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Прогноз погоды
Дата ночью днем давл.
Чт, 4.4 0 +4 755
Пт, 5.4 -3 +3 759
Сб, 6.4 -1 +7 742
Вс, 7.4 +4 +5 739
Пн, 8.4 -2 +3 746
Вт, 9.4 -4 +2 743
Ср, 10.4 -4 +2 754

В честь юбилея: рассказ о двух ве-
теранах-нефтяниках – А.Е. Боло-
товой и В.П. Гожевой.

Телевизионная  
программа  

с 8 по 14 апреля

В конце марта состоялся традици-
онный турнир по вольной борьбе, 
посвященный героям-землякам.

23 12

Окончание на странице 2

№12 (311). 4 апреля 2013 г.

12+

Когда научимся беречь свой поселок?
Кажется совсем недавно жители поселка радовались обновленному Центру твор-
чества и досуга. В прошлом году ЛУКОЙЛ преподнес полазненцам ко Дню поселка 
и Дню нефтяной и газовой промышленности замечательный подарок — обнов-
ленный фасад и отремонтированную кровлю здания Центра творчества и досуга.

На ремонт кровли и наружных стен 
ЛУКОЙЛ выделил 10 миллионов ру-
блей! Была проделана грандиозная 
и кропотливая работа - отделочные 
плитки крепились на специальных 
устройствах. Вид ставшего современ-
ным ПЦТД радовал глаз, украшал по-
селок. 

Но, видимо,  не всем полазненцам 
пришлось по душе так преобразивше-
еся здание. Кто-то методично начал 
ломать плитки с фасада здания то с од-
ной стороны, то с другой… Появились 
неприглядные, безобразно зияющие 
дыры от отколотых плиток.

И вот буквально в прошедшую суб-
боту камеры наружного наблюдения 
«увидели» злоумышленников. Ими 
оказались школьники. Вредителей, 
иначе не скажешь, удалось схватить, 
как говорится,  с поличным. Были 
вызваны родители хулиганов. Но, на 
удивление, одна из мамаш неожидан-
но повела себя весьма странно. Вместо 
того, чтобы осудить поступок сына, 
она начала возмущаться и ругать его за 
то…. что не смог убежать, дал себя пой-
мать! Мол, это шалость…  

А ведь эта «шалость» вылилась в ты-
сячи рублей ущерба!  Обидно за такое 

отношение к поселку: ничего у нас 
не умеют ценить и беречь (примеров 
можно привести массу).  Тем более 
удивляет позиция родителей - если уж 
у взрослых такое отношение, то что уж 
говорить о детях… Тем не менее, роди-
телей обязали возместить нанесенный 
зданию ущерб до 20 апреля. В против-
ном случае, они будут привлечены к 
административной ответственности, 
а дети поставлены на учет в полиции.

Елена Прудникова

Женщины из армии нефтяников
Во все времена на плечи хрупких и прекрасных женщин ложилась и ложится 
огромная  ответственность за продолжение рода, за воспитание будущих поко-
лений, за теплый домашний очаг, комфорт и уют в доме.  Наряду с этим, жен-
щины успешно трудятся в различных отраслях промышленности, ни в одной 
профессии, ни в одном деле не уступая мужчинам.
В апреле, под знаком Овна, роди-

лись два лидера профсоюзной органи-
зации и  ветеранского движения По-
лазненского нефтяного района Гожева 
Валентина Петровна и Болотова Анна 
Евстафьевна. Судьба этих женщин тес-
но переплетается на протяжении их 
жизни.

После окончания отчетной конфе-
ренции по итогам 2012 года, ведущая 

задала вопрос  делегатам, а какое са-
мое важное событие было у них в 2012 
году. Одна из них подняла руку и ска-
зала, что ее внука в прошедшем году 
призвали служить Отечеству. Не взяли 
в армию или ушел в армию, а именно 
служить Отечеству.  Этим делегатом 
была Гожева Валентина Петровна. Она 
и сама всю свою жизнь служила нефтя-
ной промышленности.

После окончания нефтяного инсти-
тута имени Губкина молодая семья Го-
жевых приехала в Пермь, а  в 1956 году 
мужа Георгия Владимировича переве-
ли из Объединения  «Молотовнефти»    
главным инженером в НГДУ «Полазна-
нефть»,  с тех пор и стала Полазна для 
их большой и дружной семьи малой 
Родиной. 

Уважаемые родители!
Приглашаем вас 9 апреля (во вторник) 

на День открытых дверей в детский сад 
№5 (ул. Парковая,12-а). Начало в 9-30 
(возьмите вторую обувь). 

Уважаемые читатели 
и гости городской 

библиотеки!
17 апреля 2013 года в 14-00 в танцеваль-

ном зале Полазненского центра творче-
ства и досуга состоится творческая встре-
ча «На полазненской земле» с пермским 
поэтом Федором Сергеевичем Вострико-
вым. Телефон для справок: 7-54-06. 

Первые «ветераны»

Накануне первого апреля в Полазну 
пришла приятная новость о том, что  пер-
вые шестнадцать полазненцев удостоены 
звания  «Ветеран труда Пермского края».

Звание «Ветеран труда Пермского 
края» совершенно новое, учреждено с 
января 2013 года, вот почему они первые. 
Всего по Добрянскому муниципальному 
району первыми это высокое звание по-
лучат 150 жителей, в том числе и 16 полаз-
ненцев.

Для получения этого почетного звания 
в первую очередь надо иметь большой  
стаж: 35 лет для женщин  и 40 лет  для муж-
чин. Звание присваивается на основании 
Закона Пермского края от 6 декабря 2012 
года с вручением удостоверения установ-
ленного образца, дающего право на пре-
доставление социальной поддержки. От 
души поздравляем  всех ветеранов!

Вниманию жителей!
Обращаем ваше внимание на то, что 

представители пенсионного фонда будут 
вести очередной прием граждан в Полаз-
не 11 апреля с 10-00 по адресу: ул. Друж-
бы, 6, каб.2
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Валентина Петровна работала ма-
стером по добыче нефти, заведующей 
лабораторией разработки ЦНИПРа, 
старшим инженером ЦНИПРа про-
работала 19 лет, а кроме этого пропа-
гандист Общества «Знание», депутат 
местного и районного Советов, актив-
ный рационализатор, какое-то время 
совмещала основную работу с работой 
директора вечернего нефтяного техни-
кума,  летом  - начальник пионерского 
лагеря в Демидково,   участник многих 
смотров и конкурсов художественной 
самодеятельности.  Пела в народном 
хоре, после выхода на пенсию – в хоре 
ветеранов.

В жизни Валентины Петровны, кра-
сивой и обаятельной женщины, глав-
ным всегда были семья (муж, два сына 
и дочь), работа и, конечно, обществен-
ная деятельность.

Дети росли на радость родителям, 
всегда тянулись к знаниям,   не прихо-
дилось прилагать особых усилий, они 
всё делали самостоятельно. И в выборе 
профессии у них не стоял вопрос, куда 
пойти учиться, все поступили и закон-
чили горный факультет Пермского по-
литехнического института. Все дети  
достойны своих родителей, ведут ак-
тивный образ жизни, страстные спор-
тсмены, туристы, любители природы, 
грибники и ягодники

В 1983 году Валентина Петровна вы-
шла на заслуженный отдых и в этом 
же году начал свою деятельность Совет 
ветеранов Полазненского поселения.  
Председателем Совета была избрана 
Гожева Валентина Петровна.  Совет  за-
нимался социальными, организаци-
онными, бытовыми вопросами, рабо-
той с молодежью.

В 1989 году было принято решение о 
выделении из Совета ветеранов  Полаз-
ны в первичную ветеранскую органи-

зацию группы пенсионеров по бывше-
му месту работы НГДУ «Полазнанефть».  
Инициаторами создания совета пенси-
онеров стали   ветераны труда, уважа-
емые на  предприятии люди: Лидия 
Алексеевна Паршина, Валентина Пе-
тровна Гожева, Валерий Яковлевич 
Миронов,   Фусик Петрович Березин, 
Нинель Михайловна Трухина. Все они 
не по одному десятку лет проработали  
в «НГДУ Полазнанефть», знали   тради-
ции предприятия, что позволяло сво-
евременно и с пользой откликаться на 
все текущие нужды коллектива, пра-
вильно  решать проблемы.

12 лет возглавляла Валентина Пе-
тровна Совет ветеранов Полазненско-
го нефтяного района. Это было время 
становления Совета ветеранов. Это и 
составление данных по ветеранам и 
участникам ВОВ,  пенсионеров по воз-
расту, сбор информации о жилищных 
и бытовых условиях,  сбор материала 
для музея нефти. При активной под-
держке активистов Совета ветеранов 
музей пополнился рядом уникальных 
материалов, размещенных в витринах 
и в информационных киосках. Ва-
лентина Петровна со своей командой 
была первопроходцем в ветеранском 
движении Полазны. 

Можно только восхищаться людьми 
старой закалки: им 80, а они улыба-
ются, радуются жизни, 85 - всё такие 
же жизнелюбивые. И даже, когда им 
плохо, они стараются этого не пока-
зывать, разводят руками, ссылаясь на 
погоду. Сегодня Валентина Петровна   
мама, бабушка  и прабабушка,   в семье 
ее очень любят и уважают. В общем, 
жизнь продолжается. И это прекрасно!

Преемником Валентины Петров-
ны в Совете ветеранов стала Болотова 
Анна Евстафьевна.  Женщина с силь-
ным характером, доброй, чуткой ду-

шой, бодрая, энергичная. 
Родилась Анна Евстафьевна в боль-

шой и дружной семье, родители рабо-
тали в колхозе, когда Ане было 14 лет,  
мамы не стало,  поэтому большая часть 
хозяйственных забот легла на плечи 
детей.  

Встретилась с хорошим парнем   Бо-
лотовым Михаилом, полюбили друг 
друга, поженились и приехали жить в 
Полазну.  С тех пор жизнь Анны  Евста-
фьевны на долгие годы будет связана с 
подготовкой и перекачкой нефти. Ей 
не пришлось выбирать между семьей 
и работой. Времени и сил хватало на 
семью и родных, домашние хлопоты и 
огород,   оставалось время и на обще-
ственную работу, родной профсоюз. 
Бессменный председатель профсоюза 
цеха   ППН.  Всегда на защите интере-
сов работников цеха. «Мне везло на 
грамотных и требовательных руково-
дителей, профессионалов своего дела, 
– рассказывает Анна  Евстафьевна. 
– С благодарностью вспоминаю Оле-
га Ивановича Яковенко,  Александра 
Федоровича Калинина, ведь благодаря 
их чуткому руководству мы смогли до-
биться слаженной работы.  У нас был 
дружный коллектив, где всегда при-
сутствовали  взаимовыручка и уваже-
ние друг к другу».

С выходом на пенсию Анна Евста-
фьевна  не оставила общественную ра-
боту, вошла в состав Совета ветеранов, 
где вначале была представителем от 
своего родного  цеха ППН, а потом – 10 
лет председателем Совета ветеранов. 
И какие бы задачи не стояли перед Со-
ветом  ветеранов, она всегда старалась 
их выполнить. А это и содействие в 
решении социальных проблем, возни-
кающих в жизни пенсионеров – вете-
ранов,  приобщение ветеранов к обще-
ственно-полезной и культурной жизни 
поселка, работа по подготовке и празд-
нованию Великой Победы, Дня нефтя-
ника и Дня пожилого человека,  по-

здравления с праздниками ветеранов, 
поддержка их в трудную минуту. Да и 
кто, как не она, знала своих ветеранов, 
их радости и проблемы.  Она просто не 
может по-другому, не научилась жить 
для себя.

Анна Евстафьевна – добрейшей 
души человек, чуткий, вниматель-
ный, легка на подъём, хотя жизнь её 
была трудной, как и у большинства 
её сверстников. Несмотря ни на что, 
будь то болезни, душевные раны, она 
удивляет силой своего духа, жизнера-
достностью, терпеливостью, бескоры-
стием, юмором и трудолюбием. Её не-
возможно представить без движения, 
в унынии. Она по характеру оптимист, 
что помогало ей преодолевать все жиз-
ненные перипетии. Её по праву можно 
назвать счастливым человеком, так 
как на жизненном пути очень повез-
ло с людьми, ответственными и тру-
долюбивыми на работе, любящими и 
надежными дома. Для неё радость – её 
сыновья, снохи, внуки, которых она 
всегда поддерживает делом и советом. 
Разве это не счастье?! Счастье, что уме-
ет любить и сама любима, что умеет 
преодолевать жизненные невзгоды, а 
их было предостаточно, и в то же вре-
мя она не очерствела душой.

Так хочется, чтобы в доме Валенти-
ны Петровны и Анны Евстафьевны 
всегда горел огонёк, чтобы молодо зву-
чали их голоса, по-доброму светились 
их глаза, а с лица не сходила улыбка. 
Хочется поблагодарить их за самоот-
верженный труд и сказать огромное 
спасибо за всё, что они сделали для По-
лазны.

С  ЮБИЛЕЕМ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ
Валентина Петровна  
и Анна Евстафьевна!

Совет ветеранов Полазненского 
нефтяного района

Женщины из армии нефтяников
Окончание. Начало на стр. 1

Я б в геологи пошел…

Итак, уже в автобусе на пути в Полаз-
ну, где ребят ждали экскурсии по про-
изводственным объектам двух пред-
приятий, с интересными фактами из 
истории ПИТЦ «Геофизика» и «Универ-
сал-Сервиса» их познакомили специ-
алисты О.Абатурова и Д.Нижельский.  
А вот воочию посмотреть, чем зани-
маются их шефы на производстве, с 
каким оборудованием работают, как 
проходит их рабочий график – ребята 
узнали уже на «месте».  Первой оста-
новкой маршрута была лаборатория 
и геологический отдел, где трудятся 
сотрудники  ООО «Универсал-Сервис».  
Проехав несколько километров, участ-
ники экскурсии оказались на произ-
водственной базе  ПИТЦ «Геофизика», 
где их приветствовали руководители 
предприятия, а затем повели показы-

вать все свое необъятное хозяйство. 
Масштабы увиденного произвели  на 
ребят и их педагогов большое впечат-
ление.  «Впервые так полно и так ин-
тересно мы узнали о том, чем живут 
и как работают наши шефы. Оказыва-
ется, мы и не подозревали, что кроме 
офиса в Перми, у предприятия есть 
такое огромное хозяйство, такая совре-
менная техника и аппаратура. А то, что 
работники влюблены в свое дело, чув-
ствуется в их рассказах о работе», - гово-
рит Людмила Жаданова, руководитель 
кружка «юношеская геологическая 
партия – ЮГП».  Заведующая естествен-
но-научным отделением при Дворце 
детского творчества  Елена Большако-
ва заметила, что сегодня в Перми не-
много предприятий, которые бы так 
поддерживали своих подшефных, ор-

ганизуя для них интересные меропри-
ятия. Она вручила шефам в лице ПИТЦ 
«Геофизика» и «Универсал-Сервис» 
(директора В.Н.Бабуров, А.Н.Никонов) 
Благодарственные письма за оказыва-
емую на протяжении нескольких лет 
поддержку одаренных и талантливых 
детей - юных геологов. Отдельной бла-
годарности от руководства ООО «ПИТЦ 
«Геофизика» за многолетнюю профо-
риентационную работу с молодежью и 
старшеклассниками Полазны, а также 
в связи с 15-летием предприятия,  был 
удостоен Виталий Галицын, началь-
ник Экспедиции комплексных пар-
тий.  А впереди ребят ждал увлекатель-
ный интеллектуальный брэйн-ринг 
на тему «Геология». В состав жюри во- 
шли заместитель директора ПИТЦ 
«Геофизика» Константин Драчев, ве-

дущий геолог Евгений Кузнецов и 
Елена Большакова. Сборные команды 
из ребят и их шефов   в очередной раз 
продемонстрировали свою эрудицию, 
отвечая на самые сложные вопросы 
ведущих. А поскольку встреча прохо-
дила в канун наступающего Дня гео-
лога, то настроение у всех было самое 
что ни на сеть праздничное. К тому же, 
всех ждали приятные  корпоративные 
сувениры.  И, конечно, под «занавес» – 
общий фотоснимок на память. 

«Ребята, успехов вам в вашем заме-
чательном увлечении геологией, а мы 
будем рады в скором времени видеть 
вас в числе наших работников», - на-
путствовал ребят главный инженер 
ПИТЦ «Геофизика» Константин Драчев.

О.Абатурова

В Полазне состоялась очередная встреча шефов – 
предприятий ПИТЦ «Геофизика» и «Универсал-Сер-
вис» - с подшефными, учащимися геологических 
кружков Дворца детского творчества (г. Пермь). По-
стоянные победители геологических Олимпиад 
Всероссийского и Международного уровней вместе 
со своими руководителями в этот день узнали о сво-
их шефах  много интересного. И не только узнали, 
но, по сложившейся традиции, пообщались и вместе 
поиграли… 



«Вести Полазны» №12 (311). 4 апреля 2013 г. ТВ-Программа 3
Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
(18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Каратель: Терри-
тория войны». (18+)
03.20 Т/с «Гримм». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
00.15 К 75-летию В. С. Черномыр-
дина. «ЧВС» (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.05 «Вести+»
02.30 Т/с «Кровавые следы: убий-
ство в семье». (16+)

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)
07.50, 04.40 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 18.20 Вести-спорт
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 03.55 Вести. ru

11.10 Х/ф «Ливень». (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
14.00 «Местное время. Вести-
Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 Биатлон. Гонка чемпионов
18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на»
23.15 «Неделя спорта»
00.25 «Альтернатива»
00.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити»
02.55 «Секреты боевых искусств»
04.10 «Вопрос времени». Частный 
космос
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»природы»

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска». (16+)
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «Золото: власть над 
миром». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло». Специальный 
репортаж (6 +)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)
22.20 Без обмана. «Фокус с кревет-
ками» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Как гото-
вят космонавтов» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 
03.40 Х/ф «Берегите мужчин!». (6 +)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Золото Испании»
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские кругосвет-
ки»
14.15 Вспоминая Анатолия Равико-
вича. Линия жизни
15.10 «Пешком...». Москва музей-
ная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Фильм-концерт «Кинокон-
церт 1941 г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 К 70-летию Николая Петрова. 
«Кремль музыкальный»
18.40 Academia. Дмитрий Швид-
ковский. «Своеобразие русской 
архитектуры». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Убийство Александра I Карагеор-
гиевича. 1934 год»
23.50 «Счастливое поколение». 1 ч.
00.15 Х/ф «Каратель»
02.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга»стиле «Из времен Хольберга»

05.00 Х/ф «Кэндимен-2». (16+)
05.30, 04.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». (6 +)

06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 «Малина красная»: «Золотые 
телята» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
09.00 «Малина красная»: «Знай 
наших» (16+)
10.00 «Малина красная»: «Братки 
по крови» (16+)
11.00 «Малина красная»: «Веселые 
ребята» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Тайные зна-
ния природы» (16+)
23.30 Новости «24» Итоговый вы-
пуск. (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «Стигматы». (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное».  Т/с «Сверхъестественное». 

06.00 М/с «Куриный городок». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 10.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!». (16+)
12.30 Х/ф «Карамель». (16+)
13.30, 15.35 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном-2». (16+)
20.00 «Кухня»
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Бумеранг». (16+)
03.55 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу». (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+) Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи». (12+)
07.55, 12.00, 12.30, 05.50, 06.20 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.25 «Про декор» Программа (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». (12+)
10.00 Х/ф «Лица в толпе». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из Вега-
са в Бангкок». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Рискованный бизнес». 
02.25 Т/с «Следы во времени». (16+)
03.20 Д/с «Миллениум». (16+)
04.20 Х/ф «Компьютерщики». (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт» «Необъяснимо, но факт»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.15, 14.20, 16.55 Х/ф 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)
15.20 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела. «Час « Икс». (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела. «Час « Икс». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Стопроцент-
ный отворот». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Страсти в 
ЖЭКе». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Побочный 
эффект». (16+)
20.30 Т/с «След. Взрослые игры». 
21.20 Т/с «След. Демон». (16+)
22.25 Т/с «След. Фруктовый поеди-
нок». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Гонщики». (12+)
03.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней». (12+)
05.15 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым Тележурнал о науке (12+)вым Тележурнал о науке (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
09.25 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)
13.25 Д/ф «Тайны тела». (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории». 
19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
20.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надежды». (16+)
23.30 Х/ф «Привет, киндер!». (12+)
01.35 Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса». (16+)
04.10 Т/с «Дороги Индии». (12+) Т/с «Дороги Индии». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-
ные» (16+)
09.30 Х/ф «Волкодав». (16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
15.30 «Есть тема! Соседские во-
йны» (16+)
16.00 «Вне закона. Прощальный 
выстрел» (16+)
16.30 «Вне закона. Сетевой паук» 
17.00 «Вне закона. Злой гений» 
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 
23.00, 05.35 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Т/с «Непобедимый». (16+) Т/с «Непобедимый». (16+)

06.00 Д/с «История моря». (12+)
07.15 Х/ф «Дуэнья». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
11.15 Х/ф «Батька». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Секретные поруче-
ния». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной». 
19.20 Д/с «Битва империй». (12+)
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». (12+)
20.15 Х/ф «День командира диви-
зии». (16+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.05 Д/ф «Фальшивая армия. Ве-
ликая афера полковника Павлен-
ко». (12+)
01.45 Х/ф «Смерть под парусом». 
04.25 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек...». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Лилле-
хаммер». (16+)
01.20 Х/ф «Приключения Мальчи-
ка-Акулы и Девочки-Лавы»
03.05 Х/ф «Выпускной». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
23.25 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до нойенгамме». (16+)
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.40 «Вести+»
02.05 Т/с «Большая любовь-5». 
(16+)
03.20 Т/с «Чак-4». (16+)

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Частный 

космос
08.20, 04.05 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.50, 02.00 Вести-
спорт
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.30, 03.50 Вести. ru
11.10 Х/ф «Детонатор». (16+)
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Скафандр. Эволюция
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Ливень». (16+)
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
17.25 «Наука 2.0». Чистая вода
17.55 Футбол. Первенство России. 
«Металлург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк) - «Ротор» (Волгоград)
19.55 Х/ф «Универсальный сол-
дат». (16+)
21.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов
02.15 «IDетектив» (16+)
02.45 «Битва умов»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Медовый месяц». (6 +)
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». (16+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Покушение». (12+)
13.55 Д/с «Золото: власть над 
миром». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. За-
мужняя женщина желает познако-
миться» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!». (16+)
23.15 «Арабская весна. Революция 
была ошибкой?» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
02.30 «Pro жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Война Фойла». (16+)
05.10 Без обмана. «Фокус с кревет-
ками» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Воздушный титаник»
12.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Концерт на экране»
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 К 70-летию Николая Петрова. 
Концерт
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18.40 Academia. Дмитрий Швид-
ковский. «Своеобразие русской 
архитектуры». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Ген предпри-
нимательства»
20.40 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфина Райкины
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Ф.М.Достоевский. «Идиот»
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Линдберг. Создание героя»
23.50 «Счастливое поколение». 2 ч.
00.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины»
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории. Дирижер Борис 
Тевлин
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00, 04.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 «Ангелы - хранители» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
(16+)
09.00 «Заразный космос» (16+)
10.00 «Зоопарк во Вселенной» (16+)
11.00 «День Апокалипсиса» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Новости «24» Итоговый вы-
пуск. (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «Новый парень 
моей мамы». (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное». 
(16+)(16+)

06.00 М/с «Куриный городок». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 21.00 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
12.00, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!». (16+)
12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
(16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-
ва». (16+)
01.20 Х/ф «Любовь - это для дво-
их». (16+)
03.15 Х/ф «Супер Начо». (16+)
05.00 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». (12+)
07.55, 08.25, 06.10 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». (12+)

10.00 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами». (16+)
03.45 Т/с «Следы во времени». (16+)
04.40 Д/с «Миллениум». (16+)
05.35 Х/ф «Компьютерщики». (16+) Х/ф «Компьютерщики». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «По ту сторону приказа». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«Контригра». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 05.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Налетчики» (16+)
17.30, 05.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Любовь с леталь-
ным исходом» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Вечеринка». 
19.30 Т/с «Детективы. Шутка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Зарплата». 
20.30 Т/с «След. Три сумочки, два 
убийства». (16+)
21.15 Т/с «След. Магия». (16+)
22.25 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж». (16+)
23.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
01.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». (12+)
03.10 Х/ф «Воздухоплаватель».  Х/ф «Воздухоплаватель». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.00 «Дела семейные» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.30 «Звездная территория» (16+)
11.15 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». (12+)
13.25 Д/ф «Тайны тела». (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)

17.30, 06.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». 
19.00 «Не в деньгах счастье!»
20.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надежды». (16+)
23.30 Х/ф «Законный брак». (16+)
01.15 Т/с «Дороги Индии». (12+) Т/с «Дороги Индии». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-
ные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Неваляшка». (16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
15.30 «Есть тема! Соседские во-
йны» (16+)
16.00 «Вне закона. Ордер на 
смерть» (16+)
16.30 «Вне закона. Жены для пала-
ча» (16+)
17.00 «Вне закона. Брак без пра-
вил» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 
(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.30 Т/с «Морская полиция». (16+)
04.25 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.30 «Самое смешное видео» 
(16+)(16+)

06.00 Д/с «История моря». (12+)
07.15 Х/ф «Родная кровь». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий». 
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секретные 
поручения». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной». 
19.20 Д/с «Битва империй». (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». (12+)
20.05 Х/ф «Тройная проверка». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.05 Х/ф «Конфликтная ситуа-
ция». (12+)
03.35 Х/ф «Солдаты». (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон. (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Случайный ро-
ман». (16+)
03.15 Х/ф «Горячие головы». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
00.20 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30 «Вести+»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Т/с «Чак-4». (16+)
03.20 «Комната смеха»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05, 11.00, 13.50, 17.55, 01.45 
Вести-спорт
09.15 «Язь против еды»

10.40, 13.30, 04.35 Вести. ru
11.10 Х/ф «Стальные тела». (16+)
13.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир детства
14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат». (16+)
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иммунитет
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
18.05 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов (16+)
20.35 Х/ф «Охота на пиранью». 
00.10 «Полигон»
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
02.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
02.35 «Наука 2.0. EXперименты». 
Дирижабли
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.50 «IDетектив» (16+)
05.20 «Моя планета»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Она вас любит!». (12+)
10.10 «От смешного до великого...» 
Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин. (6 +)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Покушение». (12+)
13.55 Д/с «Золото: власть над 
миром». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Игра в четыре руки». 
(12+)
02.50 «Pro жизнь» (16+)
03.40 Х/ф «Грачи». (12+)
05.25 «Доказательства вины. За-
мужняя женщина желает познако-
миться» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Германия)
00.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Честь». (16+)
04.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Латинизация языков»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
13.00 Власть факта. «Ген предпри-
нимательства»
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.30 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфина Райкины
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Валлен-Деламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва»
17.35, 02.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
17.40 К 70-летию Николая Петрова. 
Концерт
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.40 Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и Скан-
динавии». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Курчатовский инсти-
тут». «Город N 2 (город Курчатов)»
21.25 Д/ф «Полярное сияние - не-
бесный огонь»
22.20 Магия кино. Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин
23.00 Д/с «Архивные тайны». «По-
хороны Джона Кеннеди. 1963 год»
23.50 «Счастливое поколение». 3 ч.
00.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины»

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 «Дурман Вселенной» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
(16+)
09.00 «Живая тема»: «Тайные зна-
ния природы» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-
ство и любовь» (16+)
23.30 Новости «24» Итоговый вы-
пуск. (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «Отважная». (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное».  Т/с «Сверхъестественное». 

06.00 М/с «Куриный городок». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Супергеройский отряд». 
(6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «6 кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!». (16+)
12.30, 13.30, 16.20 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-
ва». (16+)
01.20 Х/ф «Погребенный заживо». 
(18+)
03.10 Х/ф «Святой». (16+)
05.20 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». (12+)
10.00 Х/ф «В погоне за свободой». 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы: Звезду-
ны на льду». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Магнолия». (18+)
04.15 Т/с «Следы во времени». (16+)
05.10 Д/с «Миллениум». (16+)
06.05 Х/ф «Компьютерщики». (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+) «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители заблуж-
дений». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«Контригра». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Исповедь грешника» 
(16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Приглашение на 
казнь» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Картина 
маслом». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последний 
шанс». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дневник 
русалки». (16+)
20.30 Т/с «След. Кровь на руках». 
(16+)
21.15 Т/с «След. Случайная мама». 
(16+)
22.25 Т/с «След. Отцовское чув-
ство». (16+)
23.10 Х/ф «Дамское танго». (12+)
01.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (12+)
03.55 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции». (12+)Франции». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.00 «Дела семейные» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.30 «Звездная территория» (16+)
11.30 Х/ф «Удиви меня». (16+)
13.25 Д/ф «Тайны тела». (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)

17.30, 06.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». 
19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
20.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надежды». (16+)
23.30 Х/ф «С Новым годом, папа!». 
01.25 Т/с «Дороги Индии». (12+) Т/с «Дороги Индии». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-
ные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Потапов, к доске!». 
(0+)
12.30, 19.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
15.30 «Есть тема! Соседские во-
йны» (16+)
16.00 «Вне закона. Детки в клетке» 
16.30 «Вне закона. Звереныш» (16+)
17.00 «Вне закона. Гробовщик» 
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 
(16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.30 Т/с «Морская полиция». (16+)
04.30 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.30 «Самое смешное видео»  «Самое смешное видео» 

06.00 Д/с «История моря». (12+)
07.15 Х/ф «День командира диви-
зии». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий». 
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секретные 
поручения». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной». 
19.20 Д/с «Битва империй». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». (12+)
20.20 Х/ф «Разорванный круг». 
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.00 Кубок России по мини-фут-
болу. Финал. «Тюмень» - «Динамо». 
1-й матч
03.00 Х/ф «Альпийская баллада». 
04.45 Х/ф «Миг удачи». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Политика» с Петром Тол-
стым»
01.20, 03.05 Х/ф «Большие надеж-
ды». (12+)
03.35 Т/с «Гримм». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.15 «Вести+»
01.40 Т/с «Большая любовь-5». 
(16+)
03.00 Т/с «Чак-4». (16+)
03.55 «Комната смеха»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)
07.50 «Битва умов»
09.05, 11.00, 13.50, 19.40, 01.55 
Вести-спорт
09.15, 17.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
10.40, 13.30, 04.40 Вести. ru
11.10 Х/ф «Теневой человек». (16+)
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Вставай на лыжи!
14.00 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». (16+)
18.35 «Полигон»
19.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на»
23.45 Х/ф «РЭД». (16+)
02.10 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
02.40 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Атомный краш-тест
03.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир детства
03.40 «Удар головой»
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров». (12+)
13.40 Д/с «Жители океанов». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)
22.20 Д/ф «Найти потеряшку». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Гладиатор по найму». 
(16+)
02.25 «Pro жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Порт». (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена» (12+)
05.10 Д/ф «Арабская Весна. Рево-
люция была ошибкой?». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)
21.55 Х/ф «Чужой район-2». (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Х/ф «Служу Советскому Со-
юзу». (16+)
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 «Чудо техники» (12+)
03.15 Т/с «Лесник». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Спасти рядового»
12.40 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света»
12.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Полярное сияние - не-
бесный огонь»
14.30 Д/ф «Город N 2 (город Курча-
тов)»
15.10 Письма из провинции. 
Муезерский район (Республика 
Карелия)
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Фильм-концерт «Большой 
концерт»
17.40 К 70-летию Николая Петрова. 
Сольный концерт в БЗК
18.40 Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и Скан-
динавии». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика Освенци-
ма»
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Архивные тайны». 
«Ядерные испытания на атолле 
Бикини. 1946 год»
23.55 «Счастливое поколение». 4 ч.
00.20 Х/ф «Идеальный муж»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00 Х/ф «Отважная». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 «Бегущие в небеса» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
(16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-
ство и любовь» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Х/ф «22 пули». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». 
(16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
03.50 Х/ф «Наполеон». (12+) Х/ф «Наполеон». (12+)

06.00 М/с «Куриный городок». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Супергеройский отряд». 
(6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «6 кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-
ва». (16+)
01.20 Х/ф «Под прицелом». (16+)
03.05 Х/ф «Инкассатор». (16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». (12+)
07.55, 08.25, 06.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». (12+)
10.00 Х/ф «Лезвия славы: Звезду-
ны на льду». (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной удар». (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». (16+)
03.50 Х/ф «Джоуи». (16+)
04.20, 04.50 Х/ф «Компьютерщики». 
(16+)
05.20 «Необъяснимо, но факт» «Необъяснимо, но факт»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители заблуж-
дений». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (12+)
12.30 «И на камнях растут деревья» 
Продолжение фильма (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Неуловимый мсти-
тель» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Мелкий бес» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Убийство в 
лесу». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Про гусей и 
про любовь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Погоня за 
наследством». (16+)
20.30 Т/с «След. Белые начинают 
и...». (16+)
21.15 Т/с «След. Чужая жизнь». 
(16+)
22.25 Т/с «След. Мадонна с младен-
цами». (16+)
23.10 Х/ф «Палач». (16+)
02.30 Х/ф «Дамское танго». (12+)
04.10 Х/ф «Каин XVIII». (6 +) Х/ф «Каин XVIII». (6 +)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.00 «Дела семейные» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Звездная территория» (16+)
13.25 Д/ф «Тайны тела». (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». 
(16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
20.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надежды». (16+)
23.30 Х/ф «Голоса рыб». (16+)
01.40 Т/с «Дороги Индии». (12+)
04.30 «Города мира» (0+) «Города мира» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-
ные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Выкуп». (0+)
12.30, 19.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
15.30 «Есть тема! Соседские во-
йны» (16+)
16.00 «Вне закона. Черная молния» 
(16+)
16.30 «Вне закона. Приговор врачу» 
17.00 «Вне закона. Гроб на заказ» 
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 
23.00, 05.50 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.20 Т/с «Морская полиция». (16+)
04.20 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.20 «Самое смешное видео»  «Самое смешное видео» 

06.00 Д/с «История моря». (12+)
07.05 Х/ф «Тройная проверка». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий». 
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секретные 
поручения». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной». 
19.20 Д/с «Битва империй». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы». (12+)
20.00 Х/ф «Помни имя свое». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.00 Х/ф «Разорванный круг». 
02.45 Х/ф «Я тебя ненавижу». (12+)
04.15 Х/ф «Я родом из детства». 
(12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.00 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Х/ф «Последняя сказка 
Риты». (12+)
02.55 Х/ф «Городские пижоны-2»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». (12+)
23.25 «Коронованные особи» (16+)
01.20 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.35 Х/ф «Вторжение». (12+)
03.40 «Комната смеха»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)
07.50, 05.50 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.05, 19.50, 01.35 
Вести-спорт
09.15 «Полигон»
10.40 Вести. ru
11.10 Х/ф «Универсальный сол-
дат». (16+)
13.05 «IDетектив» (16+)

13.35, 04.10 Вести. ru. Пятница
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». (16+)
16.10 «Космические каскадеры. С 
риском для жизни»
17.05 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
17.35 Х/ф «РЭД». (16+)
20.05, 05.10 «Футбол России»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на»
23.45 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
01.50 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов (16+)
04.40 «Вопрос времени». Частный 
космос

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Единственная дорога». 
(12+)
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров». (12+)
13.40 Д/с «Жители океанов». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Ультиматум». (16+)
17.05 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Каменская». «Не мешай-
те палачу». (16+)
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию». (16+)
02.10 «Pro жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
05.00 Тайны нашего кино. «Три 
плюс два» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 
Антарктида. Смерть под белым 
покрывалом?» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+)
23.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». (16+)
01.20 Х/ф «Коралина в Стране 
кошмаров». (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.15 85 лет Зураба Анджапаридзе 
- «Властитель тенорового Олимпа»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека»
14.30 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья»
15.10 Личное время. Агриппина 
Стеклова
15.50 Фильм-концерт «Веселые 
звезды»
17.35 «Царская ложа». ХIII Между-
народный фестиваль балета «Ма-
риинский»
18.15 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света»
18.35 Фильм-концерт «Вдохновлен-
ный Бахом»
19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «Перекличка»
22.20 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко
23.40 Х/ф «Принц слез»
01.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
01.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев»

05.00 Х/ф «Наполеон». (12+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 «Джентльмены удачи» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
(16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

20.00 «Тайны мира. Разоблачение»: 
«Космос. Битва за власть» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Марс. 
Билет в один конец» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Космонавты с других планет» (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)
02.00 Х/ф «Достать коротышку». 
(16+)(16+)

06.00 М/с «Куриный городок». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Супергеройский отряд». 
(6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30, 17.30 Т/с «Воронины». 
(16+)
11.30, 16.30 Т/с «Даешь молодежь!». 
(16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». (16+)
17.00, 19.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ». (16+)
00.20 Х/ф «Притворись моим му-
жем». (16+)
02.15 Х/ф «Отличница легкого по-
ведения». (16+)
04.00 Х/ф «Мой маленький ангел». 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». (12+)
07.55, 08.25, 05.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». (12+)
10.00 Х/ф «Трасса 60». (16+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 1 с.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Американская история 
Икс». (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». (16+)
03.50 Х/ф «Джоуи». (16+)
04.20, 04.50 Х/ф «Компьютерщики». 
(16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)Удивительные легенды». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ульзана. Судьба и на-
дежда». (12+)
12.30 Х/ф «Вождь Белое перо». 
(12+)
14.00 Х/ф «Текумзе». (12+)
16.00 «Текумзе» Продолжение 
фильма (12+)
16.20 Х/ф «Братья по крови». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Ограбле-
ние». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Билет в рай». 
(16+)
20.00 Т/с «След. Идеальный мужчи-
на». (16+)
20.50 Т/с «След. Лебединое озеро». 
(16+)
21.30 Т/с «След. Колыбельная». 
(16+)
22.15 Т/с «След. Проекция точки 
джи». (16+)
23.05 Т/с «След. Дурная кровь». 
(16+)
23.55 Т/с «След. Новая жизнь». 
(16+)
00.50 Т/с «След. Дело мента». (16+)
01.35 Т/с «След. Магия». (16+)
02.25 Х/ф «Палач». (16+) Х/ф «Палач». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
09.30 Х/ф «Зоя». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». 
(16+)
19.00 Х/ф «Только вернись». (16+)
20.50 Х/ф «Красный жемчуг люб-
ви». (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Алая буква». (16+)
02.10 Х/ф «Сердце». (16+)
05.25 «Собака в доме» (0+)
06.00 «Практическая магия» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-
ные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится». (0+)
11.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны» 
(16+)
16.00 «Вне закона. Ослепшее воз-
мездие» (16+)
16.30 «Вне закона. Пыточная» (16+)
17.00 «Вне закона. Внимание, 
мужчина!» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый конец» 
(16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.00 Т/с «Морская полиция». (16+)
03.55 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.00 «Самое вызывающее видео» 
(16+)(16+)

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гага-
рина». (12+)
07.05 Д/с «Дороже золота». (12+)
07.25 Х/ф «Полет с космонавтом». 
(6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий». (12+)
10.20 Т/с «Секретные поручения». 
(16+)
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все». (12+)
14.15 Х/ф «Корабль пришельцев». 
(12+)
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 
часа». (12+)
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». (12+)
19.30 Д/ф «Сергей Королев - Вер-
нер фон Браун: дуэль титанов II». 
(12+)
20.05 Х/ф «Отчий дом». (6 +)
22.30 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». (16+)
00.10 Х/ф «Свидание на млечном 
пути». (12+)
01.55 Х/ф «Земля моего детства». 
(12+)
04.50 Д/ф «С Романом Карменом...
Путешествие в молодость». (12+)

 
05.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Виктор Черномырдин. «В 
харизме надо родиться». (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Пробка в голове». (12+)
15.55 Х/ф «Профессионал». (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Городские пижоны». «Сверх-
новый Шерлок Холмс». «Элемен-
тарно». (16+)
01.05 Х/ф «Ужин с придурками». 
(16+)
03.15 Х/ф «Строптивая девчонка». 
(16+)
05.10 Т/с «Гримм». (16+)

04.55 Х/ф «34-й скорый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Даша». (12+)
00.30 Х/ф «Два билета в Венецию». 
(12+)
02.30 «Горячая десятка». (12+)
03.40 Х/ф «40 000 футов». (16+)

07.00, 05.15 «Моя планета»
09.00, 11.05, 14.40, 19.10, 01.10 
Вести-спорт

09.15 Вести. ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.20, 03.50 «Индустрия кино»
11.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05 «24 кадра» (16+)
13.35 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Космические путешествия
14.55 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины
16.45 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Люди-золото
17.20 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-
нал» - «Норвич»
21.55 Х/ф «Шпион». (16+)
01.25 Х/ф «На гребне волны». (16+)
04.20 «Секреты боевых искусств» «Секреты боевых искусств»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Влюбленное облако». 
«Кораблик». «Ореховый прутик»
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Светлая личность». (6 +)
09.15 Православная энциклопедия
09.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
10.05 М/ф «Белка и Стрелка - 
звездные собаки»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «Счастье по контракту». 
(12+)
14.35 Х/ф «Между ангелом и бе-
сом». (16+)
16.50, 17.45 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
00.25 «Временно доступен». Роман 
Карцев. (12+)
01.30 Х/ф «Убежище». (16+)
03.50 Д/ф «Найти потеряшку». (16+)

05.35 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 
2012/2013. «Локомотив» - «Зенит»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

17.10, 19.20 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+)
21.15 Д/ф «Русские сенсации». 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия». Эвелина 
Бледанс (16+)
01.05 Х/ф «Время грехов». (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не самый удачный 
день»
12.05 Большая cемья
13.00 Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко
13.25 М/ф «Все дело в шляпе». 
«Лето в Муми-доле». «В Муми-дол 
приходит осень». «Василиса Мику-
лишна»
14.35 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски
15.40 Больше, чем любовь. Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 Д/с «Последние свободные 
люди». «Жизнь без границ»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»
19.30 Х/ф «Укрощение строптивой»
21.00 «Белая студия». Патрик 
Демаршелье
21.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт» «Обыкновенный концерт»

05.00 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
06.15 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Марс. 
Билет в один конец» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Космонавты с других планет» (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение»: 
«Космос. Битва за власть» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Мелочь, а приятно» Концерт 

М. Задорнова. (16+)
22.00 Т/с «Смертельная схватка». 
(16+)
01.40 Х/ф «Я - кукла». (16+)
03.40 Х/ф «Путевой обходчик». 
(16+)(16+)

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом 
злодеев». (6 +)
07.15 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли». (0+)
07.25 М/с «Монсуно». (12+)
07.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6 +)
08.10 «Веселое Диноутро» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключения на-
чинаются». (6 +)
09.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба». (6 +)
11.00 «Кухня»
13.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ». (16+)
19.10 Х/ф «Вверх». (6 +)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это». (16+)
00.15 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту». (16+)
02.35 Х/ф «Плохая мамочка». (12+)
04.25 Шоу доктора Оза (16+) Шоу доктора Оза (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10 Т/с 
«Счастливы вместе»
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи». (12+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара» 
Программа (12+)
11.30 «Фитнес» - «Капоэйра» Про-
грамма (12+)
12.00 «Дурнушек.net» Программа 
(16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 21.50 «Комеди Клаб» Стэнд-
ап комеди (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
18.30 «Холостяк». (16+). 5 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+). 11 с.
20.00 Х/ф «Пункт назначения 5». 

(16+)
23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Похитители тел». (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени». (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (12+)Удивительные легенды». (12+)

06.00 «Незнайка учится». «Не-
знайка встречается с друзьями». 
«Незнайка-художник». «Крылья, 
ноги и хвосты». «Метеор на ринге». 
«Приключения Мюнхгаузена». 
«Обезьянки и грабители». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьянки в 
опере»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Чужая жизнь». 
(16+)
11.00 Т/с «След. Белые начинают 
и...». (16+)
11.40 Т/с «След. Случайная мама». 
(16+)
12.25 Т/с «След. Кровь на руках». 
(16+)
13.05 Т/с «След. Демон». (16+)
13.45 Т/с «След. Три сумочки, два 
убийства». (16+)
14.25 Т/с «След. Взрослые игры». 
(16+)
15.10 Т/с «След. Мадонна с младен-
цами». (16+)
16.00 Т/с «След. Отцовское чув-
ство». (16+)
16.50 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж». (16+)
17.40 Т/с «След. Фруктовый поеди-
нок». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30 Х/ф «Застава Жилина». (16+)
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.10 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)
03.05 Х/ф «Вождь Белое перо». 
(12+)
04.35 Х/ф «Текумзе». (12+)
06.15 Х/ф «Братья по крови». (12+) Х/ф «Братья по крови». (12+)

06.30, 11.45, 18.50 Д/ф «Звездные 
истории». (16+)
07.00, 07.30 «Одна за всех.» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала убийство. 
Птичье перышко». (16+)
09.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 
(12+)
11.15 «Собака в доме» (0+)
12.15 «Спросите повара» (0+)
13.15 Х/ф «Трижды о любви». (16+)

15.00 «Красота требует!» (16+)
16.00 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». (12+)
20.55 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мой единственный». 
(16+)
01.30 Х/ф «Бог-свидетель». (16+)
05.15 Д/ф «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Практическая магия» (16+) «Практическая магия» (16+)

06.00 Х/ф «Ралли». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Обед у 
людоеда». (16+)
11.30 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». (0+)
13.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 Х/ф «Прорыв». (16+)
17.50, 22.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Есть тема! Маньяки». 4 вы-
пуска. (16+)
20.00 «Есть тема! Авиакатастро-
фы». 4 выпуска. (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Приговоренный». (16+)
03.10 Т/с «Морская полиция». (16+)
04.00 «Самое вызывающее видео» 
05.00 «Самое смешное видео»  «Самое смешное видео» 

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев». 
(12+)
07.45 Х/ф «Веселое волшебство». 
(6 +)
09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Все выше и выше...». 
(12+)
09.45 Х/ф «Я вас дождусь...». (12+)
11.05 Х/ф «Отчий дом». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+)
16.30 Х/ф «Таможня». (12+)
18.15 Х/ф «Помни имя свое». (12+)
20.15 Х/ф «Вам - задание». (16+)
21.50 Х/ф «Черная береза». (16+)
00.35 Кубок России по мини-фут-
болу. Финал. «Динамо» - «Тюмень». 
Ответный матч
02.55 Х/ф «Координаты смерти». 
04.25 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Ремонт как 
стихийное бедствие». (12+)
13.25 Ералаш
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!». (12+)
16.20 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Х/ф «Однажды в Риме». (12+)
02.30 Х/ф «Давай займемся любо-
вью». (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Моя любовь». (12+)
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родной человек». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.25 Х/ф «Плохой лейтенант». 
(16+)
03.55 «Комната смеха»

07.00 Бокс. Нонито Донэйр (Филип-
пины) - Гильермо Ригондо (Куба)
10.30 «Язь против еды»
11.00, 01.00 Вести-спорт
11.15 «Страна спортивная»
11.40 «Цена секунды»
12.25 АвтоВести
12.45 Формула-1. Гран-при Китая
15.15 Х/ф «РЭД». (16+)
17.25 «Полигон»
17.55 «Планета футбола»

19.00 Футбол. Чемп. Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
21.00 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Сити»
22.55 Смешанные единоборства. 
PRO FC. «Россия против Европы»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
02.25 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины
04.25 «Битва умов»
05.25 «Моя планета»
06.20 «Антарктическое лето»

05.30 М/ф «Белка и Стрелка - 
звездные собаки»
06.55 М/ф «Летучий корабль». «Мы 
с Джеком»
07.25 «Фактор жизни» (6 +)
08.05 «Сто вопросов взрослому»
08.50 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
(6 +)
10.20 «Барышня и кулинар» (6 +)
10.55 «Странные игры». Специаль-
ный репортаж (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Первое свидание». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.20 Валерий Гаркалин «Пригла-
шает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.30 Т/с «Телохранитель-2». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Война Фойла». (16+)
00.20 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
02.40 Х/ф «Единственная дорога». 
(12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Порох и дробь». (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное признание 
(16+)

20.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву». 
(16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Командировка»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Муз. сказка «Король-олень»
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная лагу-
на»
14.45 «Что делать?»
15.35 Виктор Борге. Концерт в 
Миннеаполисе
16.40 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Мистические по-
лотна гения»
19.25 Анимация «Гадкий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин. Вечер
21.45 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Грейс Келли»
22.35 Опера «Вертер»

05.00 Х/ф «Путевой обходчик». 
(16+)
05.10 Х/ф «Я - кукла». (16+)
07.15 «Мелочь, а приятно» Концерт 
М. Задорнова. (16+)
09.10 Т/с «Смертельная схватка». 
(16+)
12.45 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.55 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Не говори ни слова». 
(16+)
03.30 Х/ф «Первобытное зло». (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мен-4. Дорога сквозь туман». (6 +)
07.20 М/ф «Веселая карусель». (0+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключения на-
чинаются». (6 +)
09.30 Дом мечты (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри». (6 +)
10.35 М/ф «Спирит - душа прерий». 
(6 +)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
14.50, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это». (16+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». (16+). 2 ч.
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.45 «Центральный микрофон» 
(16+)
23.15 «Нереальная история». (16+)
00.15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь чести». 
(16+)
02.35 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 06.00, 
06.25 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 
(16+)
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея 
(16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Лотерея 
(16+)
09.50 «Первая Национальная лоте-
рея» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор» Программа (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» Кулинарное шоу 
(12+)
12.00 Д/ф «Большая вода». (16+)
13.00 «Перезагрузка» Программа 
(16+)
14.00, 18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.40 «ТНТ. MIX». (16+). 4 с.
15.10 Х/ф «Пункт назначения 5». 
(16+)
17.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 5 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 6 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)
03.35 Т/с «Следы во времени». (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт»

07.45 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей». «Возвращение блудного 
попугая». «Кот Леопольд». «Воз-
душное путешествие». «Мальчик 
с пальчик». «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». «Василиса 
Прекрасная». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Детективы. Ограбле-
ние». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Билет в рай». 
(16+)
12.05 Т/с «Детективы. Убийство в 
лесу». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Про гусей и 
про любовь». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Погоня за 
наследством». (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Картина 
маслом». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Последний 
шанс». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Дневник 
русалки». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Вечеринка». 
(16+)
15.50 Т/с «Детективы. Шутка». (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Зарплата». 
(16+)
16.55 Т/с «Детективы. Стопроцент-
ный отворот». (16+)
17.30 «Место происшествия. О 
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 22.30, 23.30 Х/ф «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». (16+)
21.30 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Последний роман 
королевы». (16+)
00.30 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Опасный свидетель». 
(16+)
01.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Исповедь грешника» 
(16+)
02.00 Профилактика
05.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Неуловимый мсти-
тель» (16+)
05.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Мелкий бес» (16+)следования. Мелкий бес» (16+)

06.30, 18.50 Д/ф «Звездные исто-
рии». (16+)
07.00, 07.30 «Одна за всех.» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...». 
(12+)
10.15 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-
тера». (12+)
15.20, 23.00 «Одна за всех». (16+)

16.00 Х/ф «Победитель». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». (16+)
19.00 Х/ф «Привидение». (16+)
21.20 Т/с «Тюдоры». (16+)
23.30 Х/ф «Любовник». (16+)
01.25 Х/ф «Красный жемчуг люб-
ви». (16+)
03.00 Х/ф «Приговор». (16+)
06.00 «Практическая магия» (16+) «Практическая магия» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Обед у 
людоеда». (16+)
11.30 Х/ф «Ралли». (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни» 
(16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 Х/ф «Последний бронепо-
езд». (16+)
18.30 «Анекдоты» (16+)
19.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с..». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Мы были солдатами». 
(16+)
03.50 Т/с «Морская полиция». (16+)
04.45 «Самое вызывающее видео» 
(16+)
05.40 «Улетное видео»» (16+) «Улетное видео»» (16+)

06.00 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая». (6 +)
07.35 Х/ф «Какое оно, море?»
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». «Продолжение 
карьеры». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Х/ф «Вижу цель». (12+)
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью». (16+)
16.30 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)
18.15 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Воздушный извозчик». 
(12+)
20.10 Т/с «Эшелон». (16+)
03.10 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-
тельства». (12+)
04.40 Х/ф «Я вас дождусь...». (12+)

ПродаМ
ПГС, песок, щебень, гравий, торф, на-
воз, грунт, услуги фронтального погруз-
чика. Телефон: 8-902-806-7193.

Щебень шлаковый, разные фрак-
ции. От 600 рублей за тонну. Склад 
в Усть-Полазне. Телефон: 8-902-806-
7193.

Продам действующий магазинв д. 
Нижнее Задолгое, торговая площадь 
33 кв.м. Имеется место под склад. 
Единственный магазин в населенном 
пункте. Вокруг ведется активное стро-
ительство. В 2011 г. проведена рекон-
струкция магазина. Земля- 7 соток. 
Есть возможность дополнительного 
строительства для расширения бизне-
са. Телефон: 8902-648-17-58.

 ■ Продам земельный участок в Полазне 
по ул. Правобережная, площадь 14,5 со-
ток. Асфальтированный подъезд, с участ-
ка открывается красивый вид. Рядом 
коммуникации. Цена 480 000 рублей. 
Телефон:  8922 31 71 059.

 ■ Продам небольшой дом в Полазне по 
ул. Матросова. Огород 12 соток. Имеются 
газ, вода; баня, гараж. Цена 2 млн. Теле-
фон: 8909-115-75-32.

 ■ Продам 2-х комнатную квартиру в 
Перми по ул. Осинская,12. Площадь 52,2 
кв.м. Пятый этаж. Состояние хорошее. 
Тихий центр города, в шаговой доступ-
ности магазины, кафе, кинотеатр, набе-
режная. Цена 3600 000 рублей. Телефон:  
8919 70 30 526.

 ■ Продам 2-х комнатную квартиру в п. 
Полазна по ул. Дружбы,10; площадь 43,1 
кв.м. 1 этаж. Стеклопакеты, железная 
дверь, комнаты изолированы. Цена: 
1450000. Телефон: 89048475877.

 ■ Продам земельный участок для 
строительства. Адрес: п. Полазна, ул. 
Малиновая, 27 (мкр. Радужный) Площадь 
14,5 соток. Рядом все коммуникации. 
Круглогодичный подъезд. Участок 

ровный. Цена: 1200 000 рублей. Телефон:  
89223171059. 

 ■ Продам 3-х комнатную квартиру в По-
лазне по ул. 50 лет Октября,17. Площадь 
50,3 кв.м. 4 этаж, санузел раздельный, 
балкон застеклен. Цена: 1760 000 рублей. 
Телефон: 89194934052.

 ■ Продам 3-х комнатную квартиру в 
Полазне по ул. Больничная, 6. Площадь 
50,5 кв.м. , 1 этаж, санузел раздельный, 
поставлена железная дверь. Цена: 1 550 
000 рублей. Телефон: 89194934052.

 ■ Продам 3-х комнатную квартиру в 
Перми по ул.Холмогорская, 2а. Площадь 
64.4 кв.м., 2-й этаж, санузел раздельный, 
батареи, счетчики, трубы поменяны. Рас-
смотрю вариант продажи через ипотеку 
или сертификаты. Цена – 3 млн. 100 тыс. 
рубл. Тел.: 89194934052.

 ■ Продам земельный участок по ул. 
Молодежная. Площадь 15 соток. Под 
ИЖС. Рядом все коммуникации. Участок 
находится у леса в уединенном тихом 
месте. Цена 800 000 рублей. Телефон: 
89048475877.

 ■ Продам земельный участок в д. Оль-
ховка, площадь 21 сотка. Круглогодич-
ный подъезд. Участок ровный. Третья 
линия от воды. Цена: 600 000 рублей. 
Телефон: 89048475877.

 ■ Продам 1- комнатную квартиру в п. 
Полазна, ул. Газовиков, 14; 56 кв.м., 5 
этаж, большая кухня, лоджия, индиви-
дуальный проект, евроремонт; с мебе-
лью, территория дома огорожена. Цена: 
3000 000. Телефон: 8904 84 75 877.

 ■ Продам однокомнатную квартиру 38,7 
кв.м., 1 этаж по ул. Газовиков. Телефон: 
8908 27 28 667.

 ■ Продается небольшой благоустро-
енный деревянный  дом в Полазне 42 
кв.м. с кирпичным пристроем. В доме 2 
комнаты, кухня, канализация, туалет, 
горячая и холодная вода; имеются новая 
баня, конюшня, гараж; огород 7,5 соток, 
рельефный, ровный, земля удобрена, 2 
теплицы. Телефон: 8951 956 33 25; 7-65-47.

 ■ Продам земельный участок 15 соток 
в д. Заборье, пер. Полевой. Цена 550 тыс. 
рублей. Торг. Телефон: 89082688872.

 ■ Продам дом в п. Полазна на участке 6 
соток. Все коммуникации. Баня и другие 
надворные постройки. От хозяина. Теле-
фон: 89068764535.

 ■ Продам 4-х комнатную квартиру по 
ул. Дружбы,12; 2/5, с/у раздельный, со-
стояние обычное, цена 1 800 000 рублей, 
торг. Или обменяю с доплатой на 1,2 
комнатные; сдам на короткий срок.  
Телефон: 89824503417. Елена.

 ■ Продам в п. Полазна двухэтажный 
жилой дом с надворными постройками 
(третья линяя от воды, рядом лес; в доме 
имеется газовое отопление, централь-
ное водоснабжение, канализация, баня, 
огород 9 соток). Цена: 2 100 000 рублей. 
Телефон: 8932-334-12-54.

РазноЕ
Салону красоты «Грация» требуются 
мастер по маникюру, педикюру, парик-
махер широкого профиля. Телефон: 
7-61-63; 89519561009. Бассейн «Дельфин»

 ■ Ремонт холодильников, стиральных 
машин, теле-видеотехники, СВЧ. Обра-
щаться по телефону: 89024756594

Магазин «Прометей» предлагает: 
электротовары, люстры, счетчики, 
смесители, унитазы, ванны, мебель и 
аксессуары для ванных комнат, трубы 
и фитинги, газовые колонки, возду-
ховоды, замки, пластиковые комоды, 
настенные часы и прочее. Здесь же 
можно оставить заявку на сантехни-
ческие работы. Телефон: 7050-98; 8 
9028048698. Адрес:  Новый торговый 
центр на полазненском рынке.

 ■ КУПЛЮ газовую плиту б/у. Телефон: 
89526625930.

 ■ В магазин на постоянную работу 
требуется продавец. Обращаться по теле-
фону: 8950 45 67 139.

Юбилей!
1 апреля 1898 года, ровно 115 

лет назад, была открыта первая 
бесплатная библиотека – читаль-
ня в Полазне. Средства на откры-
тие библиотеки  (200 рублей) были 
выделены из пермского комитета 
попечительства о народной трез-
вости. Заведовал библиотекой 
один из учителей местной муж-
ской школы. 

Библиотека была, есть и будет 
центром общения, просвещения 
и духовного воспитания. Сюда 
спешат люди разных профессий, 
возрастов, чтобы приобщиться 
к литературному, культурному 
богатству, найти пищу для ума.  
Работники библиотеки рады каж-
дому читателю; каждому посети-
телю помогут найти свое личное 
пространство чтения, в котором 
ему будет удобно и комфортно. 

Дорогие полазненцы! В библи-
отеку (по адресу: 50 лет Октября, 
13) поступили новые книги в серии 
«Сибириада», «Военные приклю-
чения», «Остросюжет», «Сделано 
в СССР» и др.; действует выставка 
православной литературы «Оре-
олом солнечного света», предо-
ставленная из фондов библиотеки 
Свято-Троицкой церкви; представ-
лена  экспозиция забавных ве-
щиц ко Дню Смеха «Пусть в смехе 
грусть увязнет».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2013               № 81
Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Благоустройство территории Полазненского 
городского поселения на 2014-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации Полазненского городского поселения от 3 
апреля 2009 года № 67 «Об утверждении Положения о поряд-
ке разработки, формирования и реализации долгосрочных 
целевых программ Полазненского городского поселения», 
в целях совершенствования системы комплексного благо-
устройства Полазненского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную долгосрочную 
целевую программу «Благоустройство территории Полазнен-
ского городского поселения на 2014-2016 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Полазнен-
ского городского поселения «Вести Полазны». 
3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации по городскому хозяйству 
Внутских Д.Н.
Глава администрации                                                О.А. Мартюшев

Приложение 
к постановлению администрации  

от 28.03.2013 № 81

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРО-
ГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2014-2016 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
"Благоустройство территории Полазненского городского по-
селения 
на 2014-2016 годы "

Наимено-
вание Про-
граммы

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Благоустройство территории По-
лазненского городского поселения на 2014-2016 
годы (далее - Программа)

Основание 
для раз-
работки 
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Муници-
пальный  
заказчик 
Програм-
мы

Администрация Полазненского городского 
поселения 

Разработ-
чик Про-
граммы

Администрация Полазненского городского 
поселения

Исполни-
тели меро-
приятий
Програм-
мы

Администрация Полазненского городского 
поселения, сектор городского хозяйства 
администрации Полазненского городского 
поселения,  
организации, отобранные в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством, 
различных форм собственности, привлеченные 
на основе аукционов 

Основные 
цели Про-
граммы

-Совершенствование системы комплексного 
благоустройства муниципального образования 
Полазненское городское поселение.
-Повышение уровня внешнего благоустрой-
ства и 
санитарного содержания территории Полаз-
ненского городского поселения. 
-Совершенствование эстетического вида По-
лазненского городского поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды.
-Активизации работ по благоустройству 
территории поселения в границах населенных 
пунктов, строительству и реконструкции 
систем наружного освещения улиц населенных 
пунктов.
- Развитие и поддержка инициатив жителей на-
селенных пунктов по благоустройству санитар-
ной очистке придомовых территорий.
-Повышение общего уровня благоустройства 
поселения.

Основные 
задачи 
Програм-
мы

-Организация взаимодействия между пред-
приятиями, организациями и учреждениями 
при решении вопросов благоустройства терри-
тории поселения.
-Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства.
-Привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства.
- Восстановление и реконструкция уличное 
освещение, установка светильников в населен-
ных пунктах.
- Оздоровление санитарной экологической 
обстановки в поселении и на свободных терри-
ториях, ликвидация свалок бытового мусора.
- Оздоровление санитарной экологической 
обстановки в местах санкционированного 
размещения ТБО. 
- Вовлечение жителей поселения в систему 
экологического образования через развитие 
навыков рационального природопользования, 
внедрения передовых методов обращения с 
отходами.

Сроки 
реализации 
Програм-
мы

2014 – 2016 годы

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-
мы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета Программы составляет 
(Приложение 1): в 2014 – 2016 годах, в том 
числе:
на 2014 - 9976,7 тыс. руб;
на 2015 – 10695,0 тыс. руб;
на 2016 – 11347,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 
плановом периоде 2014 – 2016 годов, могут быть 
уточнены при формировании проекта бюджета 
поселения 

Ожи-
даемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Програм-
мы

- Единое управление комплексным благо-
устройством муниципального образования.
- Определение перспективы улучшения благо-
устройства муниципального образования 
Полазненского городского поселения.
- Создание условий для работы и отдыха жите-
лей поселения.
- Улучшение состояния территорий муници-
пального образования Полазненское городское 
поселение.
- Привитие жителям муниципального образо-
вания любви и уважения к своему поселку, к 
соблюдению чистоты и порядка на территории 
муниципального образования Полазненское 
городское поселение.
- Улучшение экологической обстановки и 
создание среды, комфортной для проживания 
жителей поселения.
- Совершенствование эстетического состояния 
территории.
- Увеличение площади благоустроенных зелё-
ных насаждений в поселении. 
- Создание зелёных зон для отдыха граждан.
- Предотвращение сокращения зелёных на-
саждений.
- Увеличение количества высаживаемых 
деревьев.
- Благоустроенность населенных пунктов 
поселения.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ
Природно-климатические условия Полазненского городского 
поселения, его географическое положение и рельеф создают 
относительно благоприятные предпосылки для проведения 
работ по благоустройству территорий, развитию инженерной 
инфраструктуры в населенных пунктах.
В настоящее время население поселения составляет 13066 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправлен-
ная работа по благоустройству территории и социальному 
развитию населенных пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселе-
ния имеется ряд проблем.
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не 
отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное 
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную 
озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захо-
ронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц 
поселения, санация безнадзорных животных. В настоящее 
время уличное освещение составляет 80% от необходимого, 
для восстановления освещения требуется дополнительное 
финансирование.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимо-
действие органов местного самоуправления муниципаль-
ного района с привлечением дополнительных финансовых 
средств, предприятий и организаций, наличие внебюджет-
ных источников финансирования.
Работы по благоустройству населенных пунктов поселения 
не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не 
переросли в полной мере в плоскость конкретных практиче-
ских действий. До настоящего времени не налажена должным 
образом работа специализированных предприятий, медлен-
но внедряется практика благоустройства территорий на осно-
ве договорных отношений с организациями различных форм 
собственности и гражданами.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество не-
санкционированных свалок мусора и бытовых отходов, от-
дельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 
масштабах промышленных отходов и негативное их воздей-
ствие на окружающую среду является одной их главных про-
блем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 
закрепленных территорий организации, расположенные на 
территориях населенных пунктов поселения. 
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного фи-
нансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов, для их решения требуется участие не только орга-
нов местного самоуправления, но и  организаций различных 
форм собственности, граждан поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пун-
ктов поселения необходимо использовать программно-це-
левой метод. Комплексное решение проблемы окажет по-
ложительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их ком-
фортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуа-
ции, связанная с планированием и организацией работ по во-
просам улучшения благоустройства, санитарного состояния 
населенных пунктов поселения, создания комфортных усло-
вий проживания населения, по мобилизации финансовых и 
организационных ресурсов, должна осуществляться в соот-
ветствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ
2.1 Анализ существующего положения в комплексном благо-
устройстве территории поселения. 
Для определения комплекса проблем, подлежащих про-
граммному решению, проведен анализ существующего по-
ложения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ 
проведен по трем показателям по результатам, исследования 
которых сформулированы цели, задачи и направления дея-
тельности при осуществлении программы.
2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и 
учреждений, занимающихся благоустройством  населенных 
пунктов.
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, 
учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством 
на территории  поселения. В связи с этим требуется привле-
чение специализированных организаций для решения суще-
ствующих проблем. 
Одной из задач и является необходимость координировать 
взаимодействие между предприятиями, организациями и уч-
реждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций 
и объектов благоустройства поселения.
2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустрой-
ства 
2.3.1.Озеленение 
Существующие участки зеленых насаждений общего поль-
зования и растений имеют неудовлетворительное состояние: 
недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, 
не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бескон-
трольна. Необходим систематический уход за существую-
щими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и 
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 
разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде 
всего, в   отсутствии штата рабочих по благоустройству, не-
достаточном участии в этой работе жителей поселения, уча-

щихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, 
определяемых ежегодно бюджетом поселения.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 
озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соот-
ветствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной про-
блемы,  должны быть согласованы между собой. 
2.3.2. Наружное освещение, иллюминация
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся тер-
ритория поселения. Помимо наружного уличного освещения, 
на некоторых домах населенных пунктов имеются светильни-
ки, которые не обеспечивают освещение территории.
Таким образом, проблема заключается в восстановлении име-
ющегося освещения, его реконструкции и строительстве но-
вого на улицах Полазненского городского поселения.
2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутрик-
вартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые 
площадки, места отдыха. Благоустройством занимается спе-
циализированная организация посредством заключения 
договора или муниципального контракта. В сложившемся 
положении необходимо продолжать комплексное благо-
устройство в поселении при ежегодном участии в приоритет-
ных программах регионального проекта «Благоустройство».
2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем бла-
гоустройства территории поселения
Одной из проблем благоустройства территории поселения 
является негативное отношение жителей к элементам бла-
гоустройства: приводятся в негодность детские площадки, 
разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора, домашние животные 
содержатся с нарушением всех норм и правил.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уров-
не культуры поведения жителей поселения на улицах и во 
дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 
В течение 2014 - 2016 годов необходимо организовать и про-
вести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство му-
ниципального образования: «За лучшее проведение работ 
по благоустройству, санитарному и гигиеническому содер-
жанию прилегающих территорий» с привлечением предпри-
ятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, 
придомовой территории. 
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру 
поведения жителей, прививать бережное отношение к эле-
ментам благоустройства, привлекать жителей к участию в   
работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию прилегающих территорий.
Проведение разъяснительной работы по соблюдению зако-
нодательства по правилам содержания домашних животных.
Данная Программа направлена на повышение уровня ком-
плексного благоустройства территории поселения:
- совершенствование системы комплексного благоустройства 
территории поселения, эстетического вида поселения, созда-
ние гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарно-
го содержания территорий поселения;
- активизации работ по благоустройству территории поселе-
ния в границах населенных пунктов, строительству и рекон-
струкции систем наружного освещения улиц поселения;
- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по бла-
гоустройству и санитарной очистке придомовых территорий 
и содержанию домашних животных;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, орга-
низациями и учреждениями при решении вопросов благо-
устройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благо-
устройства;
- восстановление и реконструкция уличное освещения, уста-
новка светильников в населенных пунктах поселения;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в по-
селении и на свободных территориях, ликвидация свалок 
бытового мусора, ликвидация скоплений безнадзорных жи-
вотных;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в ме-
стах санкционированного размещения ТБО; 
- вовлечение жителей поселения в систему экологического 
образования через развитие навыков рационального приро-
допользования, внедрения передовых методов обращения с 
отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Основой Программы является система взаимоувязанных 
мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления:
3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения 
улиц Полазненского городского поселения.
Предусматривается комплекс работ по восстановлению до 
нормативного уровня освещенности улиц поселения с при-
менением прогрессивных энергосберегающих технологий и 
материалов.
3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционирован-
ного размещения твердых бытовых отходов поселения.
Предусматривается комплекс работ по приведению в норма-
тивное состояние мест размещения твердых бытовых отхо-
дов с использованием современных технологий размещения 
твердых бытовых отходов.
3.3. Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", кото-
рые позволят выявить и распространить передовой опыт 
организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
администрации Полазненского городского поселения по во-
просам благоустройства и санитарной очистки территорий 
поселения. Ежегодный конкурс социальных и культурных 
проектов Полазненского городского поселения в номинация 
«Дом в котором я живу», который позволит решить социаль-
ные проблемы поселка и деревень, благоустройство террито-
рий и озеленение территорий. Основной целью проведения 
данных конкурсов является развитие, поддержка и создание 
благоприятных условий для объединения усилий жителей, 
участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъ-
ездов, придомовых территорий.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 
3, при наличии разработанных и принятых программ благо-
устройства территорий, а также решений о выделении средств 
местного бюджета на финансирование мероприятий по бла-
гоустройству территорий поселения (Приложение 1). 

Приложение  1
к Муниципальной долгосрочной целевой программе

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб)

№ Наименование направ-
лений использования 
средств Программы

2014 2015 2016

1 Текущее содержание 
и обслуживание на-
ружных сетей уличного 
освещения территории 
поселения

1286,4 1364,8 1364,8

2. Озеленение населенных 
пунктов поселения

107,2 113,7 113,7

3. Организация и содер-
жание мест захоро-
нений

214,4 227,4 227,4

4. Мероприятия по летне-
му благоустройству

2818,1 2990,0 2990,0

5. Санация территории 
от безнадзорных 
животных

53,6 56,8 56,8

6. Содержание, благо-
устройство автомо-
бильных дорог (зимнее 
благоустройство)

5110,2 5421,9 5421,9

7. Мероприятия по орга-
низации сбора, вывоза 
бытовых отходов

1105,1 1172,5 1172,5

ИТОГО 10695,0 11347,4 11347,4

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы осуществляет муници-
пальный заказчик Программы - Администрация Полазнен-
ского городского поселения.
Муниципальный Заказчик Программы несет ответствен-
ность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации 
мероприятий Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются сле-
дующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных про-
ектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестици-
онных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источни-
кам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых 
к реализации задач Программы по результатам принятия 
местного бюджета и уточнения возможных объемов финан-
сирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора 
оперативной отчетной информации, подготовки и представ-
ления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 
Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заклю-
чения муниципальных контрактов между Муниципальным 
заказчиком Программы и исполнителями Программы.
Распределение объемов финансирования, указанных в табли-
це  1 к настоящей Программе, по объектам благоустройства 
осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Адми-
нистрацией Полазненского городского поселения.
Исполнитель Программы - Администрация Полазненского 
городского поселения:
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каж-
дого мероприятия Программы и общем объеме фактически 
произведенных расходов всего по мероприятиям Программы 
и, в том числе, по источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе 
реализации мероприятий Программы;
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет-
ся в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой 
программой "Благоустройство территории Полазненского 
городского поселения на 2014-2016 годы", Решением Думы 
Полазненского городского поселения от 28.04.2011 № 352 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Полазнен-
ском городском  поселении».

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые конечные результаты реализации Програм-
мы предусматривают повышение уровня благоустройства 
территории поселения, улучшение санитарного содержания 
территорий, экологической безопасности населенных пун-
ктов.
В результате реализации программы ожидается создание ус-
ловий, обеспечивающих комфортные условия для работы и 
отдыха населения на территории муниципального образова-
ния Полазненское городское поселение.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспе-
чивающих благоустройство населенных пунктов и предпри-
ятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит 
исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отре-
монтированных объектах благоустройства и восстановление 
благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим по-
казателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства 
(озеленения, наружного освещения) ГОСТу;
- процент привлечения жителей поселения к работам по бла-
гоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселе-
ния к работам по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 
благоустройство поселения и предприятий – владельцев ин-
женерных сетей;
- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспе-
ченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными 
насаждениями, детскими игровыми и спортивными площад-
ками).
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории 
поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений 
в поселении; 
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- предотвращение скопления безнадзорных домашних жи-
вотных;
- качественное содержание дорог, дворовых территорий и 
объектов благоустройства. 
К количественным показателям реализации Программы от-
носятся:
- увеличение количества высаживаемых деревьев;
- увеличение площади цветочного оформления;
- увеличение освещенности улиц поселения;
- сокращение несанкционированных свалок бытового мусо-
ра.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2013    № 72
О присвоении адреса 
(п. Полазна, ул. Трухина, д.72)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском Поселении», рассмо-
трев заявление Фокеева П.А., действующего от имени 
ООО «УТТ «Полазнанефть» на основании доверенности 
от 21.01.2013г №1-58, удостоверенной Петровым И.А., но-
тариусом Добрянского нотариального округа Пермского 
края, прилагаемые документы, схему расположения зе-
мельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить земельному участку с кадастровым номером  
59:18:0020602:243, образованному в результате деления 
земельного участка с кадастровым номером ПМО-216-
575-002-00535, с ранее существующим адресом «Перм-
ский край, Добрянский район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, ул. Трухина 68», и расположенно-
му на нём объекту недвижимости (здание – бокс- стоянка 
на 45 машин) с кадастровым номером 59:18:0020101:5650, 
с ранее существующим адресом «Пермская область, До-
брянский район, п. Полазна, ул. Трухина, д. 83», адрес: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское  городское поселение, п. Полазна, ул. Трухина, 
д. 72.
2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Полазненского городского поселения от 
04.12.2012 № 348 «О присвоении адреса (п. Полазна, ул. 
Трухина, д. 72)».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава администрации                                           О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013    № 80
О присвоении адресов  
(п. Полазна, ул. Дачная, 1в, 1д)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Свердловой Надежды Вячеславовны, при-
лагаемые документы, схему расположения земельного 
участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить вновь сформированным земельным участ-
кам, полученным при разделении земельного участка с 

кадастровым номером 59:18:0020803:38, следующие адре-
са: 
- земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020803:89 и общей площадью 1000,0 кв.м., адрес: 
Пермский край Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, п. Полазна, ул. Дачная, 
1в;
- земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020803:88 и общей площадью 645,0 кв.м., «Перм-
ский край Добрянский муниципальный район, Полаз-
ненское городское поселение, п. Полазна, ул. Дачная, 1д».
2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Полазненского городского поселения от 
09.11.2012 № 317 «О присвоении адреса (п. Полазна, ул. 
Дачная, 1в)».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава администрации                                           О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013    № 76
О присвоении адреса  
(п. Полазна, ул. Парковая, д. 20а)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Балдина Романа Владимировича, при-
лагаемые документы, схему расположения земельного 
участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020301:606, адрес: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, ул. Парковая, д. 20а.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава администрации                                            О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013    № 79
О присвоении адреса  
(д. Константиновка, ул. Центральная, 17а)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Баяндиной Светланы Тагировны, при-
лагаемые документы, схему расположения земельного 

участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0100101:62, адрес: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, 
д. Константиновка, ул. Центральная, 17а.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава администрации                                             О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013    № 77
О присвоении адреса  
(п. Полазна, пер. Лазаревский, 12)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Кетова Дмитрия Михайловича, прилагае-
мые документы, схему расположения земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номе-
ром 59:18:0020101:813 и ранее существующим адресом 
«Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, микро-
район «Лазаревский», в районе ул. Дивьинская», адрес: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, п. Полазна, переулок 
Лазаревский, 12.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава администрации                                             О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013    № 78
О присвоении адреса  
(п. Полазна, пер. Транспортный, д. 4)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление рассмотрев заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Центр Технического сервиса», 
прилагаемые документы, схему расположения земельно-
го участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номе-
ром 59:18:0020602:77 и ранее существующим адресом 
«п. Полазна, переулок Транспортный», и расположен-
ному на нём объекту недвижимости - одноэтажное 

здание-блок цехов (лит. А, П, Г) с кадастровым номером 
59:18:0020101:6556 и ранее существующим адресом «п. По-
лазна, ул. Трухина», адрес: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, п. Полазна, переулок Транспортный, дом 4.
2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Полазненского городского поселения от 
15.01.2013 № 6 «О присвоении адреса (п. Полазна, пер. 
Транспортный, д. 4)».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава администрации                                            О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2013     № 47-р
О создании комиссии для проведения публичных слу-
шаний
1. Для проведения публичных слушаний по смене вида 
разрешенного использования:
02.04.2013 – земельных участков:
- с кадастровым номером 59:18:0020501:652, площадью 
1200,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Добрянский район, п. Полазна, ул. Нефтяников, 32, с «для 
размещения кафе «Юность» на «для размещения админи-
стративного здания»;
- с кадастровым номером 59:18:0020501:4834, площа-
дью 1210,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Добрянский район, п. Полазна, ул. Нефтяников, 
32, с «для размещения кафе «Юность» (для расширения 
основного земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:652)» на «для размещения административ-
ного здания» (по заявлению ООО «Буровая компания 
«Евразия»);
11.04.2013 – земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0120101:11, площадью 1437,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полаз-
ненское городское поселение, д. Мохово, ул. Моховая, 10, 
с «для ведения садоводства» на «земельные участки под 
объекты индивидуального жилищного строительства» 
(по заявлению Стафеева С.А.).
создать комиссию в следующем составе:
Председатель:
Внутских Д.Н. - заместитель главы администрации по го-
родскому хозяйству и имущественным отношениям;
Секретарь:
Шмелева Л.П. - ведущий специалист сектора имуще-
ственных отношений;
Члены комиссии:
Кетова С.В.     - начальник сектора имущественных отно-
шений;
Лукашева В.М. - начальник градостроительного сектора;
Урнышева Г.А. - начальник сектора правового обеспече-
ния.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Полазны»
3. Контроль за исполнением распоряжением оставляю за 
собой.
Глава администрации                                          О.А. Мартюшев

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ 
21.03.2013                                                                                  № 519

Об утверждении Методики расчета ставок 
платы за пользование жилым помещением 
(платы за найм) муниципального жилищного 
фонда Полазненского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Жилищном кодексом Рос-
сийской Федерации,  Уставом Полазненского 
городского поселения, Дума Полазненского го-
родского поселения 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета 
ставок платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за найм) муниципального жилищного 
фонда Полазненского городского поселения.
2. Опубликовать решение в газете "Вести Полаз-
ны".
3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу администрации Полаз-
ненского городского поселения.
Глава городского поселения 
Председатель Думы Полазненского   
городского поселения  
А.Н.Новожилов

УТВЕРЖДЕНА 
решением  

Думы Полазненского 
городского поселения 

от 21.03.2013  N519
МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА 

НАЙМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации с использованием «Методических 
указаний по расчету ставок платы за найм и 
отчислений на капитальный ремонт жилых 
помещений, включаемых в ставку платы за со-
держание и ремонт жилья (техническое обслу-
живание) муниципального и государственного 
жилищного фонда», утвержденных Приказом 
Министерства строительства Российской Феде-
рации от 02.12.1996 N 17-152 и определяет метод 
расчета ставок платы за пользование жилым 
помещением (платы за найм) муниципального 
жилищного фонда Полазненского городского 
поселения, используемого для предоставления 
гражданам по договору социального найма и 
договору найма специализированного жилого 
помещения.
1.2. Ставки платы за найм жилого помещения 
утверждаются решением Думы Полазненского 
городского поселения по предложению админи-
страции Полазненского городского поселения.
1.3. Плата за найм устанавливается дифферен-
цированно в зависимости от качества и благо-
устройства жилого помещения и определяется 
исходя из занимаемой общей площади (в отдель-
ных комнатах в общежитиях  исходя из занимае-
мой жилой площади) жилого помещения.
1.4. Ставки платы за найм жилых помещений 
подлежат индексации согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.
2. Базовая ставка платы за найм жилого поме-
щения
2.1. Определение базовой ставки платы за найм 
жилого помещения производится исходя из 
определения отчислений на полное восстанов-
ление муниципального жилищного фонда.

2.2. Для расчета базовой ставки платы за найм 
используется классификация жилых зданий по 
группам капитальности.
Для каждой группы зданий определяется раз-
мер ежемесячных отчислений на полное восста-
новление 1 кв. м общей площади жилого здания 
по формуле:
Аi = (Бi x Вi) / (12 x 100), где
Аi - средний размер ежемесячных отчислений 
на полное восстановление жилищного фонда по 
отдельным группам капитальности жилых зда-
ний в расчете на 1 кв. м общей площади (руб.);
Бi - балансовая восстановительная стоимость 1 
кв. м общей площади в каждой группе жилых 
зданий по капитальности в действующих ценах 
(руб.);
Вi - норматив отчислений на полное восстанов-
ление по каждой группе капитальности, числен-
но равный соответствующей норме амортизаци-
онных отчислений, указанной в Постановлении 
Совета Министров СССР от 22.10.1990 N 1072 "О 
единых нормах амортизационных отчислений 
на полное восстановление основных фондов на-
родного хозяйства СССР" (%).
2.3. Средневзвешенный размер ежемесячных 
отчислений на полное восстановление 1 кв. м 
общей площади муниципального жилищного 
фонда рассчитывается по формуле:
Аср = (А1 x S1 + А2 x S2 +... + An x Sn) / (S1 + S2 
+... + Sn), где
А1, А2,.., Аn - средние размеры ежемесячных от-
числений на полное восстановление жилых зда-
ний по каждой группе капитальности;
S1, S2,.., Sn - общая площадь жилых зданий по 
каждой группе капитальности.
2.4. Базовая ставка платы за найм жилого поме-
щения определяется как:
Нб = Дн x Аср, где
Дн - доля оплаты населением в необходимых от-
числениях на полное восстановление 1 кв. м жи-
лищного фонда.
При расчете базовой ставки платы за найм доля 

оплаты населением установлена на уровне 100%, 
коэффициент Дн принимается равным 1.
3. Дифференциация ставок платы за найм жило-
го помещения
3.1. Введение дифференцированных ставок пла-
ты за найм жилого помещения предусматрива-
ет деление всего муниципального жилищного 
фонда на ограниченное число групп. К каждой 
группе относятся жилые помещения с однород-
ными потребительскими свойствами. В этом 
случае ставки платы за найм дифференциру-
ются по выделенным группам, а внутри групп 
одинаковы.
3.2. Дифференциация ставок платы за найм про-
изводится по потребительским свойствам жи-
лого помещения, которое характеризуется сле-
дующими параметрами: материал стен здания, 
благоустройство жилого помещения.
3.3. Для расчета дифференцированных ставок 
платы за найм применяются следующие значе-
ния коэффициентов:
3.3.1. Материал стен здания (К1):

Материал стен здания Значение К1
Кирпичные, железобетонные 1,5
Шлакоблочные, гипсоблочные 1,2
Брусчатые 1,1
Каркасно-щитовые, щитовые 1

3.3.2. Благоустройство жилого помещения (К2):

Благоустройство жилого по-
мещения

Значение К2

Дома, имеющие все виды благо-
устройства

1,3

Дома, не имеющие 1 вида благо-
устройства 

1,2

Дома, не имеющие 2 видов благо-
устройства 

1

3.4. Значения дифференцированных ставок 
платы за найм (Пн) учитывают различия в по-
требительских свойствах жилого помещения и 
определяются по формуле:
Пн = Нб x К1 x К2, где
К1, К2 - значения коэффициентов по каждому 
параметру, учитывающему потребительские 
свойства жилого помещения.
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Онянова Серафима Ивановна 58 624,97 Ул. 9 Мая,Д.5
Онянов Игорь Григорьевич 58 624,97 Ул. 9 Мая, Д.5
Абрукова Лилия Борисовна 259 885,00 Ул. Уральская,Д.6
Абруков Роман Алексеевич 259 885,00 Ул. Уральская, Д. 6
Абрукова Юлия Алексеевна 259 885,00 Ул. Уральская, Д. 6
Темнорусов Михаил Николаевич 259 885,00 Ул. Уральская, Д. 6
Косовских Алексей Иванович 65 655,68 Ул. Нефтяниковд17
Косовских Наталья Алексеевна 65 655,68 Ул. Нефтяников, Д. 17
Косовских Павел Алексеевич 65 655,68 Ул. Нефтяников, Д. 17
Косовских Иван Алексеевич 65 655,68 Ул. Нефтяников,Д. 17
Косовских Анастасия Алексеевна 65 655,68 Ул. Нефтяников, Д. 17
Москвин Павел Степанович 34 068,25 Ул. Трухина, Д. 52
Веселков Иван Николаевич 122 031,50 Ул. Газовиков.Д.12
Ульянов Владимир Александрович 128 245,83 Ул. Газовиков, Д. 12
Ваганов Сергеи Александрович 88 300,10 Ул. Нефтяников, Д. 24
Горелова Екатерина Апекандровна 152 100,00 Ул. Нефтяников, Д. 56
Желтышев Валерии Борисович 177 407,15 Ул. Нефтяников,Д. 10
Северухин Андрей Олегович 202 600,00 Ул. Нефтяников,Д.14
Гостева Анна Владимировна 202 600,00 Ул. Нефтяников, Д.14
Коваленко Владимир Васильевич 202 600,00 Ул. Нефтяников, Д. 14
Северухина Наталья Викторовна 202 600,00 Ул. Нефтяников,Д.14
Лежнев Михаил Викторович 202 600,00 Пер. Нефтяников, Д. 14
Зверев Алексей Иванович 42 123,71 Ул. Нефтяников, Д. 19
Веселкова Дарья Васильевна 44 085,53 Ул. Трухина, Д. 44
Азанова Софья Эркиновна 48 918,94 Ул. Трухина,Д.44
Борисова Татьяна Станиславовна 19 531,42 Ул. Трухина, Д. 44
Трапезников Виталий Иванович 60 029,66 Ул. Трухина,Д.52
Трапезников Сергей Витальевич 60 029,66 Ул. Трухина, Д. 52
Копытова Лариса Яковлевна 35 910,22 Ул. Трухина, Д. 52
Тепляшин Максим Леонидович 202 600,00 Ул. Культуры,Д.6
Тепляшин Алексей Леонидович 202 600,00 Ул. Культуры, Д.6
Нечаева Анна Михаиловна 259 885,00 Ул. Уральская,Д.31
Нечаев Николай Михайлович 259 885,00 Ул. Уральская,Д.31
Нечаева Татьяна Михаиловна 259 885,00 Ул. Уральская,Д.31
Нечаев Андрей Михайлович 259 885,00 Ул. Уральская,Д.31
Макеева Ольга Николаевна 122 743,49 Ул. Уральская, Д. 31
Паутов Андрей Николаевич 122 743,49 Ул. Уральская, Д.31
Лежнева Юлия Викторовна 202 599,98 Ул. Нефтяников,Д.14
Поносов Андрей Сергеевич 19 531,41 Ул. Ключевая,
Тепляшина Валентина Леонидовна 202 599,98 Ул. Культуры, Д. 6
Веселкова Елена Анатольевна 44 085,02 Ул. Трухина, Д. 44
Трапезникова Татьяна Ивановна 60 029,65 Ул. Трухина, Д.52
Копытов Сергей Петрович 35 910,22 Ул. Трухина, Д.52
Азанова Вероника Борисовна 48 918,94 Ул. Трухина, Д. 44
Паутов Николай Иванович 122 743,49 Ул. Уральская, Д.31
Нечаева Светлана Владимировна 259 885,00 Ул. Уральская, Д.31
Ферапонтова Оксана Владимировна 40 126,52 Ул. Трухина, Д. 44
Вебер Ирина Николаевна 103 897,19 Ул. Уральская, Д. 31
Трутнева Ирина Юрьевна 88 138,52 Ул. Дружбы, Д.2
Аликина Галина Николаевна 46 714,89 Ул. Трухина, Д. 46
Антропова Нина Григорьевна 47 207,96 Ул. Уральская, Д. 31
Минеев Андрей Александрович 23 363,03 Ул. Трухина, Д. 46
Балуева Светлана Витальевна 50 850,00 Ул. Трухина, Д.44
Архиреев Вячеслав Сергеевич 63 599,42 Ул. Трухи На, Д. 52
Бажукова Людмила Евгеньевна 24 866,00 Ул. Культуры, Д.8
Зуева Татьяна Сергеевна 79 578,57 Ул. Уральская, Д. 31
Вяземцева Нина Петровна 79 578,57 Ул. Уральская, Д. 31
Вяземцев Сергеи Иванович 79 578,57 Ул. Уральская, Д.31
Епишин Александр Николаевич 28 748,38 Ул. Трухина, Д. 52
Слободчикова Светлана Николаевна 28 748,38 Ул. Трухина, Д. 52
Пермяков Сергей Владимирович 160 753,99 Ул. Культуры, Д. 5
Пермякова Мария Николаевна 160 753,99 Ул. Культуры, Д. 5
Пермякова Ольга Владимировна 160 753,99 Ул. Культуры,Д.5
Загвозкин Алексеи Александрович 81 300,00 Ул. Культуры,Д.5
Загвозкина Майя Александровна 81 300,00 Ул. Культуры, Д.5
Ивановский Владимир Дмитриевич 24 866,00 Ул. Нефтяников, Д.60

Антипьева Татьяна Васильевна 63 477,97 Ул. Нефтяников, Д. 17
Мурина Любовь Шадыевны 78 032,19 Ул. Нефтяников, Д. 10
Лядова Лидия Алексеевна 60 905,43 ,Ул. 9 Мая,Д.9
Еремеева Ольга Михайловна 30 990,19 Ул. Культуры,Д.4
Сафронова Елена Юрьевна 26 920,25 Ул. Нефтяников, Д. 17
Баранов Сергеи Николаевич 56 344,16 Ул. Культуры, Д. За
Косовских Алексей Иванович 45 998,39 Ул. Нефтяников,Д.17
Желтышева Наталья Карловна 177 407,15 Ул. Нефтяников, Д. 10
Зверева Ирина Валерьевна 42 123,71 Ул. Нефтяников, Д. 19
Стряпунина Людмила Григорьевна 30 177,14 Ул. Нефтяников, Д. 24
Ткаченко Галина Антоновна 30 998,68 Ул. Нефтяников, Д. 15
Рудольская Варвара Александровна 133 025,02 Ул. Уральская, Д. 29
Куликова Тамара Евстафьевна 24 866,00 Ул. Культуры, Д.8
Москвичева Мария Алимпиевна 59 551,60 Ул. Нефтяников, Д. 15
Ткаченко Алексеи Вячеславович 30 998,68 Ул. Нефтяников, Д. 15
Маринкина Татьяна Аркадьевна 49 957,82 Ул. Уральская, Д. 10
Сарапова Ирина Львовна 51 833,84 Ул. Культуры, Д.2
Казберук Екатерина Геннадьевна 91 450,00 Ул. Нефтяников, Д.21
Балаухина Наталия Владимировна 91 450,00 Ул. 9 Мая,Д.9
Сычева Ольга Викторовна 24 866,00 Ул. Нефтяников, Д.17
Загвозкина Майя Александровна 79 703,49 Ул. Культуры, Д.5
Меркушева Светлана Сергеевна 21 602,19 Ул. Культуры,Д.З
Спила Виктор Модестович 43 981,26 ,Ул. Уральская,Д.6
Кокурина Наталья Сергеевна 11 481,07 Ул. Уральская, Д.6
Королева Елена Геннадьевна 11 481,07 Ул. Уральская,Д.6
Шиляева Надежда Егоровна 37 807,31 Ул. Нефтяников, Д.7
Казаков Николай Николаевич 10 863,00 Ул. Культуры,Д.8
Суркова Татьяна Николаевна 10 863,00 Ул. Культуры,Д.8
Ведерникова Ольга Вениаминовна 17 958,59 Ул. Уральская, Д. 10
Шайхулов Алексей Масновеевич 24 048,06 Ул. Уральская, Д. 10
Чепурнова Фаиля Камильевна 26 873,50 Ул. Уральская,Д. 10
Желтышева Наталья Карловна 51 319,24 Ул. Нефтяников, Д. 10
Ивановский Владимир Дмитриевич 60 330,77 Ул. Нефтяников, Д.60
Ширкалин Вячеслав Викторович 21 943,58 Ул. Дружбы, Д. 12
Стафеева Нэлли Евгеньевна 142 433,52 Ул. Больничная,Д.8
Стафеев Эдуард Сергеевич 142 433,52 Ул. Больничная,Д.8
Панкина Наталья Александровна 81 300,00 Ул. Дружбы,Д. 14
Мазина Анна Михайловна 28 625,07 Ул. 50 Лет Октября, Д.7
Артемов Андрей Михайлович 91 450,00 Ул. Дружбы,Д.21
Архиреева Надежда Анатольевна 47 558,31 Ул. Пяткина, Д.34
Ончуков Олег Вениаминович 25 038,71 Ул. 50 Лет Октября, Д.7
Хабаров Михаил Григорьевич 23 976,61 Ул. Пяткина,Д.34
Неведомая Олеся Васильевна 59 423,91 Ул. Дружбы, Д. 10
Глушкова Лиана Александровна 201 112,27 Ул. Дружбы, Д. 13
Глушкова Бану Амировна 201 112,27 Ул. Дружбы, Д. 13
Гордина Ирина Витальевна 201 112,27 Ул. Дружбы, Д. 13
Кочетова Наталья Ивановна 152 100,00 Ул. Дружбы, Д. 14
Хамидуллин Рамиль Ринатович 46 272,02 Ул. Дружбы,Д.21
Хамидуллин Руслан Ринатович 46 272,02 Ул. Дружбы,Д.21
Кетов Игорь Михайлович 37 953,96 Ул. 50 Лет Октября, Д. 13
Глушков Александр Витальевич 201 112,28 Ул. Дружбы,Д. 13
Кочетова Марина Петровна 152 100,00 Ул. Дружбы,Д.14
Мозговая Наталья Владимировна 141 372,79 Ул. 50 Лет Октября, Д. 15
Коневских Галина Адельзяновна 85 437,72 Ул. Дружбы, Д. 10
Истомин Олег Геннадьевич 67 204,70 Ул. Дружбы, Д.21
Тимофеева Надежда Александровна 24 967,50 Ул. Дружбы, Д. 4
Маслова Нэля Валентиновна 46 436,76 Ул. Дружбы,Д. 19
Шилова Светлана Анатольевна 52 270,85 Ул. Дружбы, Д. 23
Шилов Дмитрий Алексеевич 52 270,85 Ул. Дружбы,Д.237
Меркушева Людмила Ивановна 23 664,17 Ул. Дружбы, Д.21
Коротаева Людмила Николаевна 31 988,85 Ул. Дружбы,Д.14
Дроздова Елена Юрьевна 19 824,48 Больничная,Д.6
Михалева Надежда Аркадьевна 59 423,91 Ул. Дружбы,Д. 10
Нагимова Рашида Ивановна 82 330,07 Ул. Парковая, Д. 16
Соколова Наталья Александровна 76 279,29 Ул. Пяткина, Д. 34
Соколова Надежда Анатольевна 38 555,39 Ул. Парковая, Д. 6
Шкарина Надежда Анатольевна 23 801,52 Ул. Парковая,Д.4
Байдин Игорь Александрович 37 657,05 Ул. Дружбы,Д. 17

Лихтинова Елена Александровна 22 688,03 Ул. Дружбы, Д. 11
Кондакова Виктория Григорьевна 31 487,39 Ул. Дружбы, Д. 11
Хамидуллина Галина Григорьевна 46 272,02 Ул. Дружбы,Д.21
Епишин Андрей Николаевич 52 659,91 Ул. Дружбы,Д. 17
Зубова Надежда Николаевна 21 586,65 Ул. Дружбы,Д.12
Зенков Дмитрии Степанович 20 578,52 Ул. Дружбы,Д. 12
Рожков Владимир Сергеевич 79 797,50 Ул. Дружбы,Д.14
Зуева Елена Михаиловна 24 874,59 Ул. 50 Лет Октября, Д.15
Суднищикова Екатерина Ивановна 25 102,97 Ул. 50 Лет Октября,Д. 15
Рахматуллина Елена Анатольевна 34 924,08 Ул. 50 Лет Октября,Д. 15
Тютрюмов Николай Леонидович 28 251,83 Ул. 50 Лет Октября, Д.21
Овчинников Василий Николаевич 58 550,74 Ул. Дружбы, Д. 19
Плюснин Владимир Сергеевич 42 857,99 Ул. Дружбы,Д.21
Вдовина Наталия Геннадьевна 74 416,00 Ул. 50 Лет Октября, Д. 7
Плюснина Светлана Ивановна 42 857,99 Ул. Дружбы, Д.210
Кутергин Сергеи Анатольевич 25 546,00 Ул. Парковая, Д. 16
Кутергина Лариса Викторовна 25 546,00 Ул. Парковая, Д. 16
Муфтахутдинова Юлия Георгиевна 24 866,00 Ул. Дружбы, Д.2
Ракитина Валентина Александровна 35 792,48 Ул. 50 Лет Октября,Д. 13
Муфтахутдинова Галина Леонидовна 24 866,00 Ул. Дружбы, Д.2
Муфтахутдинов Игорь Георгиевич 24 866,00 ,Ул. Дружбы,Д.2
Артемов Андреи Анатольевич 35 174,85 Ул. Парковая, Д. 6
Гильфанова Елена Геннадьевна 15 009,74 Ул. Дружбы, Д.23
Пермяков Леонид Григорьевич 13 112,26 Ул. 50 Лет Октября,Д.5
Пепеляева Ирина Анатольевна 21 322,91 Ул. 50 Лет Октября,Д.9
Муфтахутдинов Георгий Ильдусович 27 326,01 Ул. Дружбы, Д.2
Брызгалова Наталья Александровна 14 172,45 Ул. Пяткина, Д. 27
Овсянникова Валентина Александровна 15 985,50 Ул. Пяткина,Д.27
Иванова Ольга Юрьевна 55 249,86 Ул. Дружбы,Д.12
Печерица Ангелина Ивановна 91 450,00 Ул. Дружбы,Д.23
Погуляев Сергей Владимирович 50 850,00 Ул. Дружбы,Д. 12
Погуляева Наталья Владимировна 50 850,00 Ул. Дружбы, Д. 12
Турбин Владимир Николаевич 24 866,00 Ул. Больничная, Д.9
Турбин Дмитрий Николаевич 24 866,00 Ул. Больничная,Д.9
Турбина Ирина Николаевна 24 866,00 Ул. Больничная, Д.9
Чепкасова Юлия Анатольевна 40 131,40 Ул. Дружбы,Д. 10
Гилина Анна Константиновна 15 300,00 Ул. 50 Лет Октября, Д. 6
Тимофеева Любовь Юрьевна 24 866,00 Ул. Дружбы,Д.4
Ковалев Владимир Николаевич 15 300,00 Ул. Больничная, Д.6
Ковалева Инна Александровна 15 300,00 Ул. Больничная, Д. 6
Трутнев Никита Владимирович 24 866,00 Ул. Дружбы,Д. 10
Горобцов Евгений Анатольевич 58 525,70 Ул. Дружбы, Д. 15
Федорова Людмила Андреевна 54 838,70 Ул. Дружбы, Д. 11
Кочетова Марина Петровна 24 866,00 Ул. Дружбы,Д.14
Бузорина Ксения Александровна 31 996,38 Ул. Больничная,Д.З
Бузорина Александра Александровна 31 996,38 Ул. Больничная,Д.З
Слугина Любовь Михайловна 15 300,00 Ул. Больничная, Д.9
Пакин Сергей Анатольевич 19 371,32 Ул. 50 Лет Октября, Д.9
Соколова Татьяна Геннадьевна 24 866,00 Ул. Пяткина,Д.34
Белкина Марина Николаевна 48 673,53 ,Ул. Пяткина,Д.34
Белкин Сергей Александрович 29 388,10 Ул. Пяткина,Д.34
Гусева Наталья Викторовна 18 941,50 ,Ул. 50 Лет Октября,Д.21
Трухин Олег Васильевич 97 074,52 Ул. 50 Лет Октября,Д. 17
Глушков Александр Витальевич 70 374,60 Ул. Дружбы,Д. 13
Оборин Дмитрий Николаевич 12 468,39 Ул. 50 Лет Октября,Д.13
Шилоносова Ольга Владимировна 24 866,00 Ул. Дружбы,Д. 10
Даудов Анди Магамедович 43 583,19 Ул. Дружбы,Д. 15
Хисамов Рафаил Хадисович 15 442,62 Ул. Дружбы,Д. 10
Галкин Николай Васильевич 20 505,94 Ул. Дружбы,Д. 10
Фомин Александр Евгеньевич 88 832,73 Ул. Дружбы,Д. 14
Диденко Нина Николаевна 22 937,50 Ул. Больничная,Д.9
Юсупов Хусин Абдужаббарович 61 306,12 Ул. 50 Лет Октября, Д.9
Трутнева Светлана Владимировна 39 958,92 Ул. Дружбы, Д. 10
Чепров Виталий Николаевич 21 337,95 Ул. Дружбы,Д. 15

Борьба дзюдо
30 марта 2013 года в г.Чернушке 

прошел открытый турнир по дзюдо 
среди юношей 1999-2000г.р., памяти 
А.С.Доронина.

В турнире приняли участие воспи-
танники отделения дзюдо Полазнен-
ской СДЮСШОР.

Сыропятов Владислав (вес.кат.55 кг) 
занял третье место. 

31 марта 2013 года в Чернушке про-
шло Первенство Пермского края по 
дзюдо среди юношей и девушек до 13 
лет. Честь Добрянского района защи-
щали воспитанники Добрянского и 
Полазненского отделения дзюдо По-
лазненской СДЮСШОР.

В весовой категории до 32 кг  побе-
дительницей Первенства стала Раева 
Полина (тр.-пр. Овчинникова Ю.В.), 
Ордина Дана, Савин Василий, Кугаев-
ский Олег  заняли третье место (тр.-
пр.Ахметзянов А.З., Тарасенко В.И.). В 
борьбе за  3 место Артемов Данил усту-
пил сопернику и в итоге занял пятое 
место. Полина Раева своей уверенной 
победой в финале завоевала право уча-
ствовать в Первенстве Приволжского 
федерального округа.

Поздравляем тренеров-преподава-
телей  с удачным выступлением их 
воспитанников.

Вольная борьба
30 марта 2013 года в г.Перми про-

шел чемпионат Пермского края по 
вольной борьбе. 

Воспитанники Полазненской 
СДЮСШОР Пермяков Дмитрий и Есин 
Виталий стали чемпионами в своих ве-
совых категориях.

29-31 марта в г. Салават (Республи-
ка Башкортостан) прошло Первенство 
Приволжского федерального округа 
по вольной борьбе среди девушек 1996-
98г.р. 

В нем участвовали 80 девушек из 
девяти регионов Приволжского феде-
рального округа.  Главная задача пер-
венства состояла в отборе на финал 
Первенства России. Команда Пермско-
го края была сформирована из воспи-
танниц отделения  вольной борьбы 
Полазненской СДЮСШОР тренера-пре-
подавателя Уварова А.С. 

Ваулина Виктория, Кылосова Дарья 
и Шистерова Дарья в своих весовых ка-
тегориях стали победительницами.

Кылосова Дарья своей победой вы-
полнила норматив кандидата в ма-
стера спорта, а Ваулина Виктория и 
Шистерова Дарья подтвердили звание 
КМС. Еще одна воспитанница шко-
лы Варачева Виктория заняла третье 
место. Все девушки завоевали право 
выступить на финале Первенства 
России по вольной борьбе среди деву-
шек. Оно пройдет с 12 по 15 апреля в 
г.Гулькевичи Краснодарского края.

Зам. директора по спортивно- 
массовой работе А.С.Уваров

Спортивная хроника Лучшие по охране труда

То, что в ООО ПИТЦ «Геофизика»  
безопасности труда работников 
традиционно уделяется большое 
внимание, подтвердили результа-
ты ежегодного конкурса на лучшую 
организацию работы в области ох-
раны труда среди предприятий До-
брянского района. 

Благодарственное письмо и ди-
плом победителя конкурса по итогам 
за 2012 год  на днях были вручены 
директору Валерию Бабурову и на-
чальнику отдела ПБ, ОТ и ОС Олегу Во-
рошнину. Действующая в ООО «ПИТЦ 
«Геофизика» политика в области охра-
ны труда, которая определяет в каче-
стве главного приоритета деятельно-
сти именно охрану жизни и здоровья 
работников, повышение безопасности 
производственных процессов, сни-
жение рисков, травматизма, профес-
сиональных заболеваний, позволяет 

постоянно совершенствовать систему 
охраны труда и безопасности произ-
водства в коллективе. Так, например, 
в течение прошлого года коэффици-
ент частоты травматизма снизился в 
3,4 раза. Сегодня все работники пред-
приятия обучены по охране труда, 
прошли периодические медосмотры, 
обеспечены сертифицированной спец-
одеждой, постоянно повышают свою 
квалификацию, о чем свидетельству-
ют затраты на улучшение состояния 
ПБ, ОТ и ОС – 0,75 % от производствен-
ных затрат (при минимальном 0,2%). 
Так же 2012 год ознаменовался подве-
дением итогов Первого коллективного 
Договора ООО «ПИТЦ «Геофизика», все 
обязательства которого выполнены в 
полном объеме. 

О.Абатурова
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Разыскиваем скрывшихся с места ДТП
08.03.2013 года в 05 часов 30 минут на 30 километре а/д Полазна-Чусовой неустановленный водитель управ-
лял неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода 1981 г.р., проживающего в Сылве. Разыски-
ваются очевидцы данного происшествия.

18.03.2013 года в 10 часов 05 ми-
нут на 19 километре а/д Полазна-Чу-
совой со стороны г. Чусового по на-
правлению к Полазне водитель а/м 
УАЗ-39099, избегая столкновения с 
движущейся по его полосе движения 
во встречном направлении а/м ВАЗ-
11183, не справился с управлением, 
допустил занос а/м УАЗ-39099, выехал 
на полосу встречного движения, где 
совершил столкновение со встречно 
идущим а/м SUZUKI-GRAND VITARA, 

в результате столкновения пасса-
жир, сидящий на переднем сидении 
справа а/м УАЗ-39099, выпал на про-
езжую часть, после чего и на него 
совершает наезд водитель а/м ВАЗ-
11183, впоследствии с места проис-
шествия скрылся. Разыскивается  во-
дитель, управляющий а/м ВАЗ-11183.

22.03.2013 года в 13 часов 10 минут 
в Добрянскую центральную больни-
цу обратился житель г. Добрянки, 
1989 г.р., который сообщил, что трав-

мы получены при дорожно-транс-
портном происшествии. В объясне-
нии он указал, что 21.03.2013 года он 
со своими сослуживцами приехали в 
д. Горы Добрянского района для того, 
чтобы покататься на сноуборде, при-
вязанному к снегоходу. Когда мужчи-
на ехал на сноуборде, то не справился 
с управлением на крутом повороте, 
упал с доски, чем причинил себе те-
лесные повреждения. Разыскивают-
ся очевидцы данного происшествия, 

а также водитель, управляющий сне-
гоходом.

23.03.2013 года в 17 часов 56 минут 
у дома № 12 по ул. Парковой в Полаз-
не неустановленный водитель управ-
лял автомашиной NISSAN-X-TRAIL, 
при движении совершил наезд на 
пешехода 1972 г.р., проживающего в 
Полазне. Разыскиваются очевидцы 
данного происшествия.

Берегите себя и близких!
В течение последних 5 лет эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной с тенден-
цией к ухудшению. Ежегодно выявляется от 12 до 17 человек, вновь заболевших.

В 2012 году заболело туберкулезом 
17 человек, в том числе есть дети и под-
ростки. Показатель заболеваемости 
превысил средне-краевой, а также за-
болеваемость в 2010-2011 годах. Но по-
ложительным следует отметить тот 
факт, что 76% пациентов выявлено 
при плановых профилактических, т.е. 
флюорографических осмотрах. Тем не 
менее, каждый третий вновь выявлен-
ный пациент страдал «открытой» фор-
мой туберкулеза.

В 2012 году увеличилось число слу-
чаев смерти от туберкулеза. В основном 
это лица, слишком поздно обративши-
еся за медицинской помощью. Чтобы 
уберечь себя и своих близких от тубер-
кулеза, нужно знать и помнить об этом 
заболевании. Туберкулез - это заразное 
заболевание, длительно и тяжело про-
текающее, с высокой степенью смерт-
ности. Каждый третий житель земли 
носит в себе туберкулезную палочку.

Безусловно, самая высокая частота 
туберкулеза наблюдается среди заклю-
ченных, бомжей, наркоманов, прости-
туток, а также мигрантов. Но сейчас 
заражаются и болеют люди, представ-
ляющие вполне благополучные слои 
населения. Особенно подвержены за-
болеванию туберкулезом лица из так 
называемых групп риска. Это больные 
сахарным диабетом, язвенной болез-

нью, хроническими заболеваний лег-
ких, психическими заболеваниями, 
а также лица, страдающие алкоголиз-
мом, престарелые ослабленные люди, 
т. е. из социально малозащищенных 
слоев населения.

Заражение происходит чаще всего 
воздушно-капельным путем: больной 
человек при разговоре, кашле, чиха-
нии выделяет в воздух частички мо-
кроты, содержащие микроб, на рассто-
яние 1.5-2.0 м.. Опасна и пыль, так как 
в высохшем состоянии микобактерии 
туберкулеза могут сохраняться в тече-
ние нескольких месяцев и даже лет на 
различных предметах: белье, книгах, 
даже в побелке стен.

Может ли заболеть туберкулезом аб-
солютно здоровый человек? Да, может, 
при отсутствии правил личной гиги-
ены и несоблюдении общественной 
гигиены. Заражение может произойти 
при использовании чужих предметов, 
вещей (посуды, полотенца, носового 
платка, губной помады, сигарет и т.д.); 
при пребывании в грязном и непрове-
триваемом помещении, классе, в том 
числе в закрытых танцплощадках, 
залах, транспорте; при отсутствии 
навыков мыть руки перед едой, по-
сле посещения общественных мест, 
транспорта. Характерных проявлений 
туберкулеза не существует. Большей 

частью болезнь развивается исподволь 
и сопровождается признаками обще-
го заболевания: слабость, потливость, 
снижение аппетита, ухудшение сна, 
повышение температуры тела. И толь-
ко при поражении органов дыхания 
появляется всем известный кашель.

У детей и подростков своевременно 
обнаружить туберкулез можно во вре-
мя ежегодного проведения туберкули-
новых проб (реакция Манту), а начи-
ная с 15-летнего возраста – с помощью 
флюорографического обследования, 
которое проводится один раз в год.

Обычно положительная реакция 
Манту говорит о том, что человек ин-
фицирован (заражен) микобактерия-
ми туберкулеза. Но это еще не значит, 
что ребенок, подросток уже болен или 
обязательно заболеет. Общение с ин-
фицированным человеком безопасно 
для окружающих, так как он практи-
чески здоров. Спровоцировать заболе-
вание туберкулезом у инфицирован-
ных детей могут следующие факторы: 
перегревы, переохлаждения, стрессы, 
тяжелые физические нагрузки, болез-
ни.

Как уберечься от туберкулеза? 
Здоровый образ жизни и неукосни-
тельное соблюдение правил общей и 
личной гигиены, а также прививки 
от туберкулеза могут уберечь вас от за-

болевания. Первую прививку ставят 
новорожденному ребенку еще в роддо-
ме, затем в 7 и 14 лет при отсутствии 
противопоказаний.

Закаливание организма, занятие 
спортом, соблюдение правильного че-
редования работы и отдыха, здоровое 
полноценное питание с обязательным 
употреблением в течение всего года 
витаминов, белков, жиров раститель-
ного происхождения, углеводов; ис-
ключение вредных привычек — всё 
это делает человека более устойчивым 
к заболеванию туберкулезом.

Но если все-таки болезнь наступи-
ла? Туберкулез излечим! Необходи-
мо длительное лечение. От пациента 
требуется доверительное отношение 
к лечащему врачу и неукоснитель-
ное выполнение всех рекомендаций. 
Уклоняться от обследования и лече-
ния - преступление! Помните: каждую 
секунду один человек на земном шаре 
инфицируется туберкулезом. Не отка-
зывайтесь от прививок. Ежегодно про-
ходите флюорографическое обследо-
вание! Берегите себя и своих близких.

Врач-фтизиатр МБУЗ «Полазненская 
районная больница»

Л.А. Анциферова

Шашечный турнир в детском саду
В марте для маленьких любителей игры в шашки, 
в детском саду №7 «Солнышко» прошел шашечный 
турнир, в котором приняли участие дети  подгото-
вительных групп. 
К этому событию дошкольники го-

товились заранее: играли друг с дру-
гом  и с воспитателями в группе, дома 
– с мамами и папами. Мероприятие 
проходило в два этапа. Отборочный 
тур был проведен в группах, где были 
выявлены сильнейшие игроки. В ос-
новном туре честь каждой группы от-
стаивали восемь участников. 

Организаторами турнира стали спе-
циалисты и педагоги детского сада. 
Ими были разработаны: Положение 
«О шашечном турнире», презентация 
«История возникновения шашек», 
оформлен музыкальный зал в стиле 

шахматного замка. 
Открытие шашечного турнира со-

стоялось в замке Шахматной короле-
вы. Членами жюри была проведена же-
ребьевка, обговорены правила игры, 
болельщики пожелали своим друзьям 
побед.  Дети с нетерпением расставили 
шашки, и начались самые настоящие 
соревнования. В ходе игры ребята про-
явили собранность, умение логически 
мыслить, быстро принимать решения. 

Победителями шашечного турнира 
стали: Каменев Матвей (группа №5), 
Гомзякова Даша (группа №7), Медведев 
Сергей (группа №8). Молодцы!

Все участники были награждены 
призами и грамотами. Надеемся, что 
проведение шашечного турнира ста-
нет еще одной традицией  нашего дет-

ского сада!

Организаторы турнира
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Лыжные гонки – в марте
Ярким солнцем и пушистым снежком 23 марта 
встречала Полазна участников соревнований по 
лыжным гонкам Группы компаний «Нефтьсервис-
холдинг». 

Так приятно покататься на лыжах 
по еще зимнему, но уже особенному 
– чувствующему приход весны – лесу. 
Не просто прогуляться, а еще и посо-
ревноваться. В соревнованиях при-
няли участие команды от 13 пред-
приятий холдинга.  Традиционно 
соревнования по лыжным гонкам 
собирают  большое количество  как  
спортсменов, так  и болельщиков.  В 
этом году  на  лыжню вышли более 
60 участников.

Приветствовали участников со-
ревнований директор ООО «Универ-
сал Сервис» Никонов А. Н.  и дирек-
тор ООО «ПермАвтоТрансСервис», 
ООО «УТТ «Полазнанефть» Гильман-
шин Р.Р. , к слову сказать, сами -  ак-
тивные участник лыжных гонок. 

В ходе соревнований были выяв-
лены лучшие лыжники холдинга. В 
личном зачете лучшие результаты 
показали:

«Женщины до 30 лет»
1 место – Кузнецова Олеся (ООО 

«Теплосервис»)
2 место – Кагилева Екатерина (ООО 

«Универсал Сервис»)
3 место – Петунина Ксения (ООО 

«УТТ «Полазнанефть»)
«Женщины  30 -39 лет»

1 место – Корнишина Татьяна (ООО 
«Центр технического сервиса»)

2 место – Новожилова Лариса  (ООО 
«ПИТЦ «Геофизика»)

3 место – Голомидова Светлана  
(ООО «ПИТЦ «Геофизика»)

«Женщины  40 лет и старше»
1 место – Турова Надежда (ООО 

«ПермАвтоТрансСервис»)
2 место – Василкова Любовь (ООО 

«Центр технического сервиса»)
3 место – Черноусова Татьяна (ООО 

«Универсал Сервис»)
«Мужчины до 30 лет»
1 место – Микрюков Андрей (ООО 

«ПермАвтоТрансСервис»)
2 место – Половинкин Леонид 

(ООО Сервис ТТ»)
3 место – Собянин Александр (ООО 

«Центр технического сервиса»)
«Мужчины  30 - 39 лет»
1 место – Галиахметов Алмаз (ООО 

«УТТ «Полазнанефть»)
2 место – Богомягков Андрей (ООО 

Сервис ТТ»)
3 место – Ладанов Дмитрий (ООО 

«ФЛЭК»)
«Мужчины  40 лет и старше »
1 место – Махновецький Юрий 

(ООО «СПО-Алнас»)
2 место – Головин Дмитрий (ООО 

«Пермефтеотдача»)
3 место – Гильманшин Ринат (ООО 

«ПермАвтоТрансСервис»)
Самый зрелищный и самый люби-

мый  этап соревнований – эстафета. 
Лучшими в эстафете стала команда 
ООО «ПермАвтоТрансСервис», на вто-
ром месте – команда ООО «Универсал 
Сервис», на третьем – команда ООО 
«Центр технического сервиса».

В общекомандном зачете по лыж-
ным гонкам   сильнее своих соперни-
ков  оказалась команда ООО «ПермАв-
тоТрансСервис».  На вторую ступень 
пьедестала поднялась команда ООО 
«Центр технического сервиса», зам-
кнули тройку призёров  команда 
ООО «Универсал Сервис» и команда 
ООО «УТТ «Полазнанефть»

Председатель спортивного коми-
тета Нижельский Дмитрий,  подво-
дя итоги соревнований, отметил: 
«Лыжные гонки – это один из самых 

любимых видов соревнований в рам-
ках Спартакиады Группы компаний 
«Нефтьсервисхолдинг» . Традицион-
но в гостеприимной  Полазне  соби-
раются  на эти соревнования лыж-
ники из Перми, Чернушки, Кунгура, 
Осы. Каждый участник соревнова-
ний сегодня смог проявить быстроту 
и выносливость, но не это главное. 
Главное – это возможность пообщать-
ся с коллегами и получить заряд  бо-
дрости и энергии!» 

За помощь в проведении лыжных 
соревнований выражаем  искрен-
нюю благодарность  и признатель-
ность судейской  коллегии в составе: 
Петунина Владимира, Плотникова 
Станислава, Кольчурина Алексан-
дра, Саблиных Сергея, Елену и Алек-
сандру, Мельникова Алексея, Шабли-
на Игоря.

Галина Лепешкина 

«Президентские состязания»
В течение марта  в городе Добрянке  проходил муниципальный этап Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские состязания» среди общеобразовательных учреждений Добрянскогого 
района.  Основная цель проведения этого мероприятия – развитие массового физкультурно-спортивного 
движения школьников «Президентские состязания».   

В этом году муниципальный этап 
состязаний проводился  среди уча-
щихся 3-х, 7-х, 8-х и  10-х классов. Со-
став команды – 16 человек (8 юношей 
и 8 девушек) для команд школ г. До-
брянки и п. Полазны и 6 человек (3 
юноши и 3 девушки) для сельских 
школ. Команды школ составлялись 
только  из учащихся,  обучающихся  
в одном классе. 

Среди 3-х, 7-х, 8-х классов в со-
ревнованиях принимали участие 
пять школ: МАОУ ПСОШ № 1, МБОУ 
ПСОШ № 3, МБОУ ДСОШ № 2, МБОУ 
ДСОШ № 3, МБОУ ДСОШ № 5. Среди 
10-х классов в борьбе за звание чем-

пиона «Президентских состязаний»  
участвовали три команды – МАОУ 
ПСОШ № 1, МБОУ ПСОШ № 3 и НОЦ 
(г.Добрянка).

Право  представлять нашу школу 
среди 3-х классов  было дано учени-
кам 3а класса.  Ребята выступили 
очень достойно.  По сумме баллов 
наша команда разделила первое ме-
сто с учащимися МБОУ ДСОШ № 5. 
За звание лучших среди семиклас-
сников района от школы боролся 7а 
класс.  Опередив на 818 очков в ОФП  
второго призера состязаний и вы-
играв эстафету, команда 7а класса 
стала чемпионом в муниципальном 

этапе.  Команда 8б соревновалась 
среди 8-х классов, результат – пятое 
место. Десятиклассники заняли вто-
рое место, уступив ребятам из НОЦа.

Поздравляем всех участников со-

ревнований с успешным выступле-
нием!

Е.И.Плотникова

Команда 3а класса – победитель «Президентских состязаний»

Команда 10 класса заняла второе место в соревнованиях Команда 7а  класса – чемпион «Президентских состязаний»
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АВТОШКОЛА в ПОЛАЗНЕ  
«РЕГИОН 59»

Приглашает всех желающих на водительские 
курсы – категории «В» и «С».
- Обучение на автомобилях FORD и OPEL
- Возможность оплаты в рассрочку, медкомис-
сия на  месте
- Доступное изложение материала с использо-
ванием компьютера
- Индивидуальный подход к каждому ученику
- Обучение по новой программе
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 16,5 тысяч рублей
Адрес: Полазна, ул.50 лет Октября, 13 (школа №1) 

Телефон: 8-912-888-5658
Внимание: набирается группа, кото-
рая будет сдавать теорию и прак-
тику ещё по старым требованиям к 
экзаменам!

ООО «УралФинансКапитал»

МИКРОКРЕДИТ
На минимальный срок, для 
физических лиц. Без 
справок о доходах 
и поручителей
Полазна, ул. Парко-
вая, д.10, офис 220.

8-952-653-88-72

МАГАЗИН «ФАЗЕНДА» 
предлагает населению: 

семена овощных культур, цве-
тов, грунты для посадки расса-
ды, удобрения, а также другие 
товары для садоводов.

Предъявителю данной рекламы – 
скидка 5%

Ждем вас по адресу: Полазна, ул. 
50 лет Октября, Центральный ры-
нок (справа от входа)

Всероссийский турнир по вольной борьбе
В конце марта Полазненская СДЮСШОР провела традиционный Всероссийский юношеский турнир по 
вольной борьбе памяти Героев-земляков Полазны. Соревнования проходили в спортзале школы №3, так 
как он отвечает необходимым требованиям для спортивных мероприятий такого уровня.

В турнире приняли участие 178 
юношей и девушек из пяти реги-
онов России: Удмуртии (г.Ижевск, 
п.Каракулино, с.Вавож), Челябин-
ска, Свердловской области (г. Ека-
теринбург, г. Богдановичи, г. Крас-
ноуфимск), Новосибирска, а также 
были команды из Пермского края 
– Перми (3 команды), Осы, Вереща-
гино, Ильинского, Култаево, Барды, 
с.Сепыч, Добрянки, Дивьи и, конеч-
но, Полазны.

Как всегда, открытие турнира 
прошло в торжественной и празд-
ничной обстановке. Участников со-
ревнований   приветствовали  глава 
администрации Полазненского го-
родского поселения О.А. Мартюшев 
и глава  Добрянского муниципально-
го района К.В. Лызов. Пришли поже-
лать спортсменам удачи социальные 
партнеры в лице генерального ди-
ректора предприятия ООО «НЕФТЬ-
СЕРВИСХОЛДИНГ» А.А.  Шитова и  
генерального директора ООО «Перм-
ская  финансовая производственная 
группа» Е.В. Пегушина. Ими были 
определены специальные призы по 
номинациям: «За волю к победе», 
«Приз зрительских симпатий»,  «За 
лучшую технику среди девушек и 
юношей».

Напутственные слова юным бор-
цам произнес и  вице – президент 
федерации греко- римской борьбы, 
председатель совета клуба спортив-
ных единоборств  «Пермские медве-
ди» В.М.Лагодюк. 

Артисты ансамбля «Прикамье» 
под руководством Алексея Мулина 
исполнили на открытии турнира не-
сколько своих ярких номеров. 

Среди победителей турнира есть 
воспитанники Полазненской СДЮС-
ШОР: Виктория Варачева (вес. кат. 46 
кг), Виктория  Ваулина (49 кг), Дарья 
Шистерова (вес.кат.70 кг) - тренер-
преподаватель А.С. Уваров; Констан-
тин Попов (вес. кат.63кг), Дмитрий 
Голев (вес. кат. 54 кг.), Дмитрий Пер-
мяков (вес. кат.50 кг), Владимир Ко-
сенький (вес.кат. 46кг) - тренер-пре-
подаватель А.В. Пьянков; Виталий 
Есин (вес. кат. 55 кг), Никита Ляпин 

(вес. кат.38 кг) – тренер-преподава-
тель М.В.Горбунов.

Призерами турнира стали: Дарья 
Кылосова (вес. кат. 56 кг.), занявшая 
II место – тренер-преподаватель 
А.С.Уваров;  Егор Васенин (вес. кат. 
58 кг), Дмитрий Магжанов, Ярослав 
Третьяков (вес.кат. 30 кг) – III место;  
Назар Горкунов (вес.кат.32 кг) – III ме-
сто, Влад Мазин (вес.кат  кг) – II место, 
Егор Климов (вес.кат.35 кг) – II место -  
тренер- преподаватель М.В.Горбунов; 

Даниил Резенов (вес.кат.54 кг) – II 
место, Кирилл Мажов (вес.кат. 50кг) 
– II место, Стас  Мозговой (вес.кат. 46 
кг) – III место, Сергей Золотов (вес.
кат.38кг) III место,  Дмитрий  Корко-
динов (вес.кат. 50 кг) – IIIместо – тре-
нер-преподаватель Пьянков А.В.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены медалями, 
дипломами и ценными подарками.

Организаторы турнира

Магазин «ТехКомплект» 
с ул. Парковая, 14 переехал и 
объединился с магазином по 
ул. Трухина, 54 (автовокзал).

Новый магазин 
«ТехКомплект» предлагает 
инженерную и бытовую сан-
технику, электрику и газовое 
оборудование.
Телефон: (34265) 7-67-44

фото Алексея Щербакова


