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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Сб, 29 июня +16 +20

Вс, 30 июня +17 +20

Пн, 1 июля +16 +23

Вт, 2 июля +17 +26

В этом году медалью за особые 
успехи в учении наградили  один-
надцать выпускников района. С по-
здравлениями и напутственными 
словами выступили глава района 
Константин Лызов и начальник 
управления образования Елена Кри-
венко. 

Приятно отметить, что среди ме-
далистов есть и полазненские ребя-
та, учащиеся первой и третьей школ.

 Старикова Алина – медалистка 
школы №1. «Упорная и трудолюби-
вая, проявляет креативность и опти-
мизм в делах, активна и талантлива, 
принципиальна, а также хороший и 
добрый товарищ»,- так отзываются о 
ней одноклассники.

Мария Бушкова и Минин Иван 
– медалисты из школы №3. Как от-
мечают в школе, Мария Бушкова 
– ежегодно принимала участие и 
даже становилась победителем в 
олимпиадах по математике, химии, 

русскому языку. По результатам ЕГЭ 
она набрала 234 балла по трем пред-
метам.  В будущем Маша планирует 
получить образование в области хи-
мии. Иван Минин    участник и при-
зер всероссийской школьной олим-
пиады по физике. Иван получил 222 
балла по результатам ЕГЭ. Мечтает 
стать инженером в направлении на-
нотехнологий. 

Аттестаты особого образца за 
окончание девятого класса в школе 
№1 получили Софья Дровняшина, 
Светлана Глазырина, Киселева Вла-
да, Арина Понамарева и Екатерина 
Балдина.    

Аттестаты особого образца за окон-
чание девятого класса в школе №3 
получили Мария Ткачева, Екатерина 
Абросикова и Кристина Дзюрская.

На фото: Алина Старикова —  
вверху; Мария Бушкова и Минин Иван — 
внизу

Елена Прудникова

Медалисты — 2019
26 июня в здании администрации Добрянского района состоялась торжественная церемония награждения выпускников 
общеобразовательных школ.

29 июня в 15-00 часов в честь Года Театра в России, команда 
ЛУКОЙЛА приглашает всех жителей и гостей Полазны на спек-

такль Пермского ТЮЗа! спектакль для взрослых 16+

"Ещё не вечер..."
Вход по пригласительным билетам! Пригласительные биле-

ты можно получить в кассе МБУК "ПЦТД".

6 июля в 12-00 часов Приглашаем всех юных жителей 
Полазны на спектакль Пермского ТЮЗа!!!  

спектакль для детей 6+

«Чемоданное настроение»
Вход по пригласительным билетам. Билеты можно полу-

чить в кассе МБУК "ПЦТД" - бесплатно!



«Вести Полазны» №22 (618). 28 июня 2019 г.2 ТВ-Программа

Понедельник, 1 июля

Вторник, 2 июля

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.50, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "25-й час" (16+)
23.20 "Эксклюзив" (16+)
04.15 "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 "Ловушка для королевы" 
(12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Утомленные славой" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 
20.55, 00.50 Новости (16+)
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
11.00 "Кубок Америки. Live" (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки (0+)
14.05, 18.30 "Австрийские игры" 
(12+)
14.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Краснодар" - "Ростов" (0+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Спартак" (Москва) - ЦСКА 
(0+)
19.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия - Германия (12+)
21.00 "Австрия. Live" (12+)
22.20 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+)
00.20 "Профессиональный Бокс. 
Нокауты" (16+)
01.30 Х/ф "Полицейская история" 
(12+)

03.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (0+)
05.30 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 Х/ф "Две версии одного стол-
кновения" (12+)
10.15, 05.05 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Ирина Винер-Ус-
манова" (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Осколки счастья" (12+)
20.05 "Право голоса" (16+)
22.35 "Проклятие двадцати" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.25 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" (12+)

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
04.00 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05 Д/с "Предки наших предков" 
(0+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар" (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 
(0+)

11.00 Т/с "Сита и Рама" (16+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф "Хакасия. По следам сле-
дов наскальных" (0+)
14.15 Д/ф "Вспомнить все. Голо-
грамма памяти" (0+)
15.10 Спектакль "Таланты и по-
клонники" (16+)
18.15, 01.25 Камерная музыка (0+)
19.45 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (16+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
21.50 Д/ф "Великая тайна матема-
тики" (0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. 1 ч (0+)
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(18+)
02.40 Pro memoria (0+)

05.00, 09.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Годзилла" (12+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Авария" (16+)
02.10 Х/ф "Карантин" (16+)
04.20 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)

06.00, 07.30, 04.55 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)

07.35 Т/с "Воронины" (16+)
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
14.20 Анимационный "Фердинанд" 
(6+)
16.25 Х/ф "Предложение" (16+)
18.35 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" (16+)
21.00 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
23.10 Х/ф "Громобой" (12+)
01.00 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (16+)
02.00 Х/ф "Пришельцы" (12+)
03.40 Анимационный "Снупи и 
мелочь пузатая в кино" (0+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (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+)
01.05 "Stand up". 51, 52 с (16+)
02.55 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 "Из-
вестия" (16+)
05.20 Т/с "Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь" (16+)
06.00 Т/с "Спецы" (16+)
09.25 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Кроссовки" (16+)
14.15 Т/с "Глухарь. Бампер" (16+)
15.00 Т/с "Глухарь. Кража века" 
(16+)
15.55 Т/с "Глухарь. Три товарища" 

(16+)
16.40 Т/с "Глухарь. Бить или не бить" 
(16+)
17.35 Т/с "Глухарь. Дела семейные" 
(16+)
19.00 Т/с "След. Личное обаяние 
подозреваемого" (16+)
19.50 Т/с "След. Любимое радио" 
(16+)
20.40 Т/с "След. Что? Где? Когда?" 
(16+)
21.25 Т/с "След. Учительница" (16+)
22.20 Т/с "След. Коррекция" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "След. Эдемотерапия" 
(16+)
01.10 Т/с "Детективы. Тайник с 
мечтой" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Смерть капи-
тана" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Счастливая 
Людочка" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. Случай в 
гостинице" (16+)
03.20 Т/с "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Мертвец - 
шантажист" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "За любовью. В монастырь" 
(16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.40, 03.45 "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 01.55 "Понять. Простить" (16+)
14.50 Х/ф "Пять шагов по облакам" 
(16+)
19.00 Х/ф "Спасти мужа" (16+)
22.50 Т/с "Подари мне жизнь" (16+)
00.55 "Ночная смена" (18+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.30 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.30 "Улетное видео" (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 четвер-
тая" (16+)
03.15 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)
04.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4. Хобби 
гадкого утенка" (12+)

06.20, 08.20 "Легенды кино" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Вызов" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с "Курская дуга". "Битва 
штабов" (12+)
19.15 Д/с "Загадки века". "Юрий 
Гагарин. Роковой полет" (12+)
20.05 Д/с "Загадки века". "Генрих 
Гиммлер. Исчезновение" (12+)
21.00 Д/с "Загадки века". "Прокля-
тие Евы Браун" (12+)
22.00 Д/с "Загадки века". "В клетке 
со зверем" (12+)
22.50 Д/с "Загадки века". "Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса" 
(12+)
23.40 Х/ф "Простая история" (0+)
01.30 Х/ф "Преферанс по пятни-
цам" (12+)
03.00 Х/ф "Алый камень" (12+)
04.15 Х/ф "Светлый путь" (0+)

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 01.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.50, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "25-й час" (16+)
23.20 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
04.10 "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 "Ловушка для королевы" 
(12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Утомленные славой" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 
23.00, 01.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+)
14.05 "Гран-при с А. Поповым" (12+)
14.35, 19.35 "Австрийские игры" 
(12+)
15.30, 22.35 "Австрия. Live" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
19.05 "Спортивные итоги июня" 
(12+)
20.35 Профессиональный Бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндона 

Адамса (16+)
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины 
(12+)
02.05 Д/ф "Роналду против Месси" 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки (12+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 Т/с "Испытательный срок" (0+)
10.15, 05.05 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Последний из могикан" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Никита Ефремов" 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Осколки счастья" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон" (16+)
23.05 "Прощание. Владимир Вы-
соцкий" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.25 "90-е. Звезды из "Ящика" 
(16+)

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.55 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
04.00 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры (0+)

06.35 "Пешком..." (0+)
07.05, 13.35 Д/ф "Великая тайна 
математики" (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+)
08.45, 19.45 Х/ф "Приключения 
Электроника" (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 
(0+)
11.00 Т/с "Сита и Рама" (16+)
12.35 "Полиглот" (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 
мозга". 1 ч (0+)
15.10 Спектакль "Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно" 
(16+)
17.50 "2 Верник 2" (0+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55, 01.25 Камерная музыка (0+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
21.50 Д/ф "Путеводитель по Марсу" 
(0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. 2 ч (0+)
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(18+)
02.00 Д/ф "Вспомнить все. Голо-
грамма памяти" (0+)
02.40 Pro memoria. "Хокку" (0+)

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "S.W.A.T.: спецназ города 
ангелов" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)

00.30 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)

06.00, 07.30, 05.10 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 Т/с "Воронины" (16+)
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
13.50 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
14.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" (16+)
16.20 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
18.35 Х/ф "Человек-паук" (12+)
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
23.35 "Звезды рулят" (16+)
00.35 Х/ф "План Б" (16+)
02.30 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (16+)
03.20 Х/ф "Пришельцы. Коридоры 
времени" (12+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Импровизация". 50 с (16+)
22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Stand up". 53, 54 с (16+)
03.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 "Из-
вестия" (16+)
05.20 Т/с "Страх в твоем доме. 

Ошибка молодости" (16+)
06.05, 09.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Попутчица" (16+)
14.15 Т/с "Глухарь. Страх" (16+)
15.05 Т/с "Глухарь. Москва" (16+)
15.55 Т/с "Глухарь. Бородино" (16+)
16.50 Т/с "Глухарь. Отцы и дети" 
(16+)
17.40 Т/с "Глухарь. Запах лжи" (16+)
19.00 Т/с "След. Добыча" (16+)
19.50 Т/с "След. С ума сойти" (16+)
20.40 Т/с "След. Истинное предна-
значение" (16+)
21.25 Т/с "След. Кощунство" (16+)
22.20 Т/с "След. Эти чертовы ино-
планетяне" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
00.25 Т/с "След. Кровь - не цемент" 
01.10 Т/с "Детективы. Расследова-
ние после смерти" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Слушайся 
папу" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Утром на 
лавочке" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Ключ от 
сейфа" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Воскресение" 
(16+)
04.30 Т/с "Детективы. Исповедь 
убийцы" (16+)

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "За любовью. В монастырь" 
(16+)
07.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 05.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.20, 03.50 "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 02.00 "Понять. Простить" (16+)
14.35 Х/ф "Курортный роман 2" 
(16+)
19.00 Т/с "Поцелуй судьбы" (16+)
22.55 Т/с "Подари мне жизнь" (16+)

01.00 "Ночная смена" (18+)

06.00 Т/с "Солдаты 7" (12+)
06.50, 19.00 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.30 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.35 "Улетное видео" (16+)
21.00 "Решала" (16+)
23.00 "Опасные связи" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 "Дорожные войны. Лучшее" 
01.30 Т/с "Пятницкий. Глава четвер-
тая" (16+)
03.15 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)
04.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4. Хобби 
гадкого утенка" (12+)

06.00, 08.20 "Легенды музыки" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Вызов" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с "Курская дуга". "Держать 
оборону!" (12+)
19.15 "Улика из прошлого". "Смерть 
Александра Литвиненко" (16+)
20.05 "Улика из прошлого". Диана 
20.55 "Улика из прошлого". Петр I 
(16+)
22.00 Улика из прошлого ". "Розу-
элльский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа" (16+)
22.50 "Улика из прошлого". "Тайна 
детей Гитлера" (16+)
23.40 Х/ф "В добрый час!" (0+)
01.40 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
03.20 Х/ф "Простая история" (0+)
04.45 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

Будьте осторожны  
на воде

117-ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому 
краю» МЧС России напоминает о необхо-
димости соблюдения правил безопасности 
при нахождении на водных объектах.

На водоемах запрещается:

- купание в необорудованных, незнакомых 
местах;

- одиночное купание детей без присмотра;

- купание в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждениями и запре-
щающими надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие гра-
ницы плавания;

- подплывать к моторным, парусным су-
дам, весельным лодкам и другим плав-
средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, при-
чалов, а также сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей;

- купаться в состоянии алкогольного опья-
нения;

- играть с мячом и в спортивные игры в не 
отведенных для этих целей местах, а так-

же допускать в воде шалости, связанные с 
нырянием и захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;

- катание на неприспособленных для этого 
средствах, предметах;

- нырять в воду в незнакомых местах, с ло-
док, крутых берегов, причалов.

Уважаемые родители! Не отпускайте детей 
к водоемам без надзора взрослых! Удели-
те внимание организации досуга детей. 
Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 
ребенок, контролируйте места пребыва-

дальше стр. 7
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05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.40 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.50, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "25-й час" (16+)
23.20 "Звезды под гипнозом" (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 "Ловушка для королевы" 
(12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Утомленные славой" (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 
19.55, 23.10 Новости (16+)
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 
23.15, 02.30 Все на Матч! (12+)
11.00, 18.00 "Австрия. Live" (12+)
11.20 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+)
13.50 Д/ф "Роналду против Месси" 
(12+)
15.10 "Австрийские игры" (12+)
16.00 Футбол. Кубок Америки (0+)
18.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Женщины (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - "Ростов" (12+)
23.55 Летняя Универсиада - 2019 
(12+)
03.00 Летняя Универсиада - 2019 

(0+)
03.55 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки (12+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Ссора в Лукашах" (12+)
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Наталья Теняко-
ва" (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.35 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Осколки счастья-2" (12+)
20.05 "Право голоса" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Дикие деньги. Убить банки-
ра" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.20 Д/ф "Признания нелегала" 
(12+)
05.05 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" (12+)

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
04.05 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05, 13.35 Д/ф "Путеводитель по 

Марсу" (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+)
08.50, 19.45 Х/ф "Приключения 
Электроника" (16+)
10.15 Больше, чем любовь (0+)
11.00 Т/с "Сита и Рама" (16+)
12.35 "Полиглот" №2 (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 
мозга". 2 ч (0+)
15.10 Спектакль "Лес" (16+)
18.15 Цвет времени. Караваджо 
(0+)
18.35, 01.25 Камерная музыка (0+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
21.10 Юбилей Натальи Теняковой. 
Острова (0+)
21.50 Д/ф "Секреты Луны" (0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. 3 ч (0+)
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 
(18+)
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения" (0+)

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00, 04.15 "Территория заблужде-
ний" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Напролом" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)

06.00, 07.30, 05.15 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 Т/с "Воронины" (16+)
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)

13.45 Х/ф "Джуниор" (0+)
16.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
18.30 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в 
отражении" (12+)
23.50 Х/ф "Черная молния" (0+)
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (16+)
02.40 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
03.30 Х/ф "Пришельцы в Америке" 
(0+)
04.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Stand up". 55, 56 с (16+)
03.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Из-
вестия" (16+)
05.20 Т/с "Страх в твоем доме. 
Падчерица" (16+)
06.00, 09.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Сырное дело" 
(16+)
14.15 Т/с "Глухарь. Майские" (16+)
15.05 Т/с "Глухарь. Скорость" (16+)
15.55 Т/с "Глухарь. Настоящая 
работа" (16+)
16.50 Т/с "Глухарь. Контроль" (16+)
17.40 Т/с "Глухарь. Опасный воз-
раст" (16+)
19.00 Т/с "След. Юбилей" (16+)
19.50 Т/с "След. Диагноз: блондин-
ка" (16+)
20.40 Т/с "След. 12 или около того" 
(16+)
21.25 Т/с "След. Честные глаза" 
(16+)

22.20 Т/с "След. Лекарство против 
морщин" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Несчастный случай" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "След. Яблочкин раздора" 
(16+)
01.10 Т/с "Детективы. Преступле-
ние по наводке" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Невеста с 
сюрпризом" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. Спасите 
Гальчеву" (16+)
03.25 Т/с "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+)
03.55 Т/с "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+)
04.30 Т/с "Детективы. Чужая родня" 
(16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 "За любовью. В монастырь" 
(16+)
07.55 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.55, 03.40 "Реальная мистика" 
(16+)
12.50, 01.50 "Понять. Простить" (16+)
15.10 Т/с "Поцелуй судьбы" (16+)
19.00 Х/ф "Кровь не вода" (16+)
22.45 Т/с "Подари мне жизнь" (16+)
00.50 "Ночная смена" (18+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Т/с "Солдаты 7" (12+)
06.50, 19.00 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)

13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.30 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.30 "Улетное видео" (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 четвер-
тая" (16+)
03.15 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)
04.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4. Домик 
тетушки лжи" (12+)

06.20, 08.20 "Легенды армии" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Вызов" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с "Курская дуга". "Насту-
пление" (12+)
19.15 "Скрытые угрозы". "Финансо-
вые пирамиды. Новые технологии 
обмана" (12+)
20.05 "Скрытые угрозы". "Битвы за 
воду" (12+)
21.00 "Скрытые угрозы". "Фашизм. 
Новая версия" (12+)
22.00 "Скрытые угрозы". "Битва за 
Арктику" (12+)
22.50 "Скрытые угрозы". "Борьба 
за прошлое. Запад переписывает 
историю России" (12+)
23.40 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (12+)
01.25 Х/ф "Меченый атом" (12+)
03.00 Х/ф "Девушка с характером" 
(0+)
04.25 Х/ф "Подкидыш" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.15 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 00.25 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "25-й час" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
04.30 "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 "Ловушка для королевы" 
(12+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

08.00 "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 
19.00, 23.10 Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - "Ростов" (0+)
13.00, 15.45 "Австрийские игры" 
(12+)
14.00 "Спортивные итоги июня" 
(12+)
14.30, 07.30 "Команда мечты" (12+)
14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя 
Универсиада - 2019 (12+)
19.05 "Австрия. Live" (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" (12+)
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины 
(12+)

02.00 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Х/ф "Исправленному верить" 
(6+)
09.40 Х/ф "Ответный ход" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Инспектор Линли" (16+)
13.40 "Мой герой. Сергей Лосев" 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Осколки счастья-2" (12+)
20.05 "Право голоса" (16+)
22.35 "Обложка. Войны наследни-
ков" (16+)
23.05 Д/ф "Великие обманщики. По 
ту сторону славы" (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" (16+)
04.25 Д/ф "Список Фурцевой: чер-
ная метка" (12+)
05.05 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" (12+)

05.10, 04.30 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
03.55 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф "Секреты 
Луны" (0+)
08.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова (0+)
08.30 Д/с "Первые в мире" (0+)
08.50 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 
(0+)
11.00 Т/с "Сита и Рама" (16+)
12.35 "Полиглот" №3 (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 
мозга". 3 ч (0+)
15.10 Спектакль "На дне" (16+)
17.50 "Ближний круг Адольфа 
Шапиро" (0+)
18.50, 01.10 Камерная музыка (0+)
19.45 М/ф (0+)
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. 4 ч (0+)
23.35 Х/ф "Воскресенье за горо-
дом" (16+)
02.05 Д/ф "Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко" (0+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Центурион" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)

06.00, 07.30, 05.15 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
13.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
14.05 Х/ф "Черная молния" (0+)

16.15 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в 
отражении" (12+)
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
21.00 Х/ф "Халк" (16+)
23.50 Х/ф "Ярость" (18+)
02.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" (16+)
03.10 Х/ф "Пришельцы-3" (12+)
04.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 "Импровизация". 52 с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Stand up" Шоу (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 "Из-
вестия" (16+)
05.20 Т/с "Страх в твоем доме. На 
пороге смерти" (16+)
06.00, 09.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
13.25 Т/с "Дознаватель-2. Парков-
ка" (16+)
14.15 Т/с "Дознаватель-2. Нестан-
дартный подход" (16+)
15.05 Т/с "Дознаватель-2. Вымога-
тель" (16+)
15.55 Т/с "Дознаватель-2. Справка" 
(16+)
16.50 Т/с "Дознаватель-2. Бытовой 
конфликт" (16+)
17.40 Т/с "Дознаватель-2. Терми-
нал" (16+)
19.00 Т/с "След. Проклятая кварти-
ра" (16+)
19.50 Т/с "След. Нокаут" (16+)
20.40 Т/с "След. Роковая охота" 
(16+)

21.25 Т/с "След. Бунт в супермарке-
те" (16+)
22.20 Т/с "След. Третье прише-
ствие" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка. 
Пластика" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "След. Богатая свадьба и 
бедные похороны" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Единствен-
ный мужчина" (16+)
01.40 Т/с "Детективы. Петля време-
ни" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Пофигист" 
(16+)
02.45 Т/с "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+)
03.20 Т/с "Детективы. Битва за 
любовь" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Дело в шля-
пе" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 "За любовью. В монастырь" 
(16+)
08.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 05.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.05, 04.00 "Реальная мистика" 
(16+)
13.05, 02.10 "Понять. Простить" (16+)
15.25 Х/ф "Кровь не вода" (16+)
19.00 Т/с "Наследница" (16+)
23.05 Т/с "Подари мне жизнь" (16+)
01.10 "Ночная смена" (18+)

06.00 Т/с "Солдаты 7" (12+)

06.50, 19.00 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
15.00 "Опасные связи" (16+)
16.30 "Вне закона" (16+)
18.00, 05.30 "Улетное видео" (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 четвер-
тая" (16+)
03.15 Х/ф "Как избежать наказания 
за убийство" (18+)
04.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4. Домик 
тетушки лжи" (12+)

06.15 Д/ф "Крымский партизан 
Витя Коробков" (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Курсанты" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с "Курская дуга". "Решаю-
щий натиск" (12+)
19.15 "Код доступа". "Ленин. Тело 
особой важности" (12+)
20.05 "Код доступа". "Башар асад. 
Свой среди чужих" (12+)
21.00 "Код доступа". Саддам Ху-
сейн (12+)
22.00 "Код доступа". "Владимир 
Крючков. Последний из КГБ" (12+)
22.50 "Код доступа". "Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима" (12+)
23.40 Х/ф "Тревожный месяц вере-
сень" (12+)
01.30 Х/ф "Иду на грозу" (0+)
03.50 Х/ф "Меченый атом" (12+)

Четверг, 4 июля

Среда, 3 июля
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ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.06.2019 № 61
Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения схода граждан 

В соответствии со статьей 25.1 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьями Устава Полазненского 
городского поселения 11.1, 38.1, Дума Полазненского город-
ского поселения
   
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации  
и проведения схода граждан, действие которого распростра-
няется  на территорию  населенных пунктов Добрянского 
городского округа в границах территории  Полазненского 
городского поселения, действующих на момент принятия  За-
кона Пермского края от 25.03.2019 N 369-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Добрянский городской 
округ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вести Полазны».
3. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля председателя Думы Балаухина Артема Игоревича.

Председатель Думы  
Полазненского городского поселения В.А.Корчагин 
Глава муниципального образования О.А.Мартюшев

Утверждено решением Думы Полазненского город-
ского поселения от 20.06.2019 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения схода граждан  

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения схо-
да граждан в населенных пунктах Добрянского городского 
округа в границах территории  Полазненского городского 
поселения, действующих на момент принятия  Закона Перм-
ского края от 25.03.2019 N 369-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Добрянский городской округ». 
(далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 
25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ), Уставом 
Полазненского городского поселения и определяет процеду-
ру организации и проведения схода граждан в населенных 
пунктах Полазненского городского поселения. 
1.2. Сход граждан – форма непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления.
1.3. Сход граждан может проводиться:
1.3.1 в населенном пункте по вопросу изменения границ по-
селения, в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населен-
ного пункта к территории другого поселения;
1.3.2. в населенном пункте, входящем в состав поселения, 
городского округа по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;
1.3.3. в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а так-
же по вопросу досрочного прекращения полномочий старо-
сты сельского населенного пункта;
1.3.4. в сельском населенном пун-
кте сход граждан может проводиться  
в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии  
при проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы  
в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации  
о муниципальной службе;
1.3.5. в населенных пунктах Добрянского городского округа в 
границах территории  Полазненского городского поселения, 
действующих на момент принятия  Закона Пермского края от 
25.03.2019 N 369-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Добрянский городской округ» по другим вопро-
сам, предусмотренным действующим законодательством.

II. Право граждан на участие в сходе граждан

2.1. Граждане Российской Федера-
ции имеют равные права на участие  
в сходе граждан независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, отношения  
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.
2.2. Принять участие в сходе граждан имеют право гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным 
правом и зарегистрированные на территории соответствую-
щего населенного пункта (далее – участники схода граждан).
2.3. Участие в сходе граждан является свобод-
ным и добровольным. Никто не вправе оказы-
вать принудительное воздействие на участие  
или неучастие граждан в сходе граждан, а также на их сво-
бодное волеизъявление.

III. Правомочность схода граждан

3.1. Сход граждан правомочен при участии в нем более по-
ловины  обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта или поселения.
3.2. Граждане участвуют в сходе граждан лично на равных 
основаниях, каждый гражданин имеет один голос.

IV. Инициатива проведения схода граждан

4.1. Инициатива проведения схода граждан может принад-
лежать главе Полазненского городского поселения, в случае 
отсутствия главы - должностному лицу, временно исполня-
ющему полномочия главы (далее – глава поселения), ини-
циативной группе жителей соответствующего населенного 

пункта, обладающих избирательным правом, численностью 
не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
4.2. Требование проведения схода граждан по инициативе 
инициативной группы оформляется в виде подписных листов 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению 
(далее – подписные листы), в которых указывается:
4.2.1. вопрос, выносимый на сход граждан;
4.2.2. предлагаемые сроки проведения схода граждан;
4.2.3. фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, серия и номер паспорта  
или заменяющего его документа каждого гражданина, под-
держивающего инициативу о проведении схода граждан, 
адрес места жительства (регистрации) гражданина, его под-
пись и дата проставления подписи.
4.3. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим 
сбор подписей, с указанием даты, фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, серии и номера паспорта или заменяющего 
его документа, адреса места жительства (регистрации) (да-
лее – представитель инициативной группы) и направляются 
главе поселения.

V. Порядок принятия решения о проведении схода 
граждан

5.1. Решение о проведении схода граждан принимается Ду-
мой Полазненского городского поселения.
В случае проведения схода граждан по инициативе иници-
ативной группы, решение о проведении схода граждан при-
нимается в течение 10 дней со дня поступления подписных 
листов.
5.2. Решение о проведении схода граждан оформляется ре-
шением Думы Полазненского городского поселения, в кото-
ром указывается дата, время, место проведения схода граж-
дан, вопрос местного значения, выносимый на сход граждан, 
а также утверждается состав рабочей группы, ответственной 
за подготовку и проведение схода граждан, назначается 
уполномоченное лицо, для обязательного участия в сходе 
граждан (далее – уполномоченное лицо).
5.3. Решение об отклонении инициативы проведения схода 
граждан жителей принимается в случаях:
5.3.1. непредставления подписных листов;
5.3.2. неисполнения требований, указанных в п.п. 4.2.1 – 4.2.3 
настоящего Положения, к оформлению подписных листов;
5.3.3. если вопрос, выносимый на сход граждан, находится за 
пределами полномочий схода граждан;
5.3.4. вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и (или) иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уста-
ву Пермского края, законам и (или) иным нормативным право-
вым актам Пермского края, Уставу Полазненского городского 
поселения.
5.4. Уведомление об отклонении инициативы проведения 
схода граждан в письменном виде направляется в адрес 
представителя инициативной группы заказным письмом с 
уведомлением или вручается под расписку. 
5.5. Решение о проведении схода граждан подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вести Полазны». 

VI. Порядок подготовки схода граждан

6.1. Рабочая группа, ответственная за подготовку и проведе-
ние схода граждан в соответствии с решением, указанным в 
п. 5.2 настоящего Положения (далее – рабочая группа):
6.1.1. формирует список участников на основа-
нии данных регистрации (учета) избирателей, про-
живающих на территории населенного пункта  
Полазненского городского поселе-
ния, который осуществляется главой  
 поселения в соответствии со статьей 16 Федерального За-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;
6.1.2. готовит информационные материалы к сходу граждан;
6.1.3. оповещает население о проведении  схода граждан че-
рез средства массовой информации и (или) иными способами;
6.1.4. организовывает работу по предоставлению помещения  
для проведения схода граждан, а в случае невозмож-
ности предоставления помещения – организовыва-
ет проведение схода граждан на открытой местно-
сти с использованием, при необходимости, мебели  
и (или) звукоусиливающей аппаратуры;
6.2. Оповещение населения о време-
ни, месте проведения схода граждан 
и повестке схода граждан осущест-
вляется не позднее, чем за 5 дней 
до проведения схода граждан.
6.3. В повестку схода граждан в обязательном порядке вклю-
чаются вопросы, в соответствии с решением, указанным в п. 
5.2 настоящего Положения.
6.4. Решение о включении в повест-
ку схода граждан иных вопросов,  
в соответствии с действующим зако-
нодательством, считается принятым,  
если за их включение проголосовало не менее половины 
граждан, присутствующих участников схода граждан.
6.5. Повестка схода граждан утверждается сходом граждан.
6.6. Голосование на сходе граждан осуществляется открыто.
6.7. Прибывшие граждане допуска-
ются к участию в сходе граждан,  
если они внесены в список участников схода граждан.
6.8. Изменения в список участников схода граждан могут 
вноситься рабочей группой на основании документов, удо-
стоверяющих личность гражданина.
6.9. В случае выявления ошибки (неточности) в списке участ-
ников, гражданин, зарегистрированный в соответствующем 
населенном пункте должен быть включен в список участни-
ков схода граждан, присутствующих и допущенных к участию 
в сходе граждан (далее – список присутствующих участни-
ков). При этом фамилия, имя, отчество гражданина, в кото-
рых допущена ошибка (неточность), исключаются из списка 
участников схода граждан.
Доказательством ошибочности записей (или их отсутствия) 
может служить наличие документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина.

VII. Порядок проведения схода граждан

7.1. Организация проведения схода граждан в населенном 
пункте осуществляется рабочей группой.
7.2. В функции рабочей группы входит:
7.2.1. регистрация присутствующих участников в соответ-

ствии со списком участников схода граждан по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положения;
7.2.2. определение кворума схода граждан;
7.2.3. предоставление необходимой информации уполномо-
ченному лицу перед открытием схода граждан;
7.2.4. дача разъяснений по вопросам голосования;
7.2.5. подсчет голосов и подведение итогов голосования;
7.2.6. передача главе городского округа / по-
селения протокола, списков присутствующих 
участников, сформированных в соответствии  
с п. 7.2.1 настоящего Положения для организации работы по 
исполнению решений, принятых на сходе граждан.  
7.3. Уполномоченное лицо, в соот-
ветствии с решением, указанным  
в п. 5.2 настоящего Положения:
7.3.1. открывает сход граждан;
7.3.2. оглашает результаты регистрации присутствующих 
участников;
7.3.3. доводит информацию о наличии кворума или отсут-
ствии кворума.
При отсутствии кворума уполномоченное лицо, в соответ-
ствии с решением, указанным в п. 5.2 настоящего Положения, 
назначает новую дату проведения схода граждан.
В случае отсутствия кворума, рабочая группа незамедли-
тельно оформляет протокол, в котором указываются:
дата и место проведения схода граждан;
количество присутствующих участников, в соответствии с п. 
7.2 настоящего Положения;
количество зарегистрированных участников схода граждан,  
в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения;
информация об отсутствии кворума и признании схода граж-
дан не состоявшимся;
дата, назначенная для проведения схода в соответствии с 
абзацем вторым настоящего пункта.
Протокол подписывается уполномоченным лицом, в соответ-
ствии с решением, указанным в п. 5.2 настоящего Положения, 
и подлежит опубликованию в течение 7 дней со дня состав-
ления протокола.  
7.4. При наличии кворума сход граждан избирает председа-
тельствующего, секретаря.
7.5. Председательствующий проводит сход граж-
дан, поддерживает порядок, координиру-
ет работу схода граждан, предоставляет слово  
для выступления по обсуждаемым вопросам.
7.6. Протокол схода граждан ведет секретарь схода граждан, 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, 
обеспечивает достоверность отраженных в протоколе сведе-
ний.
В протоколе схода граждан указывается:
дата и место проведения схода граждан;
количество участников схода граждан, в соответствии с п. 2.2 
настоящего Положения;
количество зарегистрированных участников схода граждан,  
в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения;
фамилия, имя, отчество председательствующего, секретаря 
схода граждан;
повестка схода граждан;
краткое содержание выступлений;
результаты голосования и принятые решения.
7.7. Протокол подписывается председательствующим, секре-
тарем схода граждан. К протоколу прикладывается список 
присутствующих участников.
7.8. Протокол схода граждан, списки присутствующих участ-
ников, сформированные в соответствии с п. 7.2.1 настоящего 
Положения нумеруются, прошиваются и скрепляются под-
писью уполномоченного лица, в соответствии с решением, 
указанным в п. 5.2 настоящего Положения, с указанием даты 
проставления подписи.

VIII. Порядок принятия решений схода граждан

8.1. Решения схода граждан принимаются открытым голосо-
ванием, путем поднятия руки присутствующих участников, и 
оформляются по форме согласно приложению 4 к настояще-
му Положению.
8.2. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих участ-
ников.
8.3. Решение схода граждан, может быть отменено  
или изменено путем принятия иного решения на сходе граж-
дан либо признано недействительным в судебном порядке.

IX. Исполнение решений схода граждан

9.1. Решения схода граждан под-
лежат обязательному исполнению  
на территории населенного пункта.
9.2. Решения схода граждан подлежат официальному опу-
бликованию в течение 10 календарных дней с момента при-
нятия данного решения.
9.3. Если для реализации решения схода граждан дополни-
тельно требуется принятие (издание) муниципального право-
вого акта, глава поселения обязан в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения схода граждан, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может превышать 3 
месяца.
9.4. Неисполнение решений схо-
да граждан влечет ответственность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Положению о порядке  
организации и проведения  
схода граждан 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, выдвига-
ем инициативу проведения схода граждан 
в ___________________________________________

(наименование населенного пункта муниципального об-
разования)

по вопросу: ____________________________________
Предполагаемые сроки проведения схода граждан: с____ 
по____20__г.

№ п/п Фами-
лия,
имя,   
отче-
ство

Дата   
рожде-
ния

Адрес 
места 
житель-
ства 
(реги-
страции)

Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Под-
пись   

Дата 

.

Подписной лист удостоверяю _______________________
(фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего  

сбор подписей, дата рождения,
____________________________________________
место жительства (регистрации), серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)
________________
(подпись и дата)

Приложение 2 
к Положению о порядке  
организации и проведения  
схода граждан 

СПИСОК
участников схода граждан _________________________
(наименование населенного пункта муниципального образо-
вания) 
присутствующих на сходе граждан «___» 
_________________ 20___ года

№ 
п/п

Фамилия,
имя,   
отчество

Дата   
рож-
дения

Адрес места 
регистрации
на территории дан-
ного населенного 
пункта

Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Под-
пись   

.

Председательствующий на сходе граждан   ____  ______   
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь схода граждан   _________  ___________  
(подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к Положению о порядке  
организации и проведения  
схода граждан 

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
____________________________________________
«___» ____________ 20__ года   № _____
____________________________________________

(наименование населенного пункта муниципального  
образования)

Присутствовали  _____________________________ чел.
(количество зарегистрированных участников схода граждан, 
в соответствии с п. 7.2 Положения о порядке организации 
и проведения схода граждан в населенных пунктах ______
____________________________________________
   (наименование муниципального образования)

Участники схода граждан _____________________ чел.
(количество участников схода граждан в соответствии с п. 

2.2 Положения о порядке организации
и проведения схода граждан в населенных пунктах _______
_________________________________________. 

(наименование муниципального образования)

Инициаторы схода граждан ________________________
Председательствующий  
на сходе граждан _______________________________
 (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь схода  граждан  ________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Рабочая группа  _________________________________

(фамилии, имена, отчествасостава рабочей группы)
Уполномоченное лицо ____________________________
  (фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении повестки схода граждан.
2. Об избрании председателя схода граждан.
3. Об избрании секретаря схода граждан.
4. О…

1. Об утверждении повестки схода граждан.
Слушали: _____________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст доклада (прилагает-
ся)

Выступили: 1. __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (при-
лагается)

2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)…
РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: «за» -    ____ чел.
                                  «против» -    ____ чел.
                         «воздержался» -    ____ чел.

Решение ________________________
                              принято (не принято)

2. Об избрании председателя схода граждан.

Слушали: _____________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступления или текст доклада (прилага-
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Выступили: 1. __________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (при-
лагается)
2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)…
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «за» -    ____ чел.
                                  «против» -    ____ чел.
                         «воздержался» -    ____ чел.
Решение ________________________
                             принято (не принято)

3. Об избрании секретаря схода граждан.
Слушали: _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст доклада (прилагает-
ся)
Выступили: 1. __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (при-
лагается)

                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)…
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «за» -    ____ чел.
                                  «против» -    ____ чел.
                         «воздержался» -    ____ чел.
Решение ________________________
                            принято (не принято)
4. О... (наименование вопроса повестки)
Слушали: _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст доклада (прилагает-
ся)
Выступили: 1. __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (при-
лагается)
2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)…
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «за» -    ____ чел.
                                  «против» -    ____ чел.
                         «воздержался» -    ____ чел.
Решение ________________________

принято (не принято)
5. О...(наименование вопроса повестки)
Слушали: _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст доклада (прилагает-
ся)

Выступили: 1. __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступления или текст выступления (при-
лагается)
                     2. и т.д.  (по количеству выступающих граждан)…
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «за» -    ____ чел.
                                  «против» -    ____ чел.
                         «воздержался» -    ____ чел.
Решение ________________________
                             (принято (не принято)
Председательствующий на сходе граждан   _________   

(подпись)  (расшифровка подписи)
Секретарь схода граждан _________   _________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Положению о порядке  
организации и проведения  
схода граждан 

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 
____________________________________________
«___» ____________ 20__ года   № _____
В соответствии с протоколом _______________ , сход 
граждан _____________________________________
(наименование населенного пункта муниципального образо-
вания)

РЕШИЛ:
1. 
2.
3.

Председательствующий на сходе граждан   _________   
(подпись)          (расшифровка подписи)

Пермский край на данный момент занимает 
21-е место в общероссийском экологиче-
ском рейтинге. По словам главы Прикамья 
Максима Решетникова, региону есть куда 
стремиться, однако ряд шагов уже предпри-
нят: «Мы занялись мусором, и объём сбора 
на порядок вырос, выросло число точек, ко-
торые мы обслуживаем. Надо перестраивать 
экономику, а дальше – переходить к раз-
дельному сбору, к нормальной сортировке, к 
новым проектам полигонов».

На сегодня заключено соглашение между 
Министерством образования и науки, реги-
ональным оператором по вывозу и утилиза-
ции отходов «Теплоэнерго» и фондом «Обита-
емый Урал» на сбор отработанных батареек. 
Также заключено соглашение о приёме бы-
товой техники, пластика, бумаги.

Отметим, согласно региональной програм-
ме в области обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) на 2018–2028 
годы, уже к 2024 году 68,4% жителей края 
будут собирать мусор раздельно, а к 2028-му 
— все 100% населения. Сейчас «Теплоэнер-

го» уже заключило ряд соглашений с част-
ными компаниями, которые занимаются раз-
дельным сбором мусора для централизации 
их деятельности.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с 
ТКО стало полноценной коммунальной услу-
гой. Полученные от населения средства име-
ют целевое назначение, то есть направля-
ются именно на вывоз мусора и повышение 
качества услуги. Все отходы вывозятся непо-
средственно на легальные полигоны и под-
лежат захоронению. Теперь своевременно 
мусор вывозится в 1932 населённых пунктах 
региона (до 1 января 2019 года отходы вы-
возились только в 458 населённых пунктах). 
В Прикамье ведётся системная работа по 
установке новых точек сбора ТКО. С начала 
года оператор дополнительно установил бо-
лее 17 тыс. точек сбора мусора, в том числе 
11 тыс. контейнерных площадок. Таким об-
разом, количество точек сбора ТКО с начала 
года увеличилось в три раза по сравнению с 
концом 2018 года, и их количество продол-
жает расти.

Справка:
Сейчас в Пермском крае сбором и утилиза-
цией раздельных фракций отходов, таких как 
пластик, стекло, бумага, резина, бытовая тех-
ника, занимаются частные организации: ком-
пании по приёму вторсырья, пункты приёма 
ПЭТ, ПЦБК, «Перммакулатура», СВАН (макула-
тура), «Экотехнология» (макулатура), «Алекс-
универсал» (бытовая техника), «Обитаемый 
Урал» (батарейки), «Экохимпром» (покрышки) 
и многие другие.

По информации  permkrai.ru

К слову, в этот же день  в администрации До-
брянского района состоялось выездное за-
седание комитета по развитию инфраструк-
туры Законодательного Собрания Пермского 
края. 

На повестку было вынесено два вопроса – о 
реализации полномочий в области обраще-
ния с ТКО и о новой схеме транспортного об-
служивания в Пермском крае. 

Заместитель министра жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства в 
Пермском крае Ситкин Павел сообщил, что 
децентрализованный способ сбора твердых 
коммунальных отходов применяется в 52 на-
селенных пунктах из 112, расположенных на 
территории Добрянского городского округа, 
услугой сбора и вывоза ТКО охвачено - 97% 
населения. (В 60 населенных пунктах, в ко-
торых не производится сбор и вывоз ТКО, 
проживает 3 % населения, часть является 
труднодоступными для транспорта).

В связи с обязательным переходом на цен-
трализованную контейнерную сборку ТКО 
в округе запланирован поэтапный переход. 
Также запланировано строительство мусо-
роперегрузочной станции - на территории 
бывшего Полазненского поселения.

По информации Администрации Добрян-
ского района (vk.com/club174554107)

Положительный опыт привлечения граждан 
к охране общественного порядка решили 
возродить в настоящее время. 2 июля 2014 
года вступил в силу Федеральный закон №44 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка». Этот закон устанавливает 
правовые основы для создания и работы на-
родных дружин.

Что является целью данного закона? Пре-
жде всего, это включение максимального 
количества заинтересованных граждан в 
обеспечении правопорядка на территории 
проживания.  Кто такой народный дружин-
ник? Это гражданин Российской Федерации, 
являющийся членом народной дружины и 
принимающий в её составе участие в охране 
общественного порядка.

Как создаются народные дружины? Не-
обходима инициатива заинтересованных 
жителей, которые могли бы объединиться 
и создать народную дружину на своей тер-
ритории.  

Работа в народной дружине предполагает 
содействие полиции и другим правоохрани-
тельным органам в охране общественного 
порядка; участие в поиске лиц, пропавших  
без вести; проведение профилактической 
работы.

Следует отметить, что народная дружина 
получает право участвовать в охране обще-
ственного порядка только после официаль-
ной регистрации – внесения в региональный 
реестр. Подробная информация о деятельно-
сти народной дружины на территории Перм-

ского края, порядке создания и регистрации, 
а также нормативно-правовая база и мето-
дические материалы содержатся на сайте 
Главного Управления МВД РФ по Пермскому 
краю (www.59.мвд.рф).

С момента выхода Закона №44 народные 
дружины начали создаваться повсеместно. 
Например, на территории Перми содействие 
правоохранительным органам оказывают 
200 народных дружинников. Работает крае-
вой штаб народной дружины. И в Добрянке 
с 2015 года есть своя народная дружина. О 
том, как работают добрянцы, рассказала ко-
мандир народной дружины Татьяна Клепили-
на на встрече в Полазне.

За несколько лет работы добрянская на-
родная дружина выявила сотни админи-
стративных правонарушений, участвовала в 
раскрытии преступлений. По словам Татьяны 
Клепилиной, их дружина: крепкий и сплочен-
ный коллектив. Совместное патрулирование 
улиц родной Добрянки, профилактические 
беседы, участие в рейдах – это их повсед-
невная работа. А ещё – участие в конкурсах, 
спортивных соревнованиях! По итогам 2018 
года они стали победителями в «Народной 
премии» (номинация – коллектив года). Ко-
мандир Добрянской народной дружины горя-
чо советует полазненцам объединиться ради 
общей безопасности и создать подобную 
организацию на территории поселка. Что 

ж, дело за малым: требуются инициативные 
граждане! Конечно, деятельность народной 
дружины должна осуществляться совместно 
с полицией. А вот с этим могут возникнуть 
проблемы: полазненское отделение полиции 
в настоящее время работает только до 11 ве-
чера, сотрудников мало. Будет ли время у не-
многочисленных полазненских полицейских 
помимо своей основной работы поддержи-
вать ещё и народных дружинников? 

Для тех, кого заинтересует идея создания 
народной дружины в Полазне - контактную 
информацию также можно получить на сай-
те  Министерства территориальной безопас-
ности Пермского края в разделе «Деятель-
ность народных дружин» (www.mtb.permkrai.
ru). 

Для справки: в соответствии с Законом 
Пермского края «Об отдельных вопросах 
участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Пермского края» на-
родные дружинники получают специальные 
удостоверения и форму; граждане подлежат 
личному страхованию на период участия в 
работе народной дружине; органы государ-
ственной власти Пермского края за счет 
средств  краевого бюджета осуществляют 
материальное стимулирование деятельно-
сти народных дружинников.

О раздельном сборе мусора
На этой неделе, 25 июня, в ходе пресс-конференции губернатор Максим Решетников заявил, что одним из ключевых на-
правлений развития Пермского края в сфере экологии является переход на раздельный сбор мусора.

«Налетай, торопись – в народную дружину запишись»!
Под таким лозунгом работает одна из народных дружин 
в Башкирии. Многие помнят, что добровольные народные 
дружины успешно действовали многие годы в советское 
время: к 1984 году в Советском Союзе существовало 282 
тысячи добровольных народных дружин, которые объеди-
няли 13 миллионов человек, и около 50 тысяч пунктов охра-
ны общественного порядка, где располагались штабы ДНД. 
Ежедневно с милицией на охрану общественного порядка в 
СССР заступали 400 тысяч дружинников. 
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Пятница, 5 июля

Суббота, 6 июля

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 03.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 Х/ф "Журналист" (18+)
01.25 Х/ф "Рокки 3" (16+)

05.00, 09.25 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Х/ф "Хозяйка большого горо-
да" (12+)
00.55 Х/ф "Секта" (12+)
04.05 Т/с "Сваты" (12+)

08.00 "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 
22.30 Новости (16+)
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 
01.55 Все на Матч! (12+)
11.00 "Австрийские игры" (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" (0+)
13.20 "Австрия. Live" (12+)
14.30 Профессиональный Бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 

Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+)
17.25, 19.25, 21.35 Летняя Универси-
ада - 2019 (12+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербайджан 
(12+)
23.25 "Кубок Африки" (12+)
23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 (12+)
02.25 "Кибератлетика" (16+)
02.55 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." (12+)
08.55 Х/ф "Невеста из Москвы" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 "Невеста из Москвы". Про-
должение (12+)
13.00 Х/ф "Ее секрет" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 "Ее секрет". Продолжение 
(12+)
17.25 Х/ф "Помощница" (12+)
20.05 Х/ф "Механик" (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
01.05 Х/ф "Возвращение высокого 
блондина" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф "Бессмертие" (18+)
04.50 "Обложка. Войны наследни-
ков" (16+)
05.20 Д/ф "Великие обманщики. По 
ту сторону славы" (12+)

05.15 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.00 Т/с "Свидетели" (16+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф "Ниоткуда с любовью или 
веселые похороны" (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком..." (0+)
07.05, 13.35 Д/ф "Секреты Луны" 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Д/с "Первые в мире" (0+)
08.40 Х/ф "Дело за тобой!" (16+)
10.15 Больше, чем любовь (0+)
11.00 Т/с "Сита и Рама" (16+)
12.35 "Полиглот" №4 (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 "Наталья Бехтерева. Магия 
мозга". 4 ч (0+)
15.10 Спектакль "Женитьба" (16+)
17.15 "Ближний круг Марка Захаро-
ва" (0+)
18.10 Камерная музыка (0+)
19.00 "Смехоностальгия" (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Х/ф "Квартет Гварнери" (16+)
23.20 Х/ф "Частное торжество" 
(16+)
00.55 "Take 6" в Москве (0+)
02.40 М/ф (0+)

05.00, 04.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)

14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Д/ф "Колдуны: Божий дар или 
яичница?" (16+)
21.00 Д/ф "Цены вверх: как не 
остаться без копейки?" (16+)
23.00 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
01.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 
(16+)
03.10 Х/ф "Конченая" (16+)

06.00, 07.30, 05.15 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
14.40 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
16.40 Х/ф "Халк" (16+)
19.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (12+)
23.30 "Шоу выходного дня" (16+)
00.35 Х/ф "Телохранитель" (16+)
02.50 Х/ф "План Б" (16+)
04.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)

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

22.00 "Комик в городе" - "Челя-
бинск" (16+)
22.30 "Комик в городе" - "Ростов-на-
Дону" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "Stand up" Шоу (16+)
03.25 "Открытый микрофон" (16+)
04.20 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+)
05.10 "ТНТ. Best" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+)
05.25 Т/с "Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы" (16+)
06.10, 09.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
13.25 Т/с "Дознаватель-2. Контракт" 
(16+)
14.20 Т/с "Дознаватель-2. Репута-
ция" (16+)
15.10 Т/с "Дознаватель-2. Скорость" 
(16+)
16.10 Т/с "Дознаватель-2. Банда" 
(16+)
17.05 Т/с "Дознаватель-2. Гвоздь" 
(16+)
18.00 Т/с "Дознаватель-2. Свобода" 
(16+)
18.55 Т/с "След. Наивный умысел" 
(16+)
19.45 Т/с "След. Девушка и смерть" 
(16+)
20.30 Т/с "След. Зачистка" (16+)
21.20 Т/с "След. Человек хот-дог" 
(16+)
22.10 Т/с "След. Пупенмейстер" 
(16+)
23.00 Т/с "След. Коррекция" (16+)
23.45 Т/с "След. Звонок с того све-
та" (16+)
00.30 Т/с "След. Эти чертовы ино-
планетяне" (16+)
01.20 Т/с "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Кровавые 
огурцы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Актриса" (16+)
02.45 Т/с "Детективы. До гроба с 

тобой" (16+)
03.20 Т/с "Детективы. Линия смер-
ти" (16+)
03.50 Т/с "Детективы. Утром на 
лавочке" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Мама в за-
коне" (16+)
04.50 Т/с "Детективы. Тайник с 
мечтой" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Х/ф "Все равно ты будешь 
мой" (16+)
23.20 Х/ф "Пять шагов по облакам" 
(16+)
03.05 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

06.00 Т/с "Солдаты 7" (12+)
06.50 "Дорожные войны" (16+)
11.30 "Дорога" (16+)
12.30 "Утилизатор 5" (16+)
13.00 "Идеальный ужин" (16+)
14.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
19.00 Х/ф "Схватка" (16+)
21.10 Х/ф "На грани" (16+)
23.15 Х/ф "Малавита" (16+)
01.30 Х/ф "Простой план" (16+)
03.30 Х/ф "Молодой мастер" (12+)
05.15 "Рюкзак" (16+)

05.40, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.55 Т/с "Следствие ведут 
знатоки" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.30, 22.00 Т/с "Следствие ведут 
знатоки". "Пожар" (0+)
02.45 Т/с "Следствие ведут знато-
ки" (16+)

В эту субботу, 29 июня,  на полазненском стадионе пройдет матч 8-го 
тура Первенства Пермского края по футболу среди мужских команд: ФК 
"Полазна" принимает ФК "Карагай". Начало матча — в 16:30.

***
Учительница на уроке: «Ребята, 

кто может назвать слово, в котором 
было бы как можно больше букв О»? 

Петенька: «Болото»! 

- Молодец. Кто больше?
Машенька: «Молоковоз»! 
- Отлично, умница. Кто ещё ска-

жет? 
Эдик: «Гооооооооол»!!!

05.00, 06.10 Т/с "Фантазия белых 
ночей" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя..." (12+)
11.10 "Честное слово" (12+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.00 "Муслим Магомаев. "Ты моя 
мелодия..." (16+)
17.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. "Зенит" - "Локомотив" 
(12+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
борт" (16+)
01.45 Х/ф "Рокки 4" (16+)
03.10 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)
04.40 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота" (16+)
08.15 "По секрету всему свету" 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 "Пятеро на одного" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 "Выход в люди" (12+)
12.45 "Далекие близкие" (12+)
13.50 Х/ф "Пропавший жених" (12+)
17.55 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" (12+)
01.30 Х/ф "Кабы я была царица…" 
(12+)

08.00 "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Команда мечты" (12+)
09.00 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" (16+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер (0+)
12.30 "Австрийские игры" (12+)
13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 

Новости (16+)
13.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - Нидер-
ланды (12+)
14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)
14.40 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины (12+)
15.45 "Австрия. Live" (12+)
16.55, 19.35 Летняя Универсиада - 
2019 (12+)
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция (12+)
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 (12+)
23.35 "Кубок Америки. Live" (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место (12+)
02.25 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины (0+)
03.25 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Велико-
британия (0+)
04.35 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф "Штрафной удар" (12+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
10.35 Д/ф "Сломанные судьбы" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 "Между нами, блондинками..." 
юмористический концерт (12+)
13.00 Х/ф "Плохая дочь" (12+)
14.45 "Плохая дочь". Продолжение 
(12+)
17.15 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" (12+)
21.00 "Постскриптум" (12+)
22.10 "90-е. Черный юмор" (16+)
23.00 "90-е. Преданная и продан-
ная" (16+)
00.00 "Право голоса" (16+)
03.10 "Проклятие двадцати" (16+)
03.45 "Прощание. Владимир Вы-
соцкий" (16+)
04.35 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.05 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (0+)
06.15 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 "Готовим" (0+)
08.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.25 Х/ф "Пес" (16+)
23.35 "Международная пилорама" 
(18+)
00.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Песни группы "Машина 
времени" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф "Старый Новый год" (0+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф "До свидания, мальчики" 
(16+)
09.50 "Передвижники. Константин 
Коровин" (0+)
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери" (16+)
12.45 Д/с "Культурный отдых" (0+)
13.15, 01.10 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" (0+)
14.10 Звезды цирка Пекина (0+)
15.40 Больше, чем любовь (0+)
16.20 Х/ф "Дача" (16+)
17.50 Д/с "Предки наших предков" 
(0+)
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады (0+)
19.25 Д/ф "Вилли и Ники" (0+)
20.20 Х/ф "Босоногая графиня" 
(16+)
22.30 Авишай Коэн и "Нью-Йорк 
дивижн". Концерт (0+)
23.30 Х/ф "Волга-Волга" (16+)
02.05 Искатели (0+)

05.00, 16.20, 03.50 "Территория за-
блуждений" (16+)

07.20 Х/ф "Затура: космическое 
приключение" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
18.20 Д/ф "Засекреченные списки. 
9 фальшивок, которые портят нам 
жизнь" (16+)
20.30 Х/ф "Планета обезьян: рево-
люция" (16+)
23.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти" (16+)
01.30 Х/ф "Без лица" (16+)

06.00, 05.30 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Алоха" (16+)
13.40 Х/ф "Телохранитель" (16+)
16.25, 00.40 Х/ф "Терминал" (12+)
18.55 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" (16+)
21.00 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
23.40 "Дело было вечером" (16+)
02.55 Х/ф "Спасти рядового Райа-
на" (16+)

07.00, 08.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Школа экстрасенсов" (16+)
12.30 "Где логика?" (16+)
14.30 "Комеди клаб" (12+)
20.20 Х/ф "Люди Икс: Дни минувше-
го будущего" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.35 "Открытый микрофон" (16+)
05.30 "ТНТ. Best" (16+)

05.00 Т/с "Детективы. Тайник с 
мечтой" (16+)
05.20 Т/с "Детективы. Расследова-
ние после смерти" (16+)
05.55 Т/с "Детективы. Автомобиль-
ная коллекция" (16+)
06.25 Т/с "Детективы. Смерть капи-
тана" (16+)
06.55 Т/с "Детективы. Коллекция 
32" (16+)
07.25 Т/с "Детективы. Ступеньки 
детства" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Сказка по-
русски" (16+)
08.20 Т/с "Детективы. Любители 
селфи" (16+)
09.00 Т/с "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+)
09.40 Т/с "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+)
10.20 Т/с "Детективы. Счастье не 
вернешь" (16+)
11.00 Т/с "След. Шарфик" (16+)
11.45 Т/с "След. Девочки дерутся" 
(16+)
12.30 Т/с "След. Несущая смерть" 
(16+)
13.10 Т/с "След. Ветер Трансильва-
нии" (16+)
14.00 Т/с "След. Английское убий-
ство" (16+)
14.45 Т/с "След. Крыса - разносчик 
заразы" (16+)
15.25 Т/с "След. Золотая рыбка" 
(16+)
16.15 Т/с "След. Обстоятельства" 
(16+)
17.00 Т/с "След. Два взрыва" (16+)
17.55 Т/с "След. Тихая заводь" (16+)
18.40 Т/с "След. Стервятники" (16+)
19.20 Т/с "След. А ну-ка, девушки" 
(16+)
20.05 Т/с "След. Парфюмеры" (16+)
20.55 Т/с "След. Цепная реакция" 
(16+)
21.40 Т/с "След. Я не хочу умирать" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Тяжелый день" 
(16+)
23.10 Т/с "След. Взрослые игры" 
(16+)
00.00 Т/с "След. Заказ" (16+)
00.40 "Светская хроника" (16+)

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)

06.55, 03.00 Х/ф "Впервые замужем" 
(16+)
08.50 Х/ф "Срочно ищу мужа" (16+)
10.45 Х/ф "Нина" (16+)
19.00 "Анна" премьера (16+)
23.30 Т/с "Жена офицера" (16+)
04.35 Д/ф "Матрона Московская. 
Истории чудес" (16+)
05.25 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф "Фарт" (12+)
08.30, 20.30, 04.30 "Улетное видео" 
(16+)
09.30 Х/ф "Одинокий волк Макку-
эйд" (6+)
11.40 Х/ф "Малавита" (16+)
14.00 Х/ф "Ливень" (16+)
16.00 Х/ф "Схватка" (16+)
18.20 Х/ф "На грани" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Шутники" (16+)
00.00 Х/ф "Инстинкт" (18+)
02.30 Х/ф "Лунный гонщик" (12+)

06.05 Х/ф "Ветер "Надежды" (6+)
07.40 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
09.15 "Легенды цирка". Анатолий 
сокол (6+)
09.40 "Последний день". Савелий 
Крамаров (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". "Не-
хорошие квартиры" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века". "Израиль. 
Становление государства" (12+)
13.15 Д/с "Секретная папка". "Сила 
тока. Битва за Москву" (12+)
14.00 Х/ф "Золотая мина" (0+)
16.50, 18.25 "Первая Мировая". 
(Россия, 2014). 1 - 8 с (12+)
02.20 Х/ф "Право на выстрел" (12+)
03.50 Х/ф "В добрый час!" (0+)
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)
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05.40, 06.15 Х/ф "Старшая сестра" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.15 "Живая жизнь" (12+)
15.00 Х/ф "Верные друзья" (0+)
16.55 "Семейные тайны" (16+)
18.30 "День семьи, любви и вер-
ности". Концерт (12+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Х/ф "Форма воды" (18+)
01.45 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Мужское / Женское" (16+)
04.05 "Давай поженимся!" (16+)

05.10 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама" (12+)
08.00 "Утренняя почта" (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 "Смеяться разрешается" (12+)
12.40 Т/с "Золотая клетка" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+)
01.25 "Последний штурмовик" (12+)
02.20 Х/ф "Королева льда" (12+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

08.00 "Команда мечты" (12+)

08.30 "Спортивные итоги июня" 
(12+)
09.00 Х/ф "Пеле: рождение леген-
ды" (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шел-
ковый путь" (0+)
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 23.15 
Новости (16+)
11.25 "Австрия. Live" (12+)
11.55, 16.35 "Профессиональный 
Бокс. Нокауты" (16+)
12.25 "Сделано в Великобритании" 
(16+)
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все 
на Матч! (12+)
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 
2019 (12+)
17.05 "Австрийские игры" (12+)
17.35 "Кубок Африки" (12+)
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 (12+)
22.55 "Суперкубок России. Live" 
(12+)
00.25 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (12+)
03.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания (0+)
04.35 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

06.00 Х/ф "Первый троллейбус" (0+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.15 "Короли эпизода. Светлана 
Харитонова" (12+)
09.05 Х/ф "Возвращение высокого 
блондина" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" (16+)
15.55 "Прощание. Андрей Панин" 

(16+)
16.40 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х" (12+)
17.35 Х/ф "Любовь в розыске" (12+)
21.15 Х/ф "Темные лабиринты про-
шлого" (16+)
00.20 "Темные лабиринты прошло-
го". Продолжение (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" (12+)
05.05 "Дикие деньги. Убить банки-
ра" (16+)

05.10 "Таинственная Россия" (16+)
06.00 Х/ф "Доживем до понедель-
ника" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". Наталья 
Андрейченко (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф "Пес" (16+)
23.20 "ТЭФИ - kids 2019". Россий-
ская Национальная телевизионная 
премия (6+)
00.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с "Адвокат" (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.20 М/ф (0+)
07.40 Х/ф "Выше радуги" (16+)
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+)
10.35 Х/ф "Босоногая графиня" 
(16+)
12.45, 00.40 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" (0+)
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем" (0+)
14.10 Д/с "Первые в мире" (0+)
14.25 "Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский" (0+)

15.10 Х/ф "Волга-Волга" (16+)
16.55 "Пешком..." (0+)
17.20 Д/ф "Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы" (0+)
18.10 Х/ф "До свидания, мальчики" 
(16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 80 лет со дня рождения 
примадонны. "Оперный бал Елены 
Образцовой". Запись 2014 года (0+)
23.10 Х/ф "Дача" (16+)
01.35 Искатели (0+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.30 Х/ф "Центурион" (16+)
08.20 Х/ф "Без лица" (16+)
11.00 Х/ф "Планета обезьян: рево-
люция" (16+)
13.30 Т/с "Игра престолов" (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 
"11.59" (16+)
01.00 "Военная тайна" (16+)

06.00, 05.30 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.30 "Дело было вечером" (16+)
11.30 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" (16+)
13.30 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
16.15 Х/ф "Пятый элемент" (12+)
18.50 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
21.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
23.05 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.00 Х/ф "Спасти рядового Райа-
на" (16+)
03.50 Х/ф "Алоха" (16+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Люди Икс: Дни минувше-
го будущего" (12+)
14.40 "Комеди клаб" (12+)
21.00 "Комеди клаб" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "ТНТ. Best" (16+)

05.00 "Светская хроника" (продол-
жение) (16+)
07.05 "Вся правда о... чае, кофе, 
какао" (12+)
08.00 "Вся правда о... косметоло-
гии" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь. Авария" (16+)
11.00 Т/с "Глухарь. Герой?" (16+)
12.00 Т/с "Глухарь. Сестра" (16+)
13.00 Т/с "Глухарь. Сутки" (16+)
13.55 Т/с "Глухарь. Корпоратив" 
(16+)
14.55 Т/с "Глухарь. Прах к праху" 
(16+)
15.50 Т/с "Глухарь. Падение" (16+)
16.50 Т/с "Глухарь. День оборотня" 
(16+)
17.50 Т/с "Глухарь. Кукушка" (16+)
18.50 Т/с "Глухарь. Закон суров, но 
это закон" (16+)
19.45 Т/с "Глухарь. Грехи отцов" 
(16+)
20.40 Т/с "Глухарь. Кольт" (16+)
21.40 Т/с "Глухарь. Доверие" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Чугун" (16+)
23.40 Т/с "Глухарь. Судьба" (16+)
00.40 Т/с "Глухарь. Жалость" (16+)
01.35 Т/с "Глухарь. Ошибка следо-
вателя Агапова" (16+)
02.25 Т/с "Глухарь. Братская лю-

бовь" (16+)
03.15 "Большая разница" (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 Х/ф "Баламут" (16+)
08.35 Х/ф "Полынь трава окаянная" 
(16+)
10.30 Х/ф "Билет на двоих" (16+)
14.35 Х/ф "Мама Люба" (16+)
19.00 Х/ф "Другая женщина" (16+)
22.55 Т/с "Жена офицера" (16+)
02.30 Х/ф "Срочно ищу мужа" (16+)
04.05 Д/ф "Джуна: последнее пред-
сказание" (16+)
04.55 Док. цикл "Гадаю-ворожу" 
(16+)

06.00 Т/с "Дальнобойщики" (0+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Шутники" (16+)
00.00 Х/ф "Инстинкт" (18+)
02.30 Х/ф "Только для твоих глаз" 
(12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф "Золотая мина" (0+)
09.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
09.15 "Военная приемка" (6+)
10.50 "Код доступа". "Последняя 
тайна ЧЕ гевары" (12+)
11.50 Х/ф "Добровольцы" (0+)
13.45 Т/с "Исчезнувшие" (16+)
18.25 Д/с "Легенды советского 
сыска"
22.45 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+)
00.45 Х/ф "Цареубийца" (16+)
02.30 Х/ф "Ветер "Надежды" (6+)
03.45 Х/ф "Дерзость" (12+)
05.20 Д/ф "Афганский дракон" (12+)

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

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

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

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

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

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

 ■ Продам земельный участок ИЖС в д. 

Мохово. 15 соток. Электричество и вода 
проведены. Право аренды. Цена договор-
ная. Телефон: 89024730872.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Печи для дома и бани, камины, дымо-
ходы. Телефон: 8902 835 92 32; ул. 50 лет 
Октября, 8 «Б», магазин «Лайф Хаус».

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

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

Сдам
 ■ Сдам однокомнатную кварти-

ру на длительный срок. Телефон: 
89617596584.

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

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

Воскресенье, 7 июля

ния детей. Формируйте у детей навыки обеспе-
чения личной безопасности, проведите с ними 
индивидуальные беседы, объяснив несложные, 
но важные правила, соблюдение которых помо-
жет сохранить им жизнь и здоровье. Плавание и 
игры на воде, кроме удовольствия несут угрозу 
жизни и здоровью детей. Когда ребенок нахо-
дится в воде, не спускайте с него глаз, не отвле-
кайтесь - подчас минутная потеря бдительности 
может обернуться трагедией.

Взрослый, который присматривает за купа-
ющимися детьми, обязательно должен уметь 
плавать, оказывать первую помощь, владеть 
приемами проведения искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца, проявлять осто-
рожность и соблюдать все требования безопас-
ности, находясь с детьми на водоеме.

Помните, что от природы дети беспечны и до-
верчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. 
Поэтому, чем чаще Вы напоминаете ребенку эти 
несложные правила поведения, тем больше ве-
роятность, что он их запомнит, и будет приме-
нять на практике.

Обеспечение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья детей - главная обязанность взрослых.

Жителям и гостям, необходимо помнить: край-
не опасно переоценивать свои силы, купайтесь 

только в разрешенных местах, не ныряйте в не-
знакомых местах, так как неизвестно, что может 
оказаться на дне.

Не используйте для плавания самодельные 
устройства (плоты, камеры, пенопласт и т.п.), они 
могут не выдержать ваш вес и перевернуться. Не 
заплывайте далеко от берега, особенно - на на-
дувных матрасах и автомобильных камерах.

Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь, по-
сле приема пищи сделайте перерыв 1,5 – 2 часа. 
Не купайтесь в непогоду, у крутых обрывистых 
берегов с сильным течением, в заболоченных и 
заросших растительностью местах; не подплы-
вайте к судам, не взбирайтесь на технические 
предупредительные знаки; не меняйтесь места-
ми при движении лодок и катеров, не садитесь 
на борта и не стойте на сиденьях, не прыгайте с 

бортов лодок и катеров; не выходите на судовой 
ход и не подплывайте к проходящим судам, не 
пересекайте курс идущих судов.

Не боритесь с сильным течением, плывите по те-
чению, постепенно приближаясь к берегу.

Не паникуйте, экономьте силы. Поддавшись 
панике, человек руководствуется инстинктом 
самосохранения, а не полагается на здравые 
рассуждения.

Помните - водная среда не прощает пренебре-
жительного отношения! Соблюдайте правила 
безопасности на водных объектах!

Пожарно-спасательная часть №117                                                                                                                              
телефон - 8(34265) 7-72-83

Конкурс Фонда  
президентских грантов

Начался приём заявок на второй кон-
курс Фонда президентских грантов 2019 
года. Заявки принимаются до 31 июля. 
При этом фонд рекомендует авторам 
проектов подать свои работы на конкурс 
не позднее 24 июля. В этом случае у них 
останется время на устранение техниче-
ских ошибок, если таковые будут допу-
щены при заполнении заявки.
Заявки принимаются в электронном 
виде. Вся необходимая документация 
доступна в разделе «Конкурсы». Итоги 
второго конкурса будут подведены к 14 
октября, а стартовать поддержанные 
проекты смогут с 1 ноября 2019 года. 
По итогам конкурса между некоммерче-
скими организациями будет распреде-
лено до 4,5 млрд рублей.
Представителям регионов фонд реко-
мендует пройти онлайн-курс «Социаль-
ное проектирование: от идеи до прези-
дентского гранта». Десять видеоуроков, 
тесты и практические задания помогут 
лучше подготовить проект на конкурс 
президентских грантов.  

www.президентскиегранты.рф

Будьте осторожны на воде
Окончание. Начало на странице 2
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Во всех городах и уголках России 
прошли митинги памяти. В этот 
день также вспоминают миллионы 
мирных жителей, убитых и замучен-
ных фашистами, погибших в конц-
лагерях, угнанных на работу в Герма-
нию и  пропавших без вести.

В Полазне, у монумента Славы в 
парке Победы, состоялся  митинг, на 
который собрались жители поселка 
почтить память полазненцев, не вер-
нувшихся с войны, ветеранов ВОВ, 
ушедших от нас в мирное время.

Перед жителями выступил вете-
ран Великой Отечественной войны 
Александр Григорьевич Рябов: «22 
июня 1941 года - одна из самых тра-
гичных дат в истории нашей стра-
ны. Миллионы людей в одночасье 
узнали о страшной новости. Война 
коснулась каждого жителя нашей 

страны. День памяти и скорби нуж-
но встречать с сознанием того, что 

такое в мире больше не должно по-
вториться».

Настоятель Свято-Троицкой церк-
ви Дмитрий Балакирев провел моле-
бен о погибших за наше будущее, не 
встретивших священную весну По-
беды: пусть в этот день каждый ска-
жет тихое спасибо за нашу спокой-
ную жизнь, за мирное ясное небо, 
за яркое солнце, — подчеркнул отец 
Дмитрий.

Паять о погибших почтили мину-
той молчания. Затем жители возло-
жили цветы и венки к Мемориалу.

Беспрецедентное мужество и пре-
данность Отчизне тех людей должны 
оставаться образцом для современ-
ной молодежи. Чтобы трагедия ни-
когда не повторилась, память о ней 
не должна исчезнуть. 

Праздник, под таким названием, от-
мечается по решению Международно-
го олимпийского комитета  23 июня. 
Основным мероприятием, которое со-
провождает этот день, является орга-
низация массовых забегов на длинные 
дистанции или в ближайшие к этому 
празднику дни устраиваются различ-
ные мероприятия, преимущественно 

беговые, с тем, чтобы привлечь макси-
мальное число участников.

Вот и у нас, в минувшую пятницу, 21 
июня, впервые в Полазне проходил от-
крытый спортивный фестиваль «Меж-
дународный олимпийский день»». В 
нем приняли участие люди с ограни-
ченными возможностями здоровья из 
Добрянки и Полазны.

На спортивной площадке Центра 
творчества и досуга (благо, погода по-
зволяла) участники соревновались в 
челночном беге, в метании теннис-
ного мяча в цель, прыжках в длину и 
других видах спорта. Надо было ви-
деть, с каким азартом  проходили со-
ревнования! Но здесь нет победителей 
и побежденных: все молодцы! Каждый 
участник был награжден поощритель-
ным призом, а после соревнований хо-
зяева и гости фестиваля были пригла-
шены на чаепитие.

Мы гордимся, мы помним…
22 июня, День памяти и скорби – памятная дата, названная историками днем начала самой кровопролитной войны, где пал 
за Родину каждый третий солдат.

Фестиваль спорта
Ежегодно во всем мире отмечается «Международный 
олимпийский день» в память о возрождении олимпийского 
движения в его современном виде. 


