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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Сб, 8 июня +7 +20

Вс, 9 июня +15 +28

Пн, 10 июня +17 +29

Вт, 11 июня +13 +26

Конкурс показывали по телевиде-
нию. «Пока эти ходят по сцене – дру-
гие кладут шпалы!» - с возмущением 
комментировали ведущие. А зару-
бежные СМИ сравнили проведение 
первого советского конкурса с поле-
том в космос.  В жюри мероприятия 
были Ирина Скобцева и Муслим Ма-
гомаев. Победу тогда одержала мо-
сквичка Юлия Суханова, второе ме-
сто досталось уроженке Зеленограда, 
а третье место заняла пермячка Ека-
терина Мещерякова. Конкурс «Мисс 

СССР» проходил всего лишь трижды. 
А вот подобные мероприятия с удо-
вольствием проводились во многих 
городах, поселках и даже деревнях.

Как ни странно, конкурс «Мисс – 
Полазна» до недавнего времени так 
и не проводился. Исправить  отсут-
ствие подобного конкурса в нашем 
поселке решила Ксения Петунина. 
После тщательной  домашней подго-
товки , занятий с хореографом Вита-
лием Колышкиным  на сцену Центра 
творчества и досуга вышли десять 

претенденток на звание «Мисс Полаз-
не-2019». На разных этапах конкурса 
девушкам предстояло продемонстри-
ровать свои таланты, способности, 
красоту, умение держаться на сцене 
и быть привлекательными во всем. 
На суд жюри и вниманию зрителей 
конкурсантки представляли себя в 
таких конкурсах, как: выход-знаком-
ство «Девушка с обложки»; визитная 
карточка «Я звезда»; дефиле «Диско – 
клаб», «В ритме города» и в вечерних 
платьях – «Звездная дорожка».

При подведении итогов меропри-
ятия по мнению жюри титул «Мисс-
Полазна-2019» достался Юлии Кукуш-
киной. 

Елизавета Кузнецова стала I вице-
мисс Полазна – 2019, а звание II вице 
мисс Полазна-2019 получила Алена 
Бронникова. 

По результатам поддержки зрите-
лей Ольга Архипенко стала «Народ-
ная мисс Полазна – 2019».

«Мисс Полазна — 2019»
Интересный исторический факт: 20 мая исполнилось тридцать лет со дня проведения первого в стране конкурса «Мисс 
СССР -1989». В концертном зале «Россия» свои таланты и красоту демонстрировали 35 конкурсанток со всего Союза.

фото Ирины Булдаковой
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05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	10	июня.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 03.40	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00	"Время	по-
кажет"	(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00, 02.45, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.50, 01.50	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Свадьбы	и	разводы"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	 "Познер"	(16+)
04.20	"Контрольная	закупка"	(6+)

05.00, 09.25	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.45	 "Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.45	 "Кто	против?"	(12+)
17.25	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Ангелина"	(12+)
23.20	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Штрафбат"	(18+)
03.00	Т/с	"В	круге	первом"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Капитаны"	(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 
23.35	Новости	(16+)
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40	Все	
на	Матч!	(12+)
11.00	 Формула-1.	Гран-при	Канады	
(0+)
14.05	Футбол.	Лига	наций.	Матч	за	
3-е	место	(0+)
16.05, 19.30	"Лига	наций.	Live"	(12+)
17.30	 Футбол.	Лига	наций.	Финал	
(0+)
21.00	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
Финал.	"Химки"	-	ЦСКА	(12+)
23.40	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	Ис-
пания	-	Швеция	(12+)
02.15	 Шахматы.	Мировая	серия	

"Армагеддон-2019"	(0+)
04.25	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор	(0+)
06.25	Х/ф	"Футбольный	убийца"	
(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.15	 Х/ф	"Женатый	холостяк"	(12+)
10.00	Д/ф	"Валентин	Смирнитский.	
Пан	или	пропал"	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Инспектор	Линли"	(16+)
13.40	 "Мой	герой.	Юрий	Смирнов"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.25	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
17.00, 05.05	"Естественный	отбор"	
(12+)
17.50	 Х/ф	"Моя	любимая	свекровь"	
(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Балканский	марш"	(16+)
23.05	 "Знак	качества"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	Т/с	"Детективное	агентство	
"Лунный	свет"	(16+)
04.20	Д/ф	"Знаменитые	соблазни-
тели.	Патрик	Суэйзи"	(12+)

05.15, 02.45	Т/с	"Адвокат"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Мальцева"	(12+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
13.25, 00.20	"Место	встречи"	(16+)
16.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
17.00	 "ДНК"	(16+)
18.10, 19.40	Т/с	"Улицы	разбитых	
фонарей"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Отставник"	(16+)
23.00	Т/с	"Бессонница"	(16+)
00.10	 "Поздняков"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)

07.05	 "Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.05	Д/ф	"Мальта"	(0+)
08.30, 01.00	Х/ф	"Фотографии	на	
стене"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 23.50	ХХ	век	(0+)
12.25	Д/ф	"Кто	придумал	ксерокс?"	
(0+)
13.05	 75	лет	Давиду	Голощекину	
(0+)
14.05	Д/с	"Мечты	о	будущем"	(0+)
15.10	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад"	(0+)
15.40	Д/ф	"Полярный	гамбит.	Дра-
ма	в	тени	легенды"	(0+)
16.25	История	искусства	(0+)
17.15, 02.30	Жизнь	замечательных	
идей	(0+)
17.45	 Золотые	страницы	Между-
народного	конкурса	имени	П.	И.	
Чайковского	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.05	Ступени	цивилизации	(0+)
20.50	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
21.05	 Д/ф	"Волею	судьбы"	(0+)
21.45	Цвет	времени	(0+)
22.00	75	лет	Валентину	Смирнит-
скому	(0+)
22.55	Х/ф	"Остановите	Потапова!"	
(16+)

05.00, 09.00	"Военная	тайна"	(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00, 04.30	Д/ф	"Засекреченные	
списки"	(16+)
17.00, 03.40	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Широко	шагая"	(16+)
21.30	 Х/ф	"Пристрели	их"	(16+)
00.30	Х/ф	"Я	-	легенда"	(16+)
02.10	 Х/ф	"Смертные	грехи"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.45	Анимационный	"Би	муви.	
Медовый	заговор"	(0+)

08.30	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.00, 04.20	Т/с	"Улетный	экипаж"	
(16+)
14.05	 Х/ф	"Люди	икс.	Последняя	
битва"	(16+)
16.05	 Х/ф	"Люди	икс.	Первый	класс"	
(16+)
18.45	Х/ф	"Рэд"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Рэд-2"	(12+)
23.15	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.15	 Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.20	 Х/ф	"Домашнее	видео"	(18+)
02.55	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил"	(0+)
05.30	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.40	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Дом	2.	Спаси	свою	любовь"	
(16+)
13.30, 20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
21.00	 "Где	логика?"	(16+)
22.00	"Однажды	в	России"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.10	 "Stand	up".	23,	24	с	(16+)
03.00	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15	"Из-
вестия"	(16+)
05.20	Т/с	"Чужой	район	-2.	Звание"	
(16+)
06.05	Т/с	"Чужой	район-3.	Самосуд"	
(16+)
06.45	Т/с	"Чужой	район-3.	Беглец"	
(16+)
07.35	 Т/с	"Чужой	район-3.	Опозна-
ние"	(16+)
08.30, 09.25	Т/с	"Чужой	район-3.	
Клубничка"	(16+)
09.50	Т/с	"Чужой	район-3.	Вымога-
тельство"	(16+)
10.45	 Т/с	"Чужой	район-3.	Злость"	
(16+)
11.40	 Т/с	"Чужой	район-3.	Диагноз"	
(16+)

12.30, 13.25	Т/с	"Чужой	район-3.	
Память"	(16+)
13.55	 Т/с	"Чужой	район-3.	Чувства"	
(16+)
14.50	Т/с	"Чужой	район-3.	Игра"	
(16+)
15.45	Т/с	"Чужой	район-3.	Ростов-
щик"	(16+)
16.40	Т/с	"Чужой	район-3.	Сюрприз"	
(16+)
17.35	 Т/с	"Чужой	район-3.	Помощь"	
(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Проклятый	клад	
графа	Обнорского"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Вторая	жизнь"	(16+)
20.40	Т/с	"След.	Цыганский	бонус"	
(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Зубная	фея"	(16+)
22.15	 Т/с	"След.	Ангел	смерти"	(16+)
23.10	 Т/с	"Великолепная	пятерка.	О	
любви	не	говори"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.25	Т/с	"След.	Капкан"	(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Живым	или	
мертвым"	(16+)
01.50	 Т/с	"Детективы.	Прокол"	(16+)
02.20	Т/с	"Детективы.	Девушка	не	
промах"	(16+)
02.45	Т/с	"Детективы.	Шутка	ценою	
в	жизнь"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	Когда	отец	
возвращается"	(16+)
03.50	Т/с	"Детективы.	Путь	к	звез-
дам"	(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Минус	милли-
он"	(16+)

06.30	"Удачная	покупка"	(16+)
06.40	"Королева	красоты"	(16+)
07.40, 05.25	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
08.40	"Давай	разведемся!"	(16+)
09.40, 04.35	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
10.40, 03.15	"Реальная	мистика"	

(16+)
12.20, 01.20	"Понять.	Простить"	(16+)
14.40	Т/с	"Подари	мне	жизнь"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Выбирая	судьбу"	(16+)
23.20	Х/ф	"Дыши	со	мной"	(16+)
06.15	 "6	кадров"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
11.00	 "Дорога"	(16+)
12.00	 "Утилизатор	2"	(12+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Х/ф	"Белые	волки	2"	(16+)
21.00	 "Решала"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
01.30	 Т/с	"Пятницкий.	Глава	третья"	
(16+)
03.10	 Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
05.15	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Легенды	кино"	(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45	Новости.	
Главное	(16+)
08.20	Главное	с	Ольгой	Беловой	
(16+)
09.50, 10.05	"Не	факт!"	(6+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
10.25, 13.15, 14.05	Т/с	"Снайпер.	По-
следний	выстрел"	(12+)
14.50	Т/с	"...и	была	война"	(16+)
18.30	Д/с	"История	воздушного	
боя"	(12+)
19.20	 "Скрытые	угрозы"	(12+)
20.05	Д/с	"Загадки	века"	(12+)
22.00	"Открытый	эфир"	(12+)
23.35	 "Между	тем"	(12+)
00.05	Т/с	"Тени	исчезают	в	полдень"	
(12+)

Понедельник, 10 июня

Вторник, 11 июня

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости	
(16+)
09.25	 "Сегодня	11	июня.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 03.30	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50	"Время	по-
кажет"	(16+)
15.15, 05.00	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 04.15	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50, 02.40	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.35	Футбол.	Отбор	ЧЕ-2020.	
Россия	-	Кипр	(12+)
23.35	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.05	Х/ф	"О	любви"	(18+)

05.00, 09.25	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести	(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
11.45	 "Судьба	человека"	(12+)
12.50, 18.50	"60	минут"	(12+)
14.45	 "Кто	против?"	(12+)
17.25	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Ангелина"	(12+)
00.30	Х/ф	"Будущее	совершенное"	
(12+)
02.25	Т/с	"Штрафбат"	(18+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Капитаны"	(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 21.55 
Новости	(16+)
09.05, 13.35, 22.00, 01.40	Все	на	
Матч!	(12+)
11.00	 "Играем	за	вас"	(12+)
11.30	 Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Чехия	-	Черногория	(0+)
14.05	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Македония	-	Австрия	(0+)
16.10	 Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Польша	-	Израиль	(0+)
18.15	 Д/ф	"ЧМ	по	футболу	FIFA	в	
России"	(12+)
19.50	Волейбол.	Лига	наций.	Жен-
щины.	Россия	-	Корея	(12+)

22.40	"Россия	-	Сан-Марино.	Live"	
(12+)
23.00	Все	на	футбол!	(12+)
23.40	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Бельгия	-	Шотландия	(12+)
02.15	 Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(0+)
04.45	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Германия	-	Эстония	(0+)
06.45	Д/ф	"Лев	Яшин	-	номер	один"	
(12+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.00	 "Доктор	И..."	(16+)
08.35	Х/ф	"Люди	на	мосту"	(12+)
10.35	Д/ф	"Василий	Меркурьев.	
Пока	бьется	сердце"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Инспектор	Линли"	(16+)
13.40	 "Мой	герой.	Екатерина	дви-
губская"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.25	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
16.55, 05.00	"Естественный	отбор"	
(12+)
17.45	 Х/ф	"Моя	любимая	свекровь"	
(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!	
Строители-грабители"	(16+)
23.05	Д/ф	"Тайные	дети	звезд"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	Т/с	"Детективное	агентство	
"Лунный	свет"	(16+)
04.15	 "Знаменитые	соблазнители.	
Джек	Николсон	и	его	женщины"	
(12+)
05.50	Д/ф	"Вячеслав	Тихонов.	До	
последнего	мгновения"	(12+)

05.10, 03.10	Т/с	"Адвокат"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Мальцева"	(12+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
13.25, 01.00	"Место	встречи"	(16+)
16.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
17.00	 "ДНК"	(16+)
18.10, 19.40	Т/с	"Улицы	разбитых	

фонарей"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Отставник-2"	(16+)
23.00	Т/с	"Бессонница"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05	 "Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.05	Цвет	времени	(0+)
08.25, 01.00	Х/ф	"Фотографии	на	
стене"	(16+)
10.15	 "Наблюдатель"	(0+)
11.10, 23.50	ХХ	век	(0+)
12.20	Д/ф	"Дом	на	Гульваре"	(0+)
13.15	 Д/ф	"Две	жизни.	Наталья	
Макарова"	(0+)
14.00	Цвет	времени.	Марк	Шагал	
(0+)
14.10	 "Неизвестная	планета	зем-
ля".	9	с	(0+)
15.10	 "Эрмитаж"	(0+)
15.40	 "Белая	студия"	(0+)
16.25	История	искусства	(0+)
17.15, 02.30	Жизнь	замечательных	
идей	(0+)
17.45	 Золотые	страницы	Между-
народного	конкурса	имени	П.	И.	
Чайковского.	Скрипка	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.05	Ступени	цивилизации.	"Неиз-
вестная	планета	земля".	10	с	(0+)
20.50	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
21.05	 Искусственный	отбор	(0+)
21.45	Д/с	"Первые	в	мире".	"Синяя	
Птица"	Грачева"	(0+)
22.00	Х/ф	"Одиноким	предоставля-
ется	общежитие"	(16+)

05.00, 14.00, 03.50	Д/ф	"Засекречен-
ные	списки"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.10	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"День	независимости:	

возрождение"	(12+)
22.15	 "Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Вавилон	нашей	эры"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.10	 Т/с	"Улетный	экипаж"	(16+)
14.15	 Х/ф	"Рэд"	(16+)
16.30	Х/ф	"Рэд-2"	(12+)
18.50	Х/ф	"2	ствола"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Макс	Пэйн"	(16+)
23.00	 "Звезды	рулят"	(16+)
00.00	Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.00	 Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил"	(0+)
02.40	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-2"	(0+)
03.55	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-3"	(0+)
05.20	"6	кадров"	(16+)

07.00, 05.40	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Дом	2.	Спаси	свою	любовь"	
(16+)
13.30, 20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
21.00	 "Импровизация"	-	"Дайджест"	
(16+)
22.00	"Шоу	"Студия	"Союз"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.10	 "Stand	up".	25,	26	с	(16+)
03.00	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15	"Из-
вестия"	(16+)
05.20	Х/ф	"Последний	герой"	(16+)

06.50	Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Деревенская	история"	(16+)
07.40	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Смертельный	трюк"	(16+)
08.35, 09.25	Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Мститель"	(16+)
10.00	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Опасный	кредит"	(16+)
10.50	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Золотая	фишка"	(16+)
11.50	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	Ис-
порченный	отпуск"	(16+)
12.40, 13.25	Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Ночной	странник"	(16+)
14.00	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Конкурс	красоты"	(16+)
14.55	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Золотая	молодежь"	(16+)
15.50	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Врачебная	тайна"	(16+)
16.40	Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Новогодние	призраки"	(16+)
17.35	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!	
Горнолыжный	курорт"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Мертвый	живым	не	
товарищ"	(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Наивный	умысел"	
(16+)
20.40	Т/с	"След.	Стойкий	оловян-
ный	солдатик"	(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Игла	в	сердце"	
(16+)
22.20	Т/с	"След.	Бунт	в	супермарке-
те"	(16+)
23.10	 Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Курьер"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.25	Т/с	"След.	Моя	мертвая	няня"	
(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Истребитель	
бензина"	(16+)
01.40	 Т/с	"Детективы.	Или	твоя	
дочь-вдова"	(16+)
02.15	 Т/с	"Детективы.	Воздушные	
шарики"	(16+)
02.45	Т/с	"Детективы.	Личные	моти-
вы"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	По	следам	
собаки"	(16+)
03.50	Т/с	"Детективы.	На	последней	
минуте"	(16+)
04.20	Т/с	"Детективы.	Ужасные	
вещи"	(16+)

06.30, 06.20	"6	кадров"	(16+)
06.40	"Удачная	покупка"	(16+)
06.50	"Королева	красоты"	(16+)
07.50, 05.30	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
08.50	"Давай	разведемся!"	(16+)
09.50, 04.45	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
10.50, 03.05	"Реальная	мистика"	
(16+)
12.50, 01.10	"Понять.	Простить"	(16+)
15.10	 Х/ф	"Раненое	сердце"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Список	желаний"	(16+)
23.10	 Х/ф	"Дыши	со	мной"	(16+)

06.00	Т/с	"Солдаты	6"	(12+)
06.50	"Дорожные	войны"	(16+)
11.00	 "Дорога"	(16+)
12.00	 "Утилизатор	2"	(12+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Х/ф	"Белые	волки	2"	(16+)
21.00	 "Решала"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
01.30	 Т/с	"Пятницкий.	Глава	третья"	
(16+)
03.10	 Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
05.10	 "Улетное	видео"	(16+)

06.00	"Легенды	музыки"	(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45	Новости.	
Главное	(16+)
08.40	Д/с	"Война	машин".	"Бт-7.	
Летающий	танк"	(12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Цепь"	
(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.30	Д/с	"История	воздушного	боя"	
(12+)
19.20	 "Легенды	армии"	(12+)
20.05	 "Улика	из	прошлого"	(16+)
22.00	"Открытый	эфир"	(12+)
23.35	 "Между	тем"	(12+)
00.05	Т/с	"Тени	исчезают	в	полдень"	
(12+)
04.00	Х/ф	"Еще	не	вечер"	(6+)
05.30	Д/с	"Хроника	победы"	(12+)
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06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10, 03.20	"Россия	от	края	до	
края"	(12+)
07.00	 Х/ф	"Белорусский	вокзал"	
(0+)
09.00, 10.15, 12.15	"Романовы"	(12+)
17.25	 Х/ф	"Несокрушимый"	(12+)
19.10	 Х/ф	"Иван	Васильевич	меня-
ет	профессию"	(6+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.20	Данила	Козловский,	Свет-
лана	Ходченкова	в	фильм	"Викинг"	
(12+)
23.50	Александр	Маршал,	группа	
"Любэ",	Григорий	Лепс	и	другие	в	
большом	праздничном	концерте	
(12+)
01.45	 "Белорусский	вокзал"	(0+)

04.10	 Х/ф	"Непутевая	невестка"	
(12+)
07.45	 Х/ф	"Проще	пареной	репы"	
(12+)
12.00	Х/ф	"Крымский	мост.	Сдела-
но	с	любовью!"	(12+)
14.00	Москва.	Кремль.	Вручение	
Государственных	премий	Россий-
ской	Федерации	(12+)
15.00	 "Измайловский	парк".	Юмо-
ристический	концерт	(16+)
17.00	 Х/ф	"Джентльмены	удачи"	
(16+)
19.00	 "100янов".	Шоу	Юрия	Стояно-
ва	(12+)
20.00	Вести	(16+)
20.30	Х/ф	"Балканский	рубеж"	(16+)
23.30	Концерт,	посвященный	дню	
России	(12+)
01.20	 Х/ф	"Кандагар"	(16+)
03.20	Х/ф	"Решение	о	ликвидации"	
(12+)

08.00	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Исландия	-	Турция	(0+)

10.00	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Италия	-	Босния	и	Герцеговина	(0+)
12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00	Ново-
сти	(16+)
12.10	 Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.	
Россия	-	Кипр	(0+)
14.15, 19.35, 01.00	Все	на	Матч!	(12+)
15.00	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
Финал.	"Химки"	-	ЦСКА	(12+)
17.25	 Конный	спорт.	Скачки	на	приз	
Президента	России	(12+)
19.50	Волейбол.	Лига	наций.	Жен-
щины.	Россия	-	Болгария	(12+)
22.00	Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(12+)
00.10	 Смешанные	единоборства.	
Лучшие	нокауты	2019	(16+)
00.40	"Россия	-	Кипр.	Live"	(12+)
01.50	 Х/ф	"Андердог"	(16+)
03.30	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор	(0+)
07.30	 "Команда	мечты"	(12+)

06.40	"Молодости	нашей	нет	кон-
ца".	Концерт	(6+)
07.45	 Х/ф	"Финист	ясный	сокол"	
(0+)
09.00	Д/ф	"Юрий	Никулин.	Я	не	
трус,	но	я	боюсь!"	(12+)
09.50	Х/ф	"Неподдающиеся"	(6+)
11.30, 14.30, 21.00	События	(16+)
11.45	 Д/ф	"Михаил	Задорнов.	Когда	
смешно,	тогда	не	страшно"	(12+)
12.45	Х/ф	"Моя	звезда"	(12+)
14.45	 "Моя	звезда".	Продолжение	
(12+)
16.50	Х/ф	"Исправленному	верить"	
(12+)
21.15	 "Приют	комедиантов"	(12+)
23.10	 Д/ф	"Ильф	и	Петров.	Тайны	
двенадцати	стульев"	(12+)
00.00	Х/ф	"12	стульев"	(0+)
03.15	 Х/ф	"Пираты	ХХ	века"	(12+)
03.45	Х/ф	"Первый	эшелон"	(12+)

04.45	"Спето	в	СССР"	(12+)
05.35	Х/ф	"Отставник-2"	(16+)

07.25, 08.20	Х/ф	"Калина	красная"	
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20, 16.20, 19.25	Х/ф	"Смотритель	
маяка"	(16+)
23.40	Х/ф	"Отставник-3"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Мой	дом	-	моя	крепость"	
(16+)
03.30	Т/с	"Адвокат"	(16+)

06.30, 02.30	М/ф	(0+)
07.30	 Х/ф	"Удивительные	приклю-
чения	Дениса	Кораблева"	(16+)
09.40	Земля	людей.	"Теленгиты.	
Кочевники	XXI	века"	(0+)
10.05	 "Обыкновенный	концерт"	(0+)
10.35	 Х/ф	"Одиноким	предоставля-
ется	общежитие"	(16+)
12.00, 13.10, 15.30	Земля	людей	(0+)
12.30	Д/ф	"Алексей	Львов.	Рожде-
ние	гимна"	(0+)
13.40	Всероссийский	фестиваль	
народного	искусства	"Танцуй	и	пой,	
моя	Россия!"	(0+)
16.00	Х/ф	"За	витриной	универма-
га"	(16+)
17.30	 Гала-концерт	лауреатов	
конкурса	"Щелкунчик"	(0+)
19.05	 Х/ф	"д'Артаньян	и	три	мушке-
тера"	(16+)
23.20	 "Наших	песен	удивительная	
жизнь".	Концерт	(0+)
00.20	Х/ф	"Первая	перчатка"	(16+)
01.40	Искатели	(0+)

05.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
07.00	 Анимационный	"Алеша	Попо-
вич	и	Тугарин	Змей"	(12+)
08.30	Анимационный	"Добрыня	
Никитич	и	Змей	Горыныч"	(0+)
09.40	Анимационный	"Илья	Муро-
мец	и	Соловей-разбойник"	(6+)
11.10	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица"	(12+)

12.40	Анимационный	"Три	богатыря	
на	дальних	берегах"	(0+)
14.00	Анимационный	"Три	богаты-
ря:	ход	конем"	(6+)
15.30	Анимационный	"Три	богатыря	
и	морской	царь"	(6+)
17.00	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	принцесса	Египта"	(6+)
18.20	Анимационный	"Три	богатыря	
и	наследница	престола"	(6+)
20.00	Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	Серый	Волк"	(0+)
21.40	 Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	Серый	Волк-2"	(0+)
23.00	Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	серый	волк-3"	(6+)
00.30	Т/с	"Лето	Волков"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.30	Х/ф	"2	ствола"	(16+)
11.40	 Х/ф	"Макс	Пэйн"	(16+)
13.40	Х/ф	"Такси"	(6+)
15.25	Х/ф	"Такси-2"	(12+)
17.15	 Х/ф	"Такси-3"	(12+)
18.55	Анимационный	"Фердинанд"	
(6+)
21.00	 Х/ф	"Ведьмина	гора"	(12+)
23.00	Х/ф	"Очень	плохие	мамочки"	
(18+)
00.55	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-2"	(0+)
02.25	Т/с	"Улетный	экипаж"	(16+)
05.30	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.40	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)

12.30	 "Дом	2.	Спаси	свою	любовь"	
(16+)
13.30	 "Однажды	в	России"	(16+)
15.00	 Х/ф	"Толя-робот"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.10	 "Stand	up".	27,	28	с	(16+)
03.00	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Д/ф	"Мое	родное.	Квартира"	
(12+)
05.40	Д/ф	"Мое	родное.	Пионерия"	
(12+)
06.20	Д/ф	"Мое	родное.	Институт"	
(12+)
06.55	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать"	(16+)
08.45	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	снова"	(16+)
10.55	 Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	на	свадьбе"	(16+)
12.45	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	отец	невесты"	(16+)
14.35	Х/ф	"Я	-	Ангина!"	(12+)
18.25	Т/с	"Грозовые	ворота"	(16+)
22.20	Х/ф	"Мститель"	(16+)
02.00	Х/ф	"Назад	в	СССР"	(16+)

06.30	"Удачная	покупка"	(16+)
06.40, 00.40	Х/ф	"Тариф	на	любовь"	
(16+)
08.15	 Х/ф	"Унесенные	ветром"	(16+)
12.45	Т/с	"Скарлетт"	(16+)
20.15	 Х/ф	"За	бортом"	(16+)
22.35	Х/ф	"Дыши	со	мной"	(16+)
02.15	 Док.	цикл	"Женщины	со	
сверхспособностями"	(16+)
05.25	 "Знать	будущее.	Жизнь	после	
Ванги"	(16+)
06.15	 "6	кадров"	(16+)

06.00, 05.30	"Улетное	видео"	(16+)

06.15, 03.30	Х/ф	"Звездные	войны:	
эпизод	4	-	новая	Надежда"	(0+)
08.30, 22.30	Х/ф	"Звездные	войны.	
Эпизод	5	-	империя	наносит	ответ-
ный	удар"	(6+)
11.00, 01.15	Х/ф	"Звездные	войны.	
Эпизод	6	-	возвращение	джедая"	
(6+)
13.45	Х/ф	"Звездные	войны.	Эпи-
зод	1	-	скрытая	угроза"	(0+)
16.30	Х/ф	"Звездные	войны.	Эпи-
зод	2	-	атака	клонов"	(0+)
19.30	 Х/ф	"Звездные	войны.	Эпи-
зод	3	-	месть	ситхов"	(12+)

06.00	Х/ф	"Первый	троллейбус"	(0+)
07.45, 09.25	Х/ф	"Морозко"	(0+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
09.45	Х/ф	"Неуловимые	мстители"	
(6+)
11.20	 Х/ф	"Новые	приключения	
неуловимых"	(6+)
13.20	 "Мифы	о	России:	вчера,	
сегодня,	завтра".	"Русская	жесто-
кость"	(12+)
14.25	 "Мифы	о	России:	вчера,	
сегодня,	завтра".	"Русская	угроза"	
(12+)
15.40	 "Мифы	о	России:	вчера,	се-
годня,	завтра".	"Немытая	и	пьющая	
Россия"	(12+)
16.45	 "Мифы	о	России:	вчера,	
сегодня,	завтра".	"Покорность	и	
долготерпение	русского	народа"	
(12+)
18.25	 "Мифы	о	России:	вчера,	се-
годня,	завтра".	"Русская	отсталость"	
(12+)
19.30	 "Мифы	о	России:	вчера,	
сегодня,	завтра".	"Тюрьма	народов"	
(12+)
20.40	Х/ф	"Поддубный"	(6+)
23.05	Х/ф	"Корона	Российской	
империи,	или	Снова	неуловимые"	
(6+)
01.55	 Т/с	"...и	была	война"	(16+)
04.25	Х/ф	"Царевич	Проша"	(0+)

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.25	 "Сегодня	13	июня.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 02.35, 03.05	"Модный	при-
говор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.10	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 03.30	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50, 01.40	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 Т/с	"Свадьбы	и	разводы"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	Х/ф	"Ночь	в	музее:	Секрет	
гробницы"	(12+)

05.00, 09.25	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 20.00	Вести	(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 17.00, 20.45	Вести.	Местное	
время	(16+)
11.45	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.00	Х/ф	"Джентльмены	удачи"	
(16+)
15.50, 17.25	"60	минут"	(12+)
18.30	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Противостояние"	(12+)
01.05	 Х/ф	"Weekend	(уик-энд)"	(16+)
02.50	"Станислав	Говорухин.	Моно-
логи	кинорежиссера"	(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Инсайдеры"	(12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 
17.25, 21.00	Новости	(16+)
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10	Все	
на	Матч!	(12+)
11.00, 06.05	Х/ф	"Чемпионы.	Бы-
стрее.	Выше.	Сильнее"	(6+)
13.45, 05.10	Д/ф	"Джошуа	против	
Кличко.	Возвращение	на	Уэмбли"	
(16+)
14.40	 "Лучшие	бомбардиры	Евро-
пы"	(12+)
15.00	 "Лига	наций.	Live"	(12+)
15.25	Волейбол.	Лига	наций	(0+)
18.30	Смешанные	единоборства	

(16+)
20.30	Смешанные	единоборства.	
Лучшие	нокауты	2019	(16+)
22.00	Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(12+)
22.50	Волейбол.	Лига	наций.	Жен-
щины.	Россия	-	Италия	(12+)
00.55	Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(0+)
02.55	Х/ф	"Полицейская	история.	
Часть	2-я"	(12+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.10	 Х/ф	"Сводные	сестры"	(12+)
10.20	Д/ф	"Жанна	Прохоренко.	
Баллада	о	любви"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Инспектор	Линли"	(16+)
13.40	 "Мой	герой.	Михаил	горевой"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.25	Х/ф	"Гранчестер"	(16+)
16.55, 05.05	"Естественный	отбор"	
(12+)
17.50	 Х/ф	"Секрет	неприступной	
красавицы"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Вся	правда"	(16+)
23.05	Д/ф	"Актерские	драмы.	Не	
своим	голосом"	(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	Т/с	"Детективное	агентство	
"Лунный	свет"	(16+)
04.20	Д/ф	"Знаменитые	соблазни-
тели.	Шон	Коннери"	(12+)

05.10, 03.30	Т/с	"Адвокат"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Мальцева"	(12+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
13.25, 00.45	"Место	встречи"	(16+)
16.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
17.00	 "ДНК"	(16+)
18.10, 19.40	Т/с	"Улицы	разбитых	
фонарей"	(16+)
20.50	Х/ф	"Отставник.	Один	за	
всех"	(16+)
23.00	Т/с	"Бессонница"	(16+)
00.10	 "Захар	Прилепин.	Уроки	

русского"	(12+)
03.05	 "Подозреваются	все"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05	 "Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.05	Д/ф	"Мой	дом	-	моя	слабость"	
(0+)
08.50, 21.40	Х/ф	"В	поисках	капита-
на	Гранта"	(16+)
10.15	 Х/ф	"д'Артаньян	и	три	мушке-
тера"	(16+)
13.15	 Д/ф	"Ежедневный	урок"	(0+)
13.55, 17.25	Д/с	"Первые	в	мире"	(0+)
14.10	 "Неизвестная	планета	зем-
ля".	10	с	(0+)
15.10	 Пряничный	домик	(0+)
15.40	 "2	Верник	2"	(0+)
16.25	История	искусства	(0+)
17.45	 Золотые	страницы	Между-
народного	конкурса	имени	П.	И.	
Чайковского	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.00	Д/ф	"Миссия	полета	к	Солн-
цу"	(0+)
20.45	 "Спокойной	ночи,	малыши!"	
(0+)
21.00	 Больше,	чем	любовь	(0+)
22.45	Д/ф	"Путешествие	из	дома	на	
набережной"	(0+)
23.50	Х/ф	"За	витриной	универма-
га"	(16+)
01.20	Д/ф	"Выходят	на	арену	сила-
чи!	Евгений	Сандов	и	Юрий	Власов"	
(0+)
02.00	Д/ф	"Кто	придумал	ксерокс?"	
(0+)
02.45	Цвет	времени.	Эль	Греко	(0+)

05.00	Т/с	"Лето	Волков"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.15	"Самые	шокирующие	

гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Штурм	белого	дома"	
(16+)
22.30	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Глаза	змеи"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.00, 03.05	Т/с	"Улетный	экипаж"	
(16+)
13.05	 Х/ф	"Такси"	(6+)
14.55	Х/ф	"Такси-2"	(12+)
16.40	Х/ф	"Такси-3"	(12+)
18.25	Х/ф	"Джек	Ричер"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Джек	Ричер-2.	Никогда	
не	возвращайся"	(16+)
23.30	 "Дело	было	вечером"	(16+)
00.25	Т/с	"Пока	цветет	папоротник"	
(16+)
01.30	 Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-3"	(0+)
05.20	"6	кадров"	(16+)

07.00, 06.05	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Дом	2.	Спаси	свою	любовь"	
(16+)
13.30, 20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	
(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
21.00	 "Шоу	"Студия	"Союз"	(16+)
22.00	"Импровизация"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.10	 "Stand	up".	29,	30	с	(16+)
03.00	 "THT-Club"	(16+)
03.05	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25	"Из-
вестия"	(16+)
05.20	Х/ф	"Я	-	Ангина!"	(12+)
08.35, 09.25	Х/ф	"Ноль	-	седьмой	

меняет	курс"	(16+)
10.45, 13.25	Х/ф	"Мститель"	(16+)
14.40	Т/с	"Грозовые	ворота"	(16+)
19.00	 Т/с	"След.	Медвежий	угол"	
(16+)
19.50	 Т/с	"След.	Не	рой	другому	
яму"	(16+)
20.40	Т/с	"След.	Мумия	в	джинсах"	
(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Голевой	момент"	
(16+)
22.20	Т/с	"След.	Дальний	родствен-
ник"	(16+)
23.10	 Т/с	"Великолепная	пятерка.	
Китайская	кухня"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.25	Т/с	"След.	Скажи	папе"	(16+)
01.10	 Т/с	"Детективы.	Отчим	самых	
честных	правил"	(16+)
01.50	 Т/с	"Детективы.	Комендант-
ская	дочка"	(16+)
02.20	Т/с	"Детективы.	Антон	Палыч"	
(16+)
02.50	Т/с	"Детективы.	Ремонт-это	
надолго"	(16+)
03.30	Т/с	"Детективы.	Человек	без	
вредных	привычек"	(16+)
03.55	Т/с	"Детективы.	Пропуск	в	
семью"	(16+)
04.25	Т/с	"Детективы.	Мистер	Крей-
зи"	(16+)

06.30	"Удачная	покупка"	(16+)
06.40	"Королева	красоты"	(16+)
07.40, 05.40	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
08.40	"Давай	разведемся!"	(16+)
09.40, 04.50	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
10.40, 03.15	"Реальная	мистика"	
(16+)
12.35, 01.15	"Понять.	Простить"	(16+)
14.55	Х/ф	"Список	желаний"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Тот,	кто	рядом"	(16+)

23.15	 Х/ф	"Дыши	со	мной"	(16+)

06.00	Т/с	"Солдаты	6"	(12+)
06.50, 19.00	"Дорожные	войны"	(16+)
11.00	 "Дорога"	(16+)
12.00	 "Утилизатор	2"	(12+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
15.00	 Х/ф	"Синдром	шахматиста"	
(16+)
21.00	 "Решала"	(16+)
23.00	 "Опасные	связи"	(18+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 "Дорожные	войны.	Лучшее"	
(16+)
02.00	Т/с	"Пятницкий.	Глава	третья"	
(16+)
03.30	Х/ф	"Новый	агент	Макгайвер"	
(16+)
04.50	Х/ф	"Баллада	о	бомбере"	
(16+)

06.00	"Последний	день"	(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45	Новости.	
Главное	(16+)
08.20	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(6+)
08.45	Д/с	"Война	машин".	"Ис-2.	
Охотник	на	"Тигров"	(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	"Эше-
лон"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.30	Д/ф	"Разведка	боем.	Секрет-
ное	оружие	Виктора	Леонова"	(12+)
19.20	 "Легенды	кино"	(6+)
20.05	 "Код	доступа"	(12+)
22.00	"Открытый	эфир"	(12+)
23.35	 "Между	тем"	(12+)
00.05	Х/ф	"Главный"	(6+)
02.20	Х/ф	"Русь	изначальная"	(12+)
04.50	Д/ф	"Превосходство	шипуно-
ва"	(6+)

Четверг, 13 июня

Среда, 12 июня
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Хочется рассказать о маме, с ка-
кими трудностями пришлось ей 
столкнуться, о непредсказуемости 
жизни и как она сумела со всем этим 
справиться.  

Мама родилась и выросла в Перми. 
Приехав как - то раз со своей бабуш-
кой в гости в деревню Бесово, мама 
познакомилась с молодым челове-
ком, за которого вышла замуж. Пер-
вой неожиданностью в жизни мамы 
стал переезд на постоянное место 
проживания в 1984 году  в  Полаз-
ну.   Причём, не в благоустроенную 
квартиру, а в дом родителей мужа, у 
которых был  огород и конюшня со 
всякой живностью: корова, свиньи и 
куры. 

Мама всегда говорила, что коров 
видела только издалека, когда она со 
своими родителями ездила в дерев-
ню к родственникам. А тут корова 
рядом, её надо ежедневно кормить, 
доить, убирать навоз;  летом ходить 
на покос. Да и в огороде работы до-
статочно  - копать, садить, полоть, 
убирать… Пришлось маме постепен-
но забыть о весёлой и беззаботной 
жизни в большом городе и превра-
щаться  в сельского труженика. А не-
счастный случай, произошедший со 
свекровью (она сломала ногу и почти 
два месяца ходила в гипсе), заставил  
и корову научиться доить. Вот и вто-
рая неожиданность.

Папа работал в геофизике и зараба-
тывал очень  неплохие деньги. Мама 
рассказывала, что люди в то время 
покупали мебель, телевизоры в кре-
дит, а она с месячной заработной пла-
ты папы могла купить холодильник 
и ещё оставалась приличная сумма  
«на жизнь». Поэтому родители без 
страха решились на пятерых детей. 
Что стало третьей неожиданностью 
для мамы, единственной дочери в 
семье.    

Ни папа, ни мама не задумыва-
лись о том, чем накормить детей, во 
что их одеть. Денег в семье было до-
статочно. Ромка, наш старший брат, 
до сих пор вспоминает игрушки, ко-
торыми мы играли. У нас, девчонок, 
куклы высотой 50 – 70 сантиметров, 
которые моргали глазами, ходили за 
руку и говорили «мама», у мальчишек 
— большие машины – конструкторы 
с инструментами, их можно было 
разобрать и собрать. 

Мама, швея по образованию, шила 
нам и нашим куклам наряды. В дет-
ский сад мы с Татьяной ходили каж-
дый раз в новых платьях с какими 
- то оборочками, рюшами, буфами, 
вышивкой. У мамы огромная фанта-
зия. Папа часто и надолго уезжал по 
работе, но, приезжая из командиро-
вок, всегда находился с нами. С маль-
чишками они мастерили деревян-
ные пистолеты, воздушных змеев. 
Летом, оставив маму дома занимать-
ся домашними делами или просто 
отдохнуть от нас, отец с нами уходи-
ли на речку или в лес. Возвращались 
радостные и довольные с цветами, 
ягодами или грибами. 

Мы и работали вместе с родителя-
ми на огороде, на покосе. Пока были 
маленькие, просто сидели рядом и 

тихонько могли «пакостить». Уже в 
подростковом возрасте перекапыва-
ли огород, садили, окучивали и вы-
капывали картошку, пололи грядки, 
ворочали и сгребали сено в валки на 
покосе, закидывали его на сеновал, 
кормили скотину и убирали навоз 
из коровника. Нас никогда не застав-
ляли что - то делать «из - под палки». 
Все считали: раз это делают родите-
ли, значит, и мы должны. Никогда не 
ругали за разбитую посуду, сломан-
ные вещи, порванную одежду. Если 
мы что -то сломали, потом вместе с 
папой старались починить, если по-
рвали – мама подскажет, как зашить. 

Вот такая счастливая была семья. 
Но грянули лихие 90 – е годы. Я их 
почти не помню, мы с Серёжей были 
совсем маленькие, а Рома и Дима 
стараются не вспоминать о том, как 
мы тогда жили. Семилетнему Ромке 
пришлось следить за нами четырь-
мя, чтоб мы ничего не натворили, 
и водиться с полугодовалым Сереж-
кой, менять ему штаны и кормить из 
бутылки, пока папа на работе, а мама 
стоит в очереди, чтоб отоварить про-
дуктовые талоны. Мама об этом не 
любит рассказывать, говорит, что 
было очень трудно и плохо от вынуж-
денной жестокости людей. Это была 
четвёртая неожиданность.

В середине 90-х папа остался без 
работы и стало ещё хуже. Мама устро-
илась на две работы: одна неделя — в 
одном магазине продавцом, другая 
— в другом. Во время обеденного 
перерыва успевала приготовить нам 
обед, вечером проверяла у нас уроки, 
ну и  работа по дому   Мы, конечно, 

старались ей помочь, но … Я только 
сейчас понимаю, что помыть посуду, 
подмести и подтереть полы – «это ка-
пля в море» по сравнению с тем, что 
делала мама. 

Эти трудные годы нас многому на-
учили: любить и ценить своих близ-
ких, помогать друг другу, не быть 
бездельниками. В 15 лет Роман мог 
отремонтировать любую домашнюю 
технику. Соседи и друзья приносили 
ему в починку стиральную машину, 
телевизор, игровую приставку. Ино-
гда его работа оплачивалась. Дима, 
в 12 лет, подрабатывал грузчиком 
на рынке. Я, 11 лет, и Татьяна ,14 лет, 
готовили еду и наводили, как могли, 
порядок в доме. 9-летний Серёжа по-
могал нам по-своему.

В марте 2000 года мама устрои-
лась на работу вахтёром в Полазнен-
ский Дверец культуры и спорта. В 
то время он так назывался. Работая 
в окружении творческих людей, и у 
мамы раскрылся потенциал. Пятой 
неожиданностью был выход на сце-
ну. В новогодней сказке она сыграла 
роль Снежной Королевы. Несколько 
лет подряд, уже Полазненский Центр 
творчества и досуга, оказывал услугу 
жителям  «Поздравление Деда Моро-
за», и мама в качестве Снегурочки 
ездила по домам и квартирам по-
здравлять детей. Даже Дедом Моро-
зом была на вечерах отдыха для ве-
теранов. 

Неприятной шестой неожиданно-
стью для мамы стал уход из жизни 
близких людей. Сначала папа, через 
два года его мама, ещё через год ма-
мина мама и наша сестра Татьяна, 

погибшая от рук уголовника. Навер-
ное, мало кто понимает, как было 
больно и тяжело, опускались руки, 
но, мобилизовав все силы, мама по-
старалась справиться и с этой бедой. 
Даже сейчас, когда мы вспоминаем 
какие - то прошлые моменты, и захо-
дит разговор о папе, бабушках и Та-
нюхе, мама замолкает, и на её глазах 
появляются слёзы.

Вообще мама очень сильный духом 
человек. Когда ей плохо, она себя от-
влекает, когда трудно – настраивает 
на лучшее, когда больно – не плачет. 
Глядя на своих братьев, понимаю, 
что у нас у всех такой же стойкий ха-
рактер, мы никогда не сдаёмся.

Мама очень добрый, приветливый 
и отзывчивый человек. Она беско-
рыстно готова помочь всем и во всём. 
Если не может сама оказать помощь, 
она обязательно найдёт того, кто 
сможет. Мама живёт по принципу: 
относись к людям так, как хочешь, 
чтоб они к тебе относились. Возмож-
но поэтому, когда я иду рядом с ней 
по улицам посёлка, чуть ли не каж-
дый встречный прохожий с ней здо-
ровается.  

Мы выросли, нам уже не нужна ма-
мина опека, и у неё стало больше сво-
бодного времени, появилось много 
новых интересов. Сейчас мама рабо-
тает заместителем директора Центра 
творчества и досуга по АХЧ.  Почти 
20 лет она ездит на туристические 
слёты и сплавы, пела в ансамбле под 
руководством Л.Б.Ширинкиной, при-
нимает участие в капустниках, сочи-
няет и исполняет поздравительные 
сценки – миниатюры, пишет стихи и 
статьи в местную газету. Не забывает 
и о нас: шьёт и вяжет и нам, и нашим 
детям.

У Ромы, Димы и у меня уже свои 
семьи, и седьмой маминой неожи-
данностью являются внуки. Их у неё 
семь, и это, думаю, ещё не предел, 
ведь есть Серёжа, который ещё не 
встретил свою половинку. Мама всех 
их очень любит, и они отвечают ей 
взаимностью. Иногда кажется, что 
нашим детям и родители не нужны, 
они готовы жить у бабушки, и не по-
тому, что бабушка всё позволяет, у 
нашей мамы не забалуешь, а просто 
потому, что они не хотят с ней расста-
ваться. 

Конечно то, что я рассказала – это 
лишь малая часть большой жизни с 
радостями и горестями, трудностя-
ми и бедами, встречами и расстава-
ниями, планами и неожиданностя-
ми. 

Дорогая наша мама! Мамочка! Ма-
мулечка! А ещё бабушка, бабулечка! 
Мы поздравляем тебя с твоим юбиле-
ем! Живи долго! Будь здорова! Радуй-
ся жизни! Хоть мы и разъехались в 
разные стороны: я - в Перми, Дима - в 
Добрянке, Рома - в Калининграде, но 
никакие расстояния не смогут разо-
рвать ту нить, что связывает нас. Мы 
тебя любим, ценим, уважаем. Будем 
любить тебя всегда и сделаем всё, что 
зависит от нас, чтобы ты была счаст-
ливой. Спасибо за то, что ты есть.

Наталья, дочь

Жизнь, полная неожиданностей!
5 июня 2019 года исполнилось 55 лет нашей маме – Трутневой Ирине Юрьевне. Мы, её дети, от всего сердца со словами 
огромной благодарности хотим поздравить нашу маму с этой знаменательной датой, пожелать ей крепкого здоровья на 
долгие годы.
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Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Пермского края 
пересмотрело тариф на вывоз твер-
дых коммунальных отходов для реги-
онального оператора по утилизации 
ТКО – ПКГУП «Теплоэнерго».  

Ежемесячный платеж жителей 
Пермского края в многоквартирных 
домах снизился на 0,39 рублей и со-
ставляет 2,96 рублей за квадратный 
метр (ранее платеж составлял 3,35 ру-
блей). Ежемесячный платеж жителей 

частного сектора снизился на 5,02 ру-
блей и составляет 65,8 рублей с одного 
проживающего (ранее платеж состав-
лял 70,82 рубля). Для жителей частного 
сектора платеж по-прежнему выстав-
ляется не более, чем за двух проживаю-
щих. Таким образом, платеж за вывоз 
ТКО в Пермском крае остаётся одним 
из самых низких в стране. 

Основанием для пересмотра тарифа 
послужили корректировка нормати-
вов накопления отходов для жителей 

региона, а также постановление Пра-
вительства РФ №446, которое обязыва-
ет регулирующие органы учитывать 
изменение платы за негативное воз-
действие на окружающую среду с 1 ян-
варя 2019 года.  

Действие нового тарифа распростра-
няется с 1 января 2019 года. Перерасчёт 
платы за вывоз отходов для жителей 
будет выполнен «Теплоэнерго» автома-
тически. Жителя не нужно обращать-
ся за перерасчетом. 

Напомним, платеж жителей опреде-
ляется, исходя из тарифа на вывоз ТКО, 
установленного для ПКГУП «Тепло-
энерго», и нормативов накопления от-
ходов. В мае Министерство ЖКХ и бла-
гоустройства Пермского края снизило 
нормативы накопления отходов для 
населения после того, как стало ясно, 
что реальное количество отходов, об-
разующихся в регионе, существенно 
ниже прогнозного показателя. 

По данным МЧС России по Перм-
скому краю,  на водоемах  увеличи-
лось количество происшествий, в 
том числе с гибелью людей на воде. 
С 20.05.2019 на водных объектах заре-
гистрировано 6 несчастных случаев, 
в результате которых утонуло 6 чело-
век, в том числе 2 детей.

Необходимо помнить – любая бес-
печность на воде может привести к 
трагедии. Водная стихия не прощает 
халатности. Поэтому так важно со-
блюдать элементарные правила без-
опасности.

Необходимо помнить, что:
– купаться можно только в разре-

шенных местах;
– нельзя нырять в незнакомых ме-

стах, на дне могут оказаться различ-
ные травмоопасные предметы: брев-
на, большие камни, коряги и другое;

– запрещается распивать спирт-
ные напитки, входить в воду и ку-
паться в нетрезвом состоянии;

– не следует купаться в заболочен-
ных местах и там, где есть водоросли 
или тина;

– нельзя подплывать к проходя-
щим судам, цепляться за лодки, за-
лезать на знаки навигационного обо-
рудования – бакены, буйки и т.д.;

– если вы оказались в воде на силь-
ном течении, не пытайтесь плыть на-
встречу течению. В этом случае нуж-
но плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу;

– если вы попали в водоворот, на-
берите побольше воздуха, нырните и 
постарайтесь резко свернуть в сторо-
ну от него;

– если у вас свело судорогой мыш-
цы, ложитесь на спину и плывите к 
берегу, постарайтесь при этом расте-
реть сведенные мышцы;

– в случае происшествия не стес-
няйтесь позвать на помощь, но ни в 
коем случае нельзя подавать крики 
ложной тревоги.

Напоминаем: нарушение правил 
безопасного поведения - это главная 
причина гибели людей на воде, в том 
числе детей. Будьте бдительны!

В Пермском крае снижен платеж жителей  
за вывоз коммунальных отходов

«Полазна» владела подавливаю-
щим преимуществом: на 19-й мину-
те Антон Терновой заработал пеналь-
ти. Пенальти реализовал Андрей 
Усков. Дальше игра проходила в том 
же духе. И на 21-й минуте была розы-
грана красивая комбинация, кото-
рую завершил Виталий Есин; на 40-й 
минуте команда разыграла похожую 
комбинацию, где уже отличился 
Шишкин Александр, но в конце I тай-
ма дальним ударом команда «ФК Оса» 

отыграла один мяч. 
Во II тайме ФК «Полазна» полно-

стью контролировал игру.  На 77-й 
минуте дальним ударом Виталий 
Есин поставил точку в матче! 

В итоге команда ФК «Полазна»  вы-
йграла со счётом 2-4! К слову, на игре 
присутствовал самый активный бо-
лельщик нашей команды. Он пере-
кричал всех болельщиков ФК «Оса». 
Игроки благодарят его за поддержку! 

Помнить о безопасности!
С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков 
жители и гости п. Полазна стремятся на природу, в при-
оритете – отдых у воды. Многие граждане пренебрегают 
собственной безопасностью и организуют свой отдых на 
малоизученных участках различных водоёмов.

Сотрудники ДПС ГИБДД с мая т.г. 
используют для оперативности в 
работе планшетные компьютеры. С 
их помощью сотрудники Госавтоин-
спекции уже сейчас могут осущест-
влять проверки по различным базам 
участников дорожного движения, 
транспортные средства, например, 
устанавливать историю штрафов 

водителя и проверять автовладель-
ца на лишение прав. С помощью 
планшетов инспекторы ДПС так же 
смогут получать оперативные со-
общения, использовать справочную 
информацию. Планшеты помогут со-
трудникам ГИБДД повысить неотвра-
тимость наказания для водителей. 
Например: автомобилист не опла-

чивает штрафы, а инспектор ДПС 
незамедлительно увидит и накажет 
водителя повторным штрафом, или 
отправит материалы в суд. Тогда ему 
может грозить административный 
арест до 15 суток. Что для водителей 
послужит примером не нарушать 
Правила дорожного движения и сво-
евременно оплачивать штрафы. 

В очередной раз сотрудники Го-
савтоинспекции по Добрянскому 
району призывают всех водителей 
и пешеходов неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения и  
уважать друг друга на дороге!

В 4-ом туре Первенства Пермского края наша команда 
играла в гостях с командой «ФК Оса». С первых минут стало 
понятно, что «домашняя» команда не собирается отсижи-
ваться в обороне и уже на 9-й минуте хозяева вышли впе-
рёд.

Победа в матче

Инспекторов ДПС ГИБДД оснастили планшетами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
постановления «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования вновь об-
разуемому земельному участку с условным номером 

59:18:3730103:519:ЗУ».

от 28 мая 2019 года.

Подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 28 мая 2019 года.

Публичные слушания назначены Распоряжением главы По-
лазненского городского поселения от 15 мая 2019г. № 2-гп «О 
назначении публичных слушаний».

Оповещение о начале публичных слушаний и Проект поста-
новления «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования вновь образуемому земельному 
участку с условным номером 59:18:3730103:519:ЗУ» (далее по 
тексту – Проект постановления) были опубликованы в печат-
ном средстве массовой информации газете «Вести Полазны» 
от 17 мая 2019г. № 17 (613).

Место, дата и время проведения публичных слушаний:

Пермский край, п.г.т. Полазна, ул. Дружбы, 4а (кабинет 13) 27 
мая 2019г в 17.00 часов по местному времени.

Письменных замечаний и предложений по теме публичных 
слушаний не поступило.

На публичных слушаниях присутствовали:

Члены организационного комитета:

Потапова Т.А. – начальник управления градостроительства и 
архитектуры администрации Добрянского муниципального 
района, председатель комиссии.

Степанова Е.М. – заместитель начальника управления градо-
строительства и архитектуры администрации Добрянского 
муниципального района, главный архитектор муниципально-
го района, заместитель председателя комиссии.

Зудина И.А. - ведущий инженер МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»;

Пьянкова Е.А. - консультант юридического управления адми-
нистрации Добрянского муниципального района;

Сафина Р.Г. - заместитель начальника управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации Добрян-

ского муниципального района Пермского края;

Гавриленко В.А. – начальник сектора градостроительства 
территориального управления п. Полазна администрации До-
брянского муниципального района Пермского края.

Докладчик:

Степанова Е.М. - заместитель начальника управления градо-
строительства и архитектуры администрации Добрянского 
муниципального района, главный архитектор муниципально-
го района, заместитель председателя комиссии.

В результате рассмотрения Проекта постановления комисси-
ей по подготовке и организации проведения публичных слу-
шаний сделаны выводы, что обоснований, препятствующих 
для предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении вновь образуемого земель-
ного участка с условным номером 59:18:3730103:519:ЗУ, не 
имеется.

Следовательно, принято решение рекомендовать главе ад-
министрации Добрянского муниципального района принять 
решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования вновь образуемому земельному 

участку с условным номером 59:18:3730103:519:ЗУ площадью 
368 кв.м. по адресу: Пермский край, Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское городское поселение, д. Демидко-
во, расположенного в территориальной зоне рекреации «Р-1. 
Зона лесопарка», «дома временного проживания».

В процессе проведения процедуры публичных слушаний 
письменных, устных замечаний и предложений не поступило.

Решили:

Считать публичные слушания состоявшимися.

Опубликовать заключение по результатам публичных слу-
шаний по Проекту постановления в печатном средстве мас-
совой информации газете «Вести Полазны» и разместить на 
официальном сайте Полазненского городского поселения 
www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya и в 
сетевом издании в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - на официальном сайте администрации До-
брянского муниципального района www.dobrraion.ru.

Председатель Т.А. Потапова

Секретарь И.А. Зудина
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Пятница, 14 июня

Суббота, 15 июня

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости	
(16+)
09.25	 "Сегодня	14	июня.	День	на-
чинается"	(6+)
09.55, 03.20	"Модный	приговор"	(6+)
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.50	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 04.05	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "Человек	и	закон"	(16+)
19.50	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 "Три	аккорда"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.25	Х/ф	"Убийство	священного	
оленя"	(18+)
02.25	"На	самом	деле"	(16+)
05.30	 "Контрольная	закупка"	(6+)

05.00, 09.25	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 20.00	Вести	(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.25, 17.00, 20.45	Вести.	Местное	
время	(16+)
11.45	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.00	 "Песня	года".	Большой	кон-
церт	(12+)
15.50, 17.25	"60	минут"	(12+)
18.30	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Незнакомка	в	зеркале"	
(12+)
00.55	Х/ф	"Конец	прекрасной	эпо-
хи"	(16+)
02.40	"Белая	студия"	(12+)
03.20	Х/ф	"Что	скрывает	любовь"	
(12+)

08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
08.30	 "Инсайдеры"	(12+)
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 00.00 
Новости	(16+)
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05	Все	
на	Матч!	(12+)
11.00	 Гандбол.	ЧЕ-2020.	Мужчины.	
Отбор.	Италия	-	Россия	(0+)
13.20, 18.30	Профессиональный	

Бокс	(16+)
15.50	Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Польша	(12+)
20.25	 "Россия	-	Кипр.	Live"	(12+)
20.45	 "Кубок	Америки"	(12+)
21.20	 Реальный	спорт.	Шахматы	
(12+)
22.00	Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(12+)
00.05	Все	на	футбол!	(12+)
01.35	 "Кибератлетика"	(16+)
02.05	Футбол.	Кубок	Америки	-	
2016.	Финал.	Аргентина	-	Чили	(0+)
05.25	Футбол.	Кубок	Америки.	
Бразилия	-	Боливия	(12+)
07.25	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Лиото	Мачида	против	
Чейла	Соннена.	Рори	Макдональд	
против	Неймана	Грейси	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.15	 Д/ф	"Евгений	Дятлов.	Мне	
никто	ничего	не	обещал"	(12+)
09.10	 Х/ф	"Питер	-	Москва"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События	(16+)
11.50	 "Питер	-	Москва".	Продолже-
ние	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Сергей	Жигунов"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 Х/ф	"Дети	понедельника"	
(16+)
16.55	Х/ф	"Двойной	капкан"	(12+)
20.05	Х/ф	"Красная	лента"	(12+)
22.00	"В	центре	событий"	(16+)
23.10	 Д/ф	"Станислав	Садальский.	
Одинокий	шут"	(12+)
00.00	Х/ф	"Ва-банк"	(12+)
01.55	 Х/ф	"Ва-банк-2"	(12+)
03.45	Петровка,	38	(16+)
04.05	Х/ф	"Стежки-дорожки"	(0+)
05.25	Д/ф	"Юрий	Никулин.	Я	не	
трус,	но	я	боюсь!"	(12+)

05.10	 Т/с	"Адвокат"	(16+)
06.00	"Утро.	Самое	лучшее"	(16+)
08.10	 "Доктор	свет"	(16+)
09.00	Т/с	"Мухтар.	Новый	след"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
13.25, 02.25	"Место	встречи"	(16+)

16.30	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
17.00	 "ДНК"	(16+)
18.10	 "Жди	меня"	(12+)
19.40	Х/ф	"Отставник.	Спасти	
врага"	(16+)
21.50	 "Детская	новая	волна-2019"	
(0+)
23.55	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
00.30	 "Мы	и	наука.	Наука	и	мы"	(12+)
01.30	 Квартирный	вопрос	(0+)
04.30	"Таинственная	Россия"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15	Новости	культуры	(0+)
06.35	"Пешком..."	(0+)
07.05	 "Правила	жизни"	(0+)
07.35	 "Театральная	летопись"	(0+)
08.05	Д/ф	"Мой	дом	-	моя	слабость"	
(0+)
08.50, 21.00	Х/ф	"В	поисках	капита-
на	Гранта"	(16+)
10.15	 Х/ф	"д'Артаньян	и	три	мушке-
тера"	(16+)
11.30	 Д/ф	"Лев	Дуров.	Он	еще	не	
наигрался"	(0+)
12.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна	
(0+)
12.55	Д/ф	"Выходят	на	арену	сила-
чи!	Евгений	Сандов	и	Юрий	Власов"	
(0+)
13.40	Д/ф	"Мальта"	(0+)
14.15	 Д/ф	"Миссия	полета	к	Солн-
цу"	(0+)
15.10	 Письма	из	провинции	(0+)
15.40	 "Энигма.	Марта	Доминго"	(0+)
16.25	Д/с	"Дело	№.	Красноармеец	
лютов	и	писатель	Бабель"	(0+)
16.50	 "Царская	ложа"	(0+)
17.30	 Цвет	времени.	Эль	Греко	(0+)
17.45	 Золотые	страницы	Между-
народного	конкурса	имени	П.	И.	
Чайковского	(0+)
19.45	 "Смехоностальгия"	(0+)
20.15, 01.45	Искатели	(0+)
23.35	Х/ф	"Процесс"	(16+)
02.30	М/ф	"Приключения	Васи	
Куролесова"	(0+)

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)

07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости"	
(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Загадки	человечества"	(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Д/ф	"По	блату:	свои	среди	
своих!"	(16+)
21.00	 Д/ф	"Земля	против	воды:	
битва	цивилизаций"	(16+)
23.00	Х/ф	"Ночь	страха"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Темный	рыцарь:	воз-
рождение	легенды"	(16+)
03.40	Х/ф	"Союзники"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.40	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.30	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.45	 М/с	"Приключения	Вуди	и	его	
друзей"	(0+)
08.30	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
09.00, 15.00	"Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Джек	Ричер"	(16+)
12.30	Х/ф	"Джек	Ричер-2.	Никогда	
не	возвращайся"	(16+)
19.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
21.00	 Х/ф	"О	чем	говорят	мужчины.	
Продолжение"	(16+)
23.00	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
(16+)
00.00	Х/ф	"Очень	плохие	мамочки"	
(18+)
01.50	 Х/ф	"План	Б"	(16+)
03.30	Т/с	"Улетный	экипаж"	(16+)
05.50	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.10	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Дом	2.	Спаси	свою	любовь"	
(16+)
13.30	 "Большой	завтрак"	(16+)
14.00	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
15.00	 Т/с	"Универ.	Новая	общага"	

(16+)
17.00	 Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	 "Comedy	Woman"	(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб"	-	"Дайджест"	
(16+)
22.00	"Комик	в	городе"	-	"Санкт-
Петербург"	(16+)
22.30	"Комик	в	городе"	-	"Самара"	
(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.10	 "Такое	кино!"	(16+)
01.40	 "Stand	up".	31,	32	с	(16+)
03.25	 "Открытый	микрофон"	-	
"Дайджест"	(16+)
04.20	"Открытый	микрофон"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00	"Известия"	(16+)
05.35	Х/ф	"Назад	в	СССР"	(16+)
09.25	Х/ф	"Америкэн	бой"	(16+)
11.40, 13.25	Х/ф	"Жажда"	(16+)
15.40	Х/ф	"Привет	от	"Катюши"	
(16+)
19.30	 Т/с	"След.	История	на	милли-
он	долларов"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Грогги"	(16+)
21.20	 Т/с	"След.	Минус	два"	(16+)
22.05	Т/с	"След.	Родом	из	детства"	
(16+)
22.55	Т/с	"След.	Снеговик"	(16+)
23.45	 "Светская	хроника"	(16+)
00.45	Т/с	"След.	Игла	в	сердце"	
(16+)
01.35	 Т/с	"Детективы.	Дочка	под	
заказ"	(16+)
02.10	 Т/с	"Детективы.	Модная	
шмотка"	(16+)
02.40	Т/с	"Детективы.	Сделка"	(16+)
03.10	 Т/с	"Детективы.	Двойной	
угон"	(16+)
03.35	Т/с	"Детективы.	Прокол"	(16+)
04.05	Т/с	"Детективы.	Или	твоя	
дочь-вдова"	(16+)
04.35	Т/с	"Детективы.	Против	со-
вести"	(16+)

06.30	"Удачная	покупка"	(16+)
06.40	"6	кадров"	(16+)
07.20	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
08.20	"Давай	разведемся!"	(16+)
09.20, 03.20	"Тест	на	отцовство"	
(16+)
10.25	Х/ф	"Счастливый	билет"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Горничная"	(16+)
23.30	Х/ф	"Выбирая	судьбу"	(16+)
04.10	 "Знать	будущее.	Жизнь	после	
Ванги"	(16+)

06.00	Х/ф	"Баллада	о	бомбере"	
(16+)
13.00	 "Идеальный	ужин"	(16+)
14.00	 "Опасные	связи"	(16+)
14.30	Х/ф	"Конан-варвар"	(16+)
17.00, 23.45	Х/ф	"Дом	летающих	
кинжалов"	(0+)
19.30	 Х/ф	"Тринадцатый	воин"	(16+)
21.30	 Х/ф	"Поцелуй	дракона"	(16+)
02.00	Х/ф	"Право	на	убийство"	(16+)
03.40	 "Улетное	видео"	(16+)
05.15	 "Рюкзак"	(16+)

05.30	Х/ф	"Посейдон"	спешит	на	
помощь"	(0+)
06.45, 08.20	Х/ф	"Доброе	утро"	(0+)
08.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35	Т/с	
"Жуков"	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
00.40	Х/ф	"Неуловимые	мстители"	
(6+)
02.05	Х/ф	"Новые	приключения	
неуловимых"	(6+)
03.25	Х/ф	"Поддубный"	(6+)
05.15	 Д/ф	"Тайна	гибели	"Титаника"	
(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 Т/с	"Восхождение	на	Олимп"	
(16+)
08.10	 "Играй,	гармонь	любимая!"	
(12+)
08.55	 "Умницы	и	умники"	(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"	(0+)
10.15	 К	75-летию	Валентина	Смир-
нитского.	"Кодекс	мушкетера"	(12+)
11.10	 "Теория	заговора"	(16+)
12.15	 "Идеальный	ремонт"	(6+)
13.20	 "Живая	жизнь"	(12+)
16.20	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"	(12+)
17.50	 "Эксклюзив"	(16+)
19.30, 21.20	"Сегодня	вечером"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
23.00	Х/ф	"Грешник"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Побеждай!"	(16+)
02.40	"Модный	приговор"	(6+)
03.25	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.10	 "Давай	поженимся!"	(16+)
04.55	"Контрольная	закупка"	(6+)

05.00	 "Утро	России.	Суббота"	(16+)
08.15	 "По	секрету	всему	свету"	
(12+)
08.40	Местное	время.	Суббота	(12+)
09.20	"Пятеро	на	одного"	(12+)
10.10	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 Х/ф	"Елена	прекрасная"	(12+)
13.40	Х/ф	"Счастье	по	договору"	
(12+)
17.40	 "Привет,	Андрей!"	(12+)
20.00	Вести	в	субботу	(16+)
21.00	 Х/ф	"Роман	с	прошлым"	(12+)
00.55	Х/ф	"Тариф	"Счастливая	
семья"	(12+)

08.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Лиото	Мачида	против	
Чейла	Соннена.	Рори	Макдональд	
против	Неймана	Грейси	(16+)
09.30	Смешанные	единоборства.	
Женские	поединки	(16+)
10.00	 Х/ф	"Женский	бой"	(16+)
12.05, 14.10, 17.55, 20.55	Новости	
(16+)
12.10	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Бразилия	-	Боливия	(0+)
14.15	 Профессиональный	Бокс.	
Энтони	Джошуа	против	Энди	Руиса	
(16+)
14.55	 "Большой	Бокс.	История	

великих	поражений"	(16+)
15.25, 18.00, 21.00	Все	на	Матч!	(12+)
15.50	Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Канада	(12+)
18.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
Финал.	ЦСКА	-	"Химки"	(12+)
22.00	Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(12+)
00.00	Профессиональный	Бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	Майрис	
Бриедис	против	Кшиштофа	Гловац-
ки.	Юниер	Дортикос	против	Эндрю	
Табити	(16+)
03.15	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Аргентина	-	Колумбия	(12+)
04.55	Футбол.	Кубок	Америки.	
Венесуэла	-	Перу	(0+)
06.55	"Команда	мечты"	(12+)
07.30	 "РПЛ.	Live"	(12+)

06.10	 Марш-бросок	(12+)
06.40	Х/ф	"Неподдающиеся"	(6+)
08.20	Православная	энциклопедия	
(6+)
08.50	Х/ф	"12	стульев"	(0+)
11.30, 14.30, 23.40	События	(16+)
11.45	 "12	стульев".	Продолжение	
(0+)
12.15	 Д/ф	"Ильф	и	Петров.	Тайны	
двенадцати	стульев"	(12+)
13.05	 Х/ф	"Я	никогда	не	плачу"	(12+)
14.45	 "Я	никогда	не	плачу".	Про-
должение	(12+)
17.20	 Х/ф	"Заложница"	(12+)
21.00	 "Постскриптум"	(12+)
22.10	 "Право	знать!"	ток-шоу	(16+)
23.55	 "Право	голоса"	(16+)
03.05	 "Балканский	марш"	(16+)
03.40	 "Удар	властью".	Виктор	Гри-
шин	(16+)
04.30	"Хроники	московского	быта.	
Женщины	первых	миллионеров"	
(12+)

05.15	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
05.40	Х/ф	"...	По	прозвищу	"Зверь"	
(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
08.20	"Готовим"	(0+)
08.50	"Кто	в	доме	хозяин?"	(12+)
09.25	Едим	дома	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
14.00	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	 "Однажды..."	(16+)
17.00	 "Секрет	на	миллион"	(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"	
(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.10	 "Звезды	сошлись"	(16+)
23.30	Х/ф	"Кто	я?"	(16+)
01.35	 "Фоменко	фейк"	(16+)
02.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
03.05	Х/ф	"Дикари"	(16+)

06.30	Библейский	сюжет	(0+)
07.05, 02.25	М/ф	(0+)
08.05	Х/ф	"Взрослые	дети"	(16+)
09.15	 Телескоп	(0+)
09.45	 "Передвижники.	Архип	Куин-
джи"	(0+)
10.15	 Х/ф	"Отелло"	(16+)
12.00	Д/ф	"Владимир	Сошальский.	
Одинокий	голос	скрипки"	(0+)
12.45	Человеческий	фактор	(0+)
13.10, 00.45	Д/ф	"Дикие	Галапагосы"	
(0+)
14.05	 "Эрмитаж"	(0+)
14.30	Денис	Мацуев	представляет:	
"Новые	имена"	-	30	лет!	Гала-кон-
церт	(0+)
16.05	Д/ф	"Тарзан.	История	леген-
ды"	(0+)
17.00	 Д/с	"Предки	наших	предков"	
(0+)
17.40	 Д/ф	"Бег".	Сны	о	России"	(0+)
18.20	Х/ф	"Бег"	(16+)
21.30	 Д/с	"Мечты	о	будущем"	(0+)
22.25	Оскар	Питерсон	и	Элла	
Фицджеральд	в	концертном	зале	
"Олимпия"	(0+)
23.30	Х/ф	"Маргаритки"	(16+)
01.35	 Искатели	(0+)

05.00	Х/ф	"Союзники"	(16+)
05.30	Х/ф	"Действуй,	сестра!"	(12+)
07.15	 Х/ф	"Действуй,	сестра-2:	
старые	привычки"	(12+)
09.15	 "Минтранс"	(16+)
10.15	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
11.15	 "Военная	тайна"	(16+)
16.20, 02.45	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
18.20	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Самые	популярные	в	интернете"	
(16+)
20.30	Х/ф	"Джанго	освобожденный"	
(16+)
23.45	Х/ф	"Омерзительная	вось-
мерка"	(18+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.25	М/с	"Приключения	кота	в	
сапогах"	(6+)
07.15	 М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
07.40	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30	 "Уральские	пельмени.	
Смехbook"	(16+)
09.30	 "Просто	кухня"	(12+)
10.30	 "Рогов.	Студия	24"	(16+)
11.30, 02.00	Х/ф	"Война	невест"	
(16+)
13.20	Х/ф	"Громобой"	(12+)
15.05	 Анимационный	"Фердинанд"	
(6+)
17.05	 Х/ф	"Ведьмина	гора"	(12+)
19.05	 Х/ф	"Посейдон"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Глубоководный	гори-
зонт"	(16+)
23.05	 "Дело	было	вечером"	(16+)
00.00	Х/ф	"Отчаянный"	(0+)
03.25	Т/с	"Улетный	экипаж"	(16+)
05.20	"6	кадров"	(16+)

07.00, 08.30, 05.10	"ТНТ.	Best"	(16+)
08.00, 01.10	"ТНТ	Music"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 "Школа	экстрасенсов"	-	"Фи-
нал"	(16+)
12.35	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
14.30	 "Комеди	Клаб".	536	с	(16+)
15.30	 "Комеди	Клаб.	Дайджест"	
(16+)
17.30, 19.30	"Комеди	Клаб"	(16+)
18.30	 "Комеди	Клаб".	537	с	(16+)
20.30	Х/ф	"Люди	Икс	2"	(12+)
23.05	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.10	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.45	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Детективы.	Против	со-
вести"	(16+)
05.10	 Т/с	"Детективы.	Живым	или	
мертвым"	(16+)
05.40	Т/с	"Детективы.	Истребитель	
бензина"	(16+)
06.05	Т/с	"Детективы.	Бриллианто-
вый	раджа"	(16+)
06.35	Т/с	"Детективы.	Одна	семья"	
(16+)
07.05	 Т/с	"Детективы.	Мальчик	вы-
рос"	(16+)
07.45	 Т/с	"Детективы.	Круговая	по-

рука"	(16+)
08.15	 Т/с	"Детективы.	Свой	чужой	
ребенок"	(16+)
08.45	Т/с	"Детективы.	Ночное	ран-
деву"	(16+)
09.20	Т/с	"Детективы.	Мотоциклист-
ка"	(16+)
10.00	 Т/с	"Детективы.	Горячее	
видео"	(16+)
10.45	 Т/с	"След.	Добрые	советы"	
(16+)
11.30	 Т/с	"След.	Духи	Марильон"	
(16+)
12.20	Т/с	"След.	Воскресный	ужин"	
(16+)
13.00	 Т/с	"След.	Алхимик"	(16+)
13.55	 Т/с	"След.	Лучший	друг"	(16+)
14.35	 Т/с	"След.	Экстрасенс"	(16+)
15.25	 Т/с	"След.	Чистильщик"	(16+)
16.05	 Т/с	"След.	Снимается	кино"	
(16+)
16.55	Т/с	"След.	Внутреннее	дело"	
(16+)
17.40	 Т/с	"След.	Миллион"	(16+)
18.25	Т/с	"След.	Пепел"	(16+)
19.10	 Т/с	"След.	Золотая	баба"	(16+)
20.00	Т/с	"След.	Последнее	дело	
ФЭС"	(16+)
20.45	Т/с	"След.	Биологическая	
мать"	(16+)
21.35	 Т/с	"След.	Страховщик"	(16+)
22.20	Т/с	"След.	Любимые	и	любя-
щие"	(16+)
23.05	Т/с	"След.	Ловушка	во	време-
ни"	(16+)
00.00	 "Известия.	Главное"	(16+)
00.55	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать"	(16+)
02.35	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	снова"	(16+)
04.15	 Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	на	свадьбе"	(16+)

06.30	"Удачная	покупка"	(16+)
06.40	Х/ф	"Странные	взрослые"	
(16+)
08.10	 Х/ф	"За	бортом"	(16+)
10.25	 "Райский	уголок"	премьера	

(16+)
19.00	 Х/ф	"Другая	я"	(16+)
23.15	 Х/ф	"Миллионер"	(16+)
01.20	Д/ф	"Жанна"	(16+)
02.10	 "Знать	будущее.	Жизнь	после	
Ванги"	(16+)
06.10	 "6	кадров"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
06.15	 Х/ф	"Медвежатник"	(16+)
08.30	Х/ф	"Звездные	войны.	Эпи-
зод	1	-	скрытая	угроза"	(0+)
11.10	 Х/ф	"Звездные	войны.	Эпи-
зод	2	-	атака	клонов"	(0+)
14.00	Х/ф	"Звездные	войны.	Эпи-
зод	3	-	месть	ситхов"	(12+)
17.00	 Х/ф	"Тринадцатый	воин"	(16+)
19.10	 Х/ф	"Поцелуй	дракона"	(16+)
21.15, 04.30	"Улетное	видео"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(16+)
03.00	Х/ф	"Беспокойный	свидетель"	
(16+)

06.05	Т/с	"Государственная	грани-
ца"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00	Новости.	Главное	
(16+)
09.10	 "Морской	бой"	(6+)
10.15	 "Не	факт!"	(6+)
10.45	 "Улика	из	прошлого".	"Битва	
за	космос"	(16+)
11.35	 Д/с	"Загадки	века".	"Тайна	
семьи	Асадов"	(12+)
12.30	 "Легенды	цирка"	(6+)
13.15	 "Последний	день".	Юрий	
Сенкевич	(12+)
14.00	Д/с	"Секретная	папка"	(12+)
15.15	 Х/ф	"30-го	уничтожить"	(12+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
18.25	Х/ф	"Слушать	в	отсеках"	(12+)
21.10	 Т/с	"Апостол"	(16+)

Уважаемые полазненцы!
Во втором квартале текущего года 

13 июня 
будет организован 

выездной прием специалистами кли-
ентской службы в г.Добрянка 

Управления Пенсионного Фонда Рос-
сии  в библиотеке Полазненского центра 

творчества и досуга (ПЦТД) 
по адресу: 

п. Полазна, ул. Нефтяников, д.9а, 
с 11-00 ч. до 13-00 ч.
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Воскресенье, 16 июня

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ В продаже арочные теплицы из по-
ликарбоната 4м, 6м, 8м, 10 м. Доставка, 

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

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

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

Сдам
 ■ Сдам однокомнатную кварти-

ру на длительный срок. Телефон: 
89617596584.

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

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

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

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

 ■ Куплю мотоблок б/у или на запчасти. 
Телефон: 89125908709

ООО «Промышленная группа Прогрессия»

в связи с расширением производства

срочно требуются:

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

Требования: Профильное образование, стаж 
работы 

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

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

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

05.30	Т/с	"Восхождение	на	Олимп"	
(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 "Восхождение	на	Олимп"	
(16+)
07.40	 "Часовой"	(12+)
08.10	 "Здоровье"	(16+)
09.20	"Непутевые	заметки"	(12+)
10.15	 "Жизнь	других"	(12+)
11.10, 12.15	"Видели	видео?"	(6+)
13.00	 "Камера.	Мотор.	Страна"	(16+)
14.35	Х/ф	"Дети	Дон	Кихота"	(0+)
16.00	 "Призвание".	Премия	лучшим	
врачам	России	(0+)
18.00	 "Семейные	тайны"	(16+)
19.30	 "Лучше	всех!"	(0+)
21.00	 "Толстой.	Воскресенье"	(12+)
22.30	"Что?	Где?	Когда?"	(16+)
23.40	Х/ф	"Ярмарка	тщеславия"	
(16+)
00.40	Х/ф	"Ночь	в	музее"	(12+)
02.20	"Модный	приговор"	(6+)
03.10	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
03.50	 "Давай	поженимся!"	(16+)

04.20	Т/с	"Сваты"	(12+)
07.30	 "Смехопанорама"	(12+)
08.00	 "Утренняя	почта"	(12+)
08.40	Местное	время.	Воскресенье	
(16+)
09.20	"Когда	все	дома"	(12+)
10.10	 "Сто	к	одному"	(12+)
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 "Смеяться	разрешается"	(12+)
13.25	 "Далекие	близкие"	(12+)
14.30	 "Выход	в	люди"	(12+)
15.30	Х/ф	"Несладкая	месть"	(12+)
20.00	Вести	недели	(16+)
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	(12+)
22.40	"Воскресный	вечер"	(12+)
01.00	 "Институт	надежды"	(12+)
01.55	 Виктор	Астафьев.	Георгий	
Жженов.	"Русский	крест".	3	ч	(12+)
03.30	Т/с	"Гражданин	начальник"	
(16+)

08.00	 "Смешанные	единоборства.	
Лучшие	нокауты	2019"	(16+)
08.30	 "Большой	Бокс.	История	
великих	поражений"	(16+)
09.00	Футбол.	Кубок	Америки.	
Венесуэла	-	Перу	(0+)
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 
Новости	(16+)
11.10	 Футбол.	Кубок	Америки.	
Аргентина	-	Колумбия	(0+)
13.20, 21.00, 01.00	Все	на	Матч!	(12+)
13.50	Профессиональный	Бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	Майрис	
Бриедис	против	Кшиштофа	Гловац-
ки.	Юниер	Дортикос	против	Эндрю	
Табити	(16+)
16.00	Профессиональный	Бокс.	
Джош	Уоррингтон	против	Кида	
Галахада	(16+)
18.00	Реальный	спорт.	Бокс	(16+)
18.50	Волейбол.	Лига	наций.	Муж-
чины.	Россия	-	Иран	(12+)
22.00	Шахматы.	Мировая	серия	
"Армагеддон-2019"	(12+)
01.20	 Гандбол.	ЧЕ-2020.	Мужчины.	
Отбор.	Россия	-	Словакия	(0+)
02.55	Футбол.	Кубок	Америки.	
Уругвай	-	Эквадор	(12+)
04.55	Футбол.	Кубок	Америки.	

Парагвай	-	Катар	(0+)
06.55	"Кубок	Америки"	(12+)
07.25	 "Английские	Премьер-лица"	
(12+)

05.40	Х/ф	"Шофер	поневоле"	(12+)
07.25	 "Фактор	жизни"	(12+)
07.55	 Х/ф	"Парижанка"	(12+)
09.50	Д/ф	"Станислав	Садальский.	
Одинокий	шут"	(12+)
10.40	 "Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!"	(12+)
11.30, 00.15	События	(16+)
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	"Дети	понедельника"	
(16+)
13.45	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
14.30	Московская	неделя	(16+)
15.00	 "Хроники	московского	быта.	
Кремлевские	жены-невидимки"	
(12+)
15.55	 "90-е.	Квартирный	вопрос"	
(16+)
16.40	 "Прощание.	Дмитрий	марья-
нов"	(16+)
17.35	 Х/ф	"Где	живет	Надежда?"	
(12+)
21.20	 Х/ф	"Дом	с	черными	котами"	
(12+)
00.35	 "Дом	с	черными	котами".	Про-
должение	(12+)
01.35	 Х/ф	"Синхронистки"	(12+)
05.10	 Д/ф	"Василий	Меркурьев.	
Пока	бьется	сердце"	(12+)

04.55	"Звезды	сошлись"	(16+)
06.00	"Центральное	телевидение"	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
08.20	"У	нас	выигрывают!"	(12+)
10.20	 "Первая	передача"	(16+)
10.55	 "Чудо	техники"	(12+)
11.55	 "Дачный	ответ"	(0+)
13.00	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
14.00	 "Малая	земля".	Нелли	Уваро-
ва,	Илья	и	Андрей	Носковы	(16+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20	Следствие	вели.	(16+)
18.00	 "Новые	русские	сенсации"	
(16+)
19.00	Итоги	недели	(16+)
20.10	 Х/ф	"Дальнобойщик"	(16+)
22.10	 "Детская	новая	волна-2019"	
(0+)
00.05	Х/ф	"Менялы"	(0+)
02.00	 "Магия"	(12+)
03.40	Т/с	"Адвокат"	(16+)

06.30	Лето	Господне.	День	Святой	
Троицы	(0+)
07.00, 02.40	М/ф	(0+)
07.15, 23.45	Х/ф	"Моя	любовь"	(16+)
08.30	 "Обыкновенный	концерт"	(0+)
09.00	Х/ф	"Бег"	(16+)
12.05	Письма	из	провинции	(0+)
12.35, 01.05	Д/ф	"Живая	природа	
Японии"	(0+)
13.25	Опера	"Лисео"	(16+)
16.30	 "Картина	мира"	(0+)
17.10	 "Пешком..."	(0+)
17.40	 "Ближний	круг	Николая	
Цискаридзе"	(0+)

18.35	Д/ф	"Бельмондо	великолеп-
ный"	(0+)
19.30	Новости	культуры	(0+)
20.15	 Памяти	Евгения	Крылатова	
(0+)
21.15	 Х/ф	"Взрослые	дети"	(16+)
22.30	XXX	открытый	российский	ки-
нофестиваль	"Кинотавр".	Закрытие	
(0+)
01.55	 Искатели.	"Где	находится	
Родина	Золотого	руна?"	(0+)

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.10	 Х/ф	"Рэмбо:	первая	кровь"	
(16+)
07.50	 Х/ф	"Рэмбо-2"	(16+)
09.40	Х/ф	"Штурм	белого	дома"	
(16+)
12.00	Х/ф	"Джанго	освобожденный"	
(16+)
15.30	Х/ф	"Терминатор"	(16+)
17.40	 Х/ф	"Терминатор	2:	судный	
день"	(16+)
20.40	Х/ф	"Робокоп"	(16+)
23.00	 "Добров	в	эфире"	(16+)
00.00	 "Соль:	легенды	мировой	му-
зыки".	"Linkin	park	-	road	to	revolution:	
live	at	Milton	Keynes"	(16+)
01.50	 "Военная	тайна"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.25	М/с	"Приключения	кота	в	
сапогах"	(6+)
07.15	 М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
07.40	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Царевны"	(0+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
09.55	 "Дело	было	вечером"	(16+)
10.55	 Х/ф	"Громобой"	(12+)
12.35	Х/ф	"О	чем	говорят	мужчины.	
Продолжение"	(16+)
14.35	Х/ф	"Посейдон"	(12+)
16.30	Х/ф	"Глубоководный	гори-
зонт"	(16+)
18.40	Х/ф	"Большой	и	добрый	вели-
кан"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Земля	будущего"	(16+)
23.35	 "Слава	Богу,	ты	пришел!"	
(16+)
00.35	Х/ф	"План	Б"	(16+)
02.30	Анимационный	"Даффи	Дак.	
Охотники	за	чудовищами"	(0+)
03.40	Т/с	"Улетный	экипаж"	(16+)
05.10	 "6	кадров"	(16+)

07.00, 05.40	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 "Перезагрузка"	(16+)
12.00	 "Большой	завтрак"	(16+)
12.30	Х/ф	"Люди	Икс	2"	(12+)
15.15	 "Комеди	Клаб"	(16+)
17.20	 "Комеди	Клаб".	532	с	(16+)
18.20	 "Комеди	Клаб.	Дайджест"	
(16+)
20.30	 "Школа	экстрасенсов"	(16+)
22.05	 "Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.05	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.10	 "Такое	кино!"	(16+)

01.40	 "ТНТ	Music"	(16+)
02.10	 "Открытый	микрофон"	(16+)

05.00	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	на	свадьбе"	(16+)
05.40	Т/с	"Разрешите	тебя	поцело-
вать...	отец	невесты"	(16+)
07.05	 Д/ф	"Моя	правда.	Шура"	(16+)
08.00	 "Светская	хроника"	(16+)
09.00	Д/ф	"Моя	правда.	Алексей	
Чумаков:	я	ждал	всю	жизнь"	(16+)
10.00	 Т/с	"Чужой	район-3.	Посред-
ник"	(16+)
10.55	 Т/с	"Чужой	район-3.	Семья"	
(16+)
11.55	 Т/с	"Чужой	район-3.	Ревность"	
(16+)
12.50	Т/с	"Чужой	район-3.	Дочь"	
(16+)
13.50	 Т/с	"Чужой	район-3.	Авария"	
(16+)
14.40	Т/с	"Чужой	район-3.	Алиби"	
(16+)
15.40	Т/с	"Чужой	район-3.	Решение"	
(16+)
16.35	 Т/с	"Чужой	район-3.	Техника	
безопасности"	(16+)
17.25	 Т/с	"Чужой	район-3.	Компро-
мисс"	(16+)
18.20	Т/с	"Чужой	район-3.	По	за-
кону"	(16+)
19.15	 Т/с	"Чужой	район-3.	Сделка"	
(16+)

20.10	 Т/с	"Чужой	район-3.	Ликвида-
ция"	(16+)
21.05	 Т/с	"Чужой	район-3.	Месть"	
(16+)
22.00	Т/с	"Чужой	район-3.	Оборот-
ни"	(16+)
23.00	Х/ф	"Отпуск"	(16+)
00.40	Х/ф	"Женщина	его	мечты"	
(12+)
04.05	 "Большая	разница".	50	с	(16+)

06.30, 06.20	"Удачная	покупка"	(16+)
06.40, 05.50	"6	кадров"	(16+)
07.00	 Х/ф	"Воскресный	папа"	(16+)
08.40	Х/ф	"Карусель"	(16+)
10.40	Х/ф	"Тот,	кто	рядом"	(16+)
14.35	Х/ф	"Горничная"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Горизонты	любви"	(16+)
22.55	Х/ф	"Дорогая	моя	доченька"	
(16+)
00.50	 "Знать	будущее.	Жизнь	после	
Ванги"	(16+)

06.00, 05.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	 Х/ф	"Где	находится	нофе-
лет?"	(12+)
08.30, 22.00	"Улетное	видео"	(16+)
09.20	Х/ф	"Криминальный	талант"	
(0+)
12.45	Х/ф	"Баллада	о	бомбере"	

(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	 "Рюкзак"	(16+)
00.30	Х/ф	"Смертельное	оружие"	
(12+)
03.00	Х/ф	"Медвежатник"	(16+)

06.00	Т/с	"Апостол"	(16+)
09.00	Новости	дня	(16+)
09.25	 "Задело!"	(16+)
09.55	 "Военная	приемка"	(6+)
10.45	 "Код	доступа"	(12+)
11.30	 "Скрытые	угрозы".	"Напитки	
массового	поражения"	(12+)
12.25	Х/ф	"По	данным	уголовного	
розыска..."	(0+)
14.00	 Т/с	"Викинг"	(16+)
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой	
(16+)
19.25	Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
23.45	Х/ф	"Жестокий	романс"	(12+)
02.45	Х/ф	"Ночной	патруль"	(12+)
04.25	Х/ф	"Пятеро	с	неба"	(12+)

Конец  учебного  года в Полазнен-
ской  детской  школе  искусств  на-
сыщен  афишными  концертами. 
29  мая  мне  довелось  присутство-
вать  на  необычном  афишном  кон-
церте  «Музыкальные  зарисовки». 
В  концерте  принимали  участие  
ученики  классов  преподавателей   
С.Б.Ширинкина, Т.В.Ширинкиной,     
дети  младших  классов  играли  на  
своих  «родных»  инструментах – до-
мрах, балалайках, баянах, гитарах.   
Они  показывали своё  мастерство  
как  солисты, а кто – то,    играя в  ду-
эте  с  преподавателем  (Осетрова  По-
лина,  Коновалова  Маргарита с  пре-
подавателем  Татьяной  Васильевной,  
Карташов  Иван  сыграл  в  дуэте  с  
Сергеем  Борисовичем).     Ученики  
старших  классов  показали свои  до-
стижения    за  учебный  год  на  вто-
ром  инструменте – фортепиано. Ока-
зывается,  как  это  здорово,  владеть  
двумя  инструментами.  Преподава-
тель  по  фортепиано  Норицына  Еле-

на  Геннадьевна,  у  всех  учеников,  
она  является  не  только  концер-
тмейстером,  но  и  преподавателем  
по  фортепиано.  

 Концерт  не случайно  назы-
вается  «Музыкальные  зарисовки»,  в  
течение  часа  с небольшим, мы  ус-
лышали  звучание  всех  инструмен-
тов, на  которых  обучают играть  в  
Полазненской  ДШИ.  А  музыка  была  
необычайно  интересна -  разнообраз-
на  и   разножанровая. Вела   концерт  
с  предисловиями  и  стихами  Елена  
Геннадьевна. 

 Концерт  произвел  необы-
чайное  впечатление. Мы  видели,  
как  лауреаты  серьёзных  конкурсов 
на  народных  инструментах  пре-
красно  владеют  фортепиано.  В зале  
было  много  слушателей,  а  значит,  
эти  концерты очень  нужны  нам,  
жителям  посёлка  Полазна.

Елена Прудникова

«Музыкальные  зарисовки»

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, 

что следующий номер газеты  
выйдет 21 июня.



«Вести Полазны» №20 (616). 7 июня 2019 г.8

В наши дни мы смотрим на домаш-
них любимцев совсем другими гла-
зами, любим их и заботимся. Однако 
часть суеверий продолжает окружать 
пушистые создания и сейчас, в ос-
новном благодаря их независимости 
и часто загадочному поведению.

Особенно много примет связано с 
окрасом животного. Кто не знает, что 
встретить на дороге чёрного кота – 
это не к добру? А рыжих любимцев 
заводят те, кто мечтает разбогатеть. 
Трёхцветные создания приносят хо-
зяину множество позитива от неве-
роятной удачи в делах до семейного 
благополучия. А на что может наде-
яться хозяин чёрно-белого кота? Не-
сомненно, что такое животное – это 
целый кладезь полезных мистиче-
ских свойств. Ведь в нём сочетают-
ся два основных цвета, которые от-
вечают за основные сферы жизни. 
Чёрный оттенок эффективно про-
тивостоит злым сущностям, а бело-
снежный – олицетворяет чистоту и 
благородство.

• Белые животные с чёрными 
пятнами (или наоборот) весьма 
успешно защитят всех домочадцев от 

завистливых взглядов и дурных на-
мерений.

• Гармоничное сочетание «инь» и 
«янь» способствует семейному благо-
получию, создавая в доме мирную и 
спокойную атмосферу взаимопони-
мания, доверия и невероятного пси-
хологического комфорта.

• Пятнистый питомец служит 
отличным лекарем, лучше всякого 
дипломированного диагноста опре-
деляя расположение недуга. Если 
животное постоянно прижимается 
к определённому месту вашего тела, 
то можно с уверенностью сказать, 
что оно почувствовало недомогание 
и принялось вас усердно лечить.

• Знающие люди уверены, что 
если завести пушистика угольного 
оттенка, «одетого» в белые носочки, 
то все материальные проблемы не-
медленно решаться, и в дальнейшем 
денежный поток не будет прерывать-
ся.

• Кроме того, любое животное 
двойного окраса вдвое умножает все 
те блага, которые могли бы принести 
в дом однотонный белый или чёр-
ный питомцы.

Существует и чисто практическая 
причина, чтобы выбрать животное с 
окраской «биколор». Считается, что 

именно такие коты – самые удачли-
вые и неутомимые мышеловы. Так 
что если вас беспокоит проблема до-
машних грызунов, то чёрно-белый 
питомец – это именно то, что нужно. 
К тому же и характер у таких зверю-
шек самый покладистый и друже-
любный.

Миниатюрная, молодая, скром-
ная кошечка Челси ищет дом.  
Смышленая барышня с хороши-
ми манерами:  к лотку приучена, 
дружелюбна к другим кошкам. Ест 
сухой корм, стерилизована, обра-
ботана от паразитов, вакциниро-
вана, имеет паспорт . 

Черно-белая кошечка с бород-
кой: ну что может быть милее?

- Звоните 8 902 836 93 29
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26 мая на стадионе п. Полазна  в 
рамках дружеской встречи состоялся 
детский футбольный матч. Показать 
свои навыки и умения встретились 

две команды: ФК "Полазна" и ФК "Чем-
пион". В обеих командах занимаются 
полазненские ребята в возрасте от 6 
до 8 лет. С небольшим отрывом: 5:4 

лидировала ФК «Чемпион».  Родители 
очень громко болели за своих ребят, 
ведь каждый старался как мог, что-
бы его команда выиграла. Пожелаем 

всем ребятам дальнейших успехов и 
побед в будущем.

Родители юных футболистов

Куплю трактор Т-16  
Телефон: 89027938860.

Детский футбольный матч

Чёрно-белая кошка в доме: приметы
Ещё в Древнем Египте и Месопотамии кошек почитали, как священных животных. Считалось, что в них вселяются духи 
богов и подают людям знаки, предсказывая будущее, давая советы и предупреждая о неприятностях и проблемах.


