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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Сб, 22 июня +18 +25

Вс, 23 июня +14 +26

Пн, 24 июня +12 +23

Вт, 25 июня +11 +22

Председателями   ТОС деревень 
главе района  были заданы вопросы 
по водоснабжению деревень, на ко-
торые они получили подробный от-

вет:  «Сейчас идет разработка нового 
проекта прокладки водовода до сель-
ской стороны, откуда будут «запиты-
ваться»   деревни Пеньки и Констан-

тиновка, а по Нижнему Задолгому 
будем изучать и анализировать сква-
жины и качество воды. Стоимость 
прокладки нового водовода составит 
около 70 млн. рублей.  С этой целью 
мы будем просить помощи у губерна-
тора Пермского края и включаться в 
программу». 

Были заданы вопросы по ремонту 
дорог до деревень Мохово, Заборье.  
Что касается дороги до Заборья, про-
блема состоит в том, что дорога от 
бывшей воинской части до деревни 
накатана по полю, земля не являет-
ся  муниципальной собственностью, 
поэтому предстоит процесс оформ-
ления.  Вопрос будет решаться. По 
Мохово: после встречи Константин 
Васильевич сам поехал «познако-
миться» с  проблемными дорогами. 
Также были затронуты вопросы  ре-
монтов дорог в микрорайонах, улиц 
и проулков в деревнях.

Вопросов по благоустройству 

было задано много: по газификации, 
электроосвещению, борьбе с борще-
виком, по контролю за пунктами 
приема металла, бродячим собакам, 
уборке мусора и другие. Интере-
совали всех вопросы о работе По-
лазненского отделения полиции, о 
дальнейшем существовании Центра 
общественных инициатив и газеты 
«Вести Полазны»,  как будут рабо-
тать общественные организации: 
Совет ветеранов, ВОИ, «Мемориал», 
поменяет ли место работы детская 
библиотека, выйдя из подвала, что 
будет со зданием почты. Почти два 
часа Константин Васильевич беседо-
вал с присутствующими, какими-то 
его ответами были удовлетворены, 
какими-то нет, но встреча состоялась 
в доброжелательной обстановке, и он 
пообещал встречаться чаще с при-
глашением специалистов района по 
различным вопросам.

Встреча с руководителем района 
13 июня в Полазненском Центре общественных инициатив состоялась встреча председателей советов ТОС деревень и   
частного сектора, а также председателей общественных организаций Полазны с главой Добрянского муниципального рай-
она К.В. Лызовым, на которой обсуждались проблемы жителей.

В 2017 году школа, которая стала 
ресурсным центром по техническо-
му образованию, получила в рамках 
софинансирования 1,2 млн рублей 
из федерального и краевого бюдже-
тов на приобретение оборудования. 
На эти средства были приобретены 
лаборатория по радиоэлектронике 
и электротехнике, планер для ави-
амодельных соревнований, LEGO-
оборудование, ресурсные наборы и 
ноутбуки. Также на средства муни-
ципального бюджета был куплен со-
временный фрезерный станок с чис-
ловым программным управлением 
(ЧПУ). 

Как рассказала директор Полазнен-
ского центра дополнительного обра-
зования детей «Школа технического 

резерва» Элла Гонтарь, благодаря при-
обретённому оборудованию в образо-
вательном учреждении с новой силой 
начали развиваться кружки по четы-
рём направлениям: «Радиоэлектро-
ника», «Робототехника», «Авиамоде-
лирование» и «Программирование».

В Школе технического резерва 
губернатор Максим Решетников по-
смотрел, как работает новый фрезер-
ный станок с ЧПУ, на котором ребята 
делают детали для самолётов, а также 
посетил занятия по робототехнике и 
кабинет авиамоделирования, где ре-
бята собирают дроны. 

Пообщавшись с преподавателями 
и учениками, глава Прикамья по-
ручил Министерству образования и 
науки Пермского края объединить 

все школы авиамоделирования и ро-
бототехники в один кластер, где ро-
бототехники смогут обсуждать свои 
проблемы и делиться идеями. Базо-
вой площадкой для него может послу-
жить авиационный техникум При-
камья. «Изучите этот вопрос. Нужно 
направить средства на поддержку 
дополнительного образования в обла-
сти робототехники, авиамоделирова-
ния и так далее, — отметил Максим 
Решетников. – Надо их все подвести 
под единую систему оснащения, под-
готовки, создать бренд». Это позволит 
объединить усилия педагогов при 
подготовке и проведении меропри-
ятий для школьников, а также будет 
способствовать выявлению одарён-
ных и талантливых детей. Кроме 

того, губернатор дал поручение по-
думать над созданием отдельной тре-
нировочной базы для запуска дронов 
в регионе, чтобы дети могли там за-
ниматься для дальнейшего участия в 
соревнованиях. 

Сейчас в Полазненском центре до-
полнительного образования детей 
«Школа технического резерва» зани-
мается 357 человек по восьми про-
граммам. Помимо четырёх вышеназ-
ванных, ребята ещё занимаются в 
кружках «Начальное техническое мо-
делирование», «Техническая мастер-
ская», «Шью для дома и себя», а также 
«Радиофизика и основы ТЗИ».

В 2019 году школа приняла участие 

Народная дружина

25 июня в 16.00 часов состоится со-
брание граждан в здании Центра 
общественных инициатив, по адресу 

п.Полазна, ул.Дружбы,6
по вопросу создания народной дру-
жины.
Приглашаем на собрание неравнодуш-
ных жителей  поселка.

Контактный телефон: 7-94-80 —  
консультант отдела социальной по-

литики администрации ДМР,  
7-76-51 — директор  Центра  

общественных инициатив.

Губернатор края — в Полазне
14 июня в ходе рабочего визита в Добрянский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил 
Полазненский центр дополнительного образования детей «Школа технического резерва», приоритетным направлением 
которого является популяризация и развитие научно-технического творчества среди детей и молодёжи. В этом году в Шко-
ле технического резерва планируется провести ремонт крыши, цоколя и тротуарных дорожек. На эти цели из краевого и 
муниципального бюджетов было направлено 1,4 млн рублей. 
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Понедельник, 24 июня

Вторник, 25 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 "Модный при-
говор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Т/с "Эти глаза напротив" (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 "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Док. цикл "Утомленные сла-
вой" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 
22.05 Новости (16+)
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
14.05, 03.25 "Кубок Америки. Live" 
(12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина (0+)
16.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия - Россия (0+)
19.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай (0+)
21.45 "Страна восходящего спорта" 
(12+)
22.45 Профессиональный Бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руиса 
(16+)
00.30 "Большой Бокс. История 
великих поражений" (16+)
01.45 Х/ф "Неоспоримый 4" (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Уругвай (12+)
05.55 Х/ф "Рокки Марчиано" (16+)
07.40 "Доплыть до Токио" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Х/ф "Крепкий орешек" (12+)
09.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Ирина Линдт" 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Парфюмерша-2" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.35 "Азбука соблазна" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.00 "Вся правда" (16+)
04.30 "90-е. "Поющие трусы" (16+)

05.10, 03.35 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" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.25 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Бессонница" (16+)
03.05 "Подозреваются все" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком...". Москва львиная 
(0+)
07.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 Д/с "Предки наших предков" 
(0+)
08.15 Х/ф "Исчезнувшая империя" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 23.55 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова" (0+)
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко 
(0+)
12.55 Д/с "Первые в мире" (0+)
13.10 Д/с "Мечты о будущем" (0+)
14.05 Линия жизни. Жанна Бичев-
ская (0+)
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад" (0+)
15.40, 02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+)
16.10 Х/ф "Цыган" (16+)
17.55, 00.55 Исторические концерты 
(0+)
18.40 Искатели. "След Одигитрии" 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф "Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона" (0+)
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
21.15 Мировые сокровища (0+)
21.30 Х/ф "Моя судьба" (16+)
22.50 "Мост над бездной" (0+)
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского 
(0+)
01.45 Иностранное дело (0+)

05.00, 09.00 "Военная тайна" (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+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Подъем с глубины" (16+)
02.15 Х/ф "Жертва красоты" (16+)
04.30 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45, 03.30 Анимационный "Норм и 
несокрушимые" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.15, 04.50 Т/с "Мамочки" (16+)
13.25 Анимационный "Гадкий я-3" 
(6+)
15.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
18.10 Х/ф "Голодные игры" (16+)
21.00 Х/ф "Голодные игры. И вспых-
нет пламя" (12+)
23.55 "Живое" (18+)
01.50 "Кино в деталях" (18+)
02.40 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
05.15 "6 кадров" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Stand up". 41, 42 с (16+)
03.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 "Из-
вестия" (16+)
05.20 Т/с "Привет от "Катюши" (16+)
08.30, 09.25 Т/с "Чужой район-3. По 
закону" (16+)
09.50 Т/с "Чужой район-3. Сделка" 

(16+)
10.40 Т/с "Чужой район-3. Ликвида-
ция" (16+)
11.40 Т/с "Чужой район-3. Месть" 
(16+)
12.35, 13.25 Т/с "Чужой район-3. 
Оборотни" (16+)
13.55 Т/с "Чужой район-3. Приговор" 
(16+)
14.55 Т/с "Чужой район-3. Захват" 
(16+)
15.45 Т/с "Чужой район-3. Прово-
кация" (16+)
16.40 Т/с "Чужой район-3. Компро-
мат" (16+)
17.35 Т/с "Чужой район-3. Дилем-
ма" (16+)
19.00 Т/с "След. Свадьба в затме-
ние" (16+)
19.50 Т/с "След. Народный цели-
тель" (16+)
20.40 Т/с "След. Символ невинно-
сти" (16+)
21.25 Т/с "След. Живучка ползучая" 
(16+)
22.20 Т/с "След. Переходящий 
вымпел" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 "След. Сестрица Аленушка" 
(16+)
01.10 Т/с "Детективы. Слабое зве-
но" (16+)
01.40 Т/с "Детективы. Подарок 
судьбы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Тайна сереж-
ки" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. Попрыгунья" 
(16+)
03.25 Т/с "Детективы. Счастливая 
Людочка" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40, 05.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 04.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40, 02.50 "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 00.50 "Понять. Простить" (16+)

15.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
19.00 "У прошлого в долгу!" (16+)
22.55 Х/ф "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.00, 21.00 "Решала" (16+)
17.00 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.20 "Улетное видео" (16+)
19.00, 01.00 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
23.00 "Опасные связи" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.30, 03.50 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)
03.10 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)

06.00 "Легенды кино" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
08.15 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Непридуман-
ная жизнь" (16+)
18.35 Д/с "Ставка". "Катастрофа" 
(12+)
19.15 Д/с "Загадки века". "Пожар в 
гостинице "Россия" (12+)
20.05 Д/с "Загадки века". "Алек-
сандра Коллонтай. Валькирия рево-
люции" (12+)
21.00 Д/с "Загадки века". "Никола 
Тесла. Гений или мистификатор?" 
(12+)
22.00 Д/с "Загадки века". "Остров 
Даманский. Остановить врага" (12+)
22.50 Д/с "Загадки века". "Кио. Тай-
ны знаменитых волшебников" (12+)
23.40 Т/с "Викинг-2" (16+)
03.00 Х/ф "Сошедшие с небес" (12+)
04.20 Х/ф "Три процента риска" 
(12+)
05.25 Д/ф "Калашников" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 "Модный при-
говор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 01.30 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" (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 "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Док. цикл "Утомленные сла-
вой" (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 
22.25 Новости (16+)
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(16+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония (0+)
17.05 "Страна восходящего спорта" 
(12+)
18.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Уругвай (0+)
21.15 "Легко ли быть российским 
легкоатлетом?" (12+)
21.45 "Мастер спорта с Максимом 

Траньковым" (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.00 Х/ф "Дархэмские быки" (16+)
01.30 Х/ф "Молодая кровь" (16+)
03.35 Д/ф "Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди" (16+)
04.40 Профессиональный Бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи (16+)
07.10 "Команда мечты" (12+)
07.40 "УГМК. Совершеннолетие" 
(12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Х/ф "Запасной игрок" (0+)
09.35 Х/ф "Груз без маркировки" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Владимир легой-
да" (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Парфюмерша-2" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках" (16+)
23.05 Д/ф "Проклятые звезды" 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (12+)
04.30 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" (12+)

05.10, 03.40 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" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 02.05 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
01.05 Т/с "Бессонница" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 "Театральная летопись" (0+)
08.05, 01.35 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.30 Х/ф "Моя судьба" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 23.55 ХХ век. "На эстраде 
Владимир Винокур". 1982 (0+)
12.05, 21.15 Мировые сокровища 
(0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф "Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона" (0+)
15.10 "Эрмитаж" (0+)
15.40 "Белая студия" (0+)
16.25 Х/ф "Цыган" (16+)
17.50, 00.50 Исторические концерты 
(0+)
18.40 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф "Девушка из эгтведа" (0+)
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.50 "Мост над бездной" (0+)
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского 
(0+)
02.15 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..." (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Скала" (16+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Самолет президента" 
(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+)
10.00, 04.50 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
15.45 Х/ф "Голодные игры. И вспых-
нет пламя" (12+)
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I" (12+)
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II" (16+)
23.40 "Забирая жизни" (16+)
01.40 "Звезды рулят" (16+)
02.35 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
03.25 Х/ф "Лиззи Магуайер" (0+)
05.10 "6 кадров" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
21.00 "Импровизация". 47 с (16+)
22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Stand up". 43, 44 с (16+)

03.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 "Из-
вестия" (16+)
05.20, 09.25 Т/с "Спецы" (16+)
10.10 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
13.25 Т/с "Брат за брата-3" (16+)
19.00 Т/с "След. Единственный вы-
ход" (16+)
19.50 Т/с "След. Вспышка" (16+)
20.35 Т/с "След. Эдемотерапия" 
(16+)
21.25 Т/с "След. Последний ужин" 
(16+)
22.20 Т/с "След. Слезы русалки" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
На первый взгляд" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "След. Кукла наследницы 
Туси" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Кровная 
вражда" (16+)
01.40 Т/с "Детективы. Проклятый 
пейзаж" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Случай в 
гостинице" (16+)
02.40 Т/с "Детективы. Будьте здоро-
вы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы. Утром на 
лавочке" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Три буквы" 
(16+)
04.20 Т/с "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40, 05.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40, 02.55 "Реальная мистика" 
(16+)
12.45, 00.55 "Понять. Простить" (16+)
15.05 Х/ф "Наступит рассвет" (16+)
19.00 "У прошлого в долгу!" (16+)
23.00 Х/ф "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

06.00 Т/с "Солдаты 6" (12+)
06.45 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.00, 21.00 "Решала" (16+)
17.00 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.20 "Улетное видео" (16+)
19.00, 01.00 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
23.00 "Опасные связи" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.30, 03.50 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)
03.10 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)

06.00 "Легенды музыки" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Непри-
думанная жизнь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с "Ставка". "Черная полоса" 
(12+)
19.15 "Улика из прошлого". "Взрыв 
линкора "Новороссийск" (16+)
20.05 "Улика из прошлого". "Тайна 
Дарвина. Слабое звено эволюции" 
(16+)
21.00 "Улика из прошлого". Петр 
Столыпин (16+)
22.00 "Улика из прошлого". Маяков-
ский (16+)
22.50 "Улика из прошлого". "ГМО. 
Еда или оружие?" (16+)
23.40 Х/ф "Между жизнью и смер-
тью" (16+)
01.30 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
02.45 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 
(6+)
04.00 Х/ф "Соловей" (0+)
05.20 Д/с "Обратный отсчет" (12+)
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05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 "Модный при-
говор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 01.30 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" (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 "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Док. цикл "Утомленные сла-
вой" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 23.35 
Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Дархэмские быки" (16+)
13.35 Профессиональный Бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана Ко-
жану. Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса (16+)
15.50 "Китайская Формула" (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
19.30 "Катар. Live" (12+)
20.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Ростов" - "Спартак" (Москва) 

(12+)
23.15 "Страна восходящего спорта" 
(12+)
23.40 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)
00.30 "Федор Емельяненко. Про-
должение следует..." (16+)
01.30 Х/ф "Боец" (16+)
03.35 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи (16+)
05.00 Х/ф "Неоспоримый 4" (16+)
06.40 "Спортивный детектив" (16+)
07.40 "Первые ракетки России" 
(12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Борис Смолкин" 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Парфюмерша-3" (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Юрий Любимов" 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.25 "Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец" (12+)

05.10, 03.35 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" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.55 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 "ДНК" (16+)

18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.10 "Мировая закулиса" (16+)
01.00 Т/с "Бессонница" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 "Театральная летопись" (0+)
08.00, 02.05 Иностранное дело (0+)
08.40, 21.30 Х/ф "Моя судьба" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 23.55 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.05 Д/с "Первые в мире" (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф "Девушка из эгтведа" (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+)
16.25 Х/ф "Цыган" (16+)
17.45, 01.05 Исторические концерты 
(0+)
18.45 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон" (0+)
21.00 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
21.15 Мировые сокровища (0+)
22.50 "Мост над бездной" (0+)
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского 
(0+)
02.45 Цвет времени (0+)

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00, 04.15 "Территория заблужде-
ний" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Остров" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Двадцать одно" (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+)
10.00, 04.35 Т/с "Мамочки" (16+)
13.10 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I" (12+)
15.25 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II" (16+)
18.10 Х/ф "Дивергент" (12+)
21.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
23.15 Х/ф "Без компромиссов" (16+)
01.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
02.05 "Слава Богу, ты пришел!" 
(18+)
03.00 Х/ф "План Б" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Stand up". 45, 46 с (16+)
03.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 "Из-
вестия" (16+)
05.20, 13.25 Т/с "Брат за брата-3" 
(16+)
08.30, 09.25 Т/с "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
10.50 Т/с "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+)

19.00 Т/с "След. Висельники против 
ипотеки" (16+)
19.50 Т/с "След. Бабушкины сказки" 
(16+)
20.40 Т/с "След. Кровь - не цемент" 
(16+)
21.25 Т/с "След. Детская площадка" 
(16+)
22.20 Т/с "След. Цвета смерти" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Байкеры" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "След. Неспортивное со-
стязание" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Ключ от 
сейфа" (16+)
01.40 Т/с "Детективы. Тариф на 
счастье" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. Одиночество-
сволочь" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Под присмо-
тром" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Последняя 
воля" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.35, 05.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 04.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.15, 02.55 "Реальная мистика" 
(16+)
12.10, 00.55 "Понять. Простить" (16+)
14.30 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" (16+)
19.00 "У прошлого в долгу!" (16+)
23.00 Х/ф "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)

06.00 Т/с "Солдаты 6" (12+)
06.50 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.00, 21.00 "Решала" (16+)
17.00 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.20 "Улетное видео" (16+)
19.00, 01.00 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
23.00 "Опасные связи" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.30, 03.50 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)
03.10 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)

06.20 "Легенды армии" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
08.25 Д/с "Война машин" (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "По-
кушение" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с "Ставка". "Перелом" (12+)
19.15 "Скрытые угрозы". "Доллар. 
Великая диверсия" (12+)
20.05 "Скрытые угрозы". "Газ. 
Новый фронт войны" (12+)
21.00 "Скрытые угрозы". "Большая 
космическая ложь США" (12+)
22.00 "Скрытые угрозы". "Мусорные 
войны. Игра на разложение" (12+)
22.50 "Скрытые угрозы". "Макфол. 
Провал переворота" (12+)
23.40 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
01.30 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
02.40 Х/ф "Курьер" (6+)
04.05 Х/ф "Сказка, рассказанная 
ночью" (0+)
05.15 Д/с "Обратный отсчет" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 "Модный при-
говор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 01.30 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" (16+)
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" (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 "Ведьма" (12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Док. цикл "Утомленные сла-
вой" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 23.10 
Новости (16+)
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Ростов" - "Спартак" (Москва) 
(0+)
13.00 "Капитаны" (12+)
14.05 Кик Боксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Ар-
тем Вахитов против Донеги Абены 
(16+)
16.05 "Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018" (12+)
18.30 "Кубок Америки. Live" (12+)
19.00 "Страна восходящего спорта" 
(12+)
19.20 "Австрийские игры" (12+)

20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Краснодар" - ЦСКА (12+)
23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Бельгия (0+)
01.45 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки (12+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
09.30 Х/ф "Ивановы" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Ксения Новикова" 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Парфюмерша-3" (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.35 "Обложка. Декольте ангелы 
Меркель" (16+)
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: чер-
ная метка" (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)

05.10, 03.30 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" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.45 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.45 Т/с "Бессонница" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 "Театральная летопись" (0+)
08.00 Иностранное дело (0+)
08.40 Х/ф "Моя судьба" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 00.50 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон" (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 "2 Верник 2" (0+)
16.20 Х/ф "Цыган" (16+)
17.45, 02.05 Исторические концерты 
(0+)
18.40 Искатели. "Ларец императри-
цы" (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Д/ф "Русская ганза. Перед-
ний край Европы" (0+)
20.45 Открытие ХХХIХ междуна-
родного фестиваля "Ганзейские 
дни нового времени" (0+)
22.10 Д/ф "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова" (0+)
22.50 "Мост над бездной" (0+)
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского 
(0+)
23.55 Д/ф "Самая счастливая 
осень" (0+)

05.00, 04.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "По соображениям со-
вести" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Отступники" (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+)
10.05, 04.25 Т/с "Мамочки" (16+)
13.45 "Забирая жизни" (16+)
15.55 Х/ф "Дивергент" (12+)
18.45 Х/ф "Инсургент" (12+)
21.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
23.25 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)
01.25 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (12+)
02.15 "Дело было вечером" (16+)
03.05 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Stand up". 47, 48 с (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 "Из-
вестия" (16+)
05.35, 13.25 Т/с "Брат за брата-3" 
(16+)
09.25 Т/с "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" (16+)
11.10 Т/с "Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты" (16+)
19.00 Т/с "След. Элитное образова-

ние" (16+)
19.50 Т/с "След. Не все дома" (16+)
20.40 Т/с "След. Памятник" (16+)
21.25 Т/с "След. История любви" 
(16+)
22.20 Т/с "След. Яблочкин раздора" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Запах смерти" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "След. Лишние люди" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Исповедь 
убийцы" (16+)
01.40 Т/с "Детективы. Чужая родня" 
(16+)
02.10 Т/с "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+)
02.40 Т/с "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+)
03.20 Т/с "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Последняя 
капля" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45, 04.25 "Реальная мистика" 
(16+)
12.35, 02.35 "Понять. Простить" (16+)
14.55 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (16+)
19.00 "У прошлого в долгу!" (16+)
23.05 Х/ф "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

06.00 Т/с "Солдаты 7" (12+)
06.45 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.00, 21.00 "Решала" (16+)
17.00 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.30 "Улетное видео" (16+)
19.00, 01.00 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
20.00 "Дорожные войны 2.0" (16+)
23.00 "Опасные связи" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.30, 04.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)
03.15 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)

06.20 "Последний день" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
08.25, 10.05 Т/с "Ангелы войны" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с "Переводчик" (12+)
18.35 Д/с "Ставка". "Победа" (12+)
19.15 "Код доступа". Борис Бере-
зовский (12+)
20.05 "Код доступа". "Мао цзэдун. 
Три иероглифа успеха" (12+)
21.00 "Код доступа". "Стив Джобс. 
По ком звонит Айфон?" (12+)
22.00 "Код доступа". "От Рейгана 
до Трампа: опасный эксперимент" 
(12+)
22.50 "Код доступа". "Гейтс: вакци-
на от человечества" (12+)
23.40 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
01.30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" (6+)
02.45 Х/ф "Школьный вальс" (12+)
04.20 Х/ф "Степанова памятка" (0+)
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Он – уроженец Полазны, в 1976 
году окончил Полазненскую сред-
нюю школу №1 и поступил в Перм-
ский медицинский институт на са-
нитарно-гигиенический факультет. 
Почему выбрал именно эту специаль-
ность, Владимир Борисович объясня-
ет тем, что сфера деятельности после 
окончания института была бы более 
обширна. Можно было бы работать и 
в сфере строительства, транспорта, 
общественного питания, торговли, 
коммунального хозяйства, конечно, 
медицины. 

Закончив учебу, Владимир Борисо-
вич поехал по распределению в Че-
лябинскую область, где проработал 
18 лет сначала врачом на санэпидем-
станции, затем заместителем главно-
го врача и, наконец, главным врачом. 

За плечами Владимира Борисови-
ча был огромный опыт работы, ког-
да он с семьей перебрался в Полазну. 
Сначала устроился в Добрянскую 
СЭС, потом в Полазненскую бак. ла-
бораторию.

Тогда баклаборатория находилась 
в маленьком неприметном здании 
на территории больницы. В настоя-

щее время лаборатория занимает по-
мещение бывшего инфекционного 
отделения. Владимир Борисович сам 
занимался проектированием лабора-
тории, осуществлял переезд в новое 
здание, активно занимался её осна-
щением. Можно смело сказать, что 
полазненская баклаборатория была 
и остается практически на первом 
месте в Пермском крае по своему ос-
нащению, занимаемой площади.

В настоящее время баклаборато-
рия  практически поменяла спец-
ифику работы (не будем углубляться 
в нюансы профессии). Сейчас кол-
лектив баклаборатории тесно свя-
зан с терапевтическим отделением, 
детским, осуществляет анализы у 
беременных женщин. Объем работы 
достаточно большой. Исследований 
много, порой результатов анализов 
приходится ждать несколько дней.  
Владимир Борисович, не считаясь с 
личным временем, готов работать 
и в выходные и праздничные дни, 
если возникает такая необходи-
мость, одним словом, идет навстречу 
врачам и пациентам.

Жизнь не стоит на месте, появля-

ются новые методы исследования, и 
Владимир Борисович,  как говорит-
ся, шагает в ногу со временем: мно-
го читает специальной литературы, 
интересуется новинками в своей об-
ласти. 

Коллеги с большой любовью от-
зываются о нём: это профессионал 
своего дела, очень ответственный че-
ловек, коммуникабельный, является 
душой коллектива. Вместе отмечают 
праздники, выходят на субботники. 
Еще, добавляют коллеги, у Владими-
ра Борисовича золотые руки,  он все 
умеет делать. К слову, любит трудить-
ся на огороде, возиться с внуками, их 
у него четверо, при желании, может 

побаловать своих родных блинами.
Владимир Борисович считает 

свою работу по-настоящему важной.  
Это от их деятельности зависит  пра-
вильная постановка диагноза и даль-
нейшее лечение  болезни.

Хотя нынче Владимир Борисович 
отметил юбилей, уходить на заслу-
женный отдых не собирается.  Да и 
как может больница обойтись без 
опытных кадров. Что очень важно! 
И мечтает ещё поработать в новой 
больнице, строительство которой, 
возможно, не за горами!

Елена Прудникова

в ряде научно-исследовательских со-
ревнований. В частности, учащие-
ся полазненского центра завоевали 
два вторых места на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады на-
учно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей 
и молодёжи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек – Земля 
– Космос», два третьих места на Откры-
том окружном робототехническом 
фестивале «РобоФест Урал», первое ме-
сто и два вторых на краевом конкурсе 
«Юные техники и изобретатели Перм-
ского края», а также диплом третьей 
степени на региональном конкурсе 
исследовательских работ среди об-
учающихся 1–11-х классов. Отметим, 
в рамках нацпроекта «Образование», 
инициированного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, был раз-
работан федеральный проект «Успех 
каждого ребёнка». В Пермском крае 
в рамках его реализации будет соз-

дана конкурентоспособная система 
дополнительного образования детей. 
На обновление содержания методов 
и модернизацию инфраструктуры 
системы дополнительного образо-
вания детей выделено почти 50 млн 
из бюджета Пермского края и почти 
24 млн из бюджета Российской Феде-
рации. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, к 2024 году должна до-
стигнуть 80%.

В рамках рабочей поездки в По-
лазну губернатор Пермского края 
Максим Решетников осмотрел обще-
ственные территории. Глава региона 
побывал на пляже в Усть-Полазне. По 
словам губернатора, эту площадку 
нужно развивать, в летнее время она 
может стать местом притяжения для 
жителей всей агломерации. «Пляж 
должен быть бесплатным, но нужно 
оснастить оборудованием: поставить 
зонты, шезлонги, организовать точки 

общественного питания, проводить 
мероприятия. Может быть, полу-
чится площадки для игровых видов 
спорта установить. В Перми дефицит 
таких площадок, плюс вода холод-
нее», — отметил Максим Решетников 
и поручил заместителю председателя 
правительства, министру террито-
риального развития Пермского края 
Александру Борисову рассмотреть 
возможные варианты развития дан-
ной территории для отдыха.

В Полазне губернатор также осмо-
трел пешеходную зону на улице Пар-
ковой. Часть тротуара, длиной в 240 
метров, начали приводить в порядок 
ещё в прошлом году: уложили новый 
асфальт, установили урны, лавочки, 
устроили освещение. Как пояснил 
и.о. министра ЖКХ Александр Ши-
цын, длина всей пешеходной зоны 
улицы 900 метров и сейчас местные 
власти совместно с краевыми рассма-
тривают варианты продолжения бла-
гоустройства этой территории.

Максим Решетников отметил, что в 
целом направление выбрано верное и 
дал поручение главе Добрянского му-
ниципального района Константину 

Лызову и министру транспорта При-
камья Николаю Уханову подходить к 
ремонту и реконструкции комплек-
сно. «Нужно решать такие вопросы 
разом, а после благоустройства, всех 
строительных работ не забывайте 
косить траву вдоль пешеходных до-
рожек. С таких мелочей начинается 
комфортная среда», — подчеркнул гу-
бернатор.

Кроме того, губернатор проинспек-
тировал ход ремонтных работ на до-
рожных объектах Добрянского город-
ского округа. Они ремонтируются в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Например, дорога на 
улице Набережной в Полазне.

По итогам осмотра дорожных объ-
ектов губернатор отметил, что нужно 
выводить ремонт дорог на качествен-
но новый уровень. По словам Максима 
Решетникова, необходимо серьёзнее 
подходить к вопросам бережливой 
эксплуатации дорог. Например, сразу 
предусматривать водоотведение. Тог-
да новая дорога прослужит дольше.

По информации  
https://permkrai.ru

Врач по призванию
В этом году свой юбилей отметил врач-бактериолог Полаз-
ненской больницы Владимир Борисович Каменщиков. В ба-
клаборатории Владимир Борисович работает с 2001 года.

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
30.05. 2019 № 60

О сложении полномочий депутата Думы Полазненского 
городского поселения по избирательному округу № 14 
Осипова Я.А.

Рассмотрев заявление депутата по избирательному округу № 
14 Осипова Яна Алексеевича о сложении полномочий депута-
та, Дума Полазненского городского поселения

  

РЕШАЕТ: 

Удовлетворить просьбу Осипова Яна Алексеевича, депутата 
по избирательному округу № 14,  о сложении полномочий 
депутата на основании личного заявления по собственному 
желанию.

Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».

Председатель Думы 

Полазненского городского поселения                                             В.А.Корчагин

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ
30.05.2019  № 59

О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципальной собствен-
ности Полазненского городского поселения на 2019 год»

В целях рационального управления имуществом, Дума Полазненского городского поселения,

РЕШАЕТ:

1. Внести в прогнозный план приватизации муниципальной собственности Полазненского городского поселения на 2019 год, 
утвержденный решением Думы Полазненского городского поселения от 14.02.2019 № 45 изменение:

- исключить строку 4 таблицы «Недвижимое имущество»:

N п/п Наименование и местонахождения 
имущества

Характеристика Балансовая стои-
мость, тыс. руб.

Остаточная стои-
мость, тыс. руб.

Существующие 
обременения

4 Нежилое помещение, по адресу: пгт. 
Полазна, ул. Больничная, д. 13, инвен-
тарный номер 110851178

общей площадью 75,9 кв.м. када-
стровый номер: 59:18:0020401:6924

182,952 139,349 нет

2. Опубликовать настоящее решение в газете Полазненского городского поселения «Вести Полазны».

Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А. Корчагин

Глава городского поселения О.А. Мартюшев

Губернатор края — в Полазне
Окончание. Начало на странице 1
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ГЛАВА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.06.2019 № 3-гп
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Пермского края от 25 марта 2019 г. 
№ 369-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Добрянский городской округ», статьей 14 Устава Полазненского 
городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Полазненского городского поселения Добрянского муниципаль-
ного района Пермского края, утвержденными решением Думы По-
лазненского городского поселения от 26 апреля 2006 г. № 48 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в Полазненском 
городском поселении», на основании заявления Решетникова Е.А., 
заключения комиссии по землепользованию и застройке Добрян-
ского муниципального района от 30 мая 2019 г.,
1. Назначить на 09 июля 2019 года в 17.00 часов по местному вре-
мени проведение публичных слушаний по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:18:0020101:6934, расположенного по 
адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, п.г.т. Полазна, ул.  Революции, 
д. 26 а, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению, а 
именно в части уменьшения минимального отступа от границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:18:0020101:6934 до 
объекта капитального строительства со стороны улицы Садовая с 
5,0 до 3,0 метров в отношении земельного участка.
2. Местом проведения публичных слушаний определить адми-
нистративное здание по адресу: Пермский край, пгт. Полазна, 
ул. Дружбы, 4а (кабинет 13).
3. Открытие экспозиций состоится 21 июня 2019 г. в здании ад-
министрации Добрянского муниципального района по адресу: 
618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д.14; в адми-
нистративном здании по адресу: Пермский край, пгт Полазна, ул. 
Дружбы, 4а; в здании МКУ «Управление градостроительства и ар-
хитектуры администрации Добрянского муниципального района» 
по адресу: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Копылова, 114, в 
сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - на официальном сайте администрации Добрянского 
муниципального района www.dobrraion.ru в разделе «Публичные 
слушания», на официальном сайте Полазненского городского по-
селения www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya.
Срок проведения экспозиции: с 21 июня 2019 г. по 09 июля 2019 
г. с 8.30 час до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по местному 
времени.
4. В состав комиссии по подготовке и организации проведения 
публичных слушаний включить:
Потапову Татьяну Анатольевну – начальника управления градо-
строительства и архитектуры администрации Добрянского муни-
ципального района, председатель комиссии;
Степанову Елену Михайловну – заместителя начальника управле-

ния градостроительства и архитектуры администрации Добрян-
ского муниципального района, главного архитектора муниципаль-
ного района, заместитель председателя комиссии;
Зудину Ирину Андреевну – консультанта управления градостро-
ительства и архитектуры администрации Добрянского муници-
пального района, секретарь комиссии;
Пьянкову Екатерину Александровну - консультанта юридического 
управления администрации Добрянского муниципального района;
Сафину Резиду Габдулазяновну - заместителя начальника управ-
ления имущественных и земельных отношений администрации 
Добрянского муниципального района Пермского края;
Гавриленко Веру Алексеевну – начальника сектора градострои-
тельства территориального управления п. Полазна администра-
ции Добрянского муниципального района Пермского края.
5. Утвердить порядок учета предложений по проекту постановле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства и участия граждан в его обсужде-
нии согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
6. Заинтересованные лица вправе до 09 июля 2019 года предста-
вить предложения и замечания в письменной форме в рабочие дни 
с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по адресу: ул. 
Советская, д.14, каб.305, г. Добрянка, Пермский край, тел. (265) 
2-54-60, либо направляются по почте по адресу: ул. Советская, 
д.14, г. Добрянка, Пермский край, 618740, с пометкой на конверте 
«В комиссию по подготовке и организации проведения публичных 
слушаний предложений по проекту постановления о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», через интернет-приемную администрации До-
брянского муниципального района, расположенную на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/, через интернет-
приемную «Интернет-приемная Пермского края», расположенную 
на официальном сайте в сети «Интернет»: http://reception.permkrai.
ru, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, посредством записи в книге 
учета посетителей экспозиции проекта.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве 
массовой информации газете «Вести Полазны», разместить на 
официальном сайте Полазненского городского поселения www.
admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya и в сетевом 
издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - на официальном сайте администрации Добрянского муни-
ципального района www.dobrraion.ru.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения О.А. Мартюшев

Приложение 1 
к распоряжению главы 
Полазненского городского поселения  
от 20.06.2019 № 3-гп

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проект

_______________    №__________

г.Добрянка

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Пермского края от 25 марта 2019 г. 
№ 369-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Добрянский городской округ», статьей 50 Устава Добрянского му-
ниципального района, на основании заявления Решетникова Е.А., 
заключения по результатам публичных слушаний,
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020101:6934, расположенного 
по адресу: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, п.г.т. Полазна, ул.  Револю-
ции, д. 26 а, а именно в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020101:6934 до объекта капитального строительства со 
стороны улицы Садовая с 5,0 до 3,0 метров в отношении земель-
ного участка;
2. Опубликовать настоящее постановление в источнике офи-
циального опубликования – общественно-политической газете 
Добрянского муниципального района «Камские зори», в сетевом 
издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - на официальном сайте администрации Добрянского муни-
ципального района www.dobrraion.ru, разместить на официальном 
сайте Полазненского городского поселения www.admpolazna.ru/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального района.
Глава муниципального района -
глава администрации Добрянского
муниципального района   К.В. Лызов

Приложение 2 
к распоряжению главы 
Полазненского городского поселения  
от 20.06.2019  № 3-гп

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту постановления о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту постановления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (далее – Проект постановления) принимаются от граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Полазненского городского поселения и достигших возраста 18 

лет, прошедших идентификацию в соответствии с частью 12 ста-
тьи 5.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования опо-
вещение о начале публичных слушаний по Проекту постановления 
по 09 июля 2019 г. включительно. Предложения, направленные по 
истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения направляются в письменном виде по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения принимаются комиссией по подготовке и орга-
низации проведения публичных слушаний в письменной форме в 
рабочие дни с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. 
по адресу: ул.Советская, д.14, каб.305, г.Добрянка, Пермский 
край, тел. (265) 2-54-60, либо направляются по почте по адресу: 
ул.Советская, д.14, г. Добрянка, Пермский край, 618740, с по-
меткой на конверте «В комиссию по подготовке и организации 
проведения публичных слушаний по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», через интернет-приемную адми-
нистрации Добрянского муниципального района, расположенную 
на официальном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/, че-
рез интернет-приемную «Интернет-приемная Пермского края», 
расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»: http://
reception.permkrai.ru, в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний, посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта.
5. Поступившие предложения рассматриваются на заседании 
комиссии по подготовке и организации проведения публичных 
слушаний.
6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия при-
нимает решение об его принятии и внесении соответствующих из-
менений и (или) дополнений в Проект решения либо об отклонении 
предложения.
7. Обсуждение проекта решения проводится в форме публичных 
слушаний в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки Полазненского городского поселения Добрян-
ского муниципального района Пермского края, утвержденными 
решением Думы от 26 апреля 2006 г. № 48 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в Полазненском городском по-
селении».

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту 
постановления и участия граждан в его об-
суждении

Предложения
по проекту постановления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства

N п/п Статья, 
пункт, абзац   

Редакция 
постанов-
ления

Предлага-
емая 
редакция 

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________
Год рождения __________________________________
Адрес места жительства __________________________
Личная подпись и дата ____________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту постановления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (далее 
– Проект постановления).
Цель внесения изменений: обеспечение устойчивого развития 
территории.
Срок проведения публичных слушаний с учетом положений части 
7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ со дня оповещения 
жителей об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть более одного 
месяца.
Проведение собрания участников публичных слушаний состоится: 
09 июля 2019 года в 17.00 часов по местного времени по адресу: 
Пермский край, пгт Полазна, ул. Дружбы, 4а (административное 
здание).
Проект постановления размещен в сетевом издании в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официаль-
ном сайте администрации Добрянского муниципального района 
www.dobrraion.ru, на официальном сайте Полазненского  город-
ского  поселения www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-
slushaniya.
Открытие экспозиций состоится 21 июня 2019 г. в здании админи-
страции Добрянского муниципального района по адресу: 618740, 
Пермский край, г.Добрянка, ул.Советская, д.14; в административ-
ном здании по адресу: Пермский край, пгт Полазна, ул. Дружбы, 
4а; в здании МКУ «Управления градостроительства и архитек-

туры администрации Добрянского муниципального района» по 
адресу: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Копылова, 114, в 
сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - на официальном сайте администрации Добрянского 
муниципального района www.dobrraion.ru в разделе «Публичные 
слушания», на официальном сайте Полазненского городского по-
селения www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya.
Срок проведения экспозиции: с 21 июня 2019 г. по 09 июля 2019 
г. с 8.30 час до 13.00 час. и с 14.00час. до 17.30час. по местному 
времени.
Порядок и срок и форма внесения предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по обсуждаемому Проекту по-
становления:
Порядок внесения предложений по Проекту постановления:
1. Предложения по Проекту постановления принимаются от граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Добрянского муниципального района и достигших возраста 
18 лет, прошедших идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования дан-
ного оповещения о начале публичных слушаний по 09 июля 2019 
г. года включительно. Предложения, направленные по истечении 
указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения направляются в письменном виде по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения принимаются комиссией по подготовке и орга-
низации проведения публичных слушаний в письменной форме в 
рабочие дни с 8.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час. по 
адресу: ул. Советская, д.14, каб.305, г. Добрянка, Пермский край, 
тел. (265) 2-54-60, либо направляются по почте по адресу: ул. Со-

ветская, д.14, г. Добрянка, Пермский край, 618740, с пометкой на 
конверте «В комиссию по подготовке и организации проведения 
публичных слушаний предложений по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», через интернет приемную Добрян-
ского муниципального района, расположенную в сетевом издании 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на 
официальном сайте администрации Добрянского муниципально-
го района www.dobrraion.ru, через интернет-приемную «Интернет-
приемная Пермского края», расположенную на официальном сай-
те в сети «Интернет»: http://reception.permkrai.ru, в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, посредством записи в книге учета посетителей экспо-
зиции проекта.
5. Поступившие предложения рассматриваются на заседании 
комиссии по подготовке и организации проведения публичных 
слушаний.
6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия при-
нимает решение об его принятии и внесении соответствующих 
изменений и (или) дополнений в Проект постановления либо об 
отклонении предложения.
7. Обсуждение Проекта постановления проводится в форме пу-
бличных слушаний в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, решением 
Думы от 26 апреля 2006 г. № 48 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в Полазненском городском поселении».

Приложение
к Порядку учета предложений по Проекту 
постановления и участия граждан в его об-
суждении

Предложения 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства

N  
п/п

Статья, 
пункт, 
абзац   

Редакция 
постанов-
ления

Предлага-
емая 
редакция 

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________
Год рождения __________________________________
Адрес места жительства __________________________
Личная подпись и дата ___________________________
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Пятница, 28 июня

Суббота, 29 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 03.30 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
(16+)
01.20 Х/ф "Рокки" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" 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 "Подсадная утка" (12+)
00.55 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(12+)
04.10 Т/с "Сваты" (12+)

08.00 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Док. цикл "Утомленные сла-
вой" (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости (16+)
09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 22.15 "Австрийские игры" (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Краснодар" - ЦСКА (0+)
13.20 "Капитаны" (12+)
14.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Австралия - Россия (12+)
17.25 "Гран-при с А. Поповым" (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика (12+)
20.15, 01.55 Футбол. Кубок Америки 
(0+)
22.40 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Сербия (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки (12+)
05.55 "Кубок Америки. Live" (12+)
06.25 Д/ф "ЧМ 2018. Истории" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов" 
(12+)
08.50 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж" (12+)
10.15 Х/ф "Чужие и близкие" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.55 "Чужие и близкие". Продол-
жение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф "Матч состоится в любую 
погоду" (16+)
17.50 Х/ф "Призрак на двоих" (12+)
20.05 Х/ф "Крутой" (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
01.05 Х/ф "Высокий блондин в 
черном ботинке" (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф "Два долгих гудка в тума-
не" (0+)
04.30 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
05.00 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" (12+)

05.10 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" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 02.15 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.05 "ДНК" (16+)

18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.50 "Суд присяжных: главное 
дело" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 "Театральная летопись" (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.45 Х/ф "Он, она и дети" (16+)
10.20 Х/ф "Интермеццо" (16+)
11.55 Д/ф "Самуил Маршак. Обык-
новенный гений" (0+)
12.40 Искусственный отбор (0+)
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 
(0+)
14.10 Д/ф "Русская ганза. Перед-
ний край Европы" (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 "Энигма. Василий Петренко" 
(0+)
16.15 Х/ф "Во власти золота" (16+)
17.50 Исторические концерты (0+)
18.45 "Царская ложа" (0+)
19.45 "Смехоностальгия" (0+)
20.15 Х/ф "На подмостках сцены" 
(16+)
21.40 Закрытие XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского 
(0+)
01.30 Искатели. "Дело салтычихи" 
(0+)
02.20 М/ф (0+)

05.00, 04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)

17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/ф "Хорошо ли там, где нас 
нет?" (16+)
21.00 Д/ф "Гром и молния: гибель-
ная тайна" (16+)
23.00 Х/ф "Пункт назначения-4" 
(16+)
00.40 Х/ф "Пункт назначения-5" 
(16+)
02.15 Х/ф "Дневник Эллен Римбау-
эр" (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, 14.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)
12.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
18.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.15 "Шоу выходного дня" (16+)
00.15 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
01.55 Х/ф "Джордж из джунглей" 
(0+)
03.20 Т/с "Мамочки" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Большой завтрак" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Комик в городе" - "Волго-

град" (16+)
22.30 "Комик в городе" - "Тюмень" 
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "Stand up". 49, 50 с (16+)
03.25 "Открытый микрофон" - "ФИ-
НАЛ" (16+)
04.45 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+)
05.35 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+)
05.40, 13.25 Т/с "Брат за брата-3" 
(16+)
09.25 Х/ф "Тихая застава" (16+)
11.10 Х/ф "Ноль - седьмой меняет 
курс" (16+)
18.55 Т/с "След. Берегись автомо-
биля" (16+)
19.40 Т/с "След. Мертвое озеро" 
(16+)
20.30 Т/с "След. Клубный микс" 
(16+)
21.20 Т/с "След. Сверхценность" 
(16+)
22.05 Т/с "След. Расплата" (16+)
22.55 Т/с "След. Переходящий 
вымпел" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След. Слезы русалки" 
(16+)
01.35 Т/с "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+)
02.10 Т/с "Детективы. Воскресение" 
(16+)
02.40 Т/с "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+)
03.10 Т/с "Детективы. Мертвец - 
шантажист" (16+)
03.40 Т/с "Детективы. Подарок 
судьбы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы. Белый и 
пушистый" (16+)
04.45 Т/с "Детективы. Кровная 
вражда" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Королева красоты" (16+)
07.40, 01.55 "По делам несовершен-

нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 00.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40 Х/ф "Условия контракта-2" 
(16+)
19.00 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
22.55 Х/ф "Беби-бум" (16+)
02.50 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)

06.00 Т/с "Солдаты 7" (12+)
06.45 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
14.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.00 Х/ф "Эйс Вентура: детектив 
по розыску домашних животных" 
(12+)
20.45 Х/ф "Эйс Вентура: зов при-
роды" (12+)
22.40 Х/ф "Опасный Бангкок" (16+)
00.35 Х/ф "Бесстрашная гиена" 
(16+)
02.30 Х/ф "Бесстрашная гиена-2" 
(16+)
04.00 "Рюкзак" (16+)
04.45 "Улетное видео" (16+)

06.05 Х/ф "Зеленые цепочки" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.00 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (0+)
00.35 Х/ф "Приказ: огонь не откры-
вать" (12+)
02.15 Х/ф "Приказ: перейти грани-
цу" (12+)
03.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.15 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины" (12+)

05.20 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" (16+)
07.10 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "Стас Михайлов. Все слезы 
женщин" (12+)
11.10 "Честное слово" (12+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного (16+)
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 Музыкальная премия "Жара" 
(12+)
01.15 Х/ф "Рокки 2" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское / Женское" (16+)
04.35 "Давай поженимся!" (16+)

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+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 "Выход в люди" (12+)
12.45 "Далекие близкие" (12+)
13.50 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" (12+)
17.55 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф "Любовь не по правилам" 
(12+)
23.00 Х/ф "История одного назначе-
ния" (12+)
01.25 Х/ф "Некрасивая любовь" 
(12+)

08.00 "Эдуард Зеновка. Триумф 
боли" (12+)
08.20 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
08.50, 13.00 Футбол. Кубок Америки 
(0+)

10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина (12+)
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 
23.00 Новости (16+)
15.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика (12+)
16.00 "Гран-при с А. Поповым" (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.05, 20.00 "Австрийские игры" 
(12+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
(12+)
20.25 Профессиональный Бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри Седи-
рие. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри (16+)
22.40 "Австрия. Live" (12+)
23.05 Все на футбол! Кубок Амери-
ки (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки (12+)
02.30 "Кибератлетика" (16+)
03.00 Х/ф "Пазманский дьявол" 
(16+)
05.10 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера (16+)
07.20 "Команда мечты" (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 "Короли эпизода. Николай 
Парфенов" (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Х/ф "Женщина с лилиями" 
(12+)
09.30 "Удачные песни". Летний 
концерт (12+)
10.45 Х/ф "Большая семья" (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 "Большая семья". Продолже-
ние (0+)
13.05 Х/ф "Я выбираю тебя" (12+)
14.45 "Я выбираю тебя". Продолже-
ние (12+)
17.10 Х/ф "Ее секрет" (12+)
21.00 "Постскриптум" (12+)
22.15 "Право знать!" ток-шоу (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 Д/ф "Проклятые звезды" 
(16+)
03.55 "Удар властью. Виктор Ющен-
ко" (16+)
04.40 "Азбука соблазна" (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 "Обложка. Декольте ангелы 
Меркель" (16+)

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
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 Следствие вели. (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 Х/ф "Селфи" (16+)
23.20 "Международная пилорама" 
(18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Алексей Романов и группа 
"Воскресение" (16+)
01.15 "Фоменко фейк" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Х/ф "Небеса обетованные" 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф "Во власти золота" (16+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 "Передвижники. Василий 
Суриков" (0+)
10.45 Х/ф "На подмостках сцены" 
(16+)
12.10 Больше, чем любовь (0+)
12.55, 01.35 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" (0+)
13.50 "Эрмитаж" (0+)
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
капеллы России им. А. А. Юрлова 
(0+)
15.50 Д/ф "Хакасия. По следам сле-
дов наскальных" (0+)
16.35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой (0+)
17.20 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар" (16+)
19.00 Д/с "Предки наших предков" 
(0+)
19.40 К 70-летию Александра Пан-
кратова-Черного. Линия жизни (0+)
20.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(16+)
22.00 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь по-

сле смерти" (0+)
23.50 Х/ф "Путь дракона" (16+)

05.00, 16.20, 03.00 "Территория за-
блуждений" (16+)
06.00 Анимационный "Аисты" (6+)
07.30 Анимационный "Монстры 
против пришельцев" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
18.20 Д/ф "Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убьет челове-
чество?" (16+)
20.30 Х/ф "Властелин колец: брат-
ство кольца" (12+)
00.00 Х/ф "Властелин колец: две 
крепости" (12+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Дюплекс" (12+)
13.20 Х/ф "За бортом" (16+)
15.30 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
18.15 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (12+)
21.00 Х/ф "Человек-паук: возвра-
щение домой" (16+)
23.40 "Дело было вечером" (16+)
00.35 Х/ф "Джордж из джунглей" 
(0+)
02.15 Х/ф "Пришельцы" (0+)
04.00 Т/с "Мамочки" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

07.00, 08.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Школа экстрасенсов" (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.35 "Комеди Клаб" (16+)
20.25 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-

ный" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.35, 03.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
02.35 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+)
05.10 "ТНТ. Best" (16+)

05.00 Т/с "Детективы. Кровная 
вражда" (16+)
05.10 Т/с "Детективы. Слабое зве-
но" (16+)
05.35 Т/с "Детективы. Сафари в 
городском дворе" (16+)
06.00 Т/с "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+)
06.30 Т/с "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+)
07.00 Т/с "Детективы. Дело в шля-
пе" (16+)
07.40 Т/с "Детективы. Пофигист" 
(16+)
08.15 Т/с "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+)
08.45 Т/с "Детективы. Мама в за-
коне" (16+)
09.25 Т/с "Детективы. Петля време-
ни" (16+)
10.05 Т/с "Детективы. Спасите 
Гальчеву" (16+)
10.45 Т/с "След. Глубины подсозна-
ния" (16+)
11.35 Т/с "След. Заяц" (16+)
12.20 Т/с "След. Белый танец" (16+)
13.05 Т/с "След. Любимые и любя-
щие" (16+)
13.55 Т/с "След. Последний роман 
Яны" (16+)
14.40 Т/с "След. Колыбельная" (16+)
15.25 Т/с "След. Богатая свадьба и 
бедные похороны" (16+)
16.15 Т/с "След. Покойник в моей 
постели" (16+)
17.00 Т/с "След. Убийственное до-
мино" (16+)
17.45 Т/с "След. Сопутствующий 
ущерб" (16+)
18.35 Т/с "След. Африканские стра-
сти" (16+)
19.20 Т/с "След. Лика" (16+)
20.05 Т/с "След. Влюбленный 
курьер" (16+)
20.55 Т/с "След. Поспешный при-
говор" (16+)
21.40 Т/с "След. Верный друг" (16+)
22.25 Т/с "След. Умягчение злых 
сердец" (16+)
23.05 Т/с "След. Алхимик" (16+)
00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55 Т/с "Спецы" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "Королева красоты" (16+)
08.20, 03.20 Х/ф "Суженый-ряже-
ный" (16+)
10.15 "Родные люди" Россия, 2017 г 
(16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман" (16+)
23.20 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" (16+)
04.50 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Д/с "1812" (12+)
10.40 Х/ф "Сердца трех" (12+)
16.00 Х/ф "Эйс Вентура: детектив 
по розыску домашних животных" 
(12+)
17.45 Х/ф "Эйс Вентура: зов при-
роды" (12+)
19.40, 05.05 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Х/ф "Смертельное оружие" 
(12+)
03.40 Х/ф "Мошенники" (16+)
05.45 Т/с "Восьмидесятые" (16+)

06.15 Т/с "Государственная грани-
ца" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". Филатовы (6+)
09.45 "Последний день". Микаэл 
Таривердиев (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.05 "Улика из прошлого". "Адам 
и Ева. Божественная головоломка" 
(16+)
11.55 Д/с "Загадки века". "Лев 
Толстой - против всех" (12+)
13.15 Д/с "Секретная папка". "1941. 
Первый гром над Берлином" (12+)
14.05 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
16.00 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
18.25 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
02.50 Х/ф "Дожить до рассвета" (0+)
04.05 Д/с "Подарите мне аэроплан!" 
(12+)
05.00 Д/с "Москва фронту" (12+)
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Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продам мойку-нержавейку, 500 ру-
блей; тельфер, 500 кг – 8 тысяч рублей; 
бетономешалку – 8 тыс. рублей, 120 
метров; сейф оружейный 128 х 25 х20, с 
ящиком под патроны, два замка – 4 тыся-
чи рублей; комплект триколор с картой, 
плюс ресивер, плюс тарелка, пульт – 3 
тысячи рублей; наждак напольный – 8 
тысяч рублей. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам машину «Тойота Хайлюкс», 
2007 года выпуска. Цена: 750 тыс. руб. 
Телефон: 89028067193.

 ■ Продам 2-х этажный благоустроен-
ный, деревянный  дом 62 кв.м. с над-
ворными постройками по ул. Клубной, 
15. Земельный участок  16 соток, баня , 
2 теплицы. Цена 2 900 тыс. рублей.  Под-
робности по т. 8 902 834 31 41 (Татьяна)

 ■ Продам дом 62,1 кв.м в д. Борисово, 
у реки Чусовой, земельный участок 
14 соток. В собственности. Телефон: 
89127895055.

 ■ Продам земельные участки на берегу 
реки Чусовой, первая линия от воды: д. 
Казаево, 300 соток; с. Копально – 10 со-
ток. Есть разрешение на строительство. 
Телефон: 895044749980.

 ■ 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.

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

 ■ 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, жалю-
зи, рольставни, натяжные потолки, 
ламинат, керамическая плитка, керамо-
гранит, тротуарная плитка, бордюры, 
водостоки. Доставка, установка, гаран-
тия. Телефон: 8902 835 92 32; ул. 50 лет 
Октября, 8 «Б», магазин «Лайф Хаус».

 ■ Печи для дома и бани, камины, дымо-

ходы. 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: наждак напольный - 8 тыс. 
руб., мойку-нержавейку, 500 рублей; 
тельфер, 500 кг – 8 тысяч рублей; бето-
номешалку  – 8 тыс. рублей 120 литров; 
сейф оружейный 128х 25х20, с ящиком 
под патроны, два замка – 4 тысячи руб; 
комплект триколор с картой, плюс 
ресивер, плюс тарелка, пульт – 3 тысячи 
рублей. Телефон:  89028067193.

 ■ Продам жилой дом из пеноблока в 
центре п.Полазна, пл.62кв.м., участок 
7соток. Все коммуникации. Цена 2850 
тыс.  8 902 83 06 893

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

Куплю
 ■ Куплю бензопилу «Штиль», б/у; бензо-

косу, трактор Т-25 «Владимирец», Т-40АМ, 
МТЗ, з/ч, навесное, плуг 2 корп. Телефон: 
89526416981.

ООО «Промышленная группа Прогрессия»

в связи с расширением производства

срочно требуются:

- сборщики электрических схем и аппа-
ратов 
- электромонтажники 
- слесари механосборочных работ

Требования: Профильное образование, стаж 
работы 

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

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

e-mail: info@pgp-perm.ru, 
138nea@pgp-perm.ru., т.(34265) 37-900

05.35 Х/ф "Евдокия" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Евдокия" (0+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.15 "Живая жизнь" (12+)
15.15 "Легенды "Ретро FM" (12+)
17.50 "Семейные тайны" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье" (12+)
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.50 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 
(16+)
01.40 "На самом деле" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Мужское / Женское" (16+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)

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+)
12.40 Т/с "Чужое счастье" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+)
01.25 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" (12+)

08.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (12+)
09.55 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)
10.25 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости 

(16+)
12.10 Футбол. Кубок Америки (0+)
14.15, 01.15 Все на Матч! (12+)
15.10 "Австрийские игры" (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Краснодар" - "Ростов" (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Австрии 
(12+)
20.20 "Австрия. Live" (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Спартак" (Москва) - ЦСКА 
(12+)
23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
02.00 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+)
03.55 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+)

06.20 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+)
08.05 "Фактор жизни" (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф "Высокий блондин в 
черном ботинке" (6+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Гурченко" (16+)
15.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" (12+)
16.45 "90-е. Звезды из "Ящика" 
(16+)
17.40 Х/ф "Сводные судьбы" (12+)
21.20, 00.25 Х/ф "Дилетант" (12+)
01.20 Х/ф "Крутой" (16+)
03.05 Х/ф "Женщина с лилиями" 
(12+)
04.50 Д/ф "Синдром зомби. Чело-
век управляемый" (12+)

04.55 Ты не поверишь! (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+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
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 "Отпуск по ранению" (16+)
00.00 Х/ф "Калина красная" (12+)
02.15 "Магия" (12+)
03.55 "Подозреваются все" (16+)
04.20 Т/с "Адвокат" (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.20 М/ф (0+)
08.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(16+)
09.50 "Обыкновенный концерт" (0+)
10.20 Х/ф "Мертвые души" (16+)
12.00 Д/ф "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота" (0+)
12.40, 17.10 Д/с "Первые в мире" (0+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.25, 01.40 Д/ф "Вороний народ" 
(0+)
14.10 Д/ф "Дневник лейтенанта 
Мелетина" (0+)
14.55 Х/ф "Путь дракона" (16+)
16.30 "Картина мира" (0+)
17.25 "Пешком..." (0+)
17.50 Д/ф "Агриппина Ваганова" 
(0+)
18.35 "Романтика романса" (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф "Он, она и дети" (16+)
21.25 Закрытие ХХХIХ междуна-
родного фестиваля "Ганзейские 
дни нового времени" (0+)
22.45 Х/ф "Скрипач на крыше" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
05.40 Х/ф "Властелин колец: брат-
ство кольца" (12+)
09.00 Х/ф "Властелин колец: две 
крепости" (12+)
12.15 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль: легенды мировой 
музыки". "Iron maiden - en vivo!" (16+)
01.50 "Военная тайна" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
09.45 "Дело было вечером" (16+)
10.45 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
13.25 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (12+)
16.15 Х/ф "Человек-паук: возвра-
щение домой" (16+)
18.55 Анимационный "Фердинанд" 
(6+)
21.00 Х/ф "Предложение" (16+)
23.15 "Слава Богу, ты пришел!" 
(18+)
00.15 Х/ф "Дюплекс" (12+)
01.55 Х/ф "План Б" (16+)
03.30 Т/с "Мамочки" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (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 "Росомаха: Бессмерт-
ный" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
20.30 "Школа экстрасенсов" (16+)
22.05 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.45 "ТНТ Music" (16+)
02.15 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00 Д/ф "Моя правда. Жанна 
Фриске" (16+)
06.10 Д/ф "Моя правда. Анастасия 
Волочкова" (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Левкин" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь. Кроссовки" (16+)
10.55 Т/с "Глухарь. Бампер" (16+)
11.50 Т/с "Глухарь. Кража века" 
(16+)
12.40 Т/с "Глухарь. Три товарища" 
(16+)
13.35 Т/с "Глухарь. Бить или не бить" 
(16+)
14.30 Т/с "Глухарь. Дела семейные" 
(16+)
15.30 Т/с "Глухарь. Попутчица" (16+)
16.30 Т/с "Глухарь. Страх" (16+)
17.25 Т/с "Глухарь. Москва" (16+)
18.25 Т/с "Глухарь. Бородино" (16+)
19.25 Т/с "Глухарь. Отцы и дети" 
(16+)
20.25 Т/с "Глухарь. Запах лжи" (16+)
21.20 Т/с "Глухарь. Сырное дело" 
(16+)
22.20 Т/с "Глухарь. Майские" (16+)
23.15 Т/с "Глухарь. Скорость" (16+)
00.10 Т/с "Глухарь. Настоящая 
работа" (16+)
01.05 Т/с "Глухарь. Контроль" (16+)
02.00 Т/с "Глухарь. Опасный воз-
раст" (16+)
02.45 Х/ф "Тихая застава" (16+)
04.05 "Большая разница" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Карнавал" (16+)
10.55 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
14.40 Х/ф "Курортный роман" (16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман 2" 
(16+)
23.30 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" (16+)
03.10 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

06.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
22.00 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Рюкзак" (16+)
00.30 Х/ф "Смертельное оружие" 
(12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
06.00 Окончание

05.20 Х/ф "Всадник без головы" (6+)
07.10 Х/ф "Тревожный вылет" (12+)
09.00 Новости. Главное (16+)
09.15 "Военная приемка" (6+)
10.50 "Код доступа". Юрий Андро-
пов (12+)
11.40 "Не факт!" (6+)
12.05 Х/ф "Тревожный месяц вере-
сень" (12+)
14.00 "Диверсанты". (Россия, 2012). 
1 - 4 с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска"
23.45 Х/ф "К Черному морю" (0+)
01.15 Х/ф "Не бойся, я с тобой" (12+)
03.50 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
05.30 Д/с "Хроника победы" (12+)

Сотрудники отдела МВД России по Добрян-
скому району подвели итоги оперативно-про-
филактической операции «Дебитор». Рейдо-
вые мероприятия проводились совместно 
с представителями отдела судебных при-
ставов. Цель операции заключалась в повы-
шении взыскаемости штрафов с местных 
жителей, привлечённых к административной 
ответственности.

В рамках мероприятия было составлено 17 про-
токолов об административном правонарушении 

за уклонение от исполнения административного 
наказания. В ходе операции силовики взыскали 
с нарушителей более 8 тысяч рублей. Для прину-
дительного взыскания с должников задолжен-
ности в службу судебных приставов направлено  
153 постановления.

В ходе мероприятия сотрудники полиции инфор-
мировали граждан о том, что информацию о не-
уплаченных административных штрафах  можно 
получить на портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

В соответствии с действующим законодатель-
ством административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в за-
конную силу (десять суток со дня вручения  или 
получения копии постановления)  либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

На основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

неуплата административного штрафа в срок 
влечёт наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 1 000 
рублей, либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.

По информации  ОМВД России  
по Добрянскому району 

Добрянские полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Дебитор»
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В этом году пробег проводился в 
26 раз. На этот раз он собрал рекорд-
ное число участников – почти 200 
человек любителей бега, из них 106 
детей. В этот день в Полазну приезжа-
ют спортсмены – любители из Пер-
ми, Добрянки, Кукуштана, Нытвы и 
других городов. Возраст участников 
соревнований от 7 до 79 лет. В зави-
симости от возраста участники со-
ревнований проходили дистанции:  
3 км, 5 км, 8 км и 11 км. 

Перед началом соревнований пе-
ред участниками выступили В.П. Го-
жева, жена Георгия Владимировича. 
Она выразила всем благодарность за 
сохранение традиций, за память и 

пожелала успешных стартов.
Все призеры в своих возрастных 

категориях были награждены па-
мятными призами и медалями.

Куплю трактор Т-16  
Телефон: 89027938860.

26 июня в ПЦТД с 10-15

АЛТАЙСКИЙ СВЕЖИЙ МЕД  
И ПРОДУКЦИЯ!

Акция: при покупке 3 кг цветочного меда - 1 
кг в подарок; при покупке 2 кг липового меда 

- 1 кг в подарок!!!
В ассортименте:

- мумие натуральное,
- Живица кедровая натуральная

- Сибирская лиственница с расторопшей
- капсулы «секрет бобра с жиром барсука»

- Крем «Сустарад», «Сустафаст»
- Бальзамы и капсулы на натуральной основе 
для печени, почек, легких, вен, щитовидной 
железы, при варикозе, при диабете, аллер-

гии, псориазе!

23 ИЮНЯ! — Полазна, Площадь Дома Техники (ул. Нефтяников, 9 «А»)
24 июня, 25 июня! — Добрянка, Городская Площадь (ул. Победы/ул.Советская)

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ
Огромный выбор уличных и домашних цветов - саженцев.

Натуральный мёд от пчеловодов.
Мясные деликатесы,  рыба холодного и горячего копчения 

Кондитерские изделия. 
Овощи и Фрукты. 

Орехи и сухофрукты.
Взрослый и детский трикотаж, обувь.

Пробег памяти  
Г.В. Гожева

12 июня, в День России, в Полазне по традиции прошел 
масштабный пробег памяти Георгия Владимировича Гоже-
ва, бывшего главного инженера НГДУ «Полазненефть». 

Все дачники знают - чтобы получить богатый 
урожай, необходимо хорошо подготовить по-
чву для посадки: вскопать и разрыхлить её, 
добавить удобрения, а дальше тщательно 
ухаживать за растениями, постоянно поли-
вать их, подкармливать, пропалывать. И тут 
мы интенсивно начинаем использовать мыш-
цы, которые давно не работали. Во время этих 
занятий многие дачники начинают испыты-
вать дискомфорт и даже боли.

Мало кто задумывается, что работа на даче – это 
такой же фитнес, как и в спортивном зале, по-
этому перед началом необходимо обязательно 
разминаться и ни в коем случае не переусерд-
ствовать.

Мы провели всю зиму дома, активность была 
минимальной, поэтому входить в дачный ритм 
нужно постепенно. Ведь игнорирование этого 
может привести к боли в спине, шее, руках, об-
щей скованности и напряженности.

К счастью, есть выход из этой ситуации - мас-
саж. Учеными уже давно доказано, что массаж 
уменьшает болевой синдром, отлично справля-
ется с мышечными спазмами, ускоряет время 
восстановления после нагрузок, улучшает гиб-
кость суставов.

Массаж является эффективным средством со-
хранения хорошего самочувствия как до, так и 
после работы на даче. Если сделать массаж пе-
ред напряженным рабочим днем в саду, можно 
подготовить мышцы и суставы, увеличив цирку-
ляцию крови. Массаж после рабочего дня помо-
жет снизить или вообще избавит от мышечной 
боли, которая обычно наступает на второй день 
после нагрузки.

Массаж для дачников близок к спортивному 
массажу и отличается от классического общего 
массажа, потому 

что в него входит глубокая проработка мягких 
тканей. В  массаж входят области, которые ис-
пытывают максимальную нагрузку: нижняя 
часть спины, плечи и шея, руки, предплечья, ко-
лени.

Приглашаем к нам в салон "Коктейль" на мас-
саж.

Будем рады видеть вас. 

Адрес: ул. Больничная, 13.

Телефон: 8(34265) 7-93-63
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