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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 6 июля +25 +15

Сб, 7 июля +25 +15

Вс, 8 июля +25 +14

Пн, 9 июля +25 +14

С самых первых мгновений кон-
церта каждую песню зрители встре-
чали криками «браво» и «молодцы»!  
И не удивительно – на сцене звезды 
отечественной эстрадной оперы в со-
провождении музыки в исполнении 
ансамбля «Творческое содружество 
музыкантов» под управлением Алек-
сандра Покидченко предложили 
вниманию зрителей концерт, посвя-
щенный выдающимся мастерам пес-
ни, композиторам и поэтам.

Открыло концерт исполнение 
Гимна Пермского края. А затем на 
протяжении более двух часов звуча-
ли композиции на музыку Алексан-
дры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, 
Михаила Блантера, Давида Тухмано-
ва, Муслима Магомаева. Любимые 
песни на слова Николая Добронра-
вова, Роберта Рождественского, Ев-
гения Евтушенко и других поэтов  
погрузили публику в приятные вос-
поминания! Эти песни хранят исто-

рию страны, спустя десятилетия по-
прежнему согревают сердца, дарят 
любовь и надежду. Великолепные 
голоса солистов ярко дополняла жи-
вая музыка ансамбля под управле-
нием заслуженного артиста России, 
пианиста и композитора Александра 
Покидченко.  

Завершение концерта благодар-
ные зрители встретили несконча-
емыми  овациями – никто не хотел 
уходить! Артисты, видя такое непод-

дельное восхищение зала, исполни-
ли еще одну популярную песню. А в 
конце вечера сказали: давайте ещё 
раз споем эту прекрасную песню – 
Гимн Пермского края! Зрители апло-
дировали стоя! 

Организовать этот прекрасный 
концерт удалось при поддержке 
Пермского филиала некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»».

Выступление звезд оперной сцены

В Прикамье отменили 
повышение цен на газ, 
намеченное на 1 июля

В региональной службе по тари-
фам пояснили, что пока не произ-
ведён расчёт тарифа для Пермского 

края; постановление № 2-г «О рознич-
ных ценах на природный газ, реали-
зуемый на территории Пермского 
края», утверждённое 20 июня 2018 
года, отменено. «Тариф изменится, 
однако чуть позже», — ответили в 
пресс-службе РСТ. 

В Полазне состоялся концерт солистов Московского театра «Новая опера» Василия Ладюка и Алексея Татаринцева. В зри-
тельном зале публика была единодушна: концерт «Наши любимые мелодии» — это поистине волшебный вечер!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018 № 351
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной: с севера 
ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком с 
кадастровым номером 59:18:0020401:121 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Полазненского городского поселения, рассмотрев протокол публич-
ных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний от 25.06.2018, 
Администрация Полазненского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной: с севера ул. Нефтя-
ников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком с кадастровым 
номером 59:18:0020401:121, разработанный ООО «Люцетта, шифр 01-02/2018-
ПТТ.ОЧ.
2. Опубликовать настоящее Постановление и Проект межевания территории, 
ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и зе-
мельным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121 в газете «Вести 
Полазны» и разместить на официальном сайте Полазненского городского по-
селения www.admpolazna.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
городского поселения по городскому хозяйству и имущественным отношениям 
Д.В. Внутских.

Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения  О.А. Мартюшев
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Графические материалы публикуются  
на странице 6 настоящей газеты
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05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.10, 03.05 "Модный при-
говор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Т/с "Sпарта" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Х/ф "Месть как лекарство" 
(12+)
01.00 Х/ф "Муж счастливой женщи-
ны" (12+)

08.30 "Дорога в Россию" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 19.45, 
22.00, 00.35 Новости
09.05, 02.25 Все на Матч
11.00, 14.25, 16.30, 22.05, 04.25 
Футбол. ЧМ-2018 (0+)
13.05 Тотальный футбол (12+)
18.30, 01.10 Все на Матч! ЧМ 2018
19.15 "По России с футболом" (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко против В. 

Пешты. В. Немков против К. Фариа-
са де Абреу
00.05 "Полуфиналисты" (12+)
00.40 "Домой" (12+)
01.55 "ЧМ. Live" (12+)
02.45 Д/ф "Серена" (16+)
08.10 "Есть только миг..." (12+)

05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
06.00 "Настроение"
08.00 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
08.35 Х/ф "Гараж" (16+)
10.35 Д/ф "Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий" (16+)
13.55 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жены" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Будущее время России" (16+)
23.05 Без обмана. "Текстиль и 
утиль" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "90-е. Голые Золушки" (16+)
01.25 Д/ф "Смерть артиста" (12+)
02.15 "Петровка, 38" (16+)
02.35 Х/ф "Интим не предлагать" 
(12+)
04.20 Д/ф "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.40 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
00.30 "Поздняков" (16+)
01.40 "Еда живая и мертвая" (12+)
02.35 "И снова здравствуйте!" (0+)
02.55 Т/с "Стервы" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
(16+)
07.50 Д/ф "Герард Меркатор"
08.05 "Пешком..."
08.30 Х/ф "Мама ануш" (16+)
09.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (16+)
12.30 Д/ф "М. Каллас и А. Онассис"
13.15, 00.05 Т/с "Диккенсиана" (16+)
14.15, 02.35 Д/ф "Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли"
14.30 "Уроки рисования"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35, 01.40 Симфоническая сюита 
"Шехеразада"
18.45, 01.00 Д/ф "Глаза. Тайна зре-
ния"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "И. Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества"
21.35 Т/с "Екатерина" (16+)
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности" (16+)

05.00, 09.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
12.00, 15.55, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Загадки человечества" (18+)
00.30 Х/ф "Во имя справедливости" 
(18+)
02.10 Х/ф "Навстречу шторму" (16+)
03.50 "Самые шокирующие гипоте-
зы".. До 5.00 (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.20 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
06.45 Анимационный "Би муви. 
Медовый заговор" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 18.30, 00.30 "Уральские пель-
мени. Любимое" (16+)
10.30 Анимационный "Монстры на 
каникулах" (6+)
12.15 Анимационный "Монстры на 
каникулах-2" (6+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00, 23.50 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
20.10, 01.00 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" (0+)
22.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
02.45 Т/с "Выжить после" (16+)
03.45 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.45 Скетчком "Это любовь" (16+)
05.15 "Ералаш" (0+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2221 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". 275 с 
(16+)
14.00 "Однажды в России". 103 с 
(16+)
14.30 "Однажды в России". 103 - 105 
с (16+)

17.00 "Однажды в России" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" - "Дайджест" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 12, 13 с (16+)
03.05 "Где логика?". 10 - 12 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Детективы. Истребитель 
бензина" (16+)
05.55 Т/с "Детективы. Два ноль" 
(16+)
06.30 Т/с "Детективы. Кольца и 
браслеты" (16+)
07.05 Т/с "Детективы. В понедель-
ник отдохнем" (16+)
07.40 Т/с "Детективы. Старая лю-
бовь" (16+)
08.20 Т/с "Детективы. Обстоятель-
ства смерти" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Братаны-4" (16+)
18.40 Т/с "След. В своем праве" 
(16+)
19.30 Т/с "След. Ошибка в объекте" 
(16+)
20.20 Т/с "След. Некоторая неопре-
деленность" (16+)
21.10 Т/с "След. В один конец" (16+)
22.30 Т/с "След. Огонь изнутри" 
(16+)
23.20 Т/с "След. Человек-легенда" 
(16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Реквием для свидетеля" 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 "6 
кадров" (16+)
07.00, 12.50, 03.50 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.50 "Давай разведемся!" (16+)
11.50, 04.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
13.55 Х/ф "Мой личный враг, 4 
серии" (16+)
19.00 "Русалка, 4 серии" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Продолжение. 

Жизнь взаймы" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение. 
Наследство" (16+)
01.30 Х/ф "Женская интуиция" (16+)
05.30 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+)

06.00 "Смешно до боли" (16+)
07.00, 16.00, 03.30 "Улетное видео" 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 "Солдаты-2" (12+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.50 Х/ф "Американцы-3" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.00 "Легенды кино". Валентин 
Гафт (6+)
06.50 "Легенды кино". Михаил 
Пуговкин (6+)
07.45 "Легенды кино". Георгий 
Вицин (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Травники" - школа палачей" (16+)
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Алекс "Лютый" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Загадки века". "Гибель 
парома "Эстония" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века". "Трагедия 
красного маршала" (12+)
22.10 Д/с "Загадки века". "Тито. 
Приказано уничтожить" (12+)
23.15 Х/ф "Личный номер" (12+)
01.20 "Звезда на "Звезде" (6+)
02.05 Х/ф "Горячий снег" (6+)
04.05 Х/ф "Курьер на Восток" (16+)

Понедельник, 9 июля

Вторник, 10 июля

Каждый третий житель 
Пермского края 

пользуется льготами на 
коммунальные услуги
В соответствии с законодательством 

Российской Федерации с 1 июля на терри-
тории Пермского края изменятся тарифы 
на коммунальные услуги для населения. 
При расчете тарифов учитывается повы-
шение цен на энергоносители,  материа-

лы, уровень инфляции и ряд других пока-
зателей.

 Как пояснили в Региональной службе 
по тарифам Пермского края, федераль-
ный регулятор установил для Прикамья 
максимальную планку индексации та-
рифов в 6,5%.  Однако  Правительство 
региона, действуя  в интересах граждан, 
применяет подходы по сдерживанию ро-
ста тарифов и тщательно подходит к их 
формированию. В частности, в тарифы не 
включаются необоснованные затраты и 

не исполненные инвестиционные планы. 
Второе – ресурсоснабжающие органи-
зации обязаны все сумму «повышения» 
вкладывать только в ремонт, реконструк-
цию или строительство коммунальной 
инфраструктуры, чтобы жители получали 
качественную услугу. 

В итоге, принято решение, что индек-
сация пройдет по минимальной ставке и 
суммарно не превысит 4%, за исключени-
ем отдельных районов Пермского края, 
где требуется срочный ремонт комму-

нальных сетей. При этом сверхнорматив-
ный рост тарифа будет компенсирован 
жителям из бюджетов разных уровней.

Потребителям коммунальных услуг 
важно помнить, что конечный платеж – 
это произведение двух составляющих – 
тарифа, который регулируется РСТ, и объ-
ема потребленного ресурса. Если тариф 
– это зафиксированная на определенный 
период неизменная часть, то объем по-

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.10, 03.05 "Модный при-
говор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Т/с "Sпарта" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время
12.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
22.55 Х/ф "Селфи" (16+)
01.20 Х/ф "Поддубный" (12+)

08.30 "Дорога в Россию" (12+)
09.00, 10.55, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-
сти
09.05, 02.05 Все на Матч
11.00, 13.30, 18.30, 22.55 Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)
13.00, 15.30 "День до..." (12+)
16.00, 01.45 "ЧМ. Live" (12+)
16.30 "По России с футболом" (12+)
17.05, 21.35, 00.55 Все на Матч! ЧМ 
2018
17.40 Футбол. "Суперкубок Легенд". 
Россия - Франция

20.30 "Домой" (12+)
21.00 "Сборная России. Live" (12+)
02.25 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич против Д. Кормье. 
М. Холлоуэй против Б. Ортеги
04.30 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко против В. 
Пешты. В. Немков против К. Ф. де 
Абреу
06.20 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+)
08.10 "Есть только миг..." (12+)

05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Живет такой парень" 
(16+)
10.35 Д/ф "Л. Куравлев. На мне 
узоров нету" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+)
13.40 "Мой герой. Д. Назаров" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! Со-
седи-вредители" (16+)
23.05 "Удар властью. М. Евдоки-
мов" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" (12+)
01.25 Д/ф "Разбитый горшок пре-
зидента Картера" (12+)
02.15 "Петровка, 38" (16+)
04.25 "Мой герой. Дмитрий Наза-
ров" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)

08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 "И снова здравствуйте!" (0+)
03.00 Т/с "Стервы" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
(16+)
07.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
08.05 "Пешком...". Москва киношная
08.30 Х/ф "Кортик" (16+)
09.40, 02.40 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.25, 00.05 Т/с "Диккенсиана" (16+)
13.25 Д/ф "Агатовый каприз импе-
ратрицы"
13.50 Абсолютный слух
14.30 "Уроки рисования"
15.10 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35, 01.05 Фрагменты музыки 
балета "Ромео и Джульетта"
18.45, 02.00 Д/ф "Вспомнить все. 
Голограмма памяти"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Т/с "Екатерина" (16+)
22.55 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами"
23.35 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности". "Тело" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 "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, 15.55, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Константин" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Антропоид" (18+)
04.30 "Территория заблуждений". 
До 5.00 (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 18.30, 00.30 "Уральские пель-
мени. Любимое" (16+)
10.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
11.55 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00, 00.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
20.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
(0+)
22.00 Х/ф "Смокинг" (12+)
01.00 Х/ф "Вмешательство" (18+)
02.40 Т/с "Выжить после" (16+)
03.40 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.40 Скетчком "Это любовь" (16+)
05.10 "Ералаш" (0+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2222 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". 276 с 
(16+)
14.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Stand up" - "Дайджест" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 14, 15 с (16+)
03.05 "Где логика?". 13 - 15 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Братаны-4" 
(16+)
15.55 Х/ф "Гений" (16+)
18.40 Т/с "След. Мертвая свадьба" 
(16+)
19.30 Т/с "След. Новоселье" (16+)
20.20 Т/с "След. Серебряная прядь" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Генетическая бом-
ба" (16+)
22.30 Т/с "След. Другое поколение" 
(16+)
23.15 Т/с "След. Тайны больничного 
двора" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Каменская" (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 "6 кадров" 
(16+)
07.00, 12.35, 04.05 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
11.35 "Тест на отцовство" (16+)
14.15 Х/ф "Русалка, 4 серии" (16+)
19.00 "Спасти мужа, 4 серии" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Продолжение. 

Опьянение" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение. 
Герой" (16+)
01.30 Х/ф "Женская интуиция II" 
(16+)
05.30 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+)

06.00 "Смешно до боли" (16+)
07.00, 16.00, 04.45 "Улетное видео" 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 "Солдаты-2" (12+)
15.00 "Солдаты-3" (12+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.45 Х/ф "Американцы-3" (18+)
02.40 Х/ф "Ирландец" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.00 "Легенды армии". Михаил 
Девятаев (12+)
06.50 "Легенды армии". Николай 
Майданов (12+)
07.45 "Легенды армии". Тимофей 
Хрюкин (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Под номером 28" (16+)
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Гфп-520" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Улика из прошлого". 
"Тайна Иисуса" (16+)
21.25 Д/с "Улика из прошлого" (16+)
22.10 Д/с "Улика из прошлого". "11 
сентября" (16+)
23.15 Х/ф "Караван смерти" (12+)
00.45 "Звезда на "Звезде" (6+)
01.35 Х/ф "Контрудар" (12+)
03.10 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+)

далее → 5 
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05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.05, 03.05 "Модный при-
говор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Т/с "Sпарта" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время
12.00, 03.05 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
22.55 Х/ф "Дуэлянт" (12+)
01.15 Х/ф "Вычислитель" (16+)

08.30 "Дорога в Россию" (12+)
09.00, 10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 
01.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч
11.00, 13.30, 15.35, 22.55 Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)
13.00 "По России с футболом" (12+)
17.35 "Полуфиналисты" (12+)
18.10, 22.00, 00.55 Все на Матч! ЧМ 
2018

19.00 Футбол. ЧМ-2018
21.00 "Сборная России. Live" (12+)
21.30, 01.45 "ЧМ. Live" (12+)
02.25 Х/ф "Ночь в большом городе" 
(16+)
04.15 Д/ф "Последние гладиаторы" 
(16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов против Э. 
Яквинты. Р. Намаюнас против Й. 
Енджейчик
07.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.10 "Есть только миг..." (12+)

05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Шестой" (12+)
09.35 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+)
13.40, 04.25 "Мой герой. А. Бабенко" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты. Инородные 
артисты" (16+)
23.05 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф "Мой муж - режиссер" 
(12+)
01.25 Д/ф "Проклятие рода бхутто" 
(12+)
02.15 "Петровка, 38" (16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.30 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "И снова здравствуйте!" (0+)
02.55 Т/с "Стервы" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
(16+)
07.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете"
08.05 "Пешком..."
08.30 Х/ф "Кортик" (16+)
09.40, 17.15 Д/ф "Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.10, 00.05 Т/с "Диккенсиана" (16+)
13.10 Д/ф "Сияющий камень"
13.50 Абсолютный слух
14.30 "Уроки рисования"
15.10 Письма из провинции. Астра-
хань
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35, 01.05 Вокально-симфониче-
ские произведения В. Гаврилина 
"Военные письма"
18.45, 02.00 Д/ф "Что скрывают 
зеркала"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "В поисках Бергмана"
21.35 Т/с "Баязет" (16+)
23.05 Д/ф "Елена Блаватская"
23.35 "Двадцатый век. Потеря не-
винности" (16+)
01.45 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
02.40 Цвет времени

05.00, 09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00, 11.00, 14.00 "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+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Солдат" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Кобра" (16+)
04.00 "Территория заблуждений". 
До 5.00 (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 19.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
(0+)
12.00 Х/ф "Смокинг" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.30, 00.10 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
20.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 
(0+)
22.00 "Шанхайский полдень" (12+)
01.00 Х/ф "Сапожник" (12+)
02.50 Т/с "Выжить после" (16+)
03.50 Т/с "Вы все меня бесите" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2223 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)

11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". 277 с 
(16+)
14.00 "Где логика?". 47 с (16+)
14.30 "Где логика?". 47, 48 с (16+)
16.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand up" - "Дайджест" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 16, 17 с (16+)
03.05 "Где логика?". 16 - 18 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25, 00.30 Т/с "Каменская" (16+)
09.25 Х/ф "Классик" (16+)
11.25, 13.25 Т/с "Офицеры" (16+)
18.40 Т/с "След. Спутанные карты" 
(16+)
19.30 Т/с "След. Моя бедная мама" 
(16+)
20.20 Т/с "След. Кровавые долла-
ры" (16+)
21.10 Т/с "След. Старая гвардия" 
(16+)
22.30 Т/с "След. Убийственные 
танцы" (16+)
23.15 Т/с "След. Третья пуля" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 
кадров" (16+)
07.00, 12.45, 01.30 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
11.45, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
14.25 Х/ф "Спасти мужа, 4 серии" 
(16+)
19.00 "Аленка из почитанки, 4 
серии" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь. Продолжение. 
Тьма" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Продолжение. 
Приходи, Новый год! 1 ч." (16+)
03.40 "Измены" (16+)

06.00 "Джейми: обед за 30 минут" 
(16+)

06.00 "Смешно до боли" (16+)
07.00, 16.00 "Улетное видео" (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 "Солдаты-3" (12+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.40 Х/ф "Затойчи" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.00 "Легенды космоса". Борис 
Волынов (6+)
06.50 "Легенды космоса". Павел 
Попович (6+)
07.45 "Легенды космоса". Светлана 
Савицкая (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Т/с "Брат за брата-2" (16+)
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Разведчик разведчику рознь" (16+)
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Каратели. Двойной след" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 Д/с "Секретная папка". "Тайна 
гибели генерала Ватутина" (12+)
21.25 Д/с "Секретная папка". "Аме-
риканский секрет советской бомбы" 
(12+)
22.10 Д/с "Секретная папка". "Про-
ект "Гитлер" (12+)
23.15 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых" (12+)
00.55 "Звезда на "Звезде" (6+)
01.40 Х/ф "Их знали только в лицо" 
(12+)
03.30 Х/ф "Ключи от неба" (16+)
05.05 Д/ф "Конев и Сталин" (12+)

Четверг, 12 июля

Среда, 11 июля

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.00 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Т/с "Sпарта" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.00 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди" (12+)
00.50 Х/ф "С чистого листа" (12+)

08.30 "Дорога в Россию" (12+)
09.00, 10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 
22.00, 01.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч
10.55, 13.25, 23.10 Футбол. ЧМ-2018 
(0+)
12.55 "Город живет футболом" (12+)
15.25 "Сборная России. Live" (12+)
15.55 Футбол. "Суперкубок Легенд". 
Россия - Германия
16.50 Футбол. ЧМ-2018
19.00, 20.50, 01.10 Все на Матч! ЧМ 
2018
19.55 Футбол. "Суперкубок Легенд". 
Россия - Португалия

21.40 "Город футбола: Волгоград" 
(12+)
22.10 Тотальный футбол
01.45 "Город футбола: Екатерин-
бург" (12+)
02.25 Х/ф "Рукопашный бой" (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино против Я. Куниц-
кой. С. Струве против А. Арловского
06.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
06.50 Д/ф "Златан Ибрагимович" 
(12+)

05.10, 17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Человек без паспорта" 
(12+)
10.35 Д/ф "А. Домогаров. Открове-
ния затворника" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф "Гранчестер" (16+)
13.40 "Мой герой. Р. Сябитова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.50 Т/с "Узнай меня, если смо-
жешь" (12+)
20.00 "Право голоса" (16+)
22.30 "Обложка. Звезды в "Психуш-
ке" (16+)
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: чер-
ная метка" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 "Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь" (12+)
01.25 Д/ф "Кто убил бенито Муссо-
лини?" (12+)
02.15 "Петровка, 38" (16+)
04.25 "Мой герой. Роза Сябитова" 
(12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.35 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
01.35 "Нашпотребнадзор" (16+)
02.40 "И снова здравствуйте!" (0+)
02.55 Т/с "Стервы" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
(16+)
07.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
08.05 "Пешком..."
08.30 Х/ф "Кортик" (16+)
09.40 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.50, 00.05 Т/с "Диккенсиана" (16+)
13.50 Абсолютный слух
14.30 "Уроки рисования"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16.35, 01.05 П. Чайковский. Концерт 
n1 для фортепиано с оркестром
17.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
18.45, 02.05 Д/ф "По ту сторону сна"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 К 95-летию со дня рождения 
М. Пуговкина
21.35 Т/с "Баязет" (16+)
23.05 Д/ф "Франсиско Гойя"
23.35 "Двадцатый век. Потеря не-
винности" (16+)
01.50 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."
02.45 Цвет времени

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный 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 "Загадки человечества" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "Загадки человечества" (18+)
00.30 Х/ф "Последний самурай" 
(16+)
04.10 "Территория заблуждений". 
До 5.00 (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30, 19.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10.05 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 
(0+)
11.50 "Шанхайский полдень" (12+)
14.00, 01.00 Т/с "Вы все меня беси-
те" (16+)
20.10 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" (6+)
22.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2224 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)

12.30 "Битва экстрасенсов". 278 с 
(16+)
14.00 "Импровизация". 54 с (16+)
14.30 "Импровизация". 54, 56 - 58, 
60, 61 с., 61 с (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Импровизация". 18, 19 с (16+)
03.00 "Tht-club" (16+)
03.05 "Где логика?". 19 - 21 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.25 Т/с "Каменская" (16+)
09.25 Х/ф "Марш-бросок" (16+)
11.25, 13.25 Х/ф "Офицеры-2" (16+)
18.40 Т/с "След. Бесконтактный 
бой" (16+)
19.30 Т/с "След. Труп невесты" (16+)
20.20 Т/с "След. Гробовая доска" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Триллер" (16+)
22.30 Т/с "След. Последняя охота" 
(16+)
23.15 Т/с "След. Наводка" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Х/ф "Гений" (16+)
03.10 Х/ф "Классик" (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 "6 
кадров" (16+)
07.00, 12.45, 01.30 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
11.45, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
14.25 Х/ф "Аленка из почитанки, 4 
серии" (16+)
19.00 Х/ф "Знахарка, 4 серии" (16+)
22.55 Т/с "Глухарь. Продолжение. 
Приходи, Новый год! 2 ч." (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Пятницкий" (16+)
03.40 "Измены" (16+)

06.00 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Смешно до боли"
07.00, 16.00, 03.30 "Улетное видео" 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны" (16+)
11.00, 18.30 "Утилизатор" (12+)
12.00, 21.30 "Решала" (16+)
13.00 "Солдаты-3" (12+)
00.00 Х/ф "24" (16+)
01.45 Х/ф "На игле" (18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.00 "Последний день". Лев Яшин 
(12+)
06.50 "Последний день". Борислав 
Брондуков (12+)
07.45 "Последний день". Виктор 
Цой (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата-2" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Касплянская полиция" (16+)
19.20 Д/с "Охотники за нацистами". 
"Его звали Николаус" (16+)
20.10 "Не факт!" (6+)
20.40 "Код доступа". "Стив Джобс. 
По ком звонит Айфон?" (12+)
21.25 "Код доступа". Юрий Андро-
пов (12+)
22.10 "Код доступа". "Усама Бен 
Ладен. Как создавали террориста 
номер один" (12+)
23.15 Х/ф "Наградить (посмертно)" 
(12+)
00.55 "Звезда на "Звезде" (6+)
01.40 Х/ф "Жаворонок" (16+)
03.25 Х/ф "Разрешите взлет!" (12+)

требления ресурса возможно сокращать. 
Как показывает анализ программы энер-
гоэффективности, за счет самых простых 
мероприятий  – в доме или квартире – 
можно ежемесячно экономить на комму-
нальных платежах до 50% общей суммы.

В частности, можно снизить расходы на 
электроэнергию, если поменять все лам-
почки на энергосберегающие, поменять 
обычный счетчик на двухрежимный и ис-
пользовать более дешевый ночной режим 
для длительных автоматических опера-

ций.  За счет установки погодозависимой 
автоматики можно потреблять до 25% 
меньше тепла.  Необходимо обязательно 
установить счетчики на воду. Контроли-
ровать счета: если отсутствовала горячая 
вода из-за профилактики, счет должен 
выставляться с учетом этого. Отсутствие 
члена семьи длительное время (учеба или 
командировка, работа в другом городе) – 
повод сделать перерасчет. Для этого нуж-
но представить справки или другие доку-
менты, подтверждающие данный факт.

По информации Министерства соци-
ального развития Пермского края, каж-
дый 3 житель региона пользуется льго-
тами по коммунальным услугам. Если 
расходы семьи на «коммуналку» превы-
шают 22% семейного бюджета, то семья 
имеет право на государственную под-
держку.  В настоящее время средний раз-
мер субсидий на семью составляет летом 
1,5 тысячи рублей, а зимой - 3 тысячи ру-
блей в месяц. Сегодня субсидию получают 
около 30 тысяч семей Пермского края.

При этом в Прикамье самое большое 
количество категорий граждан, которые 
могут получать льготы от государства – 
48. Для определения права на субсидию 
пермяки могут обратиться в районное от-
деление ГБУ МФЦ.

По информации  
Региональной службы по тарифам
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Пропала собака

26 июня с ул. Нефтяников  в Полаз-
не убежал пес по кличке Миша. Пес 
выше колен белого окраса, уши сто-
ят, нос розовый.

Собака нуждается в ежедневном 
приеме лекарств – пес эпилептик.

Если вы встретите собаку, боль-
шая просьба позвонить по телефо-
нам: 8922 35 96 914; 8902 47 46  356; 
8964 197 85 89.

Собака не злобная, поэтому мы бу-
дем очень благодарны, если вы смо-
жете её придержать до нашего при-
езда. На улице без лекарств собака 
обречена.

ОГИБДД Отдела МВД России по 
Добрянскому району призывает во-
дителей быть аккуратнее на дороге 
в жаркую погоду и, по возможности, 
воздержаться от дальних поездок, 
чтобы максимально снизить нега-
тивное влияние природных факто-
ров на дорожную обстановку. 

Повышенная температура несет в 
себе ряд опасностей для автомобили-
стов, поэтому в эти дни нужно быть 
предельно внимательными и осто-
рожными на дороге. Прежде всего, 
следует заблаговременно проверить 
техническое состояние автомобиля, 
особенно, если планируется дальняя 
поездка. Посмотреть, как работа-
ют системы кондиционирования и 
электроника, проверить состояние 
аккумулятора, чтобы избежать его 
«закипания» на дороге.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет водителям во время поездки в 
жаркую погоду обязательно время 
от времени протирать лицо и шею 
влажной салфеткой. В длительную 
поездку брать с собой термос с про-
хладительным напитком, лучше – 
минеральную воду, которая хорошо 
утоляет жажду. На парковке поста-

вить машину в тень либо закрыть ло-
бовое стекло изнутри специальным 
экраном, а приборную панель – по-
лотенцем, тряпкой. Если автомобиль 
долгое время стоял на солнце, начи-
нать движение необходимо только 
после проветривания его салона.

Необходимо внимательно следить 
за состоянием своего здоровья, если 
присутствует головокружение, сла-
бость, сильная головная боль, то 
следует остановиться – продолжать 
движение с подобными симптомами 
крайне опасно.

Также из-за жары возможны рез-
кие перепады давления, поэтому 

нужно обязательно возить с собой 
соответствующие медикаменты. Ни 
в коем случае в жаркую погоду не 
оставлять в салоне автомобиля детей 
и домашних животных.

Госавтоинспекция напоминает, 
что все участники дорожного движе-
ния, попавшие в трудную ситуацию 
на дороге, могут круглосуточно обра-
щаться за помощью к сотрудникам 
ГИБДД как непосредственно на до-
роге, так и по телефонам дежурных 
частей или непосредственно в под-
разделение. Сотрудники постарают-
ся оказать всевозможное содействие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
02.07.2018 п. Полазна
Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке Полазненского городского поселе-
ния (далее- комиссия) по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
основании поступивших заявлений: Механошина А.А, Механошина В.А.; Симонова А.И.; Одющина А.В; Шевыриной 
И.В.;Уточкиной М.С.; Снигиревой С.Г., Снигирева А.В.
   Распоряжение от 06.06.2018 №148-р «О проведении публичных слушаний» было опубликовано в газете «Вести Полаз-
ны» № 22 (567) от 7.06.2018 г. и размещено 06.06.2018 на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.
   В адрес заинтересованных лиц комиссией были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публич-
ных слушаний.
   Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
   Процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, Положением о 
публичных слушаниях в Полазненском городском поселении.

Дата и время проведения публичных слушаний 02 июля 2018  года в 17.00 часов.
Тема:  Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

№
п/

п Ини-
циа-
тор

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложе-
ния и дата 
их внесения

Итоги рассмотрения вопроса
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Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов 
капитального строительства в части от-
клонения от предельных размеров вновь 
образуемых земельных участков ЗУ:1, об-
щей площадью 720,0 кв.м.  и ЗУ:2, общей 
площадью 720,0 образуемых в результате 
раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020201:189, общей 
площадью 1440,0 кв.м., расположенного 
в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ),  по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный рай-
он, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул. 8 Марта, д.45

Предло-
жений от 
граждан и 
юридиче-
ских лиц не 
поступило

Рекомендовать главе городского поселения –главе 
администрации Полазненского городского поселе-
ния принять решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
части отклонения от предельных размеров вновь 
образуемых земельных участков ЗУ:1, общей 
площадью 720,0 кв.м.  и ЗУ:2, общей площадью 
720,0 образуемых в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0020201:189, 
общей площадью 1440,0 кв.м., расположенного в 
территориальной зоне усадебной застройки (ЖУ),  
по адресу: Пермский край, Добрянский муници-
пальный район, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, ул. 8 Марта, д.45
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Предоставить разрешение на отклонение 
предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов 
капитального строительства в части от-
клонения от предельных размеров вновь 
образуемых земельных участков ЗУ:1, об-
щей площадью 626,0 кв.м.  и ЗУ:2, общей 
площадью 866,0 образуемых в результате 
раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020101:288, общей 
площадью 1492,0 кв.м., расположенного 
в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ),  по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный рай-
он, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул. Дивьинская, 26

Предло-
жений от 
граждан и 
юридиче-
ских лиц  
по данному 
вопросу не 
поступило

Рекомендовать главе городского поселения –главе 
администрации Полазненского городского поселе-
ния принять решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение предельных параметров раз-
решенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства в части отклонения от 
предельных размеров вновь образуемых земельных 
участков ЗУ:1, общей площадью 626,0 кв.м.  и ЗУ:2, 
общей площадью 866,0 образуемых в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020101:288, общей площадью 1492,0 кв.м., 
расположенного в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ),  по адресу: Пермский край, До-
брянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. Дивьинская, 26
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Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части 
отклонения от предельных размеров 
вновь образуемого земельного участка 
ЗУ:1, общей  площадью 587,0 кв.м., рас-
положенного в зоне коллективных и 
дачных садов, дачных участков (ЖдС), 
по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п.Полазна, с/т 
«Ветеран», образованного  в результате  
перераспределения земельного участка 
с кадастровы номером 59:18:0020802:2, 
общей площадью 483,0 кв.м., и земельно-
го участка общей площадью 104,0 кв.м., 
расположенного в кадастровом квартале 
59:18:0020802

Предло-
жений от 
граждан и 
юридиче-
ских лиц  
по данному 
вопросу не 
поступило

Рекомендовать главе городского поселения –главе 
администрации Полазненского городского по-
селения принять решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
отклонения от предельных размеров вновь обра-
зуемого земельного участка ЗУ:1, общей  площадью 
587,0 кв.м., расположенного в зоне коллективных и 
дачных садов, дачных участков (ЖдС), по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный рай-
он, Полазненское городское поселение, п.Полазна, 
с/т «Ветеран», образованного  в результате  пере-
распределения земельного участка с кадастровы 
номером 59:18:0020802:2, общей площадью 483,0 
кв.м., и земельного участка общей площадью 104,0 
кв.м., расположенного в кадастровом квартале 
59:18:0020802
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Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров  разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в  отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020201:68, расположен-
ного в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ) по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный рай-
он, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул.Заречная в части ликвидации 
отступа от границы земельного участка 
со стороны ул.Заречная с 5,0 м  до 0,0 
м. (линия сложившейся существующей 
застройки)

Предло-
жений от 
граждан и 
юридиче-
ских лиц  
по данному 
вопросу не 
поступило

Рекомендовать главе городского поселения –
главе администрации Полазненского городского 
поселения принять решение о предоставлении 
разрешения на отклонение предельных параме-
тров  разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020201:68, расположенного в территори-
альной зоне усадебной застройки (ЖУ) по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. Полаз-
на, ул.Заречная в части ликвидации отступа от гра-
ницы земельного участка со стороны ул.Заречная с 
5,0 м  до 0,0 м. (линия сложившейся существующей 
застройки)
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Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров  разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером в
отношении земельного участка с 
кадастровым номером с кадастровым 
номером 59:18:0020202:109, расположен-
ного в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ) по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское по-
селение, п. Полазна, пер.Лесной, 27 в 
части уменьшения расстояния отступа от 
границы земельного участка со стороны 
пер. Лесной с 5,0 м  до 3,24 м

Предло-
жений от 
граждан и 
юридиче-
ских лиц  
по данному 
вопросу не 
поступило

Рекомендовать главе городского поселения –
главе администрации Полазненского городского 
поселения принять решение о предоставлении 
разрешение на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020202:109, расположенного в территори-
альной зоне усадебной застройки (ЖУ) по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный рай-
он, Полазненское городское поселение, п. Полазна,
 пер. Лесной, 27 в части уменьшения расстояния 
отступа от границы земельного участка со стороны 
пер. Лесной с 5,0 м  до 3,24 м.
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Предоставить  разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020501:182, расположен-
ного в территориальной зоне усадебной 
застройки (ЖУ) по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный рай-
он, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, ул. Космонавтов, дом 10 в 
части уменьшения расстояния отступа от 
границы земельного участка со стороны 
улицы Космонавтов с 5,0 м  до 2,0 м.

Предло-
жений от 
граждан и 
юридиче-
ских лиц  
по данному 
вопросу не 
поступило

Рекомендовать главе городского поселения-гла-
ве администрации Полазненского городсокго 
поселения принять решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020501:182, расположенного в территори-
альной зоне усадебной застройки (ЖУ) по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный 
район, Полазненское городское поселение, п. По-
лазна, ул. Космонавтов, дом 10 в части уменьшения 
расстояния отступа от границы земельного участка 
со стороны улицы Космонавтов с 5,0 м  до 2,0 м.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке Полазненского  
городского поселения _________________      Д.Н. Внутских
Секретарь комиссии __________________     В.А.Гавриленко

ОГИБДД призывает водителей быть аккуратнее  
на дороге в жаркую погоду
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05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.50 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.55 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.25 "Городские пижоны". К 
100-летию режиссера "Ингмар 
Бергман" (16+)
00.30 Х/ф "Мой король" (18+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.55 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 "Юморина" (12+)
00.00 Открытие ХХVII Международ-
ного фестиваля "Славянский базар 
в Витебске"
01.55 Х/ф "Нинкина любовь" (12+)

08.30 "Дорога в Россию" (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.05, 21.30, 01.45 Новости
09.05, 02.20 Все на Матч
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00, 14.05, 16.10, 22.30 Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)

18.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
19.10, 21.35, 01.00 Все на Матч! ЧМ 
2018
19.55 Футбол. "Суперкубок Легенд". 
Финал
20.45 Футбол. "Суперкубок Легенд". 
Награждение
00.30 "По России с футболом" (12+)
01.50 "ЧМ. Live" (12+)
02.40 Х/ф "Неугасающий" (16+)
04.45 Д/ф "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Д. 
Бадд против Т. Ногейры. Э. Дантас 
против М. МакДональда
08.00 "Город живет футболом" (12+)

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "А. Кайдановский. По 
лезвию бритвы" (12+)
08.55 Х/ф "Колье Шарлотты" (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 "Колье Шарлотты". Продол-
жение
13.25 "Мой герой. Т. Доронина" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Вся правда" (16+)
15.40 Х/ф "Любовь на выживание" 
(12+)
17.30 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
19.30 "В центре событий"
20.40 "Красный проект" (16+)
22.30 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+)
23.05 "Прощание. Г. Юнгвальд-
Хилькевич" (16+)
00.00 "90-е. Врачи-убийцы" (16+)
00.50 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+)
01.40 "Петровка, 38" (16+)
01.55 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)

05.20, 06.05, 01.05 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.25 Х/ф "Эластико" (12+)
00.15 "Поэт петрушка". Итоговый 
журнал (18+)
02.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
03.05 Т/с "Стервы" (18+)
04.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с "В лесах и на горах" 
(16+)
07.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
08.05 "Пешком...". Москва шаляпин-
ская
08.30 Х/ф "Бронзовая птица" (16+)
09.40 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Следствие ведут знато-
ки" (16+)
12.15, 23.35 Т/с "Диккенсиана" (16+)
14.30 "Уроки рисования"
15.10 М/ф "Неизвестный"
16.30 Д/ф "Сирано де Бержерак"
16.35 Концерт
18.45 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 01.50 Искатели
20.30 Х/ф "Дорога на Бали" (16+)
22.05 Д/ф "Брюгге. Средневековый 
город Бельгии"
22.20 Линия жизни
02.40 М/ф "Глупая..."

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00, 14.00 "Документаль-
ный проект" (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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Д/ф "Это невероятно!" (16+)
21.00 Д/ф "Новые доказательства 
Бога" (16+)
23.00 Х/ф "Неудержимый" (16+)
00.40 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
02.20 Х/ф "Нет пути назад" (16+)
04.00 "Территория заблуждений". 
До 5.00 (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" (6+)
11.15 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
14.00, 02.30 Т/с "Вы все меня беси-
те" (16+)
19.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
19.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
23.10 Х/ф "Адреналин-2. Высокое 
напряжение" (18+)
00.55 Х/ф "Очень страшное кино-4" 
(16+)
05.30 "Ералаш" (0+)

07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2225 с (16+)

10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Улица" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". 279 с 
(16+)
14.00, 21.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "Не спать!". 134 с (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
01.35 Х/ф "Дрянные девчонки" (16+)
03.25 "Импровизация". 20, 21 с (16+)
05.00 "Где логика?". 22 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
05.25 М/ф "Приключения поросенка 
Фунтика" (0+)
06.05, 09.25, 13.25 Т/с "Белая стре-
ла. Возмездие" (16+)
18.40 Т/с "След. Забота о старости" 
(16+)
19.30 Т/с "След. Орден" (16+)
20.20 Т/с "След. Издержки гипноза" 
(16+)
21.05 Т/с "След. Охота на ведьм" 
(16+)
21.55 Т/с "След. Дважды труп" (16+)
22.40 Т/с "След. Домыслы" (16+)
23.30 Т/с "След. Огонь изнутри" 
(16+)
00.20 Т/с "След. Кровавые долла-
ры" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Месть фурии" 
(16+)
01.50 Т/с "Детективы. Истребитель 
бензина" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Охотница" 
(16+)
03.05 Т/с "Детективы. Кольца и 
браслеты" (16+)
03.40 Т/с "Детективы. Бесы уха" 
(16+)
04.20 Т/с "Детективы. Модный цвет" 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 "6 
кадров" (16+)

07.00 "Понять. Простить" (16+)
07.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
10.55 Т/с "Провинциалка, 8 серий" 
(16+)
19.00 "Секта, 4 серии" (16+)
22.45 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Заочница" (16+)
00.30 Т/с "Глухарь. Возвращение. 
Семейный очаг" (16+)
01.30 Х/ф "Леди и разбойник" (16+)
03.20 "Измены" (16+)
05.30 "Жить вкусно" (16+)

06.00 "Смешно до боли"
07.00 "Улетное видео" (16+)
09.00 "Дорожные войны" (16+)
11.00 Х/ф "Пляж" (12+)
18.30 "Утилизатор" (12+)
19.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" (16+)
21.30 Х/ф "Схватка" (12+)
00.50 Х/ф "Афера под прикрытием" 
(18+)
03.15 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

05.15 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
06.40 Х/ф "Игра" (12+)
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф "Сыщик" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Запасной игрок" 
(16+)
13.50, 14.05, 18.35, 23.15 Т/с "Вечный 
зов" (12+)

Пятница, 13 июля

Суббота, 14 июля

06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.30 Т/с "Лучик" (16+)
08.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Ирина Мирошниченко. "Я 
знаю, что такое любовь" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Михаил Пуговкин. "Боже, 
какой типаж!" (12+)
13.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(16+)
14.50 Х/ф "Спортлото-82" (16+)
16.40 ЧМ по футболу 2018. Матч за 
3-е место
19.15, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 К ЧМ по футболу. Гала-кон-
церт звезд мировой оперы
01.00 Х/ф "Развод" (12+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Мужское / Женское" (16+)

05.20 Т/с "Срочно в номер! На служ-
бе закона" (12+)
07.10 "Живые истории"
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Измайловский парк". Юмо-
ристический концерт (16+)
13.55 Х/ф "Последняя жертва 
Анны" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
01.05 Х/ф "45 секунд" (12+)
03.15 Т/с "Личное дело" (16+)

08.30 "Дорога в Россию" (12+)
09.00, 11.10, 13.20, 16.00, 18.55, 22.30 

Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11.00, 13.10, 01.30 Новости
15.30, 00.30 "ЧМ 2018 в цифрах" 
(12+)
18.00, 20.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ 
2018
22.00 "По России с футболом" (12+)
01.35 "ЧМ. Live" (12+)
01.55 Все на Матч
02.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Турция
03.25 Д/ф "Мистер Кальзаге" (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя против К. Усмана
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов против Д. Дос Сан-
тоса

05.40 "Линия защиты. Инородные 
артисты" (16+)
06.00 "Марш-бросок" (12+)
06.35 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+)
08.25 "Православная энциклопе-
дия" (6+)
08.55 Д/ф "Чертова дюжина М. 
Пуговкина" (12+)
09.40 Х/ф "Приказано взять живым" 
(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф "Неуловимые мстители" 
(6+)
13.20 Х/ф "Девушка средних лет" 
(16+)
14.50 "Девушка средних лет". Про-
должение (16+)
17.15 Х/ф "Капкан для звезды" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Красный проект" (16+)
23.45 "Право голоса" (16+)
03.25 "Будущее время России" (16+)
04.00 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+)
04.55 "Удар властью. М. Евдоки-
мов" (16+)

04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+)
05.45 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 "Готовим" (0+)

09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
23.15 "Тоже люди". Братья Запаш-
ные (16+)
00.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
01.40 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+)
02.40 "И снова здравствуйте!" (0+)
03.00 Т/с "Стервы" (18+)
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Член правительства" 
(16+)
08.50, 02.30 М/ф
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.15 Х/ф "Дорога на Бали" (16+)
11.50 Д/ф "Коктебель. Заповедная 
зона"
12.35, 01.35 Д/ф "Утреннее сияние"
13.25 "Передвижники. А. Куинджи"
13.55 Х/ф "Квартет Гварнери" (16+)
16.20 Большой балет-2016
18.10 К 95-летию со дня рождения 
М. Пуговкина
18.50 Х/ф "Под куполом цирка" 
(16+)
21.05 Париж-гала 2015. Концерт
22.45 Х/ф "Фанни и Александр" 
(16+)

05.00, 16.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.50 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(16+)
10.00 "Минтранс" (16+)
11.00 "Самая полезная программа" 
(16+)
12.00 "Военная тайна" (16+)
18.20 Д/ф "Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают" (16+)

20.20 Х/ф "Полицейская академия" 
22.10 Х/ф "Полицейская академия 
2: их первое задание" (16+)
23.50 Х/ф "Полицейская академия 
3: повторное обучение" (16+)
01.20 Х/ф "Полицейская академия 
4: гражданский патруль" (16+)
03.00 Х/ф "Полицейская академия 
5: задание Майами-Бич" (16+)
04.45 Х/ф "Полицейская академия 
6: осажденный город" (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.20 М/с "Команда турбо" (0+)
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
12.00 Анимационный "Дикие пред-
ки" (6+)
13.40, 01.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
16.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
17.15 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
19.10 Х/ф "Эван всемогущий" (12+)
21.00 Х/ф "Глубоководный гори-
зонт" (16+)
23.00 Х/ф "Союзники" (18+)
03.45 Скетчком "Это любовь" (16+)
05.15 "Ералаш" (0+)
05.50 Музыка (16+)

07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.00, 03.05 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом 2. Lite". 2226 с (16+)
10.30 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 Т/с "Остров" (16+)
14.30 Т/с "Адаптация" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 Х/ф "Девять месяцев" (12+)
03.35 "Импровизация". 22, 23 с (16+)
05.00 "Где логика?". 23 с (16+)

05.00 Т/с "Детективы. Пропала 
мама, кот и собака" (16+)
05.40 Т/с "Детективы. Лишний сын" 
(16+)
06.20 Т/с "Детективы. Танцы на 
шпильках" (16+)
07.00 Т/с "Детективы. Злая ведьма" 
(16+)
07.40 Т/с "Детективы. Мой ласко-
вый убийца" (16+)
08.20 Т/с "Детективы. Восемнад-
цать плюс" (16+)
09.00 Т/с "След. Генетическая бом-
ба" (16+)
09.50 Т/с "След. Орден" (16+)
10.35 Т/с "След. Гробовая доска" 
11.25 Т/с "След. Тайны больничного 
двора" (16+)
12.15 Т/с "След. Убийственные 
танцы" (16+)
13.05 Т/с "След. Некоторая неопре-
деленность" (16+)
13.55 Т/с "След. Последняя охота" 
(16+)
14.40 Т/с "След. Домыслы" (16+)
15.35 Т/с "След. Серебряная прядь" 
(16+)
16.20 Т/с "След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС" (16+)
17.10 Т/с "След. Гипнотизер" (16+)
18.00 Т/с "След. Поза трупа" (16+)
18.50 Т/с "След. Даму сдавали в 
багаж" (16+)
19.35 Т/с "След. Как спрятать лист" 
(16+)
20.20 Т/с "След. Мамина дочь" (16+)
21.05 Т/с "След. Полиграф" (16+)
21.55 Т/с "След. Духи Марильон" 
(16+)
22.40 Т/с "След. Другое поколение" 
(16+)
23.30 Т/с "След. Мусоровоз для 
мусора" (16+)
00.20 Х/ф "Ночные сестры" (16+)
02.15 "Большая разница" (16+)

06.30, 06.00 "Жить вкусно" (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 "6 кадров" 
(16+)
08.50 Х/ф "Зойкина любовь" (16+)

10.55 Х/ф "Самая красивая" (16+)
14.25 Х/ф "Самая красивая 2" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.45, 04.35 Док. цикл "Москвички" 
00.30 Х/ф "Запасной инстинкт, 4 
серии" (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 09.30 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
11.00 Х/ф "Команда 49. Огненная 
лестница" (12+)
13.20 Х/ф "Бандиты" (16+)
15.50 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" (16+)
17.45 Х/ф "Схватка" (12+)
21.00 Х/ф "Право на убийство" (16+)
23.00 Х/ф "Красавчик Джонни" (18+)
00.50 Х/ф "Пеле: рождение леген-
ды" (12+)
03.00 "100 великих" (16+)
04.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" (16+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

05.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
08.10 "Десять фотографий". Алек-
сандр Шилов (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка". Ван Ю Ли 
(6+)
09.40 "Последний день". Николай 
Рыбников (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века". "Личное 
дело Павла Судоплатова" (12+)
11.50 "Улика из прошлого". "Тайны 
чудотворных икон" (16+)
12.35, 13.15 Х/ф "Чингачгук - боль-
шой змей" (16+)
14.40 Х/ф "Сыновья Большой Мед-
ведицы" (16+)
16.35, 18.25 Х/ф "Вождь белое перо" 
(16+)
18.40 Х/ф "Оцеола" (16+)
20.40 Х/ф "Текумзе" (16+)
22.25, 23.20 Х/ф "Апачи" (16+)
00.35 Х/ф "Ульзана" (16+)
02.20 Х/ф "Братья по крови" (16+)
04.00 Х/ф "Золотая баба" (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОмах» Баян-
диной Екатериной Сергеевной (N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 9604, почто-
вый адрес: 618703, Пермский край, Добрянский 
район, п. Полазна, ул.Больничная, 13, офис 3, 
тел 89638737707, geomax_polazna@mail.ru)  вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточ-

нением местоположения границы и площади 
земельного участка с К№ 59:18:0020501:568 по 
адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. По-
лазна, пер. Октябрьский, дом 16. Заказчик работ 
Шарафутдинова Т.А. Почтовый адрес: г. Пермь, 
ул. Овчинникова, 29А  кв. 6, тел. 89638717779. Зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
необходимо провести согласование местополо-
жения границ уточняемого земельного участка: 
К№ 59:18:0020501:263 Пермский край, р-н До-
брянский, пгт Полазна, ул Павлика Морозова, 
д 37 ; К№ 59:18:0020501:567 край Пермский, г. 

Добрянка, пгт. Полазна, пер. Октябрьский, дом 
14. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится «06» августа  2018 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Пермский край, 
Добрянский район, п.Полазна, ул.Больничная, 
13-3. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, п.Полазна, 
ул.Больничная, 13-3,тел 89638737707. Требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» июля 2018 г. по «22» июля 

2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принима-
ются с «05» июля 2018 г. по «05» августа 2018 г 
по адресу: Пермский край, Добрянский район, 
п.Полазна, ул.Больничная, 13-3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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05.15, 06.10 Т/с "Лучик" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 "Смешарики. ПИН-код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "З. Кириенко. "Я в кино на-
страдалась" (12+)
11.15 "Честное слово"
12.15 "А. Домогаров. Рыцарь пе-
чального образа" (16+)
13.20 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
15.15 "Большие гонки" (12+)
16.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.30 "Лучше всех!" Избранное
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
00.35 Х/ф "Антиганг" (16+)
02.20 "Модный приговор"
03.20 "Мужское / Женское" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

04.55 Т/с "Срочно в номер! На служ-
бе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00, 16.00 Вести
11.20 "Быть в игре" (12+)
13.10 Х/ф "Легенда №17" (12+)
17.30 Футбол. ЧМ-2018. Финал
21.00 Х/ф "Тренер" (12+)
23.50 "Воскресный вечер" (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов против Д. Дос Сан-
тоса
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.20, 12.30, 19.55 Футбол. ЧМ-2018 
(0+)
12.20 Новости
14.30 Обзор ЧМ. Путь к финалу 

(12+)
15.00 Футбол. ЧМ-2018. Матч за 3-е 
место
17.00, 21.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ 
2018
00.30 "Эмоции ЧМ 2018" (12+)
01.30 "ЧМ. Live" (12+)
01.50 Все на Матч
02.10 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Сербия
03.25 "По России с футболом" (12+)
06.40 Д/ф "Новицки: Идеальный 
бросок" (16+)

06.10 Х/ф "Приказано взять живым" 
(6+)
08.00 "Фактор жизни" (12+)
08.30 "Удачные песни". Летний 
концерт (6+)
09.35 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "Свадебное платье" (12+)
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" (12+)
15.55 "90-е. Чумак против Кашпи-
ровского" (16+)
16.45 "Прощание. А. Панин" (16+)
17.35 Х/ф "Любовь в розыске" (12+)
21.15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+)
00.15 "Взгляд из прошлого". Про-
должение (12+)
01.15 "Петровка, 38" (16+)
01.25 Х/ф "Колье Шарлотты" (16+)

04.50 Т/с "2, 5 человека" (16+)
05.45 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 "Пора в отпуск" (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
12.55 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)

19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
23.15 Х/ф "Наводчица" (16+)
02.55 Т/с "Стервы" (18+)
03.50 Т/с "Дорожный патруль" (16+)

06.30 Х/ф "Под куполом цирка" 
(16+)
08.50 М/ф
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.15 Х/ф "Длинный день" (16+)
11.45 Неизвестная Европа
12.10 "Научный стенд-ап"
12.50, 01.05 Д/ф "Утреннее сияние"
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф "Человек с золотой 
рукой" (16+)
16.15 Искатели
17.05 "Пешком..."
17.30 Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Скандальное происше-
ствие в Брикмилле" (16+)
22.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
22.45 Х/ф "Фанни и Александр" 
02.00 Профилактика

05.00, 14.30 Х/ф "Полицейская ака-
демия 6: осажденный город" (16+)
06.15 Х/ф "Полицейская академия" 
(16+)
08.00 Х/ф "Полицейская академия 
2: их первое задание" (16+)
09.40 Х/ф "Полицейская академия 
3: повторное обучение" (16+)
11.15 Х/ф "Полицейская академия 
4: гражданский патруль" (16+)
12.50 Х/ф "Полицейская академия 
5: задание Майами-Бич" (16+)
16.10 Анимационный "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" (6+)
17.40 Анимационный "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" (6+)
18.50 Анимационный "Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник" (6+)
20.20 Анимационный "Иван Царе-
вич и Серый Волк" (0+)
22.00 Анимационный "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" (6+)
23.20 Анимационный "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" (6+)
00.50 "Военная тайна". До 5.00 (16+)

06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
09.00, 16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10.30 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
12.25, 03.45 Х/ф "Без чувств" (16+)
14.10 Х/ф "Эван всемогущий" (12+)
17.05 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
19.15 Анимационный "Пингвины 
Мадагаскара" (0+)
21.00 Х/ф "2012" (16+)
00.05 Х/ф "Киллеры" (16+)
02.05 Х/ф "Адреналин-2. Высокое 
напряжение" (18+)
05.30 "Ералаш" (0+)

07.00, 08.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
07.30 "Агенты 003" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2227 с (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "Комик в городе" - "Волго-
град" (16+)
22.30 "Комик в городе" - "Тюмень" 
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
01.35 Х/ф "Смертельная битва 2: 
Истребление" (16+)
03.25 "ТНТ Music" (16+)
04.00 "Импровизация". 24 с (16+)
05.00 "Где логика?". 24 с (16+)

05.00 Т/с "Детективы. Фабрика 
обманок" (16+)
05.40 Т/с "Детективы. Овощ" (16+)
06.20 Т/с "Детективы. Все просто" 
(16+)
07.00 Т/с "Детективы. Не игрушка" 
(16+)
07.40 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Жигунов" (12+)
08.40 Д/ф "Моя правда. Ирина 
Печерникова" (12+)
09.30 Д/ф "Моя правда. Надежда 
Румянцева" (12+)
10.25 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Мавроди" (12+)
11.20 Д/ф "Моя правда. Наталья 
Кустинская" (12+)
12.20 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Круг" (12+)
13.10 Т/с "След. Плата за ошибки" 
14.00 Т/с "След. День донора" (16+)
14.40 Т/с "След. Призрак старушки" 
15.30 Т/с "След. Пепел" (16+)
16.15 Т/с "След. Ангелочек" (16+)
17.05 Т/с "След. Должник" (16+)
17.55 Т/с "След. Третье прише-
ствие" (16+)
18.40 Т/с "След. Смертельная фан-
тазия" (16+)
19.30 Т/с "След. Высота" (16+)
20.20 Т/с "След. Майор без головы" 
(16+)
21.10 Т/с "След. Путь к сердцу" (16+)
21.55 Т/с "След. Изгоняющий дьяво-
ла" (16+)
22.40 Т/с "След. Жены знахаря" 
23.30 Т/с "След. После закрытия" (
00.20 Х/ф "Беглецы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Мой ласко-
вый убийца" (16+)
03.00 Т/с "Детективы. Восемнад-
цать плюс" (16+)

03.40 Т/с "Детективы. Танцы на 
шпильках" (16+)
04.20 Т/с "Детективы. Злая ведьма" 

06.30, 05.30 "Жить вкусно" (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 "6 кадров" 
(16+)
08.45 Х/ф "Джейн Эйр, 5 серий" 
13.45 Х/ф "Секта, 4 серии" (16+)
17.30 "Свой дом" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
22.55, 04.20 Док. цикл "Москвички" 
00.30 Х/ф "Я буду жить!" (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00, 03.40 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Улетные животные" (16+)
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей" (12+)
13.20 "Великая война" (0+)
22.45 Х/ф "Сноуден" (12+)
01.30 Х/ф "Далласский клуб по-
купателей" (18+)
05.00 "Лига "8файт" (16+)

06.00 Х/ф "Ключи от неба" (16+)
07.25 Х/ф "Караван смерти" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Военная приемка" (6+)
11.40, 13.15 Х/ф "Часовщик" (16+)
13.50 Т/с "Рок-н-ролл под Кремлем" 
18.25 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
00.25 Т/с "Улики" (16+)
05.00 Д/ф "Первый полет. Вспом-
нить все" (12+)

Воскресенье, 15 июля

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продается вагон-бытовка двух секци-
онный. Размер 10,5х 3м. Цена: 80 тыс. руб. 
Телефон6 89028067193.

 ■ Продам ангар, холодный склад. Теле-
фон: 89028067193.

 ■ Продам два участка по 1 га под садо-
водство в районе Верх-Полазны по цене 
400 тыс. руб. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам бочки по 200 л. Цена 300 руб. 
за бочку. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам участок пром.назначения 1 
га,  с ангаром 288 кв.м, в районе Мохово. 
Цена: 3 млн. 500 тыс. рублей. Телефон: 
89028067193.  

Продам благоустроенный, деревян-
ный дом 63 кв. м., баня, теплицы, 
саженцы на земельном участке 15 сот. 
ул. Клубная. 
89028343141. Татьяна

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

Администрация Полазненского городского поселения доводит до сведе-
ния жителей поселения, что в соответствии с п. 1.2. распоряжения губерна-
тора Пермского края от 15.05.2017 № 83-р, п. 7.2.1 Протокола от 28.11.2017 № 9 
заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов Перм-
ского края при губернаторе Пермского края, в соответствии с утвержденным 
графиком проводятся консультации граждан Полазненского городского 
поселения по теме «Оказание содействия физическим и юридическим ли-
цам в постановке на государственный кадастровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них».

Дата Время Местоположение
Место про-

ведения 
встречи

18.07.2018 17.00 п. Полазна, ул. Заречная, Лесная, Лежгиха, Красногвар-
дейская, 8-е Марта, Матросова, Луговая, Коммунистиче-
ская, Школьная, Песчаный, Пионерская, Рабочая, Всена-
родная, Нагорная, Зеленая, Пермская, пер. Апрельский

Здание 
админи-
страции 
Полаз-

ненского 
городского 
посления, 
Кабинет 

5,8

22.08.2018 17.00 п. Полазна, микрорайоны «Радужный», «Лесной», «Инду-
стриальный», «Сосновый бор», «Лесная поляна», «Сол-
нечный», пер. Спортивные, «Вернисаж»

19.09.2018 17.00 п. Полазна, ул. Набережная, Ключевая, Хохловская, 
Космонавтов, Буровиков, Уральская, Клубная, Полевая, 
Пяткина, Первомайская, Геологов, Трудовая, Виноград-
ная, пер. Солнечный, Водный, Тихий, Комсомольский, 
Мичуринский, Бамовский, Малый, Октябрьский

17.10.2018 17.00 Пгт. Полазна
14.11.2018 17.00 Пгт. Полазна
19.12.2018 17.00 Пгт. Полазна и деревни Мохово, Зуята, Пеньки, Констан-

тиновка, Нижнее Задолгое, Заборье, Ивановка и др.

Кетова С.В. 75550

В рамках акции «Внимание - дети!» 
инспектор безопасности дорожного 
движения ГИБДД Отдела МВД России 
по Добрянскому району Елена Кот-
лярова совместно с детьми Центра 
дополнительного образования детей 
«Логос» провели мероприятие на цен-
тральных улицах города, направлен-
ное на снижение уровня детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Внимание проезжавших водите-

лей и пешеходов, участники акции 
привлекали яркими плакатами: «До-
рожные правила – правила жизни!», 
«Пристегни ребенка в машине», «Без-
опасные дороги – нашим детям!».

Ребята общались с пешеходами, 
разъясняя правила дорожного дви-
жения и раздавали  листовки-памят-
ки с призывом неукоснительно со-
блюдать ПДД.

Консультации по кадастру

Акция «Внимание — дети!»
В соответствии с частью 4 статьи 

12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
администрация Полазненского го-
родского поселения информирует 
о  возможности  приобретения 8  зе-
мельных долей, которые находятся в 
собственности  Полазненского город-
ского поселения, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов 

кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

Информацию по данному  вопро-
су можно получить в секторе иму-
щественных отношений админи-
страции, каб. № 5 или по телефону 
8(34265)75551.

Земельные доли в продаже

Уважаемые жители 
Полазны!

12 июля 2018 года с 13.00 до 17.00 
ООО "Полазненская ремонтная ком-
пания организует «День открытых 
дверей». Приглашаем собственников 
многоквартирных домов посетить в 
этот день наш офис. В рамках акции 
жители смогут задать специалистам 
любой интересующий их вопрос: от 
начисления платы за ЖКХ до разме-
щения рекламы на фасаде домов.

Вопросы принимаются по 
эл.почте:

- prk_07@mail.ru;
- redkina.ev-prk@yandex.ru;
- личным сообщением в вк: https://

vk.com/ooo_prk_2007
- по телефону 76658.
ООО "Полазненская ремонтная 

компания

Хотите жить в красивом 
поселке? Сделайте его 

таким!

Примите участие в нашем конкур-
се по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и 
сделайте мечту реальностью!

Подайте заявку на участие в АДС 
или в отделе по работе с населением, 
по адресу Нефтяников, д.3. Вы може-
те быть единственным участником 
от своего дома, но мы уверены, что 
ваши друзья и  соседи обязательно 
вас поддержат!

Положение о конкурсе смотрите 
на сайте: www.ooo-prk.ru
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20 июня на заседании Координа-
ционного совета ветеранских обще-
ственных организаций п.Полазна 
главный врач Полазненской сто-
матологической поликлиники 
О.А.Павлова пояснила ситуацию 
предстоящего реформирования ле-
чебных учреждений, и именно объ-
единение Полазненской больницы и 
Полазненской стоматполиклиники. 
Она рассказала о работе учреждения 
в настоящее время, положительных 
успехах, отсутствии кредиторской 
задолженности, возможности по-
полнять и обновлять медицинское 
оборудование и материалы, о сло-
жившемся стабильном и профессио-
нальном коллективе. Отметила, что 
при объединении улучшения каче-
ства лечения и доступности помощи 
населению не произойдет.

Представители ветеранских обще-
ственных организаций отметили 
положительную работу стоматкли-
ники, возможность получить до-
ступное и качественное лечение, 
выразили свое мнение о нецелесоо-
бразности объединения больницы и 
стоматклиники. Координационным 
советом было принято решение о 
нецелесообразности объединения 
лечебных учреждений, которое бу-
дет направлено в Министерство 
здравоохранения Пермского края, а 
жителям предложено оставить свои 
подписи в поддержку решения Со-
вета. Решение поддержали Совет ве-
теранов Полазненского отделения 
ООО «ЛУКОЙЛ», Советы ТОС и другие 
общественные организации Полаз-
ненского городского поселения.

координационный совет обществен-
ных организаций п.Полазна

РЕШЕНИЕ
по поводу объединения Полазнен-

ской больницы и Полазненской 
стоматологической поликлиники

п.Полазна  20 июня 2018 г.

Заслушав и обсудив сообще-
ние главного врача Полазненской  
стоматологической поликлини-
ки О.А.Павловой о предложении 
Министерства здравоохранения 
Пермского края объединить в одно 
учреждение Полазненскую стомато-
логическую поликлинику и Полаз-
ненскую больницу, Координацион-
ный совет ветеранских организаций 
п.Полазна считает данное объедине-

ние нецелесообразным по следую-
щим причинам:

1. Качество и доступность стома-
тологической помощи населению не 
улучшится.

2. Сокращение административ-
но-хозяйственного персонала даст 
несущественную экономию, но соз-
даст трудности в повседневной дея-
тельности учреждения.

3. Возможно ухудшение финансо-
вой обеспеченности работы стомато-
логического отделения.

4. Руководство Полазненской 
больницы не настаивает на объеди-
нении.

Решение координационного сове-
та направить в Министерство здра-
воохранения Пермского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018 № 343
О создании Совета предпринимателей при админи-
страции Полазненского городского поселения

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом Полазнен-
ского городского поселения, в целях обеспечения взаи-
модействия администрации Полазненского городского 
поселения с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории 
Полазненского городского поселения, создания условий 
для развития предпринимательства, администрация По-
лазненского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет предпринимателей при администрации 
Полазненского городского поселения (далее – Совет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о Совете;
2.2. состав Совета.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Полазны».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за со-
бой.

Глава городского поселения - глава администрации  
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации По-
лазненского городского поселения от 
27.06.2018 N 343

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок фор-
мирования, деятельности и состав Совета предприни-
мателей при администрации Полазненского городского 
поселения (далее по тексту – Совет).
2. Совет является постоянно действующим совещатель-
ным органом, образованным с целью обеспечения прак-
тического взаимодействия органов местного самоуправ-
ления Полазненского городского поселения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, консолиди-
рования их интересов для выработки предложений по 
основным направлениям развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Полазненского го-
родского поселения.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законодательством Пермского края, 
Уставом Полазненского городского поселения, муници-
пальными правовыми актами Полазненского городского 
поселения и настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) содействие созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Полазнен-
ского городского поселения;
2) исследование и обобщение проблем малого и средне-
го предпринимательства на территории Полазненского 
городского поселения, выработка предложений по их 
устранению;
3) обеспечение взаимодействия органов местного самоу-
правления Полазненского городского поселения, субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
4) представление администрации Полазненского го-
родского поселения рекомендаций при определении 
приоритетов в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, а также предложений по совершен-
ствованию муниципальных правовых актов Полазнен-
ского городского поселения в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства.

3. Функции Совета
5. Совет в целях реализации возложенных на него основ-
ных задач выполняет следующие функции:
1) анализирует тенденции развития малого и среднего 
предпринимательства в Полазненском городском посе-
лении;
2) рассматривает предложения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, некоммерческих орга-
низаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства при разработке ком-
плекса мер, направленных на создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Полазненского городского поселения;
3) подготавливает и вносит в администрацию Полаз-
ненского городского поселения предложения по вопро-
сам поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе предложения о проведении 
мероприятий (совещаний, конференций, семинаров) 
по вопросам поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Полазненском город-
ском поселении;
4) принимает участие в разработке и реализации муници-
пальных программ и подпрограмм по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства и других 
муниципальных программ, направленных на решение 
актуальных социально-экономических задач Полазнен-
ского городского поселения, привлекая к их реализации 
субъекты малого и среднего предпринимательства, не-
коммерческие организации, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

4. Права Совета
6. Совет в целях реализации возложенных на него основ-
ных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления Полазненского город-
ского поселения, общественных объединений, научных и 
других организаций информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Совета;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц орга-
нов местного самоуправления Полазненского городского 
поселения, представителей общественных объединений, 
научных и других организаций;
3) осуществлять взаимодействие с федеральными орга-
нами государственной власти, органами государствен-

ной власти Пермского края области, органами местного 
самоуправления Полазненского городского поселения по 
вопросам поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства;
4) осуществлять взаимодействие с некоммерческими ор-
ганизациями, выражающими интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, научными органи-
зациями, консультативными и экспертными советами, 
другими организациями в Российской Федерации и за 
рубежом по вопросам своей деятельности;
5) участвовать в разработке проектов муниципальных 
правовых актов Полазненского городского поселения, ре-
гулирующих отношения в сфере малого и среднего пред-
принимательства.

5. Структура и состав Совета
7. Совет формируется в составе 6 человек и состоит из 
председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря Совета и членов Совета, которые участвуют в 
работе Совета на общественных началах.
8. В состав Совета включаются представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммерче-
ских организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также по со-
гласованию представители органов местного самоуправ-
ления Полазненского городского поселения.
Представители субъектов малого и среднего предприни-
мательства, некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, составляют не менее двух третей от общего чис-
ла членов Совета.
9. Персональный состав Совета утверждается постанов-
лением администрации Полазненского городского посе-
ления в порядке, установленном администрацией Полаз-
ненского городского поселения.
10. В целях повышения эффективности выполнения ос-
новных задач Совета в составе Совета могут быть образо-
ваны комиссии и рабочие группы.
11. Председатель Совета, заместитель председателя Сове-
та выбираются путем голосования на первом заседании. 
12. Председатель Совета:
1) возглавляет Совет;
2) определяет основные направления деятельности Со-
вета;
3) утверждает планы работы Совета и отчеты об их вы-
полнении;
4) определяет профиль деятельности комиссий и рабочих 
групп Совета;
5) проводит заседания Совета, руководит работой орга-
низуемых мероприятий;
6) представляет Совет при взаимодействии с органами 
местного самоуправления, а также с иными организаци-
ями по вопросам компетенции Совета;
7) делегирует свои полномочия, предусмотренные насто-
ящим пунктом, заместителю председателя Совета в слу-
чае своего отсутствия.
13. В отсутствие председателя Совета его полномочия вы-
полняет заместитель председателя Совета.
14. Секретарь Совета назначается Главой Полазненского 
городского поселения:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Со-
вета, а также проектов его решений;
2) информирует членов Совета о месте, дате, времени 
проведения и повестке дня очередного заседания Совета, 
обеспечивает их необходимыми справочно-информаци-
онными материалами;
3) оформляет протоколы заседаний Совета, направляет 
копии протоколов заседаний Совета членам Совета и 
другим участникам Совета.

6. Организация деятельности Совета
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, утверждаемым председателем Совета.
16. Члены Совета могут вносить предложения в план ра-
боты Совета, повестку его заседаний, участвуют в подго-
товке материалов к заседаниям Совета, а также проектов 
решений.
17. Основной формой работы Совета являются заседания. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
18. Заседание Совета правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа лиц, входящих в 
его состав.
19. Решение Совета принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих чле-
нов Совета и носят рекомендательный характер. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на засе-
дании Совета является решающим.
20. Решение Совета оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Со-
вета и секретарем Совета.
Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосо-
вавших против принятого решения, излагается в пись-
менном виде и приобщается к решению Совета.
21. Копии протоколов заседаний Совета направляются 
членам Совета, другим лицам, принимавшим участие в 
заседании Совета, не позднее 10 рабочих дней с момента 
подписания протоколов заседаний Совета.
22. По итогам работы Совета за год готовится отчет о ре-
зультатах деятельности Совета, который утверждается 
председателем Совета и доводится до администрации 
Полазненского городского поселения не позднее февраля 
года, следующего за отчетным.
23. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Совета осуществляет админи-
страция Полазненского городского поселения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Полазненского город-
ского поселения от 27.06.2018 N 343

СОСТАВ СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Члены Совета:

Мартюшев О.А. - глава Полазненского городско-
го поселения;

Ветошкин А.В. -  индивидуальный предприни-
матель (по согласованию);

Гаврилов Д.Г. -  индивидуальный предприни-
матель (по согласованию);

Лаврентьева К.М. -  индивидуальный предприни-
матель (по согласованию);

Шаньгина Л.Е. -  индивидуальный предприни-
матель (по согласованию).

Секретарь:

Санникова М. А. - консультант по социальной 
политике администрации

Хуже быть не должно!
Вопрос  оптимизации и объединения различных структур, объединения школ, детских садов и всевозможных учреждений 
коснулось и нас. Появились статьи в районных газетах о реформировании, взвешиваются все «за» и «против» и очень хо-
чется, чтобы мнение народа было услышано.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 № 345
О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020101:ЗУ1 – «магазины, объекты 
мелкорозничной торговой сети; нестационарные тор-
говые объекты (павильоны, киоски, палатки, рознич-
ной торговли», расположенного в п. Полазна, ул. Рево-
люции

В соответствии с п.20 ч.1, статьи 14; ч.4 статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 8, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, на 
основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 18.06.2018 и рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского 
поселения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, рас-
смотрев представленные документы, Администрация 
Полазненского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  «магазины, объекты 
мелкорозничной торговой сети; нестационарные торго-
вые объекты (павильоны, киоски, палатки, розничной 
торговли», установленный для территориальной зоны 
усадебной застройки (ЖУ) Правилами землепользова-
ния и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020101:ЗУ1, площадью 1393,5 кв.м. (0,1394 га), рас-
положенного по адресу: Пермский край, Добрянский му-
ниципальный район, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, ул. Революции. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Ве-
сти Полазны» и разместить на официальном сайте 
Admpolazna.ru  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы городского поселения по городскому 
хозяйству и имущественным отношениям Д.Н. Внутских.

Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2018 № 182-р
Об определении мест для размещения печатных агита-
ционных материалов при проведении выборов 18 сен-
тября 2018 г.

В соответствии с п. 7 ст. 50 Закона Пермского края от 
11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Пермского края», в целях упорядочения 
размещения печатных агитационных материалов при 
проведении выборов 18 сентября 2018г.,
1. Определить следующие специальные места для разме-
щения печатных агитационных материалов на террито-
рии избирательных участков Полазненского городского 

поселения:

№
 п

/п

Избиратель-
ный

участок и 
место его 

нахождения

Адрес места раз-
мещения предвыбор-

ных агитационных 
материалов

Описание места 
размещения

№ адрес

1

10
12

Совет-
ская,
д. 10

Автобусная остановка 
– павильон
«ул. Революции»

доска объяв-
лений

2

10
13

Пят-
кина, 
д. 32а 

«Полаз-
ненская 
ДЮС-
ШОР»

ул. Нефтяников
автобусная остановка
«Кафе «КЭТ».

доска объяв-
лений

ул. Трухина, 51, 51а
у магазинов 

Отдельно 
стоящий стенд 
«Информация 
ТОС»

ул. Трухина, 5
магазин ИП Шабалин 
Н.А.
(«полукаменный»)

доска объ-
явлений (на 
стене здания 
магазина)ул. Лежгиха, 8а

Автобусная остановка
3

10
14

50 лет 
Октя-
бря,
д. 3,

Средняя 
школа

№ 1

ул. Дружбы, 19а
магазин «Дарс»

доска объяв-
лений

ул. 50 лет Октября,15
магазин «Марго»
Автобусная остановка
ул. Больничная
Автобусная остановка 
– павильон у магазина 
«Арбат»
ул. 50 лет Октября, 9

4

10
15

Друж-
бы, д.5

«Школа 
ис-

кусств»

ул. Дружбы, 6 доска объяв-
лений

ул. Газовиков,10а
арка между домами
ул. Газовиков,10 и 10а

доска объяв-
лений

ул. Дружбы, 8 доска объяв-
лений

ул. Культуры, 2

доска объяв-
лений
(на торцевой 
стене дома)

5

10
16

Нефтя-
ников, 

9, МБУК 
«Полаз-
ненский 

центр 
творче-
ства и 

досуга»

ул. 50 лет Октября, 5
магазин «Александра»

доска объ-
явлений (на 
торцевой стене 
дома)

ул. Совхозная,
ИП Венцель Г.Д.

доска объяв-
лений
(на стене 
здания)

6

10
17

Трухи-
на, 83,
ООО 
«УТТ 
По-

лазна-
нефть»

ул. Цветочная, 4
ИП Мубараков М.

доска объяв-
лений
(на стене зда-
ния магазина)

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Полазны»
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы Полазненского городского поселения 
по городскому хозяйству и имущественным отношениям.

Глава городского поселения – глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.07.2018  № 187-р
О проведении публичных слушаний по Проекту плани-
ровки с проектом межевания в его составе территории: 
Пермский край, Пермский край, Добрянский муници-
пальный район, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул. 50 лет Октября, в районе д. № 5

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14; ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Полазненского 
городского поселения, решением Думы от 31.05.2018 № 
398 «Об утверждении Положения о порядке опубликова-
ния (обнародования) и вступлению в силу норматинов-
правовых актов Полазненского городского поселения», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий для 
устойчивого развития территории Добрянского город-
ского поселения, рассмотрев заявление Дзюрской Свет-
ланы Михайловны,
1. Провести 30 августа 2018 года в 17.00 часов по адресу: п. 
Полазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации Полаз-
ненского городского поселения) публичные слушания по 
Проекту  планировки с проектом межевания в его составе 
территории: Пермский край, Добрянский муниципаль-
ный район, Полазненское городское поселение, п. Полаз-
на, ул. 50 лет Октября, в районе д. № 5.
2.  Утвердить порядок учета предложений по Проекту 
планировки с проектом межевания в его составе террито-
рии: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, п. Полазна, ул. 50 лет 
Октября, в районе д. № 5, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и участия граждан в его обсужде-
нии согласно приложению к настоящему распоряжению.
3.  Опубликовать настоящее распоряжение в печатном 
средстве массовой информации газете «Вести Полазны» и 
разместить на официальном сайте Полазненского город-
ского поселения Аdmpolazna.ru  http://www.admpolazna.
ru/gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya. 
4.  Разместить экспозицию Проекта планировки с про-
ектом межевания в его составе территории: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, в 
районе д.№ 5, для предварительного ознакомления в каб. 
8 Администрации Полазненского городского поселения 
по адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, в понедельник, 
четверг с 8.00 до 17.15 и на официальном сайте  Полазнен-
ского городского поселения http://www.admpolazna.ru/
gradostroitelstvo/proekty-planirovki-territorii .
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения – глава Администрации  
Полазненского городского поселения  О.А. Мартюшев

Приложение  
к распоряжению администрации 
Полазненского городского поселения  
от 02.07.2018   № 187-р

ПОРЯДОК
учета предложений по Проекту планировки с проектом 
межевания в его составе территории: Пермский край, 

Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, в 

районе д. № 5 подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по Проекту планировки с проектом ме-
жевания в его составе территории: Пермский край, До-
брянский муниципальный район, Полазненское город-
ское поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, в районе 
д.№ 5, принимаются  от граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Полазненского 
городского поселения и достигших возраста 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубли-
кования распоряжения администрации Полазненского 
городского поселения «О проведении публичных слуша-
ний по Проекту  планировки с проектом межевания в его 
составе территории: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул. 50 лет Октября, в районе д. № 5 по 30 августа  
2018 года включительно. Предложения, направленные по 
истечении указанного срока, не рассматриваются.
2.1. Предложения направляются в письменном виде по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.2. Предложения принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке Полазненского городского поселе-
ния в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 по адре-
су: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. 8 , тел. (34265)7-55-53.
2.3. Поступившие предложения рассматриваются на за-
седании комиссии по землепользованию и застройке По-
лазненского городского поселения.
2.4. По итогам рассмотрения каждого предложения ко-
миссия по землепользованию и застройке Полазненско-
го городского поселения принимает решение о его при-
нятии и внесении соответствующих изменений и  (или) 
дополнений в проект либо об отклонении предложения.
3. Обсуждение Проекта планировки с проектом межева-
ния в его составе территории: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, в районе д. № 
5 проводится в форме публичных слушаний в порядке, 
установленном решением Думы Полазненского городско-
го поселения, Правилами землепользования и застройки 
Полазненского  городского поселения 

 
Приложение  
к Порядку учета предложений по 
Проекту планировки с проектом 
межевания в его составе территории: 
Пермский край,  
Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение,  
п. Полазна, ул. 50 лет Октября, в райо-
не д. № 5, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и участия 
граждан в его обсуждении

Предложения по Проекту планировки с проектом меже-
вания в его составе территории: Пермский край, Добрян-

ский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, 

в районе д. № 5

№ п/п Статья, 
пункт, 
абзац

Редакция 
проекта 

Пред-
лагаемая 
редакция

Обосно-
вание

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории, ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земель-
ным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121

  «25» июня 2018 г. п. Полазна
   Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке Полазненского городского по-
селения (далее  - комиссия) по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной с 
севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121
   Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта межевания территории, ограниченной: с севера ул. Нефтяников и 
ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121.
   Публичные слушания назначены распоряжением администрации Полазненского городского поселения  от 23.05.2018г 
№127-р «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».
   Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной: с 
севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121 
было размещено на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.
   Проект межевания территории, ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным 
участком с кадастровым номером 59:18:0020401:121 был размещен на официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интер-
нет.
   В целях обеспечения возможности ознакомления лиц с материалами проектов документация была размещена по 
адресу: п.Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб.№8.
Дата и время проведения публичных слушаний 25 июня 2018 года в 17.00 часов.

№ п/п Вопросы, 
вынесен-
ные на об-
суждение

Предложения и дата их внесения Предложение внесено 
(поддержано)

Итоги рассмотрения 
вопроса

1 - Предложений и замечаний по проекту меже-
вания территории ограниченной: с севера ул. 
Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина 
и земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121 

- Рекомендовать проект 
к утверждению

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний  
Полазненского городского поселения   _________________ Д.Н. Внутских
Секретарь комиссии ________________    В.А. Гавриленко

Газета Полазненского городского 
поселения «Вести Полазны» уведом-
ляет о готовности предоставления 
своей печатной площади для разме-
щения предвыборных агитацион-
ных материалов кандидатов в пери-
од проведения выборов депутатов 
Думы Полазненского городского по-
селения, которые состоятся 9 сентя-
бря 2018 года.

Стоимость публикаций: 12 рублей 
за 1 квадратный сантиметр газетной 
площади – черно-белая полоса; 15 
рублей за 1 квадратный сантиметр 
газетной площади – цветная полоса 
(кроме первой).

Газета распространяется на тер-
ритории Полазненского городского 
поселения. Адрес учредителя, изда-
теля: п. Полазна, ул. Дружбы, 6; теле-
фон/факс: (34265) 7-77-45. Адрес ре-
дакции: п. Полазна, ул. Нефтяников, 
9а, оф. 23. Тел (34265) 77-556.

Согласно Закону Пермского 
края от 09.11.2009г. №525 «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» 
МКУ «ЦОИ», как учредитель и 
издатель газеты Полазненского 
городского поселдения «Вести 
Полазны», уведомляет о том, 
что общий еженедельный объ-
ем печатной площади, выделя-
емой газетой для бесплатного 
предоставления зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты 
Думы Полазненского городско-
го поселения, выборы которых 
состоятся 9 сентября 2018 года, 
составляет 0.8 страницы форма-
та А3.

Выборы-2018
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В настоящее время заключено со-
глашение между школой  и государ-
ственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития об-
разования Пермского края». Сотруд-
ничество предполагает  пропаганду 
здорового образа жизни и шахматного 
вида спорта среди детей школьного 
возраста . Планируется также прове-
дение школьных, краевых шахматных 
турниров школьников, фестивалей.

В летний период стартовала крае-
вая акция  «Играем в шахматы летом». 
Турниры проходили 18-19 июня. В них 
приняли участие дети, посещающие 
лагерь дневного пребывания и ЛТО, 
общей численностью 160 человек.    По-
бедителями в отрядах стали:  Камерер 
Алексей, Васильев Никита, Ромашев  
Ярослав, Еговцев Марк, Данилов Мак-
сим, Кулябин Руслан, Углов Марк.  

Огромное спасибо  педагогу шах-
матного турнира –Занину Владимиру 
Леонидовичу, который помогает на-
шим детям раскрыть в себе новые на-
правления развития в занятии спор-
том, приобретении новых качеств и 
воспитания характера, в поддержке 
здорового образа жизни. 

Заместитель директора по воспита-
тельной работе Е.А. Тотьмянина

В начале июня в нашем детском 
саду был объявлен смотр-конкурс 
на «Лучший летний участок в ДОУ». 
Задачами конкурса являлось созда-
ние игрового пространства, способ-
ствующего развитию творческой и 
игровой, познавательно-исследова-
тельской деятельности детей. За-
вершился конкурс 29 июня веселым 
праздником с интересными забава-
ми и затеями, где все участники по-
лучили подарки – наборы для игры с 

песком и водой.
Проведение смотра-конкурса на 

«Лучший участок в ДОУ» было бы 
невозможно без активного участия 
родителей наших воспитанников. 
Именно им принадлежит основная 
инициатива: они разрабатывали 
эскизы оформления участков, вне-
дряли оригинальные идеи изготов-
ления построек своими руками. 
Выражаем огромную благодарность 
родителям, принявшим активное 
участие в создании эстетически 
оформленной территории детского 
сада!

Территория детского сада превра-
тилась в необычайно уютный уголок 
детства, где каждый ребенок найдет 
местечко для игры и отдыха.

Коллектив детского сада №5

Играем в шахматы летом!
Шахматы – уникальный образовательный инструмент. Не случайно они включены во внеу-
рочную деятельность учащихся  в нашей школе  с сентября 2017 года. Обучение детей про-
ходит в игровой форме, что способствует формированию математических способностей, 
логического мышления, навыков стратегического планирования, выдержки, бойцовских 
качеств.

Расцветай, наш детский сад! 
Детский сад – особое учреждение, практически, это второй дом для его сотрудников и де-
тей. А свой дом всегда хочется сделать уютным и красивым. 

Дорогую сестру  
Корчагину Юлию Орестовну  
с юбилейным Днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти,
Ни одной слезы,
Душевного богатства 
И здоровья
Желают сестры от души!

Тамара, Лена
реклама


