30	Х/ф	"По	семейным	обстоя-
тельствам"	(12+)
08.00	 "Фактор	жизни"	(12+)
08.35	Х/ф	"Восемь	бусин	на	тонкой	
ниточке"	(12+)
10.40	 "Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!"	(12+)
11.30, 14.30, 00.40	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Следствием	установле-
но"	(12+)
13.35	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
14.20	Петровка,	38	(16+)
14.45	 "Хроники	московского	быта.	
Непутевая	дочь"	(12+)
15.35	 "Дикие	деньги.	Юрий	Айзенш-
пис"	(16+)
16.25	 "Прощание.	Михаил	Козаков"	
(16+)
17.20	 Х/ф	"Портрет	любимого"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Этим	пыльным	летом"	
(12+)
00.55	Х/ф	"Убийства	по	пятницам"	
(12+)
04.45	"10	самых...	Звездные	тран-
жиры"	(16+)
05.15	 Д/ф	"Нина	Дорошина.	По-
жертвовать	любовью"	(12+)

04.40	Т/с	"Семин.	Возмездие"	(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
08.20	"У	нас	выигрывают!"	(12+)
10.20	 "Первая	передача"	(16+)
11.00	 "Чудо	техники"	(12+)
11.55	 "Дачный	ответ"	(0+)
13.00	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
14.00	 "Малая	земля"	(16+)
15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	Следствие	вели.	(16+)
19.35	 Т/с	"Юристы"	(16+)
23.20	 "Магия"	(12+)
02.00	 "Подозреваются	все"	(16+)
02.35	Т/с	"Пасечник"	(16+)

06.30	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
08.50	"Обыкновенный	концерт"	(0+)
09.20	"Мы	-	грамотеи!"	(0+)
10.00	 Х/ф	"Анна	Каренина"	(16+)
12.20	Д/с	"История	русской	еды".	
"Откуда	что	пришло"	(0+)
12.55	Х/ф	"Сабрина"	(16+)
14.45, 02.20	М/ф	(0+)
16.00	Д/с	"Первые	в	мире"	(0+)
16.15, 01.30	Д/ф	"Династии".	"Тигры"	
(0+)
17.10	 Вечер	Николая	Добронраво-
ва	(0+)
19.25	 Х/ф	"Председатель"	(16+)
22.05	Х/ф	"Бен	Гур"	(16+)

05.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
08.10	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	морской	царь"	(6+)
09.30	Анимационный	"Три	богатыря	
и	принцесса	Египта"	(6+)
11.00	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	наследница	престола"	(6+)
12.40	Х/ф	"Крокодил	Данди"	(16+)
14.30	Х/ф	"Крокодил	Данди	2"	(16+)
16.50	Х/ф	"Маска"	(12+)
18.50	Х/ф	"Изгой"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Побег	из	Шоушенка"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Все	и	сразу"	(16+)
02.10	 Х/ф	"Парень	с	нашего	клад-
бища"	(12+)
03.30	 "Военная	тайна"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.30	М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
07.40	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Царевны"	(0+)
09.00	Анимационный	"Смывайся!"	
(6+)
10.30	 Х/ф	"Книга	джунглей"	(12+)
12.30	Х/ф	"Трансформеры.	Эпоха	
истребления"	(12+)
16.00	Х/ф	"Трансформеры.	Послед-

ний	рыцарь"	(12+)
19.05	 Х/ф	"Напролом"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Интерстеллар"	(16+)
00.30	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
(16+)
01.30	 Х/ф	"План	Б"	(16+)
03.10	 Х/ф	"Здравствуйте,	меня	
зовут	Дорис"	(16+)
04.35	"Мистер	и	миссис	Z"	(12+)
05.20	"6	кадров"	(16+)
‰

07.00, 06.05	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 "Перезагрузка"	(16+)
12.00	 "Большой	завтрак"	(16+)
12.30	Т/с	"Полицейский	с	Рублевки.	
Новогодний	беспредел"	(16+)
14.30	 "Однажды	в	России"	(16+)
20.30	 "Школа	экстрасенсов"	(16+)
22.00	"Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Такое	кино!"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Помолвка	понарошку"	
(16+)
03.15	 "ТНТ	Music"	(16+)
03.40	 "Открытый	микрофон"	-	
"Дайджест"	(16+)
04.30	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Д/ф	"Мое	родное.	Экстрасен-
сы"	(12+)
05.25	Д/ф	"Мое	родное.	Отдых"	
(12+)
07.05	 Д/ф	"Моя	родная	молодость"	
(12+)
09.50	Т/с	"Дикий-3.	Что	в	черном	
ящике?"	(16+)
11.45	 Т/с	"Дикий-3.	Последняя	
битва"	(16+)
13.40	 Т/с	"Дикий-4.	Возвращение	
героя"	(16+)
15.30	 Т/с	"Дикий-4.	Призрачные	
гонщики"	(16+)
17.20	 Т/с	"Дикий-4.	Детки	в	клетке"	
(16+)
19.15	 Т/с	"Дикий-4.	Волк	в	овечьей	
шкуре"	(16+)
21.05	 Т/с	"Дикий-4.	Фабрика	ком-
промата"	(16+)
23.00	Т/с	"Дикий-4.	Охота	на	мэра"	
(16+)
00.50	Х/ф	"Каникулы	строгого	

режима"	(12+)
03.20	Д/ф	"Мое	родное.	Двор"	(12+)
04.00	Д/ф	"Мое	родное.	Авто"	(12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15	"6	кадров"	
(16+)
07.30, 12.00	Т/с	"Гордость	и	пред-
убеждение"	(16+)
11.55	 "Полезно	и	вкусно"	(16+)
14.05	 Х/ф	"Путь	к	себе"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Домик	у	реки"	(16+)
22.55	Т/с	"Женский	доктор-3"	(16+)
00.30	Х/ф	"Слоны	-	мои	друзья"	
(16+)
03.40	Док.	цикл	"Восточные	жены"	
(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
06.55, 15.00	Т/с	"Восьмидесятые"	
(12+)
08.30	Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
01.25	 Х/ф	"Несносный	дед"	(18+)
03.00	Х/ф	"Крокодил	Данди	в	Лос-
Анджелесе"	(12+)
04.30	Т/с	"Карточный	домик"	(16+)
05.25	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	Х/ф	"Егорка"	(0+)
07.20	 Х/ф	"Тайная	прогулка"	(12+)
09.00	Новости	дня	(16+)
09.25	 "Задело!"	(16+)
09.55	 "Военная	приемка"	(6+)
10.45	 "Код	доступа"	(12+)
11.30	 "Скрытые	угрозы"	(12+)
12.20	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
12.40	Д/ф	"Легенды	госбезопас-
ности.	Алексей	Ботян.	Как	мы	
освобождали	Польшу"	(16+)
13.35	 Т/с	"Далеко	от	войны"	(16+)
18.00	Новости.	Главное	(16+)
18.15	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
19.00	Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
23.00	 "Фетисов"	(12+)
23.45	Д/ф	"Бессмертный	полк.	
Слово	о	фронтовых	артистах"	(12+)
01.30	 Х/ф	"Александр	Маленький"	
(6+)
03.10	 Х/ф	"Васек	Трубачев	и	его	
товарищи"	(0+)
04.30	Х/ф	"Отряд	Трубачева	сража-
ется"	(6+)
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Программа соревнований: практи-
ческие тесты по ОФП, теоретический 
тест и полоса препятствий.

Результаты участников школьного 
спортивного клуба "Олимп" Полаз-
ненской СОШ № 1:

сборная 1-4 классов - 3 место
Поздравляем – Малышеву Васили-

ну, Малинчук Надежду, Пенер Поли-
ну, Грибанова Артёма, Безукладнико-
ва Николая, Чмыря Матвея;

сборная 5-7 классов - 2 место
Поздравляем -  Тиунова Алексан-

дра, Червякова Рима, Заякина Ники-
ту, Баюсову Александру, Нарожную 

Софью, Сторожеву Алёну;
сборная 8-9 классов - 1 место
Поздравляем – Гайдука Дмитрия, 

Коркодинова Данилу, Хилювчица 
Илью, Усатых Елизавету, Павлову 
Анну, Глазырину Светлану;

сборная 10-11 классов - 1 место
Поздравляем – Васькина Арсения, 

Червякова Максима, Зуева Савелия, 
Архипенко Ольгу, Татаринову 

Анну, Кулакову Елену.
Поздравляем учителей физиче-

ской культуры с замечательными ре-
зультатами их воспитанников!

Команды  8-9 и 10-11 классов за-
воевали право участвовать в регио-
нальном этапе  фестиваля, который 
пройдет 16 мая. Успехов, ребята!

М.А. Тюрикова
руководитель  школьного спор-

тивного клуба  «Олимп»
Полазненской  школы № 1

Газета «Вести Полазны». Учредитель и издатель: 
МКУ «ЦОИ». Директор: Л. Н. Колобова.  
Адрес учредителя, издателя и редакции: 618703, Перм-
ский край, Добрянский муниципальный район,  
п. Полазна, ул. Дружбы, 6. Адрес редакции: Полазна, ул. 
Нефтяников, 9а, каб. 23. Телефон/факс: 7-75-56.  
Главный редактор: Е. А. ПРУДНИКОВА

Компьютерная верстка: Корешков Д. В.
Отпечатано в ООО «Типограф». Пермский край, 618554, г.Соликамск, 
Соликамское шоссе, 17. Тел.: +7(34253) 7-73-08 Время подписания: по 
графику — в 17:00, 25.04.2019 
фактически — в 17:00. Тираж 500 экз. Заказ № 798
R — материалы, помеченные данным значком публикуются на плат-
ной основе

Газета зарегистрирована Упралением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю ПИ  
№ ТУ 59-0678 от 14. 03.2012 г.

Выходит 1 раз в неделю по пятницам;  
подписной индекс: 53402; Рекомендуемая цена - 7 рублей
Расценки на размещение рекламы:
ч/б печать – 12 руб./1 см²., цв. печать – 15 руб. /1 см²
объявление от физ. лиц – 3 руб. / 1 см². 
E-mail:vestipolazna@mail.ru http://admpolazna.ru/smi/vp

27 апреля (сб) в Полазненском Центре творчества  
и досуга (ул. Нефтяников, 9а) состоится 

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

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ! 
Часы работы: с 10-00 до 17-00. реклама

3 мая, в ПЦТД (ул. Нефтяников, 9а) 
«Садовод Урала» проводит  

день продажи саженцев уральской селекции. 
Гарантия приживаемости 100 %!

Плодовые деревья и кустарники: яблони (колоновидные, на карликовом под-
вое, деревовидные), вишня, вишня кустовая, дюк, черешня, облепиха, рябина 
сортовая, калина сортовая, боярышник, слива, груша, абрикос, черноплодная 
рябина, жимолость, малина ремонтантная, малина, крыжовник, йошта, вино-

град, актинидия, лимонник, годжи и мн.др.
Садовая земляника и клубника, Декоративные кустарники.

Цветы: однолетние, многолетние, луковичные
Лук севок и многое другое

Куплю трактор Т-16  
Телефон: 89027938860.

21 апреля полазненская спор-
тсменка Кира Сафонова стала побе-
дительницей  (в весовой категории 
52 кг) в Краевом турнире по дзюдо 
среди девушек до 15 лет,  посвящен-
ном  Дню Победы. Турнир проходил 

в Кировском районе города Перми. 
Молодец, Кира! Желаем успеха, по-
бед и спортивного роста!

Юлия Овчинникова

Муниципальный этап школьных спортивных клубов 
20 апреля в спортивном 
зале школы №3 прошел 
муниципальный этап фе-
стиваля "Школьный спор-
тивный клуб". Фестиваль 
состоит из соревнований 
между командами школь-
ных спортивных клубов, 
созданных в общеобразо-
вательных организациях, 
по четырем возрастным ка-
тегориям: 1-4 классы, 5-7 
классы, 8-9 классы, 10-11 
классы. 

Победа на турнире


