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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Сб, 25 мая +1 +12

Вс, 26 мая +11 +19

Пн, 27 мая +14 +23

Вт, 28 мая +11 +17

Именно пять лет назад на базе По-
лазненской средней школы №1 был 
организован коллектив «Аксель», 
состоящий из 15 девчонок,  под ру-
ководством Плотниковой Екатери-
ны. Время шло, коллектив начал 
разрастаться, несмотря на то, что 
Екатерина дважды успела стать ма-
мой за это время. На сегодняшний 
день в коллективе спортивной хо-
реографии «Аксель» занимается 55 
человек!!! Кто-то занимается в нём 
только в течение года, а кто-то — с са-
мого начала. Такой оказалась Анита 
Шингареева, которая посещала кол-

лектив пять лет. В этом году она  за-
канчивает заниматься в коллективе 
и уходит, как говорится, в свободное 
плавание, навстречу новым дости-
жениям и знаниям!

К своему пятилетнему «плаванию» 
в копилке команды 110 золотых, 45 
серебряных и 20 бронзовых медалей; 
15 кубков за первое место, 5 кубков за 
второе и 1 кубок за третье место.

Надежными помощниками Плот-
никовой Екатерины стали:  тренер 
по акробатике -  Николай Грахов, 
тренер по твирлингу  - Ольга Черно-
бровина, и несравненный модельер 

по костюмам – Елена Ушнурцева.    
Огромное спасибо этим людям за 
вклад и развитие наших детей, твор-
ческих успехов и всего самого наи-
лучшего!

Зрители в зале были в полном вос-
торге от концерта. Все было красоч-
но, ярко, очень волнующе! Надеемся, 
что и в следующем году состоится 
такой же яркий и запоминающийся 
концерт. У зрителей ещё будет воз-
можность увидеть интересные вы-
ступления участников. Пожелаем 
коллективу спортивной хореогра-
фии «Аксель» новых творческих успе-

хов, побед, достижений. Медалей и 
кубков!

Пусть светит вам счастливая звез-
да,

И верным будет курс в морском 
просторе!

И оставайтесь на плаву всегда!
Своим искусством покоряя море!

С любовью и благодарностью 
родители участников коллектива 

спортивной хореографии  
«Аксель»

«Попутного ветра»
Под таким названием в морской тематике 19 мая в зале ПЦТД состоялся отчетный юбилейный концерт коллектива спор-
тивной хореографии «Аксель»!  
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Понедельник, 27 мая

Вторник, 28 мая

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	27	мая.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 02.20, 03.05	"Модный	при-
говор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.15	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.30	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Коп"	(16+)
23.30	 "Большая	игра"	(12+)
00.30	 "Познер"	(16+)
01.30	 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	 Т/с	"Все	могло	быть	иначе"	
(12+)
23.20	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Нити	судьбы"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 00.10 
Новости	(16+)
09.05, 15.20, 20.55, 01.25	Все	на	
Матч!	(12+)
10.30	Формула-1.	Гран-при	Монако	
(0+)
13.05	 Хоккей.	ЧМ	(0+)
15.40	Хоккей.	ЧМ.	Матч	за	3-е	
место	(0+)
17.55	 Хоккей.	ЧМ.	Финал	(0+)

20.35	 "Братислава.	Live"	(12+)
21.30	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
"Химки"	-	УНИКС	(12+)
00.15	 Тотальный	футбол	(12+)
02.00	Футбол.	Кубок	Испании.	Фи-
нал.	"Барселона"	-	"Валенсия"	(0+)
04.10	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Патрики	Фрейре	против	
Райана	Скоупа	(16+)
06.10	 Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига	(0+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.05	Х/ф	"Приезжая"	(12+)
10.05	 Д/ф	"Любовь	Соколова.	Без	
грима"	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50, 03.45	Т/с	"Детективное	агент-
ство	"Лунный	свет"	(16+)
13.40	 "Мой	герой.	Анатолий	Вассер-
ман"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.10	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Все	к	лучшему"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Дао	шелка"	(16+)
23.05	 "Знак	качества"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	 "Свадьба	и	развод.	Сергей	
Жигунов	и	Вера	Новикова"	(16+)
01.25	Д/ф	"Разбитый	горшок	пре-
зидента	Картера"	(12+)
05.25	Д/ф	"Знахарь	ХХI	века"	(12+)

05.10, 02.55	Т/с	"Адвокат"	(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, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.35, 00.20	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Основано	на	реальных	со-

бытиях"	(16+)
19.45	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
21.45	 Т/с	"Живая	мина"	(16+)
00.10	 "Поздняков"	(16+)
02.05	 "Таинственная	Россия"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05, 20.05	"Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.00	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
08.45	Д/с	"Первые	в	мире"	(0+)
09.00, 22.40	Т/с	"Испытание	невино-
вностью"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 01.15	ХХ	век	(0+)
12.20, 18.45, 00.35	Власть	факта	(0+)
13.00	 Линия	жизни	(0+)
14.00	Мировые	сокровища	(0+)
14.15	 Д/ф	"Загадка	ЛК-1.	Леонид	
Куприянович"	(0+)
15.10	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад"	(0+)
15.40	 "Агора"	(0+)
16.40	Х/ф	"Рожденная	революцией"	
(16+)
18.15, 02.25	Д/ф	"Испания.	Тортоса"	
(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
20.45	Кто	мы?	(0+)
21.15	 Ступени	цивилизации	(0+)
22.00	"Сати.	Нескучная	классика..."	
(0+)
00.05	 "Магистр	игры"	(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+)
10.00	 "Как	устроен	мир"	(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, 04.10	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Казино	"Рояль"	(16+)
00.30	Х/ф	"Квант	милосердия"	(16+)
02.20	Х/ф	"Антропоид"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.55	Анимационный	"Синдбад.	
Легенда	семи	морей"	(12+)
08.30	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.10	 Анимационный	"Angry	birds	в	
кино"	(6+)
12.05	 Х/ф	"Джон	Картер"	(12+)
14.40	Т/с	"Ивановы-Ивановы"	(16+)
20.00	Ситком	"Сеня-Федя"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Бросок	кобры"	(16+)
23.20	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.20	Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.25	 Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил"	(0+)
03.00	 "Мистер	и	миссис	Z"	(12+)
03.25	Х/ф	"Лучше	не	бывает"	(12+)
05.30	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.20	"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+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Х/ф	"Толя-робот"	(16+)
21.00	 "Где	логика?"	(16+)
22.00	"Однажды	в	России"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Песни"	(16+)
02.45	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20	"Из-
вестия"	(16+)
05.20	Т/с	"Под	прикрытием"	(16+)
07.25	 Т/с	"Чужой	район-2.	Ошибка"	

(16+)
08.25, 09.25	Т/с	"Чужой	район-2.	
Миллионер"	(16+)
09.55	Т/с	"Чужой	район-2.	Провер-
ка"	(16+)
10.45	 Т/с	"Чужой	район-2.	Жених"	
(16+)
11.40	 Т/с	"Чужой	район-2.	Долги"	
(16+)
12.35, 13.25	Т/с	"Чужой	район-2.	За-
щита"	(16+)
14.00	 Т/с	"Чужой	район-2.	Справед-
ливость"	(16+)
14.55	 Т/с	"Чужой	район-2.	Дружина"	
(16+)
15.45	Т/с	"Чужой	район-2.	Ловушка"	
(16+)
16.40	Т/с	"Чужой	район-2.	Письмо"	
(16+)
17.35	 Т/с	"Чужой	район-2.	Царь	
воды"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Экстремальные	
развлечения"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Слепое	вдохнове-
ние"	(16+)
20.40	Т/с	"След.	Трехликий	демон"	
(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Монетизируй	пси-
ха"	(16+)
22.20	Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Подкидыш"	(16+)
22.55	Т/с	"След.	Лифтер"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.25	Т/с	"След.	Бабки.РФ"	(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Старьевщик"	
(16+)
01.50	 Т/с	"Детективы.	Мужчина	на-
расхват"	(16+)
02.20	Т/с	"Детективы.	Сиделка"	
(16+)
02.55	Т/с	"Детективы.	Папенькин	
сынок"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	Пыль"	(16+)
03.50	Т/с	"Детективы.	Погром"	(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Маленький	
человек"	(16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40	"6	кадров"	
(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 12.30, 02.45	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.30	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)

08.30	 "Давай	разведемся!"	(16+)
09.30, 04.50	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
10.30, 03.15	"Реальная	мистика"	
(16+)
13.35	 Х/ф	"Подруга	особого	назна-
чения"	(16+)
19.00	 Х/ф	"4	или	геометрия	чувств"	
(0+)
00.30	Х/ф	"Анжелика	-	маркиза	
ангелов"	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
12.00, 20.30	"Решала"	(16+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(12+)
16.15	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
18.30, 22.30	"Опасные	связи"	(16+)
19.30	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
01.30	 Х/ф	"Учитель	в	законе.	Воз-
вращение"	(16+)
03.10	 Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
05.00	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)	(16+)
08.20	Главное	(16+)
09.50, 10.05	"Не	факт!"	(6+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
10.20, 13.15, 14.05	Т/с	"Застава"	(16+)
18.30	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
18.50	Д/с	"Граница.	Особые	усло-
вия	службы"	(12+)
19.40	 "Скрытые	угрозы"	(12+)
20.25	Д/с	"Загадки	века".	"Израиль.	
Становление	государства"	(12+)
21.25	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.00	 "Между	тем"	(12+)
23.30	Х/ф	"Внимание!	Всем	по-
стам..."	(12+)
01.15	 Х/ф	"Переправа"	(12+)
04.30	Х/ф	"Соленый	пес"	(0+)

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	28	мая.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 02.00	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 03.50	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.05	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Коп"	(16+)
23.30	 "Большая	игра"	(12+)
00.30	 "Вечерний	Ургант"	(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	 Т/с	"Все	могло	быть	иначе"	
(12+)
23.20	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Нити	судьбы"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 
Новости	(16+)
09.05, 15.30, 18.30, 01.35	Все	на	
Матч!	(12+)
11.00	 "РПЛ	2018/2019.	Как	это	
было"	(12+)
12.00	Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига.	"Зенит"	-	ЦСКА	(0+)
14.00	 "Зенит"	-	ЦСКА.	Live"	(12+)
14.20	Тотальный	футбол	(12+)
16.20	Волейбол.	Лига	наций.	Жен-
щины.	Россия	-	Германия	(12+)
19.00	Смешанные	единоборства.	

Bellator.	Брент	Примус	против	Тима	
Уайлда.	Педро	Карвальо	против	
Дерека	Кампоса	(16+)
21.00	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
"Зенит"	-	ЦСКА	(12+)
23.35	 "Закрытие	сезона	КХЛ	
2018/19"	(12+)
02.00	Х/ф	"Проклятый	Юнайтед"	
(16+)
03.45	Х/ф	"Полицейская	история.	
Часть	2-я"	(12+)
06.05	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Рори	Макдональд	против	
Джона	Фитча.	Илима-Лей	Макфар-
лейн	против	Веты	Артеги	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.00	 "Доктор	И..."	(16+)
08.35	Х/ф	"Застава	в	горах"	(12+)
10.35	Д/ф	"Андрей	Ростоцкий.	Бег	
иноходца"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50, 03.50	Т/с	"Детективное	агент-
ство	"Лунный	свет"	(16+)
13.35	 "Мой	герой.	Галина	Данило-
ва"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
16.55	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Все	к	лучшему"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!	
Филькина	грамота"	(16+)
23.05	Д/ф	"Послание	с	того	света"	
(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	 "Прощание.	Марина	Голуб"	
(16+)
01.25	Д/ф	"Ошибка	президента	
Клинтона"	(12+)
05.25	Д/ф	"Ирина	Алферова.	Не	
родись	красивой"	(12+)

05.10, 02.55	Т/с	"Адвокат"	(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, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	Смерч.	
Судьбы"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие	(16+)
14.00, 16.35, 01.05	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Основано	на	реальных	со-
бытиях"	(16+)
19.45	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
21.45	 Т/с	"Живая	мина"	(16+)
00.10	 "Крутая	история"	(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05, 20.05	"Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.00	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
08.45	Д/с	"Первые	в	мире"	(0+)
09.00, 22.40	Т/с	"Испытание	невино-
вностью"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 01.30	ХХ	век	(0+)
12.20, 18.40, 00.45	"Тем	временем"	
(0+)
13.10	 Д/ф	"Николай	Пржевальский.	
Экспедиция	длиною	в	жизнь"	(0+)
14.10	 "Неизвестная	планета	Зем-
ля".	1	с	(0+)
15.10	 "Эрмитаж"	(0+)
15.40	 "Белая	студия"	(0+)
16.30	Х/ф	"Рожденная	революцией"	
(16+)
17.55	 Инструментальные	концерты	
(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
20.45	Кто	мы?	(0+)
21.15	 Ступени	цивилизации.	2	с	(0+)
22.00	Искусственный	отбор	(0+)
00.05	Документальная	камера	(0+)
02.40	Мировые	сокровища	(0+)

05.00, 04.30	Д/ф	"Засекреченные	
списки"	(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+)
10.00	 "Как	устроен	мир"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)

14.00	 "Невероятно	интересные	
истории"	(16+)
17.00, 03.45	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 03.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"007:	координаты	"Скай-
фолл"	(16+)
00.30	Х/ф	"007:	спектр"	(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	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.20	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил"	(0+)
12.20	Х/ф	"Бросок	кобры"	(16+)
14.40	Т/с	"Ивановы-Ивановы"	(16+)
20.00	Ситком	"Сеня-Федя"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Бросок	кобры-2"	(16+)
23.05	 "Звезды	рулят"	(16+)
00.05	Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.05	 Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-2"	(0+)
02.35	Х/ф	"Лучше	не	бывает"	(12+)
04.45	"Мистер	и	миссис	Z"	(12+)
05.30	 "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+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Х/ф	"Толя-робот"	(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	 "Stand	up".	9,	10	с	(16+)
02.50	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25	"Из-

вестия"	(16+)
05.25	Т/с	"Под	прикрытием"	(16+)
09.25	Т/с	"Фаворский"	(16+)
13.25	 Т/с	"Дикий-4.	Секта"	(16+)
15.05	 Т/с	"Дикий-4.	Вышнегорский	
Куршавель"	(16+)
16.50	Т/с	"Дикий-4.	Цирк	да	и	толь-
ко"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Трясина"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Кофточник"	(16+)
20.35	Т/с	"След.	Семья	ждет"	(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Глухое	сердце"	
(16+)
22.20	Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Спарринг"	(16+)
23.10	 Т/с	"След.	Стеклянный	дом"	
(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.25	Т/с	"След.	Слово	не	попугай"	
(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Наводнение"	
(16+)
01.50	 Т/с	"Детективы.	Гадай	не	
гадай"	(16+)
02.20	Т/с	"Детективы.	Валентинов	
день"	(16+)
02.55	Т/с	"Детективы.	Коротенькая	
юбочка"	(16+)
03.30	Т/с	"Детективы.	Байкер"	(16+)
04.05	Т/с	"Детективы.	Найдите	
жену"	(16+)
04.30	Т/с	"Детективы.	Красавица"	
(16+)

06.30, 18.00, 23.10	"6	кадров"	(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 12.30, 02.30	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.30, 05.20	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
08.30	 "Давай	разведемся!"	(16+)
09.30, 04.30	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
10.30, 03.00	"Реальная	мистика"	
(16+)
13.35	 Х/ф	"Я	люблю	своего	мужа"	

(16+)
19.00	 Х/ф	"Рецепт	любви"	(16+)
00.30	Х/ф	"Великолепная	Анжели-
ка"	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
06.50	"Дорожные	войны"	(16+)
12.00, 20.30	"Решала"	(16+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
18.30, 22.30	"Опасные	связи"	(16+)
19.30	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
01.30	 Х/ф	"Учитель	в	законе.	Воз-
вращение"	(16+)
03.00	Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
05.00	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)	(16+)
08.20, 10.05, 13.15	Т/с	"Застава"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
13.30, 14.05	Т/с	"Охота	на	верволь-
фа"	(16+)
18.30	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
18.50	Д/с	"Граница.	Особые	усло-
вия	службы"	(12+)
19.40	 "Легенды	армии".	Алия	Мол-
дагулова	(12+)
20.25	 "Улика	из	прошлого"	(16+)
21.25	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.00	 "Между	тем"	(12+)
23.30	Х/ф	"Два	капитана"	(0+)
01.35	 Х/ф	"Я	служу	на	границе"	(6+)
03.05	Х/ф	"Минута	молчания"	(12+)
04.45	Х/ф	"Оленья	охота"	(12+)

27 мая, в 17. 20 в средней школе №1, в 
кинозале, состоится лекция доктора 
восстановительной медицины, врача 
высшей категории, директора Перм-

ского медицинского Центра «Диамед» 
Л.В. Вараненко на тему: «Профилак-
тика онкологических заболеваний 

(что делать, чего ждать)»
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05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	30	мая.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 02.00	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 03.50	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.05	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Коп"	(16+)
23.30	 "Большая	игра"	(12+)
00.30	 "Вечерний	Ургант"	(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	 Т/с	"Все	могло	быть	иначе"	
(12+)
23.20	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Нити	судьбы"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости	(16+)
09.05, 14.05, 18.30, 00.45	Все	на	
Матч!	(12+)
11.00	 "Здесь	был	футбол"	(12+)
11.30	 Смешанные	единоборства.	
One	FC.	Шинья	Аоки	против	Кри-
стиана	Ли.	Ники	Хольцкен	против	
Регяна	Эрселя	(16+)
13.30	 "Лига	Европы.	Главный	матч"	
(12+)
15.05	Футбол.	Лига	Европы.	Финал.	
"Челси"	-	"Арсенал"	(0+)
17.30, 00.25	"Лига	Европы.	Финал.	
Live"	(12+)

18.00, 07.30	"Команда	мечты"	(12+)
19.20	Волейбол.	Лига	наций.	Жен-
щины.	Россия	-	Турция	(12+)
21.30	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
"Зенит"	-	ЦСКА	(12+)
01.30	 Х/ф	"Дом	летающих	кинжа-
лов"	(12+)
03.40	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Майкл	Чендлер	против	
Патрисио	Фрейре.	Дуглас	Лима	
против	Майкла	Пейджа	(16+)
05.25	Футбол.	Суперкубок	Южной	
Америки.	"Ривер	Плейт"	(12+)
07.25	 "Английские	Премьер-лица"	
(12+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.10	 "Доктор	И..."	(16+)
08.45	Х/ф	"Будни	уголовного	розы-
ска"	(12+)
10.30	Д/ф	"Василий	Ливанов.	Я	
умею	держать	удар"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50, 03.50	Т/с	"Детективное	агент-
ство	"Лунный	свет"	(16+)
13.35	 "Мой	герой.	Оскар	Кучера"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.10	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
16.55	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.45	 Х/ф	"Все	к	лучшему-2"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Обложка.	Сыграть	президен-
та"	(16+)
23.05	Д/ф	"Проклятие	кремлевских	
жен"	(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	 "Удар	властью.	Убить	депута-
та"	(16+)
01.25	Д/ф	"Мост	шпионов.	Большой	
обмен"	(12+)
05.20	"Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)

05.10, 02.45	Т/с	"Адвокат"	(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, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	Судь-
бы"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.35, 00.45	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Основано	на	реальных	со-
бытиях"	(16+)
19.45	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
21.45	 Т/с	"Живая	мина"	(16+)
00.10	 "Захар	Прилепин.	Уроки	
русского"	(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05, 20.05	"Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.05	Д/ф	"Сокровища	"Пруссии"	
(0+)
08.50, 16.30	Х/ф	"Незаконченный	
ужин"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 01.25	ХХ	век	(0+)
12.40, 18.45, 00.45	"Игра	в	бисер"	
(0+)
13.25	Абсолютный	слух	(0+)
14.10	 "Неизвестная	планета	Зем-
ля".	3	с	(0+)
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!	(0+)
15.40	 "2	Верник	2"	(0+)
17.45	 Инструментальные	концерты	
(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
20.45	Кто	мы?	(0+)
21.15	 Ступени	цивилизации.	4	с	(0+)
22.00	"Энигма.	Максим	Емельяны-
чев"	(0+)
22.40	Линия	жизни	(0+)
00.05	Черные	дыры.	Белые	пятна	
(0+)
02.50	Цвет	времени.	Клод	Моне	
(0+)

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(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+)
10.00	 "Как	устроен	мир"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
14.00	 "Невероятно	интересные	
истории"	(16+)

17.00, 03.40	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 03.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Судья	Дредд"	(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Место	под	соснами"	
(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	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.40	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-3"	(0+)
12.35	Х/ф	"Профессионал"	(16+)
14.55	Ситком	"Сеня-Федя"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Последний	рубеж"	(16+)
23.00	 "Дело	было	вечером"	(16+)
00.00	Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.00	 Х/ф	"Твои,	мои,	наши"	(12+)
02.35	Х/ф	"Звонок"	(16+)
04.20	"Шоу	выходного	дня"	(16+)
05.05	 "Мистер	и	миссис	Z"	(12+)
05.30	 "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"	
12.30	 "Спаси	свою	любовь"	(16+)
13.30	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Х/ф	"Толя-робот"	(16+)
21.00	 "Шоу	"Студия	"Союз"	(16+)
22.00	"Импровизация"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Stand	up".	13,	14	с	(16+)
02.50	"THT-Club"	(16+)
02.55	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10	"Из-
вестия"	(16+)
05.35	Т/с	"Город	особого	назначе-
ния"	(16+)
09.25	Т/с	"Фаворский"	(16+)
11.10	 Т/с	"Дикий-4.	Не	замерзай-ка"	

(16+)
12.55, 13.25	Т/с	"Дикий-4.	Мстители"	
(16+)
15.00	 Т/с	"Дикий-4.	Свои	люди"	(16+)
16.45	Т/с	"Дикий-4.	Неприкасае-
мые"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Особое	дело"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Заткнись	или	умри"	
20.40	Т/с	"След.	Фея	мертва,	а	я	
еще	нет"	(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Двенадцать	свиде-
телей"	(16+)
22.20	Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Любовные	сети"	(16+)
23.05	Т/с	"След.	Сложный	заказ"	
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
00.25	Т/с	"След.	Земляки"	(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Сюрприз	для	
покойника"	(16+)
01.40	 Т/с	"Детективы.	Ордена"	(16+)
02.10	 Т/с	"Детективы.	Дочь	адвока-
та"	(16+)
02.40	Т/с	"Детективы.	Бегство	от	
любви"	(16+)
03.20	Т/с	"Детективы.	В	безлюдном	
переулке"	(16+)
03.50	Т/с	"Детективы.	На	все	руки"	
(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Подменыши"	
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15	"6	кадров"	
(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 13.05, 02.10	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
08.05, 05.05	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
09.05	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.05, 04.15	"Тест	на	отцовство"	(16+)
11.05, 02.40	"Реальная	мистика"	
14.10	 Х/ф	"Когда	папа	Дед	Мороз"	
19.00	 Х/ф	"Одна	на	двоих"	(16+)
00.30	Х/ф	"Неукротимая	Анжелика"	
(16+)

06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
06.50	"Дорожные	войны"	(16+)
12.00, 20.30	"Решала"	(16+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
18.30, 22.30	"Опасные	связи"	(16+)
19.30	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
01.30	 Х/ф	"Учитель	в	законе.	Воз-
вращение"	(16+)
03.00	Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
05.10	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)	(16+)
08.20, 10.05	Т/с	"Моя	граница"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
13.15, 14.05	Т/с	"Одессит"	(16+)
18.30	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
18.50	Д/с	"Граница.	Особые	усло-
вия	службы"	(12+)
19.40	 "Легенды	космоса".	Игорь	
Волк	(6+)
20.25	 "Код	доступа"	(12+)
21.25	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.00	 "Между	тем"	(12+)
23.30	Х/ф	"Без	видимых	причин"	
(6+)
01.15	 Х/ф	"Достояние	Республики"	
(0+)
03.35	Х/ф	"Не	забудь...	Станция	
Луговая"	(0+)
04.55	Д/с	"Прекрасный	полк"	(12+)

Четверг, 30 мая

Среда, 29 мая

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	29	мая.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 02.00	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 03.50	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.05	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Коп"	(16+)
23.30	 "Большая	игра"	(12+)
00.30	 "Вечерний	Ургант"	(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	 Т/с	"Все	могло	быть	иначе"	
(12+)
23.20	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Нити	судьбы"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30, 13.30	"Неизведанная	хоккей-
ная	Россия"	(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 
19.55, 23.05	Новости	(16+)
09.05, 20.00, 02.20	Все	на	Матч!	(12+)
11.00	 Хоккей.	ЧМ.	Финал	(0+)
14.05	Футбол.	Лига	Европы.	"Чел-
си"	-	"Славия"	(0+)
16.20	Волейбол.	Лига	наций.	Жен-
щины.	Россия	-	Япония	(12+)
18.30	 "Братислава.	Live"	(12+)
18.50	Все	на	хоккей!	Итоги	Братис-
лавы	(12+)
19.25	 "Лига	Европы.	Главный	матч"	
(12+)
20.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
"Химки"	-	УНИКС	(12+)

23.10	 Все	на	футбол!	(12+)
23.50	Футбол.	Лига	Европы.	Финал.	
"Челси"	-	"Арсенал"	(12+)
03.10	 Футбол.	Южноамериканский	
кубок.	"Ботафого"	(12+)
05.10	 Х/ф	"Герой"	(12+)
07.00	 "Тает	лед"	с	Алексеем	Ягуди-
ным	(12+)
07.30	 "Команда	мечты"	(12+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.15	 "Доктор	И..."	(16+)
08.45	Х/ф	"Кольцо	из	Амстердама"	
(12+)
10.35	Д/ф	"Людмила	Гурченко.	
Блеск	и	отчаяние"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50, 03.50	Т/с	"Детективное	агент-
ство	"Лунный	свет"	(16+)
13.40	 "Мой	герой.	Дмитрий	Иоси-
фов"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Все	к	лучшему-2"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	Линия	защиты	(16+)
23.05	 "Прощание.	Михаил	Шолохов"	
(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	 "Хроники	московского	быта.	
Доза	для	мажора"	(12+)
01.25	Д/ф	"Предательство	или	рас-
чет?"	(12+)
05.25	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)

05.10, 02.55	Т/с	"Адвокат"	(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, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	Судь-
бы"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.35, 01.00	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Основано	на	реальных	со-
бытиях"	(16+)
19.45	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)

21.45	 Т/с	"Живая	мина"	(16+)
00.10	 "Мировая	закулиса.	Тайна	
вечной	жизни"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05, 20.05	"Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.00	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
08.45	Д/с	"Первые	в	мире"	(0+)
09.00, 22.40	Т/с	"Испытание	невино-
вностью"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 01.35	ХХ	век	(0+)
12.05	Дороги	старых	мастеров	(0+)
12.20, 18.40, 00.45	"Что	делать?"	(0+)
13.05	Мировые	сокровища	(0+)
13.25	Искусственный	отбор	(0+)
14.10	 "Неизвестная	планета	Зем-
ля".	2	с	(0+)
15.10	 Библейский	сюжет	(0+)
15.40	 "Сати.	Нескучная	классика..."	
(0+)
16.25	Х/ф	"Рожденная	революцией"	
(16+)
17.50	 Инструментальные	концерты	
(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
20.45	Кто	мы?	(0+)
21.15	 Ступени	цивилизации.	3	с	(0+)
22.00	Абсолютный	слух	(0+)
00.05	Д/ф	"Федор	Конюхов.	Наеди-
не	с	мечтой"	(0+)
02.30	Pro	memoria	(0+)

05.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(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+)
10.00	 "Как	устроен	мир"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00	 "Невероятно	интересные	
истории"	(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.15	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Быстрый	и	мертвый"	
(16+)

22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Поединок"	(16+)
04.40	"Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(6+)
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	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.20	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-2"	(0+)
12.00	Х/ф	"Бросок	кобры-2"	(16+)
14.10	 Т/с	"Ивановы-Ивановы"	(16+)
20.00	Ситком	"Сеня-Федя"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Профессионал"	(16+)
23.20	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
(16+)
00.20	Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.25	 Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-3"	(0+)
03.00	 "Шоу	выходного	дня"	(16+)
03.45	Х/ф	"Звонок"	(16+)
05.30	 "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+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Х/ф	"Толя-робот"	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
22.00	"Где	логика?"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Stand	up".	11,	12	с	(16+)
02.50	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25	"Из-
вестия"	(16+)
05.35	Т/с	"Город	особого	назначе-
ния"	(16+)
09.25	Т/с	"Фаворский"	(16+)
13.25	 Т/с	"Дикий-4.	Последняя	

гастроль"	(16+)
15.05	 Т/с	"Дикий-4.	Крест	Зайцева"	
(16+)
16.50	Т/с	"Дикий-4.	Шпионские	
игры"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Харинский	треу-
гольник"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Целебная	грязь"	
(16+)
20.40	Т/с	"След.	Чистоплюям	здесь	
не	место"	(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Дрогнувшая	рука"	
22.20	Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Умри	сегодня,	а	я	-	завтра"	(16+)
23.05	Т/с	"След.	Последний	приют"	
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
00.25	Т/с	"След.	Потерянный	ребе-
нок"	(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Ничьи	деньги"	
01.50	 Т/с	"Детективы.	Смерть	капи-
тана"	(16+)
02.20	Т/с	"Детективы.	Семья	и	по-
рядок"	(16+)
02.55	Т/с	"Детективы.	Фермер"	(16+)
03.30	Т/с	"Детективы.	Папочка"	
03.55	Т/с	"Детективы.	А	мне	напле-
вать"	(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Прятки	со	
смертью"	(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 22.50	"6	кадров"	
(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 13.00, 02.30	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
08.00, 05.20	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
09.00	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.00, 04.30	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
11.00, 03.00	"Реальная	мистика"	
(16+)
14.05	 Х/ф	"Я	знаю	твои	секреты"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Когда	папа	Дед	Мороз"	
(16+)
00.30	Х/ф	"Анжелика	и	король"	(16+)

06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
06.50	"Дорожные	войны"	(16+)
12.00, 20.30	"Решала"	(16+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(16+)
18.30, 22.30	"Опасные	связи"	(16+)
19.30	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
01.30	 Х/ф	"Учитель	в	законе.	Воз-
вращение"	(16+)
03.00	Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
05.00	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)	(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Моя	
граница"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.30	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
18.50	Д/с	"Граница.	Особые	усло-
вия	службы"	(12+)
19.40	 "Последний	день".	Галина	
Уланова	(12+)
20.25	Д/с	"Секретная	папка"	(12+)
21.25	 "Открытый	эфир"	(12+)
23.00	 "Между	тем"	(12+)
23.30	Х/ф	"Сицилианская	защита"	
(6+)
01.30	 Х/ф	"Звезда"	(12+)
03.10	 Х/ф	"Два	капитана"	(0+)
04.45	Х/ф	"В	моей	смерти	прошу	
винить	Клаву	К."	(0+)
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Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 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

06.05.2019г. пгт. Полазна 

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского поселения 
(далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по теме: 
«Рассмотрение проекта 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».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазненского 
городского поселения (Распоряжение от 05.04.2019 №88-р «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  вновь образуемого земельного участка с када-
стровым номером 59:18:0020201:ЗУ1» опубликовано в газете «Вести 
Полазны» № 15 (615) от 26.04.2019 г. и размещено 26.04.2019 на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в отношении  земельно-
го участка с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ2  размещено 
26.04.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены со-
общения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слушаний от 06.05.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении вновь образуемого земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ1 осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки Полазненского 
городского поселения Добрянского муниципального района Перм-
ского края, Положением о публичных слушаниях в Полазненском 
городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского по-
селения) 06.05.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публичных 
слушаний, комиссия по землепользованию и застройке Полазнен-
ского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и про-
токол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020201:ЗУ1 направить главе муниципального района - главе 
администрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района принять ре-
шение 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 зе-
мельного 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 пло-
щадью 370,0 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 
59:18:59:18:0020201:260, общей площадью 370 кв.м., расположенных 
по адресу

по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, пгт.Полазна, пер.Песчаный, 2 

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 

Полазненского городского поселения    ________     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии   ________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 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 59:18:0120101:ЗУ1 

10.04.2019г.  пгт. Полазна 

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского поселения 
(далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по теме: 
«Рассмотрение проекта 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 59:18:0120101:ЗУ1».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазненского 
городского поселения (Распоряжение от 26.03.2019 №61-р «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  вновь образуемого земельного участка с када-
стровым номером 59:18:0120101:ЗУ1» опубликовано в газете «Вести 
Полазны» № 11 (607) от 29.03.2019 г. и размещено 29.03.2019 на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в отношении 
вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0120101:ЗУ1  размещено 29.03.2019 на официальном сайте 
Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены со-
общения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слушаний от 10.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении вновь образуемого земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0120101:ЗУ1 осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки Полазненского 
городского поселения Добрянского муниципального района Перм-
ского края, Положением о публичных слушаниях в Полазненском 
городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского по-
селения) 10.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публичных 
слушаний, комиссия по землепользованию и застройке Полазнен-
ского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и про-
токол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства  в 
отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0120101:ЗУ1 направить главе муниципального района 
- главе администрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в  отношении вновь образуемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:18:0120101:ЗУ1, общей 
площадью 830,0 кв.м.,  расположенного в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселение, д. Мохо-
во, ул.Народная. 

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 

Полазненского городского поселения  ________     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии  _______________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства  в отношении  земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020201:4298 

10.04.2019г.  пгт. Полазна 

      Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользо-
ванию и застройке Полазненского городского поселения (далее- ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020201:4298».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазненского 
городского поселения (Распоряжение от 26.03.2019 №66-р «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020201:4298» опубликовано в газете «Вести Полазны» № 11 
(607) от 29.03.2019 г. и размещено 29.03.2019 на официальном сайте 
Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в отношении  земельно-
го участка с кадастровым номером 59:18:0020202:4298 размещено 
29.03.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены со-
общения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слушаний от 10.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 2 человека.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка с када-
стровым номером 59:18:0020202:4298 осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, Положением о 
публичных слушаниях в Полазненском городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского по-
селения) 10.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публичных 
слушаний, комиссия по землепользованию и застройке Полазнен-
ского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и про-
токол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020201:4298 направить главе муниципального района - главе 
администрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в  отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020201:4298, расположенного в тер-
риториальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт.Полазна, ул.8 Марта, 20 в части уменьшения отступа 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020201:212 с  3,0 м до 1,36 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 

Полазненского городского поселения    ________     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии  ________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства  в отношении  земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020301:1146 

10.04.2019г.  пгт. Полазна 

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по землеполь-
зованию и застройке Полазненского городского поселения (далее- 
комиссия) по результатам публичных слушаний по теме: «Рассмотре-
ние проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в отношении  зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:18:0020501:5690».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазненского 
городского поселения (Распоряжение от 26.03.2019 №63-р «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020301:1146» опубликовано в газете «Вести Полазны» № 11 
(607) от 29.03.2019 г. и размещено 29.03.2019 на официальном сайте 
Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020301:1146 размещено 
29.03.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены со-
общения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слушаний от 10.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человека.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка с када-
стровым номером 59:18:0020301:1146 осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, Положением о 
публичных слушаниях в Полазненском городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского по-
селения) 10.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публичных 
слушаний, комиссия по землепользованию и застройке Полазнен-
ского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и про-
токол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020301:1146 направить главе муниципального района - главе 
администрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в  отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020301:1146, расположенного в тер-
риториальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, пгт.Полазна, ул.Инженерная, 2а в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
ул.Инженерная до объекта капитального строительства с  5,0 м до 
0,9 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения   ______     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии  _______________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 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:ЗУ2 

22.04.2019г. пгт. Полазна

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского поселения 
(далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по теме: 
«Рассмотрение проекта 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:ЗУ2».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазненского 
городского поселения (Распоряжение от 29.03.2019 №72-р «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  вновь образуемого земельного участка с када-
стровым номером 59:18:0020201:ЗУ2» опубликовано в газете «Вести 
Полазны» № 12 (608) от 05.04.2019 г. и размещено 05.04.2019 на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в отношении  земельно-
го участка с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ2  размещено 
05.04.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены со-
общения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слушаний от 22.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 3 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении вновь образуемого земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020201:ЗУ2 осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Правилами землепользования и застройки Полазненского 
городского поселения Добрянского муниципального района Перм-
ского края, Положением о публичных слушаниях в Полазненском 
городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского по-
селения) 22.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публичных 
слушаний, комиссия по землепользованию и застройке Полазнен-
ского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и про-
токол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020101:178 направить главе муниципального района - главе 
администрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в  отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 59:18:0020101:178, расположенного в террито-
риальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, пгт.Полазна, ул.Пролетарская, 20 в части уменьшения отступа 
от границы земельного участка  со стороны ул. Пролетарская, 20 до 
объекта капитального строительства с  5,0 м до 3,5 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения  ______     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии  ________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства  в отношении  земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020501:5690 

10.04.2019г. пгт. Полазна

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по землеполь-
зованию и застройке Полазненского городского поселения (далее- 
комиссия) по результатам публичных слушаний по теме: «Рассмотре-
ние проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в отношении  зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:18:0020501:5690».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазненского 
городского поселения (Распоряжение от 26.03.2019 №64-р «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:5690» опубликовано в газете «Вести Полазны» № 11 
(607) от 29.03.2019 г. и размещено 29.03.2019 на официальном сайте 
Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в отношении  земельно-
го участка с кадастровым номером 59:18:0020501:5690 размещено 
29.03.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены со-
общения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слушаний от 10.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человека.

        Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка с када-
стровым номером 59:18:0020501:5690 осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, Положением о 
публичных слушаниях в Полазненском городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.Полазна, ул. 
Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского городского по-
селения) 10.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публичных 
слушаний, комиссия по землепользованию и застройке Полазнен-
ского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и про-
токол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:5690 направить главе муниципального района - главе 
администрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в  отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 59:18:0020501:5690, расположенного в террито-
риальной зоне усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, пгт.Полазна, ул.Первомайская, 2а в части уменьшения отступа 
от границы смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
59:18:0020501:1420 и 59:18:0020501:1419 с  3,0 м до 1,6 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на офи-
циальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения       __________     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии _____________________    В.А. Гавриленко



«Вести Полазны» №18 (614). 24 мая 2019 г. 5официально

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020101:178 

22.04.2019г. пгт. Полазна                                        

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского поселе-
ния (далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по 
теме: «Рассмотрение проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в отношении  земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020101:178».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полаз-
ненского городского поселения (Распоряжение от 29.03.2019 
№73-р «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства  в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020101:178» опубли-
ковано в газете «Вести Полазны» № 12 (608) от 05.04.2019 г. и 
размещено 05.04.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в 
сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020101:178  размещено 05.04.2019 на официальном сай-
те Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направле-
ны сообщения о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в протоколе публичных слушаний от 
22.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в отношении  
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020101:178 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, Поло-
жением о публичных слушаниях в Полазненском городском 
поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.По-
лазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского 
городского поселения) 22.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публич-
ных слушаний, комиссия по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и 
протокол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020101:178 направить главе 
муниципального района - главе администрации Добрянского 
муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района при-
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в  отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020101:178, 
расположенного в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское городское поселение, пгт.Полазна, 
ул.Пролетарская, 20 в части уменьшения отступа от границы 
земельного участка  со стороны ул. Пролетарская, 20 до объ-
екта капитального строительства с  5,0 м до 3,5 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на 
официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты 
публичных слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения       _______     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии _________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020501:1634 

10.04.2019г. пгт. Полазна                                        

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского поселе-
ния (далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по 
теме: «Рассмотрение проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в отношении  земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020501:1634».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полаз-
ненского городского поселения (Распоряжение от 26.03.2019 
№60-р «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства  в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020501:1634» опубли-
ковано в газете «Вести Полазны» № 11 (607) от 29.03.2019 г. и 
размещено 29.03.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в 
сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:1634  размещено 29.03.2019 на официальном 
сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направле-
ны сообщения о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в протоколе публичных слушаний от 
10.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в 
отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:1634 осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Полазненского 
городского поселения Добрянского муниципального района 
Пермского края, Положением о публичных слушаниях в Полаз-
ненском городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.По-
лазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского 
городского поселения) 10.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публич-
ных слушаний, комиссия по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и 
протокол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020501:1634 направить главе 
муниципального района - главе администрации Добрянского 
муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района при-
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в  
отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:1634, расположенного в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, пгт.Полазна, ул.Пяткина, д.17 в части ликвидации отступа 
от границы земельного участка  со стороны ул. Пяткина до объ-
екта капитального строительства с  5,0 м до 0,00 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на 
официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты 
публичных слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения       _______     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии __________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020501:5865 

10.04.2019г. пгт. Полазна                                        

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского поселе-
ния (далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по 
теме: «Рассмотрение проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в отношении  земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020501:5865».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полаз-
ненского городского поселения (Распоряжение от 26.03.2019 
№59-р «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства  в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020501:5865» опубли-
ковано в газете «Вести Полазны» № 11 (607) от 29.03.2019 г. и 
размещено 29.03.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в 
сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:5865 размещено 29.03.2019 на официальном 
сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направле-
ны сообщения о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в протоколе публичных слушаний от 
10.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человека.

        Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в 
отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:5865 осуществлена в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Полазненского 
городского поселения Добрянского муниципального района 
Пермского края, Положением о публичных слушаниях в Полаз-
ненском городском поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.По-
лазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского 
городского поселения) 10.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публич-
ных слушаний, комиссия по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и 
протокол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020501:5865 направить главе 
муниципального района - главе администрации Добрянского 
муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района при-
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в  
отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:5865, расположенного в территориальной зоне 
усадебной застройки (ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, пгт.Полазна, ул.Клубная, 13 в части уменьшения отступа 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:18:0020501:354 с  3,0 м до 2,92 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на 
официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты 
публичных слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения       _______     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии ________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в отношении вновь образуемых  
земельных участков 

22.04.2019г. пгт. Полазна                                        

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского посе-
ления (далее- комиссия) по результатам публичных слушаний 
по теме: «Рассмотрение проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства  в отношении  вновь образуемых земельных 
участков. 

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полазнен-
ского городского поселения (Распоряжение от 29.03.2019 №71-
р «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в отношении  вновь образуемых 
земельных участков» опубликовано в газете «Вести Полазны» 
№ 12 (608) от 05.04.2019 г. и размещено 05.04.2019 на офици-
альном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства  в отношении вновь образуемых земельных участков 
размещено 05.04.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в 
сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направле-
ны сообщения о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в протоколе публичных слушаний от 
22.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие  1 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в отношении 
вновь образуемых земельных участков осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
Полазненского городского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края, Поло-
жением о публичных слушаниях в Полазненском городском 
поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.По-
лазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского 
городского поселения) 22.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публич-
ных слушаний, комиссия по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и 
протокол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства  в отношении вновь образуемых земельных 
участков направить главе муниципального района - главе ад-
министрации Добрянского муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района при-
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в ча-
сти отклонения от предельных размеров земельных участ-
ков, установленных в территориальной зоне усадебной за-
стройки (ЖУ) в отношении вновь образуемых земельных 
участков: 59:18:0020501:ЗУ1, общей площадью 916,0 кв.м и 
59:18:0020501:ЗУ2, общей площадью 755,0 кв.м., полученных 
в результате раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 59:18:0020501:358, общей площадью 1671,0 кв.м., по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, пгт.Полазна, ул.Клубная, 3.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на 
официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты 
публичных слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения       ______    В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии __________________    В.А. Гавриленко

Комиссия по землепользованию и застройке 

Добрянского муниципального района Пермского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020501:278 

22.04.2019г.  пгт. Полазна

          Настоящее заключение подготовлено комиссией по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского поселе-
ния (далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по 
теме: «Рассмотрение проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в отношении  земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020501:278».

       Инициатор публичных слушаний: Администрация Полаз-
ненского городского поселения (Распоряжение от 29.03.2019 
№74-р «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства  в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020501:278» опубли-
ковано в газете «Вести Полазны» № 12 (608) от 05.04.2019 г. и 
размещено 05.04.2019 на официальном сайте Admpolazna.ru в 
сети Интернет).

       Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства  в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:278  размещено 05.04.2019 на официальном 
сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.

       В адрес заинтересованных лиц комиссией были направле-
ны сообщения о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний.

       Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в протоколе публичных слушаний от 
22.04.2019.

        В публичных слушаниях приняло участие 1 человек.

        Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в отношении  
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020101:278 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, Поло-
жением о публичных слушаниях в Полазненском городском 
поселении.

      Место и время проведения публичных слушаний: пгт.По-
лазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полазненского 
городского поселения) 22.04.2019 в 17.00.

      Рассмотрев  представленные материалы по итогам публич-
ных слушаний, комиссия по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения решила:

Признать публичные слушания состоявшимися;

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний  и 
протокол 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в отношении  земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020501:278 направить главе 
муниципального района - главе администрации Добрянского 
муниципального района.

Рекомендовать главе главе муниципального района – главе

 администрации Добрянского муниципального района при-
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в  отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020501:278, 
расположенного в территориальной зоне усадебной застройки 
(ЖУ), по адресу: Пермский край, Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское городское поселение, пгт.Полазна, 
ул.Павлика Морозова в части уменьшения отступа от границы 
земельного участка  со стороны ул. Павлика Морозова до объ-
екта капитального строительства с  5,0 м до 1,4 м.

      4. Опубликовать в газете «Вести Полазны» и разместить на 
официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет результаты 
публичных слушаний. 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
Полазненского городского поселения   _______     В.Г.  Гусев

Секретарь комиссии  __________________    В.А. Гавриленко
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05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости	
(16+)
09.25	 "Сегодня	31	мая.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 03.00	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00, 03.55	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "Человек	и	закон"	(16+)
19.55	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 "Три	аккорда"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.25	Х/ф	"Манчестер	у	моря"	(18+)
04.40	"Давай	поженимся!"	До	5.20	
(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	"Перекаты	судьбы"	(12+)
00.55	Х/ф	"Другая	семья"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 
20.40, 00.55	Новости	(16+)
09.05, 13.05, 22.15, 01.00	Все	на	
Матч!	(12+)
11.00	 Футбол.	Суперкубок	Южной	
Америки.	"Ривер	Плейт"	(12+)
14.00	Футбол.	ЛЧ.	"Бавария"	-	"Ли-
верпуль"	(0+)
16.10	 Футбол.	ЛЧ.	"Ювентус"	-	
"Аякс"	(0+)
18.30	Футбол.	ЛЧ.	"Манчестер	

Сити"	-	"Тоттенхэм"	(0+)
20.45	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
21.15	 "Кипр.	Курорт	футбола"	(12+)
21.45	 "Играем	за	вас"	(12+)
22.50	Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Франция	(12+)
01.30	 Х/ф	"Змея	в	тени	орла"	(6+)
03.20	 "Лига	Европы.	Главный	матч"	
(12+)
03.50	Футбол.	Лига	Европы.	Финал.	
"Челси"	-	"Арсенал"	(0+)
06.10	 "Лига	Европы.	Финал.	Live"	
(12+)
06.30	Х/ф	"Футбольный	убийца"	
(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.00	Д/ф	"Елена	Яковлева.	Жен-
щина	на	грани"	(12+)
08.55	Х/ф	"Дело	судьи	Карелиной"	
(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События	(16+)
11.50	 "Дело	судьи	Карелиной".	Про-
должение	(12+)
13.15	 Х/ф	"Старая	гвардия"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 "Старая	гвардия".	Продолже-
ние	(12+)
17.50	 Х/ф	"Выстрел	в	спину"	(12+)
20.10	 Х/ф	"Двое"	(16+)
22.00	"В	центре	событий"	(16+)
23.10	 "Он	и	она"	(16+)
00.40	Д/ф	"Михаил	Евдокимов.	От-
вяжись,	худая	жизнь!"	(12+)
01.45	 Х/ф	"Выстрел	в	тумане"	(16+)
03.15	 Петровка,	38	(16+)
03.30	Х/ф	"Пылающая	равнина"	
(16+)
05.10	 "Осторожно,	мошенники!	От-
ель	"Лохотрон"	(16+)

05.05	Т/с	"Адвокат"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Доктор	свет"	(16+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы.	Судь-
бы"	(16+)

13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.35, 02.25	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Жди	меня"	(12+)
19.45	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
21.45	 Т/с	"Живая	мина"	(16+)
00.00	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
00.35	 "Мы	и	наука.	Наука	и	мы"	(12+)
01.30	 Квартирный	вопрос	(0+)
04.00	"Таинственная	Россия"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05	 "Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.00	Д/ф	"Голландцы	в	России.	
Окно	из	Европы"	(0+)
08.40	Дороги	старых	мастеров	(0+)
08.55, 16.25	Х/ф	"Незаконченный	
ужин"	(16+)
10.15	 Х/ф	"Вражьи	тропы"	(16+)
12.10	 Д/ф	"Андрей	Вознесенский.	
Ностальгия	по	настоящему"	(0+)
12.50	Черные	дыры.	Белые	пятна	
(0+)
13.30	Д/ф	"Федор	Конюхов.	Наеди-
не	с	мечтой"	(0+)
14.10	 "Неизвестная	планета	Зем-
ля".	4	с	(0+)
15.10	 Письма	из	провинции	(0+)
15.40	 "Энигма.	Максим	Емельяны-
чев"	(0+)
17.30	 Д/с	"Дело	№.	Николай	Лесков:	
изгнанный	за	правду"	(0+)
18.00	Инструментальные	концерты	
(0+)
18.45	 "Царская	ложа"	(0+)
19.45	 "Смехоностальгия"	(0+)
20.15	 Искатели	(0+)
21.00	 Линия	жизни	(0+)
21.55	 Х/ф	"Тайна	"Черных	Дроздов"	
(16+)
23.50	 "2	Верник	2"	(0+)
00.35	Х/ф	"Развод	в	большом	горо-
де"	(18+)
02.25	М/ф	(0+)

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)

06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости"	
(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
10.00	 "Как	устроен	мир"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Загадки	человечества"	(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Д/ф	"С	вещами?	На	выход!"	
(16+)
21.00	 Д/ф	"Видео	как	оружие:	ком-
промат	на	весь	мир"	(16+)
23.00	Х/ф	"Бэтмен:	начало"	(16+)
01.45	 Х/ф	"Черный	Скорпион"	(16+)
03.10	 Х/ф	"Черный	скорпион-2:	в	
эпицентре	взрыва"	(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	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00, 13.45	"Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Твои,	мои,	наши"	(12+)
11.45	 Х/ф	"Последний	рубеж"	(16+)
20.00	Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
23.00	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
(16+)
00.00	Х/ф	"Чумовая	пятница"	(12+)
01.50	 Х/ф	"Госпожа	горничная"	(16+)
03.30	Х/ф	"Голый	пистолет-2	1/2.	
Запах	страха"	(0+)
04.50	"Вокруг	света	во	время	
декрета"	(12+)
05.35	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.30	"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+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	 "Comedy	Woman"	(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+)
01.35	 "Stand	up".	15	с	(16+)
02.30	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00	"Известия"	(16+)
05.35	Т/с	"Город	особого	назначе-
ния"	(16+)
09.25	Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Подкидыш"	(16+)
10.15	 Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Спарринг"	(16+)
11.05	 Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Умри	сегодня,	а	я	-	завтра"	(16+)
11.55	 Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Любовные	сети"	(16+)
12.45, 13.25	Т/с	"Ночные	ласточки"	
20.55	Т/с	"След.	Дурак"	(16+)
21.45	 Т/с	"След.	День	донора"	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Одноклассники"	
(16+)
23.05	Т/с	"След.	Смерть	против	
смерти"	(16+)
23.45	 "Светская	хроника"	(16+)
00.45	Т/с	"След.	Монетизируй	пси-
ха"	(16+)
01.30	 Т/с	"Детективы.	Сыновний	
долг"	(16+)
02.00	Т/с	"Детективы.	Битва	за	
любовь"	(16+)
02.35	Т/с	"Детективы.	Успешный	
адвокат"	(16+)
03.05	Т/с	"Детективы.	Отпуск	с	по-
следствиями"	(16+)
03.35	Т/с	"Детективы.	Диагноз	-	
убийца"	(16+)
04.05	Т/с	"Детективы.	Мужчина	на-
расхват"	(16+)
04.35	Т/с	"Детективы.	Гадай	не	
гадай"	(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.25	"6	кадров"	
(16+)
06.50	"Удачная	покупка"	(16+)
07.00, 12.40, 02.25	"Понять.	Про-
стить"	(16+)
07.40, 05.15	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
08.40	"Давай	разведемся!"	(16+)
09.40, 04.25	"Тест	на	отцовство"	
10.40, 02.55	"Реальная	мистика"	
13.45	Х/ф	"Одна	на	двоих"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Лучик"	(16+)
00.30	Х/ф	"Анжелика	и	Султан"	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
06.50	"Дорожные	войны"	(16+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
14.00	 "Опасные	связи"	(16+)
19.30	 Х/ф	"Знакомство	с	родителя-
ми"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Знакомство	с	Факерами"	
00.00	Х/ф	"После	прочтения	сжечь"	
02.00	Д/ф	"Чудаки	в	3D"	(18+)
03.10	 Х/ф	"Саботаж"	(16+)
04.45	"Улетное	видео"	(16+)

05.50, 08.20, 10.05	Т/с	"Одессит"	
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости.	
Главное	(16+)	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25	Т/с	
"Застава	Жилина"	(16+)
23.20	Концерт	ко	дню	пограничника
00.30	Х/ф	"Риск	без	контракта"	
02.10	 Х/ф	"Проверка	на	дорогах"	
03.40	Х/ф	"Без	видимых	причин"	
(6+)
05.00	Д/с	"Прекрасный	полк".	
"Мама	Нина"	(12+)

05.20, 06.10	"Россия	от	края	до	края"	
(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.25	Х/ф	"Вербовщик"	(16+)
08.10	 "Играй,	гармонь	любимая!"	
(12+)
08.55	 "Умницы	и	умники"	(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"	(0+)
10.15	 К	85-летию	космонавта	
"Космическая	одиссея	Алексея	
Леонова"	(12+)
11.10	 "Теория	заговора"	(16+)
12.15	 "Идеальный	ремонт"	(6+)
13.20	 "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	Х/ф	"Без	меня"	(12+)
00.50	 "Джо	Кокер"	(16+)
02.40	"Модный	приговор"	(6+)
03.35	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.25	"Давай	поженимся!"	(16+)
05.10	 "Контрольная	закупка"	До	
6.00	(6+)

05.00	 "Утро	России.	Суббота"	(16+)
08.15	 "По	секрету	всему	свету"	
(12+)
08.40	Местное	время.	Суббота	(12+)
09.20	"Пятеро	на	одного"	(12+)
10.10	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00	 Вести	(16+)
11.30	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.50	 Д/ф	"Фестиваль	"Алина"	(12+)
13.10	 Х/ф	"Счастливая	жизнь	Ксе-
нии"	(12+)
17.30	 "Привет,	Андрей!"	(12+)
20.00	Вести	в	субботу	(16+)
21.00	 Х/ф	"Любовь	под	микроско-
пом"	(12+)
01.05	 Х/ф	"Продается	кошка"	(12+)

08.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Саад	Авад	против	Брэндо-
на	Гирца.	Андрей	Корешков	против	
Майка	Джаспера	(16+)
09.15	 Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Франция	(0+)
11.15	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 
22.55	Новости	(16+)
11.50, 12.55	Зеленый	марафон	
"Бегущие	сердца	2019"	(12+)
12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20	Все	
на	Матч!	(12+)
13.40	Футбол.	ЛЧ.	"Ливерпуль"	-	
"Барселона"	(0+)
15.55	Футбол.	ЛЧ.	"Аякс"	-	"Тоттен-
хэм"	(0+)
18.50	Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Япония	(12+)

21.55	 "Неизведанная	хоккейная	
Россия"	(12+)
22.25	"ЛЧ.	Главный	матч"	(12+)
23.00	Все	на	футбол!	(12+)
23.50	Футбол.	ЛЧ.	Финал.	"Тоттен-
хэм"	-	"Ливерпуль"	(12+)
02.50	Профессиональный	Бокс.	
Энтони	Джошуа	против	Энди	Руиса	
(16+)
06.00	Спортивная	гимнастика.	
Мировой	Кубок	вызова	(0+)
07.30	 "Команда	мечты"	(12+)

05.35	Марш-бросок	(12+)
06.05	Абвгдейка	(0+)
06.30	Х/ф	"Золотая	рыбка"	(12+)
08.15	 "Выходные	на	колесах"	(6+)
08.50	Православная	энциклопедия	
(6+)
09.20	Х/ф	"Крыша"	(16+)
11.30, 14.30, 23.40	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Суета	сует"	(6+)
13.30	 Х/ф	"Замуж	после	всех"	(12+)
14.45	 "Замуж	после	всех".	Продол-
жение	(12+)
17.25	 Х/ф	"Горная	болезнь"	(12+)
21.00	 "Постскриптум"	(12+)
22.10	 "Право	знать!"	ток-шоу	(16+)
23.55	 "Право	голоса"	(16+)
03.05	 "Дао	шелка"	(16+)
03.40	 "Обложка.	Сыграть	президен-
та"	(16+)
04.15	 "Прощание.	Михаил	Шолохов"	
(16+)
05.00	Д/ф	"Проклятие	кремлевских	
жен"	(12+)

04.50	"ЧП.	Расследование"	(16+)
05.25	Х/ф	"Мой	грех"	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	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+)
13.00	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
14.00	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20	 "Однажды..."	(16+)
17.00	 "Секрет	на	миллион"	(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"	
(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.10	 "Звезды	сошлись"	(16+)
23.25	 "Международная	пилорама"	
(18+)
00.20	"Квартирник	НТВ	у	Маргули-
са".	Юрий	Лоза	(16+)
01.35	 "Фоменко	фейк"	(16+)
02.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
03.05	Х/ф	"Можно,	я	буду	звать	тебя	
мамой?"	(12+)

06.30	Библейский	сюжет	(0+)
07.05	 М/ф	(0+)
08.25	Х/ф	"Зеленый	фургон"	(16+)
10.45	 Телескоп	(0+)
11.15	 Х/ф	"Тайна	"Черных	Дроздов"	
(16+)
12.50	Человеческий	фактор	(0+)
13.20, 02.00	Д/ф	"Канарские	остро-
ва"	(0+)
14.15	 "Эрмитаж"	(0+)
14.40	Гала-спектакль	"Театральные	
сказки	Илзе	Лиепа"	(0+)
16.15	 Х/ф	"Золушка"	(16+)
17.35	 Д/ф	"Янина	Жеймо.	Золушка	
и	не	только"	(0+)
18.20	Д/с	"Предки	наших	предков"	
(0+)
19.00	 Х/ф	"Сто	дней	после	детства"	
(16+)
20.30	 "Те,	с	которыми	Я...	Татьяна	
Друбич"	(0+)
21.35	 Х/ф	"Фотоувеличение"	(16+)
23.30	Д/с	"Мечты	о	будущем"	(0+)
00.25	 "Кинескоп"	72-й	каннский	
международный	кинофестиваль	
(0+)
01.05	 Концерт	на	джазовом	фести-
вале	во	Вьенне	(0+)

05.00, 16.20, 04.00	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
07.20	 Х/ф	"Джуманджи"	(12+)
09.15	 "Минтранс"	(16+)
10.15	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
11.15	 "Военная	тайна"	(16+)
18.20	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Хамишь,	парниша!"	(16+)
20.30	Х/ф	"Тарзан.	Легенда"	(12+)
22.40	Х/ф	"Бездна"	(16+)
01.10	 Х/ф	"Бегущий	по	лезвию"	
(16+)
03.10	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.30	М/с	"Приключения	кота	в	

сапогах"	(6+)
07.15	 М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
07.40	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30	Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
09.30	 "Просто	кухня"	(12+)
10.30	 "Рогов.	Студия	24"	(16+)
11.30, 02.00	Х/ф	"Майор	Пейн"	(0+)
13.25	Х/ф	"Чумовая	пятница"	(12+)
15.20	Х/ф	"Хроники	Нарнии.	Лев,	
колдунья	и	волшебный	шкаф"	(12+)
18.05	 Х/ф	"Хроники	Нарнии.	Принц	
Каспиан"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Хроники	Нарнии.	По-
коритель	зари"	(12+)
23.15	 "Дело	было	вечером"	(16+)
00.15	 Х/ф	"Идеальные	незнакомцы"	
(16+)
03.35	 "Шоу	выходного	дня"	(16+)
05.10	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 08.30, 05.05	"ТНТ.	Best"	(16+)
08.00, 01.00	"ТНТ	Music"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 "Школа	экстрасенсов"	(16+)
12.30	 "Комеди	Клаб"	(16+)
20.00	 "Песни".	Финал	(16+)
22.00	"Stand	up.	Дайджест"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.35	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Детективы.	Гадай	не	
гадай"	(16+)
05.05	Т/с	"Детективы.	В	деревне	у	
бабушки"	(16+)
05.40	Т/с	"Детективы.	Старьевщик"	
(16+)
06.10	 Т/с	"Детективы.	Наводнение"	
(16+)
06.40	Т/с	"Детективы.	Мелкие	сно-
бы"	(16+)
07.05	 Т/с	"Детективы.	Тот,	кто	ждет"	
(16+)
07.45	 Т/с	"Детективы.	Лисичка-се-
стричка"	(16+)
08.15	 Т/с	"Детективы.	Разрушитель"	
(16+)

08.45	Т/с	"Детективы.	Свои	прави-
ла"	(16+)
09.25	Т/с	"Детективы.	Вторая	жена"	
(16+)
10.05	 Т/с	"Детективы.	Гонки"	(16+)
10.45	 Т/с	"След.	Сердцеед"	(16+)
11.30	 Т/с	"След.	Девушка	на	мосту"	
(16+)
12.15	 Т/с	"След.	Крыса	по	имени	
Маруся"	(16+)
13.05	 Т/с	"След.	Дамский	угодник"	
(16+)
13.55	 Т/с	"След.	Как	спрятать	лист"	
(16+)
14.35	 Т/с	"След.	Грабительский	про-
цент"	(16+)
15.25	 Т/с	"След.	Все	бабы	одинако-
вы"	(16+)
16.05	 Т/с	"След.	Повод	для	отчая-
ния"	(16+)
17.00	 Т/с	"След.	Обручение"	(16+)
17.45	 Т/с	"След.	Лунный	камень"	
(16+)
18.30	 Т/с	"След.	Мавр"	(16+)
19.20	 Т/с	"След.	Маленькая	балери-
на"	(16+)
20.05	Т/с	"След.	Игрушка"	(16+)
20.50	Т/с	"След.	Любимые	женщины	
Олега	К."	(16+)
21.40	 Т/с	"След.	Ошибка	Антоно-
вой"	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Загранпоездка"	
(16+)
23.10	 Т/с	"След.	След	от	укуса"	(16+)
00.00	 "Известия.	Главное"	(12+)
00.55	Т/с	"Следствие	любви"	(16+)

06.30, 18.00, 23.00	"6	кадров"	(16+)
08.20	Х/ф	"Невеста	на	заказ"	(16+)
10.25	 Т/с	"Оплачено	любовью"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Не	могу	забыть	тебя"	
(16+)
00.30	Х/ф	"4	или	геометрия	чувств"	
(0+)
04.20	Док.	цикл	"Героини	нашего	
времени"	(16+)
06.00	"Домашняя	кухня"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
06.35	Х/ф	"Бесстрашная	гиена"	
(16+)
08.30, 20.10, 04.30	"Улетное	видео"	
(16+)
09.00	Х/ф	"Громобой"	(16+)
11.15	 Х/ф	"Молодой	мастер"	(12+)
13.30	 Х/ф	"Мошенники"	(16+)
15.30	Х/ф	"Знакомство	с	родителя-
ми"	(16+)
17.45	 Х/ф	"Знакомство	с	Факерами"	
(12+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(16+)
03.00	Х/ф	"Клетис	таут"	(16+)

06.00	Т/с	"Государственная	грани-
ца"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)	(16+)
09.10	 "Морской	бой"	(6+)
10.15	 "Не	факт!"	(6+)
10.45	 "Улика	из	прошлого".	"Искус-
ство	подделки.	Тайны	музеев"	(16+)
11.35	 Д/с	"Загадки	века".	"Арзамас	
в	огне"	(12+)
12.30	 "Легенды	цирка	с	Эдгардом	
Запашным"	(6+)
13.15	 "Последний	день".	Михаил	
Светин	(12+)
14.00	 "Десять	фотографий".	Татья-
на	Устинова	(6+)
14.50	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
15.05, 18.25	Т/с	"Туман"	(16+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
19.20	 Т/с	"Туман-2"	(16+)
22.40	Х/ф	"Пламя"	(12+)
01.50	 Х/ф	"Республика	ШКИД"	(6+)
03.45	Х/ф	"Риск	без	контракта"	
(12+)
05.05	Д/с	"Прекрасный	полк"	(12+)

Пятница, 31 мая

Суббота, 1 июня

Уважаемые полазненцы!
Во втором квартале текущего года 

13 июня 
будет организован 

выездной прием специалистами кли-
ентской службы в г.Добрянка 

Управления Пенсионного Фонда Рос-
сии  в библиотеке Полазненского центра 

творчества и досуга (ПЦТД) 
по адресу: 

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

Футбол в Полазне
18 мая завершился матч 2-го тура Первенства 

Пермского края по футболу среди мужских команд. 
ФК "Полазна" принимала ФК "Парма".   Матч завер-

шился со счётом 2-3 в пользу гостей. 
Уважаемые болельщики, приглашаем вас на матч 
с командой «Куеда», который состоится в  субботу, 

25 мая,  на полазненском стадионе
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06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 Х/ф	"Один	шанс	из	тысячи"	
(12+)
07.40	 "Часовой"	(12+)
08.10	 "Здоровье"	(16+)
09.20	"Непутевые	заметки"	(12+)
10.15	 "Жизнь	других"	(12+)
11.10, 12.15	"Видели	видео?"	(6+)
13.20	 "Александр	Балуев.	"У	меня	
нет	слабостей"	(12+)
14.25	Х/ф	"Благословите	женщину"	
(12+)
16.45	 "Ледниковый	период.	Дети"	
(0+)
19.30	 "Лучше	всех!"	(0+)
21.00	 "Толстой.	Воскресенье"	(12+)
22.30	"Что?	Где?	Когда?"	(16+)
23.40	Х/ф	"Ярмарка	тщеславия"	
(16+)
01.35	 "На	самом	деле"	(16+)
02.30	"Модный	приговор"	(6+)
03.25	 "Давай	поженимся!"	(16+)
04.10	 "Контрольная	закупка"	(6+)

04.25	Т/с	"Сваты"	(12+)
07.30	 "Смехопанорама"	(12+)
08.00	 "Утренняя	почта"	(12+)
08.40	Местное	время.	Воскресенье	
(16+)
09.20	"Когда	все	дома"	(12+)
10.10	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 "Смеяться	разрешается"	(12+)
13.20, 01.50	"Далекие	близкие"	(12+)
14.50	 "Выход	в	люди"	(12+)
15.55	Х/ф	"Благими	намерениями"	
(12+)
20.00	Вести	недели	(16+)
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	(12+)
22.40	"Воскресный	вечер"	(12+)
00.50	 "Дежурный	по	стране"	(12+)
03.25	Т/с	"Гражданин	начальник"	
(16+)

08.00	 "Английские	Премьер-лица"	

(12+)
08.10	 Х/ф	"Змея	в	тени	орла"	(6+)
10.00	 "ЛЧ.	Главный	матч"	(12+)
10.30	Футбол.	ЛЧ.	Финал.	"Тоттен-
хэм"	-	"Ливерпуль"	(0+)
12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 
00.25	Новости	(16+)
13.00, 16.40	Академическая	гребля.	
ЧЕ	(12+)
15.00, 18.30, 21.05, 00.50	Все	на	
Матч!	(12+)
15.30	 "Кипр.	Курорт	футбола"	(12+)
16.00	 "Играем	за	вас"	(12+)
19.00	Профессиональный	Бокс.	
Энтони	Джошуа	против	Энди	Руиса	
(16+)
21.50	 Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Сербия	(12+)
23.55	 "Лига	наций".	Специальный	
обзор	(12+)
00.30	 "Финал.	Live"	(12+)
01.30	 "Кибератлетика"	(16+)
02.00	Спортивная	гимнастика.	
Мировой	Кубок	вызова	(0+)
03.40	Д/ф	"Ложь	Армстронга"	(16+)
06.00	Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Сербия	(0+)

05.55	Х/ф	"Жизнь	и	удивительные	
приключения	Робинзона	Крузо"	(0+)
07.40	 "Фактор	жизни"	(12+)
08.15	 Х/ф	"Место	встречи	изменить	
нельзя"	(12+)
08.50	Х/ф	"Река	памяти"	(12+)
10.40	 "Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!"	(12+)
11.30, 00.20	События	(16+)
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	"Ларец	Марии	Медичи"	
(12+)
13.40	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
14.30	Московская	неделя	(16+)
15.00	 "Хроники	московского	быта.	
Женщины	первых	миллионеров"	
(12+)
15.55	 "Прощание.	Им	не	будет	40"	
(16+)
16.50	 "90-е.	Уроки	пластики"	(16+)
17.40	 Х/ф	"Одна	ложь	на	двоих"	

(12+)
21.20	 Х/ф	"Лишний"	(12+)
00.35	 "Лишний".	Продолжение	(12+)
01.40	 Х/ф	"Двое"	(16+)
03.25	Х/ф	"Выстрел	в	спину"	(12+)
05.10	 Д/ф	"Андрей	Ростоцкий.	Бег	
иноходца"	(12+)

04.45	"Звезды	сошлись"	(16+)
06.00	"Центральное	телевидение"	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	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+)
18.00	 "Новые	русские	сенсации"	
(16+)
19.00	Итоги	недели	(16+)
20.10	 Х/ф	"Двенадцать	часов"	(16+)
22.15	 "Ты	супер!"	до	и	после	(6+)
00.05	Х/ф	"Муха"	(16+)
02.20	Т/с	"Адвокат"	(16+)

06.30, 02.35	М/ф	(0+)
07.20	 Х/ф	"Золушка"	(16+)
08.40	Х/ф	"Сто	дней	после	детства"	
10.10	 "Обыкновенный	концерт"	(0+)
10.40, 00.10	Х/ф	"Человек	без	
паспорта"	(16+)
12.15	 Письма	из	провинции	(0+)
12.45, 01.45	Д/ф	"Канарские	остро-
ва"	(0+)
13.40	Д/ф	"Петр	Козлов.	Тайна	за-
терянного	города"	(0+)
14.35	Х/ф	"Бандиты	во	времени"	
16.30	 "Картина	мира"	(0+)
17.10	 "Пешком...".	Москва	Шехтеля	
(0+)
17.40	 "Ближний	круг	Александра	
Галибина"	(0+)
18.35	 "Романтика	романса".	Песни	
80-х	(0+)
19.30	Новости	культуры	(0+)
20.10	 Х/ф	"Зеленый	фургон"	(16+)
22.35	Балет	Александра	Экмана	
"Сон	в	летнюю	ночь"	(18+)

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
08.40	Х/ф	"Бездна"	(16+)
11.20	 Х/ф	"Тарзан.	Легенда"	(12+)
13.30	 Х/ф	"Индиана	Джонс:	в	поис-
ках	утраченного	ковчега"	(12+)
15.45	Х/ф	"Индиана	Джонс	и	храм	
судьбы"	(12+)
18.00	Х/ф	"Индиана	Джонс	и	по-
следний	крестовый	поход"	(12+)
20.40	Х/ф	"Индиана	Джонс	и	коро-
левство	хрустального	черепа"	(12+)
23.00	 "Добров	в	эфире"	(16+)
00.00	 "Соль".	Концертная	версия.	
"Red	hot	chili	peppers	-	live	at	la	cigale"	
(16+)
02.00	 "Военная	тайна"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.30	М/с	"Приключения	кота	в	
сапогах"	(6+)
07.15	 М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
07.40	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Царевны"	(0+)
09.00	Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
10.05	 "Дело	было	вечером"	(16+)
11.05	 Х/ф	"Хроники	Нарнии.	Лев,	
колдунья	и	волшебный	шкаф"	(12+)
13.55	 Х/ф	"Хроники	Нарнии.	Принц	
Каспиан"	(12+)
16.55	Х/ф	"Хроники	Нарнии.	По-
коритель	зари"	(12+)
19.05	 Анимационный	"Монстры	на	
каникулах-3.	Море	зовет"	(6+)
21.00	 Х/ф	"Перси	Джексон	и	море	
чудовищ"	(6+)
23.05	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
00.05	Х/ф	"Госпожа	горничная"	(16+)
02.05	Х/ф	"Голый	пистолет-2	1/2.	
Запах	страха"	(0+)
03.25	 "Шоу	выходного	дня"	(16+)
05.00	 "Вокруг	света	во	время	
декрета"	(12+)
05.30	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.20	"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	Х/ф	"Тэмми"	(16+)
14.30	 "Комеди	Клаб"	(16+)
16.30	Х/ф	"Толя-робот"	(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+)
01.35	 "ТНТ	Music"	(16+)
02.05	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Следствие	любви"	(16+)
08.00	 "Светская	хроника"	(16+)
09.00	 "Моя	правда.	Счастливый	
случай	Алексея	Кортнева"	(16+)
10.00	 Т/с	"Чужой	район-2.	Кредит"	
11.00	 Т/с	"Чужой	район-2.	Ранение"	
11.55	 Т/с	"Чужой	район-2.	Клеймо"	
12.50	Т/с	"Чужой	район-2.	Подста-
ва"	(16+)
13.45	 Т/с	"Чужой	район-2.	Граффи-
ти"	(16+)
14.45	Т/с	"Чужой	район-2.	Похище-
ние"	(16+)
15.40	Т/с	"Чужой	район-2.	Мечта"	
16.35	 Т/с	"Чужой	район-2.	Коллега"	
17.30	 Т/с	"Чужой	район-2.	Вера"	
18.25	Т/с	"Чужой	район-2.	Новый	
год"	(16+)
19.25	 Т/с	"Чужой	район-2.	До	самой	
смерти"	(16+)
20.20	Т/с	"Чужой	район-2.	Камуф-
ляж"	(16+)
21.10	 Т/с	"Чужой	район-2.	Отрава"	
22.10	 Т/с	"Чужой	район-2.	Страсть"	
23.05	Т/с	"Телохранитель"	(16+)
02.35	Т/с	"Спецотряд	"Шторм".	
Деньги	на	ветер"	(16+)
03.20	Т/с	"Спецотряд	"Шторм".	
Охота	на	свидетеля"	(16+)
04.10	 Т/с	"Спецотряд	"Шторм".	
Опасные	проводы"	(16+)

06.30, 18.00, 22.50	"6	кадров"	(16+)
07.35	 Х/ф	"Обратный	билет"	(16+)
09.30	Х/ф	"Жены	на	тропе	войны"	
(16+)

11.55	 "Полезно	и	вкусно"	Россия,	
2019	г	(16+)
12.00	Т/с	"Жены	на	тропе	войны"	
(16+)
13.35	 Х/ф	"Лучик"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Нелюбовь"	(16+)
00.30	Х/ф	"Белое	платье"	(16+)
02.25	Док.	цикл	"Героини	нашего	
времени"	(16+)
05.35	 "Домашняя	кухня"	(16+)

06.00, 04.40	Мультфильмы	(0+)
06.40	Х/ф	"Бесстрашная	гиена-2"	
(16+)
08.30, 22.15	"Улетное	видео"	(16+)
11.00	 Т/с	"Крик	совы"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	 "Рюкзак"	(16+)
00.30	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(16+)
03.00	Х/ф	"Молодой	мастер"	(12+)

05.45	Х/ф	"Непобедимый"	(6+)
07.15	 Х/ф	"Правда	лейтенанта	
Климова"	(12+)
09.00	Новости	дня	(16+)
09.25	 "Задело!"	(16+)
09.55	 "Военная	приемка"	(6+)
10.45	 "Код	доступа"	(12+)
11.30	 "Скрытые	угрозы".	"Мигранты.	
Операция	"Ассимиляция"	(12+)
12.20	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
12.40	Д/ф	"Легенды	госбезопас-
ности.	Надежда	Троян.	Охота	на	
"Кабана"	(16+)
13.35	 Т/с	"Защита"	(16+)
18.00	 Главное	(16+)
19.20	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
20.10	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
23.00	 "Фетисов"	(12+)
23.45	Х/ф	"Ночной	патруль"	(12+)
01.45	 Х/ф	"Мой	папа	-	капитан"	(6+)
03.10	 Х/ф	"Пламя"	(12+)

Воскресенье, 2 июня

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продам участки для садоводства: в 
д. Бобки. Константиновка, Ключи, на-
против горнолыжной базы. Цена от 8 
тысяч за сотку. При покупке двух и более 
участков – СКИДКА!!! Участки по 12-13 
соток. Электричество есть. Телефон: 
89024730872.

 ■ Продам земельный участок ИЖС в д. 
Мохово. 15 соток. Электричество и вода 
проведены. Право аренды. Цена договор-
ная. Телефон: 89024730872.

 ■ Продам земельный участок ИЖС в 
Полазне, мкр. Радужный. 15 соток. Цена 
договорная. Телефон: 89024730872.

 ■ Продам дом в Полазне или обменяю 
на двухкомнатную квартиру. 13 соток. 
Все коммуникации центральные. Теле-
фон: 89028306893.

 ■ 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 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 
квартиру, ленпрект; 2-ой этаж, балкон 
застеклен. 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.

Сдам
 ■ Сдам однокомнатную кварти-

ру на длительный срок. Телефон: 
89617596584.

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

Администрация Полазненского городского посе-
ления выражает благодарность за финансо-
вую помощь при проведении в нашем поселке 
праздничных мероприятий в День Победы:  
директору ООО «Инвест-Капитал» Б.И.Павлову, 
директору ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» А.П. Ти-
щенко   директору ООО «ПНО»  А.В.Трухину, ге-
неральному директору ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС» 
Я.В. Печенкину,   генеральному директору сана-
тория ООО «Демидково» К.А. Кузяеву.

Огромное спасибо ПАО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» и 
лично  И.А.Горнаго,   А.М. Леончику за помощь 
в организации спортивных мероприятий и 
праздничного шествия предприятий Полазны. 
Хочется поблагодарить директора ООО «Сенат»  
Н.А.Сыропятову   за предоставление призов для 
проведения конкурсной программы, а также 
руководителей  предприятий ООО «Сенат», ООО 
«ДИН»,  санаторий ООО «Демидково» и индиви-
дуального предпринимателя Г.П. Войнову   за 

подготовку продуктовых наборов и за оказанное 
участникам Великой Отечественной войны вни-
мание. 

Хочется выразить признательность активу и чле-
нам Совета ветеранов поселка Полазна и лично  
Е.И.Балбатунову,   председателям и членам ак-
тивов общественных организаций за проведен-
ную большую работу по подготовке к празднику 
и поздравлению граждан льготных категорий.

Особая благодарность сотрудникам Полазнен-
ского участка Пермского районного филиала АО 
«Газпром газораспределение Пермь» и лично Е.С 
Баннову   и  Л.И. Шахториной   за обеспечение 
бесперебойного функционирования «вечного 
огня» у Монумента Славы в сквере Победы.

Благодарим учеников и педагогический состав 
Полазненской средней школы № 3 в лице дирек-
тора О.И. Меденниковой,   учеников и педагоги-
ческий состав Полазненской средней школы № 1 
в лице директора  О.М. Брызгаловой   за актив-
ное участие в проведении праздника. Отдельная 
благодарность кадетским классам и их класс-

ным руководителям.    

Благодарим Е.В.Докучаева   и участников воен-
но-спортивного кружка за ответственное несе-
ние Вахты Памяти у Монумента Славы.

Искренне благодарим директора  ООО «Благо-
устройство» Е.В.Курникову   и работников  пред-
приятия за наведение чистоты и порядка на 
территории поселка. Хотим сказать спасибо со-
трудникам ОМВД России по Добрянскому району 
за обеспечение охраны правопорядка во время 
проведения мероприятий.

Благодарим внештатных фотографов Веселкова 
Константина и Целиковскую Анастасию за  уме-
ние быть в нужном месте в нужное время, без-
возмездное желание и мастерство сохранения 
интересных моментов праздника. 

Большое спасибо всем, кто внес свой личный 
вклад в дело подготовки и проведения меропри-
ятий, посвящённых 74-ой годовщине  Победы в 
ВОв на высоком уровне, и своим участием помог 
сделать этот праздничный день в нашем поселке 
ярким и запоминающимся.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла за возможность 
праздновать этот день со слезами на глазах, но 
с особой радостью. 

Спасибо! ООО «Промышленная группа Прогрессия»

в связи с расширением производства

срочно  требуются:

- сборщики электрических схем  
и аппаратов

- электромонтажники

Требования: Профильное образование, стаж 
работы 

Условия: Официальное трудоустройство, пя-
тидневная рабочая неделя, оплата проезда 

Адрес: Пермский край г. Добрянка, пгт. Полаз-
на, пер. Спортивный, www.pgp-perm.ru, 

 e-mail: info@pgp-perm.ru,   138nea@pgp-perm.
ru., т.(34265) 37-900
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В младшей возрастной группе ко-
манда юношей школы № 1 п. Полазна  
заняла 2 место и вышла в 3 этап Чем-
пионата, который уже выйдет на ре-
гиональный уровень.  Поздравляем: 
Коркодинова Романа, Чепкасова Вла-
дислава, Шаргу Вадима, Салахутдино-
ва Ильяса.

В старшей возрастной группе юно-
ши  Полазненской средней школы №1 
стали победителями и также вышли 
на следующий этап соревнований. 

Ребята получили от организаторов 
мероприятия  сертификат на индиви-
дуальную профессиональную форму. 
И самое главное, что было полной не-
ожиданностью, команда получила воз-
можность поучаствовать в отборочном 
этапе баскетбольного турнира 3 на 3 
Red Bull Reign, который пройдет 29-30 
июня в г. Перми. Поздравляем с заме-
чательным результатом:  Васькина Ар-
сения, Коркодинова Дмитрия, Шелепа-
ева Михаила, Палкина Алексея.  

Удачи и успехов, ребята!

М.А. Тюрикова
руководитель ШСК «Баскетбол»

 Полазненской средней 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, 23.05.2019 
фактически — в 17:00. Тираж 500 экз. Заказ № 917
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

Куплю трактор Т-16  
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прошло в минувшую субботу в  
Перми. Полазненские мальчишки в 
составе 5 человек приняли участие 
в мероприятии, посвященном празд-
нованию Дня Победы в Великой От-
ечественной войне. С медалью домой 
вернулся Кирилл Клименко,  заво-
евав   3 место, в шаге от медали за-
кончил выступление Кирилл Уткин, 
заняв 5 место в своей весовой катего-
рии.

Поздравляем ребят, желаем успе-
хов!

Ю.В. Овчинникова

Открытое Первенство спортивной школы олимпийского  
резерва «Темп» по дзюдо среди юношей 2008-2009 г.р.

Программа соревнований: испыта-
ние "Лазертаг", полоса препятствий, 
викторина, практические тесты по 
ОФП. 

Наши результаты:  команда 8-9 
классов в острейшей борьбе заняла 
2 место среди 12 команд в номина-
ции "Лучший городской спортивный 
клуб" среди 8-9 классов и получила 
грант на 150 тыс. р. для приобрете-
ния спортивного инвентаря и прове-
дений соревнований.  Поздравляем: 
Гайдука Дмитрия, Коркодинова Да-

нила, Хилювчица Илью, Глазырину 
Светлану, Жижину Полину, Павлову 
Анну. Здорово, ребята! 

Команда 10 -11 классов в тройку 
призеров не попала. Благодарим: 
Васькина Арсения, Червякова Макси-
ма, Зуева Савелия, Архипенко Ольгу, 
Гилимзянову  Марию, Кулакову Еле-
ну. 

М.А. Тюрикова,
руководитель ШСК «ОЛИМП» По-

лазненской средней школы №1

Фестиваль школьных спортивных клубов
16 мая в центре спортивной подготовки Пермского края СК 
им. В.П. Сухарева прошел региональный фестиваль школь-
ных спортивных клубов (далее ШСК) Пермского края. В 
качестве победителей муниципального этапа фестиваля в 
региональном приняли участие две команды ШСК «Олимп»  
Полазненской средней школы №1   

2 этап Чемпионата уличного баскетбола 3х3
19 мая в спортивном зале "Молодежный" г. Добрянка прошел 2 
этап Чемпионата по баскетболу 3х3 среди  юношей 2001-2003 
и 2004-2006 годов рождения образовательных учреждений 
Добрянского района.  В каждой  возрастной  группе  за победу 
боролись по четыре команды, ставшими лучшими на 1 этапе 
соревнований в апреле.


