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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 7 сентября +8 +19

Сб, 8 сентября +10 +18

Вс, 9 сентября +7 +14

Пн, 10 сентября +3 +13

Утро праздничного дня началось с 
торжественного парада учеников обе-
их школ, где, конечно же, главными 
виновниками торжества были перво-
классники. Очень по-доброму  ди-
ректора школ О.М. Брызгалова и О.И. 
Меденникова поздравили всех – учи-
телей, школьников, родителей с Днем 
знаний, пожелали отличной учебы, 
интересных, запоминающихся момен-
тов, терпения, настойчивости. Коллек-
тивы школ поздравил с Днем знаний 
и депутат Законодательного собрания 
В.А. Костылев. По традиции, на ли-
нейке прозвенел первый звонок.  Его 
подала первоклассница школы № 3 Со-
нечка Сергеева (учитель: О.Н. Долгих). 
Радостно, что в этот первый осенний 
день было по-летнему солнечно, тепло, 
по-настоящему празднично от множе-
ства цветов и шаров! Несомненно, этот 
день должен остаться в памяти перво-
классников на всю жизнь.

Парад первоклассников сменяет  
праздничное шествие жителей по-
селка, представителей предприятий 
и организаций. Колонны заполня-
ют главную площадь перед Центром 
творчества и досуга. Там начинается 
театрализованное представление, в 
котором задействована масса людей, 

больше 200 человек! В представлении, 
разыгравшемся на площади, было по-
казано становление Полазны. Здесь и  
«царь» Иван Грозный, своим указом 
«даровавший» земли на Урале,    зарож-
дение первого поселения Полазны, 
упоминавшегося в летописи, появле-
ние четырех дворов. А далее «князь 
Лазарев», основатель поселка; путь от 
первой деревни до заводского поселе-
ния, революция… и Полазна в наши 
дни. Молодежь - будущее Полазны, ей 
жить, строить, творить. Всё это было 
показано в масштабной компози-
ции. Как и положено, поздравления с 
двойным праздником  от главы По-
лазны Олега Мартюшева, главы райо-
на Константина Лызова, депутата За-
конодательного собрания Валентина 
Костылева и председателя Земского 
собрания Андрея Шитова.

Праздник продолжался до поздне-
го вечера. Одно мероприятие сменяло 
другое.

В зрительном зале Центра творче-
ства и досуга прошел концерт твор-
ческих коллективов Дворца   «Свет 
творчества» - презентация партийно-
го проекта «Единой России» «Культура 
малой Родины». Координатор партий-
ного проекта, депутат Законодательно-

го собрания В.А. Костылев обратился 
к зрителям: « Благодаря реализации 
проекта, было приобретено освети-
тельное оборудование для сцены.  Ваш 
ДК – один из лучших в Пермском крае». 
Лучшие коллективы Дворца приняли 
участие в концерте: русский народный 
хор, вокальная студия «Ассоль» под ру-
ководством Елены Балаухиной; хорео-
графические  ансамбли «Карамельки», 
«Сороконожки» (руководители: Ирина 
Поварницына, Виталий Колышкин, 
Елена Соловьева).

На площади также работали различ-
ные площадки. В традиционном кон-
курсе «Каравай» первое место занял 
совет ветеранов Полазны. Как всегда, 
их стол «ломился» от всевозможных 
яств. При награждении председатель 
совета ветеранов района Н.П. Брылева 
отметила и победителей первого этапа 
краевого конкурса «Ветеранское под-
ворье», который состоялся сначала в 
районе. Это семья И.В. и Ю.С. Хатинов-
ских, а также участники-полазненцы: 
семья В.П. и Т.И. Базановых, З.В. Сказоч-
кина, С.П. Гладких. Все они получили 
подарки от совета ветеранов района, 
соц.защиты и Законодательного со-
брания, и благодарственное письмо от 
районного совета ветеранов.

Интерес зрителей вызвал фести-
валь «Молодежка», в котором приняли 
участие студенты,  рабочая молодежь, 
спортсмены, творческие молодые 
люди. 

В третий раз проходит вокальный 
конкурс «Голоса Прикамья», в котором 
принимали участие творческие кол-
лективы из разных уголков Пермского 
края. 

Надо сказать, что в этот день прохо-
дили многочисленные спортивные ме-
роприятия, работала «аллея мастеров» 
– выставка-продажа изделий, выпол-
ненных своими руками. Дети тоже не 
скучали, для них были предусмотре-
ны множество развлечений: аттрак-
ционы, батуты, даже соревнования на 
беговелах.

Также полазненцев радовала об-
ширная торговля на все вкусы до позд-
него вечера, а завершился праздник 
дискотекой. 

Нынешний праздник можно на-
звать своеобразной репетицией к юби-
лею поселка, который мы будем отме-
чать на следующий год.

Праздничный день
1 сентября в Полазне отшумели сразу три больших события, объединенные в один большой праздник: День поселка, День 
работников нефтяной и газовой промышленности и День знаний!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту  внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Полазненского городского поселе-
ния Добрянского муниципального района Пермского края
29.08.2018 п. Полазна
   Публичные слушания назначены распоряжением администрации Полазнен-
ского городского поселения от 27.06.2018   № 181 – р «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Полазненского городского поселения Добрянского муниципального 
района Пермского края.
   Оповещение о начале публичных слушаний и Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные  реше-
нием Думы Полазненского городского поселения от 19.12.2013 №43, были опу-
бликованы в газете «Вести Полазны» от 29.06.2018 №25 (570) и размещены на 
официальном сайте Admpolazna.ru в сети Интернет.   
   В течение срока проведения публичных слушаний в адрес Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Полазненского городского поселения заявлений и 
предложений по теме публичных слушаний не поступило.
   Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения- глава Адми-
нистрации Полазненского городского поселения.
   Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные  реше-
нием Думы Полазненского городского поселения от 19.12.2013 №43.
   Дата и время и место проведения публичных слушаний 29 августа 2018  года 
в 17.00 часов по адресу: п.Полазна, ул.Дружбы, 4а ( в здании Администрации 
Полазненского городского поселения). 
   Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Полазненского городского 
поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми землепользования и застройки Полазненского городского поселения До-
брянского муниципального района Пермского края.
   На основании протокола публичных слушаний от 29.08.2018, подготовлен-
ного комиссией по землепользованию и застройке Полазненского городского 
поселения Добрянского муниципального района Пермского края подготовле-
но настоящее заключение от 29.08.2018, в котором отражены вопросы и вы-
ступления участников публичных слушаний.

№ 
п/п

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Предло-
жения и 
дата их 
внесе-
ния

Пред-
ложение 
внесено 
(поддер-
жано)

Итоги рассмотрения вопроса

1 О внесении из-
менений в 
Правила земле-
пользования и 
застройки Полаз-
ненского город-
ского поселения 
Добрянского 
муниципального 
района Пермско-
го края

- - Рекомендовать главе Полаз-
ненского городского поселения 
принять решение о направле-
нии Проекта внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки Полазненского 
городского поселения До-
брянского муниципального 
района Пермского края в Думу 
Полазненского городского по-
селения для  рассмотрения

Зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке 
Полазненского городского поселения   _________________   С.Н. Чуси
Секретарь комиссии   __________________   В.А. Гавриленко   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018 № 428
О признании многоквартирного жилого дома, по ул. Уральская, д.6 ава-
рийным и подлежащим сносу
В соответствии с статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением межве-
домственной комиссии при администрации Полазненского городского по-
селения от 13.06.2018 г. о признании многоквартирного жилого дома по ул. 
Уральская, д. 6, аварийным и подлежащим сносу, Администрация Полазнен-
ского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Перм-
ский край, Добрянский район, п. Полазна, ул. Уральская, д. 6 аварийным и 
подлежащим сносу.
2. Расселение граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме по вы-
шеуказанному адресу, осуществить в срок до 01.06.2023г:
2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по до-
говорам социального найма, путем предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма;
2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартир-
ном доме, расселить путем заключения договора мены между Администраци-
ей Полазненского городского поселения и собственниками жилых помещений 
в многоквартирном доме в соответствии с гражданским законодательством.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Admpolazna.ru 
в сети Интернет и опубликовать в газете «Вести Полазны».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения-Глава администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2018  № 247-р
Об ограничении движения большегрузных транспортных средств по авто-
мобильным дорогам поселка Полазна
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от воз-
можных разрушений на территории п. Полазна,
1. Ограничить движение большегрузных транспортных средств массой более 

10т. по ул. Нефтяников, 50 лет Октября, Дружбы.
2. Установить следующий маршрут для проезда по муниципальным автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения в п. Полазна: ул. 
Трухина-ул. Набережная.
3. Ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
не распространяется на:
3.1. международные перевозки грузов;
3.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3.3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарствен-
ных препаратов;
3.4. движение транспортных средств и перевозки грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных ситуаций;
3.5. транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
3.6. транспортные средства предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей - при 
ликвидации или предупреждении чрезвычайных ситуаций;
3.7. транспортные средства организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
выполняющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог мест-
ного значения п. Полазна при наличии договора (муниципального контракта);
3.8. транспортные средства организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства, выполняющих работы по содержанию территорий и вывозу твердых 
бытовых отходов.
4. Рекомендовать отделу дорожного надзора по Добрянскому муниципально-
му району обеспечить систематический контроль за соблюдением ограниче-
ния движения транспортных средств на дорогах общего пользования Полаз-
ненского городского поселения.
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вести Полазны» и разместить 
на сайте www.admpolazna.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на советни-
ка главы поселения по жилищно-коммунальным вопросам Гусева В.Г.
Глава городского поселения -глава Администрации 
Полазненского городского поселения Мартюшев О.А.

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
24.07.2018 № 407
О внесении изменений в Устав Полазненского городского поселения  
Добрянского муниципального района Пермского края
В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума Полазненского городского поселения,

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Устав Полазненского городского поселения Добрянско-
го муниципального района Пермского края, утвержденный решением Думы 
Полазненского городского поселения от 18.08.2016 № 268 (в редакции решений 
Думы от 19.10.2017 № 350, от 25.01.2018 № 373):
1.1. дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«11.1. Сход граждан
1. На территории Полазненского городского поселения сход граждан может 
проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав ко-
торого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение террито-
рии указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекраще-
ния полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
1.2. дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жи-
телей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назна-
чаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным ор-
ганом муниципального образования, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта не может быть 
менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 
по решению представительного органа муниципального образования, в со-
став которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам реше-
ния вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких меро-
приятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в до-
ведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом му-
ниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населен-
ного пункта устанавливаются нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.»;

1.3. В статье 32 « Вступление в силу муниципальных правовых актов» в абза-
це 4  части 2 после слов «муниципальных нормативных правовых актов» до-
полнить словами «или соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления,»;
1.4. дополнить статьей 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1 Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 
в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей муниципального образования (населен-
ного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на сходе граждан.».
2. Главе городского поселения направить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию.
3. Опубликовать решение в газете «Вести Полазны» и разместить на офици-
альном сайте Полазненского городского поселения в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти  в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования, произведен-
ного после государственной регистрации. 
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А.Корчагин
Глава городского поселения-Глава администрации Полазненского  
городского поселения О.А. Мартюшев

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

30.08.2018 № 418 
Об утверждении проекта дополнительного соглашения к Соглашению «О 
передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности по проведению ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемого 
в рамках постановления Правительства Пермского края 
от 12 декабря 2014 г. № 1447-п
Рассмотрев предложение администрации Добрянского муниципального 
района о корректировке Соглашения, проект которого утвержден решением 
Думы от 15.01.2018 № 372,  Дума Полазненского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить проект Дополнительного Соглашения к Соглашению от  01 фев-
раля  2018 г.  «О передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельности по проведению ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществля-
емого в рамках постановления Правительства Пермского края от 12 декабря 
2014 г. № 1447-п (прилагается).
2. Поручить главе Полазненского городского поселения подписать  дополни-
тельное соглашение с главой муниципального района – главой администра-
ции Добрянского муниципального района.
3. Решение Думы Полазненского городского поселения от 24.07.2018 № 209 «Об 
утверждении проекта Дополнительного соглашения  к Соглашению от 01 фев-
раля 2018г. «О передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере дорожной деятельности по проведению ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляе-
мого в рамках постановления Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 
1447-п» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Полаз-
ненского городского поселения.
Председатель Думы Полазненского городского поселения В. А. Корчагин
Глава городского поселенияГлава администрации  
Полазненского городского поселения О.А.Мартюшев 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Полазненского городского по-
селения 
от 30.08.2018 № 418

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ______
к Соглашению от  01 февраля  2018 г.  «О передаче (принятии) части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 
по проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, осуществляемого в рамках постановления Правительства Пермско-
го края от 12 декабря 2014 г. № 1447-п 
г. Добрянка  «___» _____________20__ г.

Администрация Добрянского муниципального района, именуемая в дальней-
шем «Район», в лице главы муниципального района – главы администрации 
Добрянского муниципального района Лызова Константина Васильевича, дей-
ствующего на основании Устава Добрянского муниципального района, и ад-
министрация Полазненского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы Полазненского городского поселения Мартюшева 
Олега Александровича, действующего на основании Устава Полазненского 
городского поселения, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в со-
ответствии с п.5 ст. 14 гл.3 и п.4 ст.15 гл.3 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления 
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ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, осу-
ществляемого в рамках постановления Правительства Пермского края от 12 
декабря 2014 г. № 1447-п, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Внести в Соглашение о передаче (принятии) части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности по проведению 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, осу-
ществляемого в рамках постановления Правительства Пермского края от 12 
декабря 2014 г.  № 1447-п, следующие изменения:
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«Предметом настоящего Соглашения является передача «Району» от «Посе-
ления» части полномочий по проведению ремонта автомобильных дорог по 
ул. Нефтяников - пер. Моховский, ул. Парковая, ул. Павлика Морозова - ул. 
Хохловская, ул. Набережная в п. Полазна Пермского края.»
пункт 2.1.2.1. изложить в новой редакции:
«Передать в безвозмездное пользование МКУ «Управление капитального 
строительства» на период выполнения ремонтных работ следующее имуще-
ство: 
- автомобильная дорога по ул. Павлика Морозова (от ул. Нефтяников до ул. 
Камская), ул. Камская (от Павлика Морозова до ул. Хохловская), ул.Хохловская 
(от ул. Камская до ул. Набережная)в п. Полазна Пермского края, протяженно-
стью 1183 м.; 
- автомобильная дорога по ул. Нефтяников (от ул. Трухина до ул. Уральская) в 
п. Полазна Пермского края, протяженностью 1550 м.; 
- автомобильная дорога по ул. Парковая (от ул. Трухина до Дворца Культуры), 
ул. Газовиков (от ал. Парковая до ул. Дружбы) в п. Полазна Пермского края, 
протяженностью 1475 м.
- автомобильная дорога по ул. Набережная (от ул. Хохловская до ул. Ключе-
вая), протяженностью 450 м.»
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«Размер финансирования для исполнения полномочий определяется объ-
емом средств, утвержденным решением Думы Полазненского городского по-
селения от 15.01.2018г. №372, в размере 8 233,11 рублей (Восемь тысяч двести 
тридцать три рубля 11 копеек.) за счёт средств «Поселения».
пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«Размер финансовых средств составляет 34 552 176,68 рублей, (Тридцать че-
тыре миллиона пятьсот  пятьдесят две тысячи сто семьдесят шесть рублей 68 
копеек.) в т.ч.:
- 2 104 196,74 рублей (Два  миллиона сто четыре тысячи сто девяносто шесть 
рублей 74 копейки.) за счет средств бюджета Поселения, что составляет не ме-
нее 5% от общего финансирования;
- 32 447 979,94 рублей (Тридцать два  миллиона четыреста  сорок семь тысяч 
девятьсот семьдесят девять рублей 94 копейки.) за счет средств бюджета Перм-
ского края - подлежат перечислению из краевого бюджета в бюджет муници-
пального района после предоставления документов, предусмотренных пун-
ктом 4.9 главы IV постановления Правительства Пермского края от 12 декабря 
2014 г.  № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных образований Пермского края на проектирование и стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края».
Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах  
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

для каждой из Сторон. 

Район Поселение

Глава муниципального района –
глава администрации Добрянского 
муниципального района 

_____________________/К.В. Лызов

«___»___________________ 2018 г.
М.П.

Глава городского поселения - глава 
администрации
Полазненского городского поселения 

________________О.А. Мартюшев

«___»___________________ 2018 г.
М.П

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
30.08. 2018  № 416
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения на 2018 год
Рассмотрев предложение прокуратуры г.Добрянки от 19.07.2018 № 2-26-2018, в 
целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим законо-
дательством, Дума Полазненского городского поселения,
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципальной соб-
ственности Полазненского городского поселения на 2018 год, утвержденный 
решением Думы от  Думы Полазненского городского поселения от 25.01.2018 № 
376 (в редакции решения от 31.05.2018 № 395), исключив  следующие позиции:

N
 п

/п

Наименование имущества

Спо-
соб 

прива-
тиза-
ции

Срок 
привати-

зации

1 2 3 4
1 Газопровод протяженностью 116,4 п.м., инв. № 31075, 

лит. 2, адрес: Пермский край, Добрянский район, По-
лазненское городское поселение, п. Полазна, в районе 
жилых домов № 1-9 по ул. Газовиков

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

2 Газопровод высокого давления II категории – 0,6 Мпа с 
газорегуляторным пунктом ПГБ-50-04-2У1 протяжен-
ностью 18 м, адрес: Пермский край, Добрянский район, 
Полазненское городское поселение, п. Полазна,  ул. 
Газовиков

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

3 Газопровод протяженностью 8 м., адрес: Пермский 
край, Добрянский район, Полазненское городское по-
селение, п. Полазна, начало – газорегуляторный пункт 
ПГБ-50-04-2У1, конец – врезка в существующую сеть  
по ул. Газовиков

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

4 Газопровод низкого давления протяженностью 982,3 
п.м., инв. № 30120, лит. 1, адрес: Пермский край, До-
брянский район, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, начало – врезка в существующую сеть, 
конец – жилые дома № 2-10,12,14 по ул. Художника 
Субботина-Пермяка

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

1 2 3 4
5 Квартальные сети газоснабжения коттеджного посел-

ка Вернисаж протяженностью 377 м, адрес: Пермский 
край, Добрянский район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

6 Квартальные сети газоснабжения коттеджного посел-
ка Вернисаж протяженностью 852 м., адрес: Пермский 
край, Добрянский район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

7 Газопровод протяженностью 1177 м., адрес: Пермский 
край, Добрянский район, Полазненское городское по-
селение, п. Полазна

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

8 Наружный газопровод, назначение: нежилое, протя-
женность 572 м, инв. № 15299, лит. Сг, адрес (место-
нахождение объекта): Пермский край, Добрянский  
муниципальный район, Полазненское городское 
поселение,  вдоль дороги Мохово-Зуята

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

9 Кабельная линия протяженностью 30 м., адрес: Перм-
ский край, Добрянский район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, начало-ТП 312, конец – жилой 
дом по б-ру Оптимистов, 6

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

10 Кабельная линия протяженностью 108 м., адрес: Перм-
ский край, Добрянский район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, начало – ТП 312, конец – жилой 
дом по б-ру Оптимистов, 4

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

11 Сеть наружного освещения протяженностью 29 м., 
адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазнен-
ское городское поселение, п. Полазна, начало – жилой 
дом по б-ру Оптимистов, 6, конец – опора № 1

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

12 Сеть электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 1646 
м, адрес: Пермский край, Добрянский район, Полаз-
ненское городское поселение, п. Полазна

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

13 Тепловая трасса протяженностью 434,6 м., инв. № 
31071, адрес: Пермский край, Добрянский район, По-
лазненское городское поселение, п. Полазна, в районе 
жилых домов № 1-9 по ул. Газовиков

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

14 Тепловая трасса протяженностью 72 м, адрес: Перм-
ский край, Добрянский район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, начало – ТК-3 (сущ.) у жилого 
дома по б-ру Оптимистов, 4, конец – жилой дом по 
б-ру Оптимистов, 6

аукци-
он

2- 4 квар-
тал 2018 
года

2. Опубликовать настоящее решение в газете Полазненского городского посе-
ления «Вести Полазны».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу городского поселе-
ния - главу администрации Полазненского городского поселения.
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А. Корчагин
Глава городского поселения – глава администрации  
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.09.2018 № 254-р
О проведении публичных слушаний по документации: 
«Внесение изменений в 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, утвержденный постанов-
лением Администрации Полазненского городского 
поселения Добрянского муниципального района от 
03.07.2018 № 351»

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 Фе-
дерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Полазненского го-
родского поселения, решением Думы от 31.05.2018 № 398 
«Об утверждении Положения о порядке опубликования 
(обнародования) и вступления в силу нормативно-право-
вых актов Полазненского городского поселения», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также в целях создания условий 
для устойчивого развития территории Полазненского 
городского поселения, рассмотрев заявление директора 
ООО «Инвест-Капитал» Павлова Бориса Ивановича » от 
17.08.2018 № СЭД 265-07 1-16-184,
1. Провести  08 октября 2018 года  в 17.00 часов по адресу: 
п. Полазна, ул. Дружбы, 4а (в здании администрации По-
лазненского городского поселения) публичные слушания 
по документации: «Внесение изменений в Проект межева-
ния территории, ограниченной: с севера ул. Нефтяников 
и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком 
с кадастровым номером 59:18:0020401:121, утвержденный 
постановлением Администрации Полазненского город-
ского поселения Добрянского муниципального района от 

03.07.2018 № 351».
2.  Утвердить порядок учета предложений по докумен-
тации: «Внесение изменений в Проект межевания тер-
ритории, ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. 
Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком с ка-
дастровым номером 59:18:0020401:121, утвержденный 
постановлением Администрации Полазненского город-
ского поселения Добрянского муниципального района от 
03.07.2018 № 351», подлежащей рассмотрению на публич-
ных слушаниях и участия граждан в его обсуждении со-
гласно 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 по документации: «Внесение 
изменений в Проект межевания территории, ограни-
ченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. 
Трухина и земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Полазненского городского поселения Добрян-
ского муниципального района от 03.07.2018 № 351», для 
предварительного ознакомления в кабинете 8 Админи-
страции Полазненского городского поселения по адресу: 
п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, в понедельник, четверг с 8.00 
до 17.15 и на официальном сайте Полазненского городско-
го поселения.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.
Глава городского поселения – глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

Приложение 
к распоряжению администрации По-
лазненского городского поселения от 
05.09.2018   № 254-р

ПОРЯДОК
учета предложений по документации: «Внесение изме-
нений в Проект межевания территории, ограниченной: 
с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Тру-

хина и земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121, утвержденный постановлением Ад-
министрации Полазненского городского поселения До-
брянского муниципального района от 03.07.2018 № 351», 
подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, и 
участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по документации: «Внесение изменений 
в Проект 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, 
утвержденный постановлением Администрации Полаз-
ненского городского поселения Добрянского муници-
пального района от 03.07.2018 № 351», принимаются от 
граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Полазненского городского поселения 
и достигших возраста 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опублико-
вания распоряжения администрации Полазненского го-
родского поселения «О проведении публичных слушаний 
по документации: «Внесение изменений в Проект межева-
ния территории ограниченной: с севера ул. Нефтяников 
и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным участком 
с кадастровым номером 59:18:0020401:121, утвержденный 
постановлением Администрации Полазненского город-
ского поселения Добрянского муниципального района от 
03.07.2018 № 351» по 08 октября 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 документации: «Внесение изменений в 
Проект 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, 
утвержденный постановлением Администрации По-
лазненского городского поселения Добрянского муни-
ципального района от 03.07.2018 № 351» проводится в 
форме публичных слушаний в порядке, установленном 
решением Думы Полазненского городского поселения 
от 26.04.2006 № 48 «Об утверждении новой редакции 
положения о публичных слушаниях в Полазненском го-
родском поселении» и Правилами землепользования и 
застройки Полазненского городского поселения, утверж-
денными решением Думы от 19.12.2013 № 43.
Приложение
к Порядку учета предложений по документации: «Внесе-
ние изменений в Проект межевания территории, ограни-
ченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. 
Трухина и земельным участком с кадастровым номером 
59:18:0020401:121, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Полазненского городского поселения Добрян-
ского муниципального района от 03.07.2018 № 351»

Предложения по документации: «Внесение изменений в 
Проект 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, 
утвержденный постановлением Администрации Полаз-
ненского городского поселения Добрянского муници-
пального района от 03.07.2018 № 351»

№ 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 ___________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний  по документации: 
«Внесение изменений в Проект  межевания территории, 
ограниченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, 
с юга ул. Трухина и земельным участков с кадастровым 
номером 59:18:0020401:121, утвержденный постановлени-
ем Администрации Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района от 03.07.2018 №351»
Орган, назначивший проведение публичных слушаний: 
глава Полазненского городского поселения.
Вопрос, по которому проводятся слушания: рассмо-
трение документации «Внесение изменений в Проект  
межевания территории, ограниченной: с севера ул. Не-
фтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земельным 
участков с кадастровым номером 59:18:0020401:121, ут-

вержденный постановлением Администрации Полазнен-
ского городского поселения Добрянского муниципально-
го района от 03.07.2018 №351»
Дата проведения публичных слушаний: 08.10.2018 г.
Время начала слушаний: 17 часов 00 минут местного вре-
мени.
Место проведения публичных слушаний: здание админи-
страции Полазненского городского поселения по адресу: 
п.Полазна, ул.Дружбы, 4а.
Документация по планировке территории «Внесение 
изменений в Проект  межевания территории, ограни-
ченной: с севера ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. 
Трухина и земельным участков с кадастровым номером 
59:18:0020401:121, утвержденный постановлением Ад-
министрации Полазненского городского поселения До-
брянского муниципального района от 03.07.2018 №351» 

размещена на официальном сайте администрации Полаз-
ненского городского поселения 
http://www.admpolazna.ru/gradostroitelstvo/publichnye-
slushaniya
Сроки подачи предложений и рекомендаций заинтересо-
ванных лиц по обсуждаемым вопросам:
         Предложения по документации «Внесение изменений 
в Проект  межевания территории, ограниченной: с севера 
ул. Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земель-
ным участков с кадастровым номером 59:18:0020401:121, 
утвержденный постановлением Администрации По-
лазненского городского поселения Добрянского муни-
ципального района от 03.07.2018 №351» принимаются от 
граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Полазненского городского поселения 
и достигших возраста 18 лет. 

          Предложения граждан принимаются со дня опубли-
кования постановления администрации Полазненского 
городского поселения «О проведении публичных слу-
шаний по документации: «Внесение изменений в «Про-
ект  межевания территории, ограниченной: с севера ул. 
Нефтяников и ул. Пяткина, с юга ул. Трухина и земель-
ным участков с кадастровым номером 59:18:0020401:121, 
утвержденный постановлением Администрации Полаз-
ненского городского поселения Добрянского муници-
пального района от 03.07.2018 №351» по 08 октября 2018 
года включительно. Предложения, направленные по ис-
течении указанного срока, не рассматриваются.
          Предложения принимаются комиссией по земле-
пользованию и застройке Полазненского городского по-
селения в понедельник, четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 по адресу: п.Полазна, ул.Дружбы, 4а, кабинет №8, 
тел.834 265 7 55 53.
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Директор С.В.Гладков 
 

 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 2018г. 

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

Состав исполнителей 
 

№ Должность Ф.И.О. Подпись 
1 Главный инженер 

проекта 
Гладков С.В.  

2 Инженер Ярофеев В.И.  

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

Состав проекта 
 

1.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Введение 
1.2 Цель разработки проекта 

1.2.1 Исходные материалы, используемые в проекте межевания 
1.2.2 Опорно-межевая сеть на территории проектирования 
1.2.3 Рекомендации по порядку установления границ на местности 
1.2.4 Структура территории, образуемая в результате межевания 
1.2.5 Сервитуты и иные обременения 

1.3 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта 
1.3.1 Параметры проектируемых земельных участков 
1.3.2 Формирование красных линий 
1.3.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных уча-

стков совмещенная с таблицей координат поворотных точек охран-
ной зоны проектируемых объектов 

1.3.4 Правовой статус объектов планирования 
1.4 Основные показатели по проекту межевания 

1.4.1 Основные технико-экономические показатели  

2. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
2.1 Распоряжение администрации Полазненского городского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края от 07.08.2018            
№ 222-р 

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Чертежи проекта межевания территории (2 листа). 
 

4.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 
  

4.1 Чертеж границ существующих земельных участков и охранных зон. 
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1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Введение 
Проект межевания разработан в соответствии с: 
• Градостроительным кодеком Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ; 
• Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
•  Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;  
•  Лесным кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;  
• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и Сан-
ПиН в области градостроительства; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

• Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Пермского края; 

• Действующим законодательством в области архитектурной деятельно-
сти и градостроительства, строительными и санитарно-
эпидемиологическими нормами. 

 Генеральным планом Полазненского городского поселения от 
27.09.2012г. № 468; 

 Правила землепользования и застройки Полазненского городского по-
селения Добрянского муниципального района Пермского края, утвер-
жденные решением Думы от 19.12.2013г. № 43. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется примени-
тельно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным 
в границах элементов планировочной структуры. 

Сформированные земельные участки должен обеспечить: 
- возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, вклю-
чая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии 
с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи 
этому имуществу на момент межевания; 

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предпо-
лагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 
развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки, градостроительными нормативами; 

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформи-
рованная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 
эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной 
структуры, установленных проектом планировки территории (красными ли-
ниями). 
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Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользова-
ния, границы земельных участков, на которых расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 
- земельные участки под объектами недвижимости; 
- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования; 
- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 
- участки, предназначенные для перспективной застройки. 
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от 

проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закреп-
ления земельных участков на местности. 

Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды исполь-
зования сформированы на основании кадастрового плана территории, предос-
тавленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Пермскому краю. 

1.2 Цель разработки проекта: 
1. Установление правового регулирования земельных участков. 
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроен-

ных земельных участков. 
3. Определение и становление границ сервитутов. 
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического земле-
пользования и разработка проектных решений по координированию крас-
ных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объ-
ектов. 

 
1.2.1. Основными задачами по разработке проекта межевания являет-

ся: 
1. .Информация об установленных сервитутов и иных обременениях. 
2. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтённых (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре. 
 

1.2.2. Опорно-межевая сеть на территории проектирования 
 

На территории проектирования существует установленная система 
геодезической сети специального назначения для определения координат 
точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система 
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координат – МСК 59. Действующая система геодезической сети удовлетво-
ряет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления 
границ земельных участков на местности. 

 
1.2.3. Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует вы-
полнять  в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 
также инструкции по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в ком-
плексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению за-
интересованных участников на местности. 

 
1.2.4. Структура территории, образуемая в результате межевания 

Территория проекта межевания расположена в центральной части 
пос. Полазна Полазненского городского поселения Добрянского муниципально-
го района Пермского края, в кадастровом квартале: 59:18:0020401:, в функцио-
нальных зонах – ЖС – зона застройки средне этажными жилыми домами (до 5 
этажей), ОД (зона делового, общественного и коммерческого назначения). 

Площадь участка в границах проектирования 4,5га. 
Согласно кадастровому плану территории на территории существуют 

сформированные земельные участки. 
Земельные участки, поставленные на государственный кадастро-

вый учет на территории проекта межевания 
Категория земель – земли населенных пунктов. По данным Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Пермскому краю собственниками (пользователями) земельных участ-
ков на исследуемой территории являются юридические и физические лица. 

Сооружения и коммуникации  инженерной инфраструктуры 
В соответствии с кадастровым планом территории часть территории 

проекта межевания расположена в охранной зоне ЛЭП 0,4 кВ, охранной зоне те-
плотрассы, сетей водоснабжения, сетей канализации, газопровода низкого дав-
ления.  

1.2.5. Сервитуты и иные обременения 
На проектируемом участке расположены: 

1. Существующие автодороги. 
2. Существующие сети электроснабжения. 
3. Существующие газопроводы низкого давления. 
4. Существующие сети связи 
5. Существующие сети теплоснабжения 
6. Существующие сети водоснабжения 
7. Существующие сети канализации 
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1.3.1. Параметры проектируемых земельных участков: 
Проектом межевания планируется образовать 13 земельных участков 

Границы образуемых и изменяемых земельных участков  
на кадастровом плане территории,  

условные номера образуемых земельных участков 

№ 
п/п 

Обозначение ЗУ или 
чзу 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Кадастровый но-
мер исходного ЗУ 
(номер кадастро-
вого квартала) 

Вид права на 
ЗУ/право-

обладатель 
Категория земель 

1 2 3 4 5 6 

1 59:18:0020401:/чзу1 241,67 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

2 59:18:0020401:/чзу2 793,04 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

3 59:18:0020401:/чзу3 76,74 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

4 59:18:0020401:/чзу4 2430,2
0 

59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов  

5 59:18:0020401:/чзу5 512,01 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

(для размещения гара-
жей) 

6 59:18:0020401:/чзу6 1234,2
4 

59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

7 59:18:0020401:/чзу7 45,43 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

8 59:18:0020401:/чзу8 457,73 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

9 59:18:0020401:/чзу9 435,06 59:18: 0020401:  
Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

(для объектов общест-
венно-делового значе-

ния) 

10 59:18:0020401:/чзу10 2076,8
7 

59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

11 59:18:0020401:/чзу11 390,32 59:18: 0020401:  
Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 

(для объектов общест-
венно-делового значе-

ния) 

12 59:18:0020401:/чзу12 254,06 59:18: 0020401: 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов 
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13 59:18:0020401:168/чзу1 28.78 59:18: 0020401:168 
 

Собственность 
не разграниче-

на  

Земли населенных 
пунктов (для размеще-

ния жилого дома) 
 
Чертёж границ земельных участков и границ зон с особыми условия-

ми использования территории. 
На данном чертеже отражены данные: 
- границы формируемых земельных участков;  
- границы существующих земельного участков; 
На данном чертеже отражены границы зон с особыми условиями исполь-

зования территории: 
- зоны действия охранной зоны от теплотрассы, ЛЭП 0,4кВ, линии связи, 

газопровода низкого давления; 
1.3.2  Формирование красных линий 
 

Проектируемые полосы отвода общественного сервитута имеют по-
стоянную ширину в условиях сложившейся застройки с учетом интересов 
владельцев земельных участков.  
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1.3.3 Таблица координат поворотных точек формируемых и изменяе-
мых земельных участков. 

 
Участок: З59:18:0020401:/ЧЗУ-1 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

1 549066.82 2241780.49 
2 549059.93 2241786.67 
3 549061.19 2241787.92 
4 549061.76 2241787.39 
5 549064.85 2241790.43 
6 549064.32 2241790.93 
7 549065.78 2241792.27 
8 549067.91 2241791.29 
9 549080.73 2241802.12 
10 549083.71 2241799.35 
11 549090.19 2241806.23 
12 549097.44 2241812.61 
13 549098.13 2241811.90 
14 549101.28 2241814.88 
15 549100.63 2241815.54 
16 549113.70 2241827.38 
17 549114.28 2241826.77 

 
 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-2 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

18 549083.64 2241802.25 
19 549082.35 2241803.49 
20 549086.06 2241806.59 
21 549083.50 2241809.64 
22 549084.08 2241810.16 
23 549053.70 2241842.36 
24 549033.82 2241823.58 
25 549031.12 2241826.28 
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26 549032.97 2241828.06 
27 549007.38 2241854.35 
28 549003.10 2241858.92 
29 548998.54 2241863.79 
30 548996.04 2241865.24 
31 548999.61 2241867.49 
32 548998.97 2241868.70 
33 549008.97 2241876.12 
34 549009.82 2241875.15 
35 549004.90 2241870.49 
36 549006.18 2241869.07 
37 549003.80 2241866.91 
38 549038.02 2241831.89 
39 549045.83 2241839.20 
40 549038.11 2241847.41 
41 549045.61 2241854.84 
42 549089.34 2241811.08 
43 549094.96 2241816.53 
44 549095.93 2241815.60 
45 549095.25 2241814.92 
46 549096.04 2241814.07 
47 549089.65 2241808.28 

 
 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-3 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

48 549096.43 2241817.96 
49 549109.14 2241830.30 
50 549111.88 2241829.61 
51 549111.72 2241829.46 
52 549112.33 2241828.79 
53 549099.20 2241816.94 
54 549098.28 2241817.87 
55 549097.39 2241817.01 
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Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-4 
Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

56 549118.50 2241830.88 
57 549108.10 2241835.27 
58 549059.93 2241882.76 
59 549045.48 2241868.79 
60 549040.41 2241870.17 
61 549027.69 2241858.33 
62 549013.19 2241873.17 
63 549023.47 2241878.80 
64 549000.80 2241897.92 
65 549002.35 2241898.71 
66 549007.07 2241895.44 
67 549025.84 2241879.40 
68 549038.03 2241885.70 
69 549046.13 2241875.95 
70 549084.47 2241903.33 
71 549089.32 2241897.37 
72 549073.56 2241878.79 
73 549094.55 2241855.07 
74 549123.52 2241881.48 
75 549145.12 2241856.84 
м1 549135.96 2241851.74 
м2 549117.80 2241833.87 
м3 549106.87 2241844.91 
м4 549097.94 2241854.38 
м5 549116.07 2241871.92 
м6 549125.10 2241862.71 
м7 549043.26 2241875.39 
м8 549034.88 2241869.95 
м9 549029.33 2241878.34 
м10 549037.82 2241883.78 

 
 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-5 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
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терной точки 
 

X Y 

76 549038.02 2241831.89 
77 549003.80 2241866.91 
78 549006.18 2241869.07 
79 549008.69 2241866.50 
80 549013.61 2241871.17 
81 549008.97 2241876.12 
82 549012.38 2241872.73 
83 549013.19 2241873.17 
84 549027.69 2241858.33 
85 549038.11 2241847.41 
86 549045.83 2241839.20 

 
 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-6 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

87 549177.60 2241888.51 
88 549139.95 2241926.75 
89 549138.89 2241927.58 
90 549136.62 2241925.91 
91 549136.16 2241931.06 
92 549112.99 2241964.95 
93 549104.84 2241963.74 
94 549074.56 2241943.25 
95 549074.13 2241943.80 
96 549065.20 2241936.82 
97 549065.63 2241936.27 
98 549062.12 2241930.67 
99 549065.34 2241926.73 
100 549039.56 2241912.88 
101 549035.32 2241917.86 
102 549035.10 2241923.38 
103 549051.15 2241926.94 
104 549057.15 2241935.22 
105 549075.82 2241957.05 
106 549087.54 2241962.60 
107 549101.95 2241981.63 

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-7 
Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

108 549124.75 2241916.30 
109 549103.24 2241906.54 
110 549136.62 2241925.91 

 
 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-8 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

111 549088.29 2242015.01 
112 549067.10 2242008.02 
113 549066.07 2242010.32 
114 549067.25 2242010.76 
115 549056.99 2242035.67 
116 549076.13 2242043.99 
м11 549077.70 2242022.12 
м12 549067.41 2242017.54 
м13 549060.69 2242032.68 
м14 549070.98 2242037.13 

 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-9 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

117 549046.13 2241875.95 
118 549038.03 2241885.70 
119 549080.79 2241907.84 

 
 
 
 
 

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

Участок: 59:18:0020401:/Ч ЗУ-10 
Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

120 549013.42 2241991.10 
121 548984.48 2241979.87 
122 548967.37 2242018.24 
123 548975.56 2242022.38 
124 549041.72 2242047.83 
125 549049.49 2242032.41 
126 549055.19 2242034.88 
127 549064.64 2242011.92 
128 549014.80 2241993.01 
129 549009.69 2242006.99 
130 549041.20 2242019.97 
131 549032.06 2242041.95 
132 548976.58 2242019.10 
133 548985.73 2241997.12 
134 549007.85 2242006.23 

Участок: 59:18:0020401:/Ч ЗУ-11 
Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

135 548975.88 2241976.05 
136 548959.09 2242014.06 
137 548967.38 2242018.24 
138 548984.47 2241979.87 

 
Участок: 59:18:0020401:/ЧЗУ-12 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

139 549058.19 2241788.24 
140 548982.97 2241855.68 
141 548988.09 2241858.61 

 

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

Участок: 59:18:0020401:168/ЧЗУ-13 
Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

142 549121.82 2241824.95 
143 549115.51 2241827.97 
144 549118.50 2241830.88 
145 549125.13 2241828.11 

 
 
Участок: 59:18:0020401:ЗУ14 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

153 549084.48 2241903.32 
154 549076.36 2241897.56 
155 549046.13 2241875.95 
156 549038.02 2241885.70 
157 549025.84 2241879.40 
158 549007.07 2241895.44 
159 549002.35 2241898.72 
160 549034.81 2241915.35 
161 549037.74 2241911.92 
162 549039.56 2241912.88 
163 549065.34 2241926.73 
164 549080.79 2241907.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

Участок: 59:18:0020401:ЗУ15 
Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

Обозна-
чение (но-
мер) харак-
терной точки 

 
X Y 

165 549037.81 2241967.69 
166 549017.23 2241960.06 
167 549003.77 2241955.06 
168 548994.68 2241951.68 
169 548991.93 2241959.20 
170 548973.90 2241952.50 
171 548974.79 2241949.92 
172 548986.57 2241923.95 
173 548994.59 2241906.26 
174 548989.15 2241903.50 
175 548965.91 2241891.72 
176 548965.03 2241891.27 
177 548931.38 2241956.92 
178 548913.78 2241991.26 
179 548920.47 2241994.63 
180 548945.57 2242007.55 
181 548958.29 2242013.65 
182 548959.09 2242014.06 
183 548967.38 2242018.24 
184 548984.47 2241979.87 
185 548986.71 2241980.87 
186 548993.09 2241983.31 
187 549013.43 2241991.10 
188 549027.29 2241996.41 

 
 

 
Участок : :ЗУ14  образуется путем перераспределения ранее представ-

ленного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020401:6926 и 
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Участок : :ЗУ15  образуется путем перераспределения ранее представ-
ленного земельного участка с кадастровым номером 59:18:0020401:6919 и 
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 
 

 

 
 

      Лист 
      

Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата 
01-02/2018-ПМТ.ОЧ  

 

Формат А4 

 
Таблица координат поворотных точек красных линий 

 

Перечень координат характерных точек в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости 

Обозначение 
(номер) харак-
терной точки 

 X Y 
146 549041.98 2242135.60 
147 549066.26 2242068.38 
148 549101.95 2241981.63 
149 549177.60 2241888.51 
150 549066.82 2241780.49 
151 548979.72 2241858.58 
152 548876.41 2242060.13 

 
      1.3.4 Правовой статус объектов планирования 

 
На период подготовки проекта межевания на территории расположе-

ны существующие действующие линейные объекты инженерных сетей и 
автомобильная дорога. 

В границах проектируемой территории объекты недвижимости, 
оформленные в установленном законом порядке не имеются. Объекты са-
мовольного размещения отсутствуют. 

 
1.4  Основные показатели по проекту межевания 

 
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности право-

обладателей  земельных участков в соответствии с действующим законода-
тельством. Сформированные границы земельных участков позволяют обес-
печить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов 
застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории 
проектирования. 

 

3 Графические материалы
печатаются на полосах 12,13 настоящей газеты

4 Материалы по обоснованию
печатаются на полосе 14 настоящей газеты
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Понедельник, 10 сентября

Вторник, 11 сентября

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	10	сентября.	День	
начинается"
09.55, 03.05	Модный	приговор
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.05	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 02.10	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50, 01.10	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30, 00.10	"Ищейка".	Новый	сезон	
(12+)
22.30	"Большая	игра"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
12.00, 03.45	"Судьба	человека"	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
15.00	 Т/с	"Морозова"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Челночницы.	Продолже-
ние"	(12+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Принцип	Хабарова"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 
19.30, 20.20	Новости
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40	Все	
на	Матч
11.00	 Футбол.	Лига	наций.	Франция	
-	Нидерланды	(0+)
13.05	 Прыжки	на	лыжах	с	трампли-
на.	Летний	Гран-при
14.40	Футбол.	Товарищеский	матч.	
Германия	-	Перу	(0+)
17.30	 Бокс.	Денис	Лебедев	против	

Хизни	Алтункая.	Заур	Абдуллаев	
против	Генри	Ланди	(16+)
20.00	 "Турция	-	Россия.	Live"	(12+)
20.30	Футбол.	Товарищеский	матч.	
Россия	-	Чехия
22.55	Тотальный	футбол
23.40	Футбол.	Лига	наций.	Португа-
лия	-	Италия
02.25	Футбол.	Лига	наций.	Сербия	-	
Румыния	(0+)
04.25	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
04.55	Футбол.	Лига	наций.	Шотлан-
дия	-	Албания	(0+)
06.55	Д/ф	"Мой	путь	к	Олимпии"	
(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.15	 Х/ф	"Девушка	без	адреса"	
(6+)
10.05	 Д/ф	"И.	Костолевский.	Рас-
ставаясь	с	иллюзиями"	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.35	 "Мой	герой.	Елена	Папанова"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 Т/с	"Отец	Браун"	(16+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Один	день,	одна	ночь"	
(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Американская	контрреволю-
ция"	(16+)
23.05	 "Знак	качества"	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.30	 "Хроники	московского	быта.	
Двоеженцы"	(16+)
01.25	Д/ф	"Карьера	охранника	
Демьянюка"	(16+)
02.15	 Х/ф	"Папа	напрокат"	(12+)

04.55	"Подозреваются	все"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Пасечник"	(16+)

12.00	 "Реакция"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.15	"Место	встречи"	
(16+)
17.20	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Ментовские	войны"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Балабол-2"	(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 Т/с	"Свидетели"	(16+)
03.15	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
04.05	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	дачная
07.05	 Д/с	"Эффект	бабочки"
07.35	 Цвет	времени
07.50	 Х/ф	"Долгая	дорога	в	дюнах"	
(16+)
09.00, 17.45	Исторические	концерты
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.40	ХХ	век.	"Мурманск-198"
12.10	 Д/ф	"Палех"
12.20, 18.45, 00.45	Власть	факта.	
"Элита	и	власть"
13.00, 02.35	Д/ф	"Прусские	сады	
Берлина	и	Бранденбурга	в	Герма-
нии"
13.20	Линия	жизни.	Игорь	Скляр
14.15	 Д/ф	"Катя	и	принц.	История	
одного	вымысла"
15.10	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки"
15.40	 "Агора"
16.40	Д/ф	"Подвесной	паром	в	Пор-
тугалете.	Мост,	качающий	гондолу"
17.00, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.45	 Главная	роль
20.05	 "Правила	жизни"
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.45	Д/ф	"Жанна	Д'Арк,	ниспос-
ланная	провидением"
21.40	 "Сати.	Нескучная	классика..."
23.10	 "Тициан	и	другие..."
00.00	Д/ф	"Теория	взрыва.	Анато-
лий	Истратов"
01.25	 Pro	memoria.	"Азы	и	узы"

05.00, 09.00	"Военная	тайна"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-

ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Железный	человек-2"	
(12+)
22.20	"Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Игра	на	выживание"	
(18+)
02.00	Х/ф	"Донни	Дарко"	(16+)
04.10	 "Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.30	Анимационный	"Маленький	
принц"	(6+)
08.30	М/с	"Драконы	и	всадники	
Олуха"	(6+)
09.30	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил"	(0+)
11.15	 Х/ф	"Форсаж-7"	(16+)
14.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
18.30, 01.00	Т/с	"Большая	игра"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Голодные	игры"	(16+)
23.35	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
02.00	Х/ф	"Саботаж"	(18+)
04.00	Т/с	"Выжить	после"	(16+)
04.55	Т/с	"Беглые	родственники"	
(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2284	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Танцы"	(16+)
14.30	 Т/с	"Улица"	(16+)
15.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.30	Т/с	"Универ"	(16+)
21.00	 "Где	логика?"	(16+)
22.00	"Однажды	в	России"	(16+)

23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Импровизация".	23	-	25	с	
(16+)
03.25	Т/с	"Лотерея"	(16+)
04.15	 "Где	логика?"	-	"Новогодний	
выпуск".	33	с	(16+)
05.00	 "Где	логика?".	34	с	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25	Д/ф	"Моя	правда.	Виктор	и	
Ирина	Салтыковы"	(12+)
06.20	Д/ф	"Моя	правда.	Ирина	
Аллегрова"	(12+)
07.15	 Д/ф	"Моя	правда.	Анастасия	
Волочкова"	(16+)
08.00	 "Светская	хроника"	(16+)
09.25	Т/с	"Не	покидай	меня"	(12+)
13.25	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-3.	Снежный	барс"	(16+)
14.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-3.	Звездная	болезнь"	(16+)
15.10	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-3.	Эхо	блокады"	(16+)
16.10	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-3.	Исчезновение"	(16+)
17.05	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-3.	Парень	из	нашего	города"	
(16+)
18.50	Т/с	"След.	История	любви"	
(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Ничего	личного"	
(16+)
20.20	Т/с	"След.	До	и	после"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Девушка	с	поди-
ума"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Свадьба	белых	
хризантем"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Чистильщик"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Т/с	"Балабол"	(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.05	"6	кадров"	
(16+)
07.50	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.55	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.55	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
11.55	 "Преступления	страсти"	(16+)
12.55, 02.25	"Понять.	Простить"	(16+)
14.05	 Х/ф	"Женить	нельзя	помило-

вать"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Не	уходи"	(16+)
22.50	Х/ф	"Напарницы"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой"	(16+)
03.35	Х/ф	"Берегите	мужчин!"	(16+)
05.30	 "Джейми:	обед	за	30	минут"	
(16+)

06.00	"Улетное	видео"	(16+)
07.00	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30, 19.00, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.00, 18.30	"Утилизатор"	(12+)
13.00	 Т/с	"Чужой	район-3"	(16+)
16.50, 21.30	"Решала"	(16+)
17.50, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Родина"	(16+)
04.00	Х/ф	"1942"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 09.15, 10.05	Т/с	"Снег	и	пепел"	
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
12.30, 13.15, 14.05	"1812-1815.	За-
граничный	поход".	1	-	4	с	(12+)
18.40	Д/с	"История	вертолетов"	
(12+)
19.35	 "Открытый	эфир"	(12+)
21.20	Д/с	"Загадки	века".	"Жизнь	за	
доллар"	(12+)
22.10	 "Скрытые	угрозы"	(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.40	Х/ф	"Горожане"	(12+)
01.25	 Х/ф	"Зимний	вечер	в	Гаграх"	
(6+)
03.10	 Х/ф	"Это	мы	не	проходили"	
(16+)
04.55	Д/ф	"Гагарин"	(12+)
05.25	Д/ф	"Влюбленные	в	небо"	
(12+)

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	11	сентября.	День	
начинается"
09.55, 03.05	Модный	приговор
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.05	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 02.10	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50, 01.10	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30, 00.10	"Ищейка".	Новый	сезон	
(12+)
22.30	"Большая	игра"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
12.00, 03.45	"Судьба	человека"	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
15.00	 Т/с	"Морозова"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Челночницы.	Продолже-
ние"	(12+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Принцип	Хабарова"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 
Новости
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40	Все	
на	Матч
11.00	 Футбол.	Лига	наций.	Португа-
лия	-	Италия	(0+)
13.40	Футбол.	Товарищеский	матч.	
Россия	-	Чехия
15.40	 "Россия	-	Чехия.	Live"	(12+)
16.00	 Тотальный	футбол	(12+)

17.30	 Футбол.	Лига	наций.	Швеция	-	
Турция	(0+)
19.30	 "Наши	в	UFC"	(16+)
20.55	Футбол.	ЧЕ-2019.	Моло-
дежные	сборные.	Отбор.	Россия	
-	Сербия
22.55	Все	на	футбол!
23.40	Футбол.	Лига	наций.	Испания	
-	Хорватия
02.10	 Футбол.	Лига	наций.	Босния	и	
Герцеговина	-	Австрия	(0+)
04.10	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Майкл	Чендлер	против	
Брэндона	Гирца
05.00	Т/с	"Королевство"	(16+)
08.00	 "Успеть	за	одну	ночь"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.10	 "Доктор	И..."	(16+)
08.45	Х/ф	"Где	находится	нофе-
лет?"	(12+)
10.20	Д/ф	"Ролан	Быков.	Вот	такой	
я	человек!"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Марьяна	Спивак"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.20	Т/с	"Отец	Браун"	(16+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50, 04.05	Х/ф	"Один	день,	одна	
ночь"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!	Со-
седский	армагеддон"	(16+)
23.05	 "Прощание.	Олег	Ефремов"	
(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.30	 "90-е.	Звезды	на	час"	(16+)
01.25	Д/ф	"Атаман	Краснов	и	гене-
рал	Власов"	(12+)

04.55	Т/с	"Таксист"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Пасечник"	(16+)

12.00	 "Реакция"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.15	"Место	встречи"	
(16+)
17.20	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Ментовские	войны"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Балабол-2"	(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 Т/с	"Свидетели"	(16+)
03.15	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
04.10	 Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	Жолтов-
ского
07.05, 20.05	"Правила	жизни"
07.35	 Цвет	времени.	Микеландже-
ло	Буонарроти.	"Страшный	суд"
07.50	 Х/ф	"Долгая	дорога	в	дюнах"	
(16+)
09.00, 17.45	Исторические	концер-
ты.	Зураб	Соткилава
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.25	ХХ	век.	"Мастера	ис-
кусств.	Народный	артист	СССР	
Юрий	Яковлев".	1987
12.20, 18.40, 00.40	"Тем	временем.	
Смыслы"
13.10	 95	лет	со	дня	рождения	
Григория	бакланова.	"Экология	
литературы"
14.00	Д/ф	"Жанна	Д'Арк,	ниспос-
ланная	провидением"
15.10	 Пятое	измерение
15.40	Покажем	зеркало	природе.	1	
ч.
16.05	 "Белая	студия".	Сергей	Юр-
ский
16.45	Д/с	"Первые	в	мире"
17.00, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.45	 Главная	роль
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.45	Д/ф	"Была	ли	виновна	Мария-
Антуанетта?"
21.40	Искусственный	отбор
23.10	 "Тициан	и	другие..."
00.00	Д/ф	"Подземные	дворцы	для	
вождя	и	синицы"
02.35	Д/ф	"Подвесной	паром	в	Пор-
тугалете.	Мост,	качающий	гондолу"

05.00, 04.30	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00, 03.30	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.40	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Суррогаты"	(16+)
21.40	 "Водить	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Власть	страха"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.00	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30	М/с	"Драконы	и	всадники	
Олуха"	(6+)
09.00	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-2"	(0+)
11.05	 Х/ф	"Голодные	игры"	(16+)
14.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
19.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00, 01.00	Т/с	"Большая	игра"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Голодные	игры.	И	вспых-
нет	пламя"	(12+)
23.55	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
02.00	Х/ф	"Смурфики"	(0+)
03.55	Т/с	"Выжить	после"	(16+)
04.50	Т/с	"Беглые	родственники"	
(16+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2285	с	(16+)

10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Замуж	за	Бузову"	(16+)
14.30	 Т/с	"Улица"	(16+)
15.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.30	Т/с	"Универ"	(16+)
21.00	 "Импровизация"	(16+)
22.00	"Шоу	"Студия	Союз"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Импровизация".	26,	27	с	(16+)
03.05	 "Импровизация"	-	"Новогод-
ний	выпуск".	28	с	(16+)
03.25	Т/с	"Лотерея"	(16+)
04.15	 "Где	логика?".	35,	36	с	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25	М/ф	"Винни-Пух"	(0+)
05.35	Т/с	"Не	покидай	меня"	(12+)
09.25	Т/с	"СМЕРШ.	Лисья	нора"	(16+)
13.25	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-3.	Кошки-мышки"	(16+)
14.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Знак	судьбы"	(16+)
15.10	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	У	каждого	в	шкафу	свой	
скелет"	(16+)
17.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	На	улице	Марата"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Труп	невесты"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Турнир"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Вверх-вниз"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Социальный	экс-
перимент"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Идеальный	донор"	
(16+)
23.20	Т/с	"След.	Девочка	и	смерть"	
(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Т/с	"Балабол"	(16+)

06.30, 18.00, 23.55	"6	кадров"	(16+)
07.55	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
10.00	 "Давай	разведемся!"	(16+)
11.00	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
12.00	 "Преступления	страсти"	(16+)
13.00, 02.25	"Понять.	Простить"	(16+)

14.05	 Х/ф	"Не	уходи"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Тропинка	вдоль	реки"	
(16+)
22.50	Х/ф	"Напарницы"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой"	(16+)
03.30	Х/ф	"Вылет	задерживается"	
(16+)
05.00	 "Джейми:	обед	за	30	минут"	
(16+)

06.00	"Улетное	видео"	(16+)
07.00	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30, 19.00, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.00, 18.30	"Утилизатор"	(12+)
13.00	 Т/с	"Чужой	район-3"	(16+)
16.50, 21.30	"Решала"	(16+)
17.50, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Родина"	(16+)
04.00	Х/ф	"1942"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	
"Крот"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Д/с	"История	вертолетов"	
(12+)
19.35	 "Открытый	эфир"	(12+)
21.20	 "Улика	из	прошлого".	"Тайна	
эпидемий.	Смерть	из	пробирки"	
(12+)
22.10	 "Легенды	армии".	Павел	Гудзь	
(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.40	Х/ф	"Жизнь	и	удивительные	
приключения	Робинзона	Крузо"	(6+)
01.35	 Х/ф	"Счастливая,	Женька!"	
(12+)
03.10	 Х/ф	"Два	долгих	гудка	в	тума-
не"	(6+)
04.40	Х/ф	"Шаг	навстречу.	Несколь-
ко	историй	веселых	и	грустных..."	
(12+)
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05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	12	сентября.	День	
начинается"
09.55, 03.05	Модный	приговор
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.05	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 02.10	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50, 01.10	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30, 00.10	"Ищейка".	Новый	сезон	
(12+)
22.30	"Большая	игра"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
12.00, 03.45	"Судьба	человека"	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
15.00	 Т/с	"Морозова"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Челночницы.	Продолже-
ние"	(12+)
23.15	 "Вечер"	(12+)
02.00	Т/с	"Принцип	Хабарова"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 
19.15, 21.55, 00.35	Новости
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45	Все	
на	Матч
11.00	 Художественная	гимнастика.	
ЧМ.	Личное	первенство	в	отдель-
ных	видах
12.15, 08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	
про..."	(12+)
13.35	Футбол.	Лига	наций.	Ислан-
дия	-	Бельгия	(0+)

15.35	 "Высшая	лига"	(12+)
16.10	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
Англия	-	Швейцария	(0+)
18.55	 "Россия	-	Чехия.	Live"	(12+)
19.25	 Реальный	спорт.	Волейбол
19.55	 Волейбол.	ЧМ.	Мужчины.	Рос-
сия	-	Австралия
22.30	"Тает	лед"	с	Алексеем	Ягуди-
ным	(12+)
23.00	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Аманда	Нуньес	против	Ракель	
Пеннингтон.	Алексей	Олейник	про-
тив	Джуниора	Альбини
00.05	 "Алексей	Олейник.	Путь	к	
титулу"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Рукопашный	бой"	(16+)
03.30	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Рафаэль	Карвальо	против	
Гегарда	Мусаси.	Анастасия	Янькова	
против	Кейт	Джексон
05.00	Т/с	"Королевство"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.20	"Доктор	И..."	(16+)
08.50	Х/ф	"Мачеха"	(16+)
10.35	Д/ф	"Т.	Доронина.	Легенда	
вопреки"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.35	 "Мой	герой.	Василий	Мищен-
ко"	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Т/с	"Отец	Браун"	(16+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"От	первого	до	последне-
го	слова"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Линия	защиты.	Отморозки	с	
обочины"	(16+)
23.05	 "90-е.	Секс	без	перерыва"	
(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.30	 "Прощание.	Трус,	балбес	и	
бывалый"	(16+)
01.25	Д/ф	"Нобелевская	медаль	
для	министра	Геббельса"	(12+)
04.05	Х/ф	"Один	день,	одна	ночь"	
(12+)

04.55	Т/с	"Таксист"	(16+)

06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Пасечник"	(16+)
12.00	 "Реакция"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.15	"Место	встречи"	
(16+)
17.20	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Ментовские	войны"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Балабол-2"	(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 Т/с	"Свидетели"	(16+)
03.15	 "Чудо	техники"	(12+)
04.05	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	техниче-
ская
07.05, 20.05	"Правила	жизни"
07.35	 Цвет	времени.	Карандаш
07.45	 Х/ф	"Капитан	Немо"	(16+)
09.00, 17.45	Исторические	концер-
ты.	Мария	Биешу
09.45, 13.10, 16.45	Д/с	"Первые	в	
мире"
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.25	Фильм-концерт	"Ви-
тражных	дел	мастер"	(16+)
12.20, 18.40, 00.40	"Что	делать?"
13.25	Искусственный	отбор
14.05	Д/ф	"Была	ли	виновна	Мария-
Антуанетта?"
15.10	 Библейский	сюжет
15.40	Покажем	зеркало	природе.	2	
ч.
16.05	 "Сати.	Нескучная	классика..."
17.00, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.45	 Главная	роль
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.45	Д/ф	"Правда	о	пророчествах	
Нострадамуса"
21.35	 Д/ф	"Татьяна	Доронина.	От-
кровения"
23.10	 "Тициан	и	другие..."
00.00	Д/ф	"Небесная	кача"
02.35	Д/ф	"Национальный	парк	
Дурмитор.	Горы	и	водоемы	Черно-
гории"

05.00, 09.00, 04.10	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00, 03.20	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.20	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Пророк"	(16+)
21.50	 "Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Глубокое	синее	море"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.00	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30	Х/ф	"Смотрите,	кто	загово-
рил-3"	(0+)
11.10	 Х/ф	"Голодные	игры.	И	вспых-
нет	пламя"	(12+)
14.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
19.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00, 01.00	Т/с	"Большая	игра"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Голодные	игры.	Сойка-
пересмешница.	Часть	I"	(12+)
23.25	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
00.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
02.00	Х/ф	"Смурфики-2"	(6+)
03.55	Т/с	"Выжить	после"	(16+)
04.50	Т/с	"Беглые	родственники"	
(16+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2286	с	(16+)

10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Большой	завтрак"	(16+)
13.00	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.30	 Т/с	"Улица"	(16+)
15.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.30	Т/с	"Универ"	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
22.00	"Где	логика?"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Импровизация".	29	-	31	с	
(16+)
04.15	 "Где	логика?".	37,	38	с	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25	Т/с	"СМЕРШ.	Лисья	нора"	(16+)
09.25	Т/с	"СМЕРШ.	Скрытый	враг"	
(16+)
12.05	 Т/с	"СМЕРШ.	Ударная	волна"	
(16+)
13.25	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Королева	бензоколонок"	
(16+)
14.20	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Лобовая	атака"	(16+)
16.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Пятая	власть"	(16+)
16.55	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Мягкий	приговор"	(16+)
17.55	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Долго	и	счастливо"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Истинное	предна-
значение"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Кислота"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Чума	на	оба	ваши	
дома"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Висельники	против	
ипотеки"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Запасная	жизнь"	
(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Лика"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Т/с	"Балабол"	(16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15	"6	кадров"	
(16+)
07.30	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)

09.35	 "Давай	разведемся!"	(16+)
10.35	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
11.35	 "Преступления	страсти"	(16+)
12.35, 02.25	"Понять.	Простить"	(16+)
14.10	 Х/ф	"Тропинка	вдоль	реки"	
(16+)
19.00	 "Все	будет	хорошо"	премьера	
(16+)
22.35	Х/ф	"Напарницы"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой"	(16+)
03.30	Х/ф	"Двенадцатая	ночь"	(16+)
05.30	 "Джейми:	обед	за	30	минут"	
(16+)

06.00	"Улетное	видео"	(16+)
07.00	 "Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30, 19.00, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.00, 18.30	"Утилизатор"	(12+)
13.00	 Т/с	"Чужой	район-3"	(16+)
16.50, 21.30	"Решала"	(16+)
17.50, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Родина"	(16+)
04.00	Х/ф	"1942"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 09.15, 10.05	Т/с	"Крот"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
13.15, 14.05	Т/с	"Крот-2"	(16+)
18.40	Д/с	"История	вертолетов"	
(12+)
19.35	 "Открытый	эфир"	(12+)
21.20	Д/с	"Секретная	папка"	(12+)
22.10	 "Последний	день".	Татьяна	
Самойлова	(12+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.40	Х/ф	"У	опасной	черты"	(12+)
01.35	 Х/ф	"Увольнение	на	берег"	
(16+)
03.20	Х/ф	"Валерий	Чкалов"	(16+)
04.55	Д/ф	"Восхождение"	(12+)

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости	(16+)
09.15	 "Сегодня	13	сентября.	День	
начинается"
09.55, 03.05	Модный	приговор
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.05	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 02.10	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50, 01.10	"На	самом	деле"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30, 00.10	"Ищейка".	Новый	сезон	
(12+)
22.30	"Большая	игра"	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
12.00, 03.55	"Судьба	человека"	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
15.00	 Т/с	"Морозова"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 Т/с	"Челночницы.	Продолже-
ние"	(12+)
23.15	 "Новая	волна-2018".	Бенефис	
Владимира	Преснякова
02.15	 Т/с	"Принцип	Хабарова"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 22.55 
Новости
09.05, 17.20, 23.00, 01.00	Все	на	
Матч
11.00	 Бокс.	Адонис	Стивенсон	про-
тив	Баду	Джека
12.20	Академическая	гребля.	ЧМ
15.30	Смешанные	единоборства.	
ACB	89.	Альберт	Туменов	против	
Сиро	Родригеса.	Абдул-Азиз	Аб-

дулвахабов	против	Али	Багова
18.15	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Тайрон	Вудли	против	Даррена	
Тилла.	Никко	Монтаньо	против	
Валентины	Шевченко
20.00	Реальный	спорт.	UFC	в	Рос-
сии	(16+)
20.55	Баскетбол.	ЧМ-2019.	Мужчи-
ны.	Отбор.	Чехия	-	Россия
00.00	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Конор	Макгрегор	против	Эдди	
Альвареса.	Хабиб	Нурмагомедов	
против	Майкла	Джонсона
01.30	 Х/ф	"Большой	человек"	(16+)
03.40	Т/с	"Королевство"	(16+)
07.40	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Майкл	Чендлер	против	
Брэндона	Гирца

06.00	"Настроение"	(0+)
08.00	 "Доктор	И..."	(16+)
08.30	Х/ф	"Верьте	мне,	люди!"	(12+)
10.40	Д/ф	"Юрий	Назаров.	Злос-
частный	триумф"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События	
(16+)
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.40	 "Мой	герой.	Виктор	Логинов"	
(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.10, 02.15	Т/с	"Отец	Браун"	(16+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"От	первого	до	последне-
го	слова"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"10	самых...	Сбежавшие	из-
под	венца"	(16+)
23.05	Д/ф	"Великие	обманщики.	По	
ту	сторону	славы"	(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.30	 "Советские	мафии.	Дело	
Мясников"	(16+)
01.25	Д/ф	"Ночная	ликвидация"	
(12+)
04.05	Х/ф	"Опасный	круиз"	(12+)

04.55	Т/с	"Таксист"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня	(16+)
10.20	Т/с	"Пасечник"	(16+)
12.00	 "Реакция"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.15	"Место	встречи"	
(16+)
17.20	 "ДНК"	(16+)
18.15, 19.40	Т/с	"Ментовские	войны"	
(16+)
21.00	 Т/с	"Балабол-2"	(16+)
23.00	Т/с	"Невский"	(16+)
00.10	 Т/с	"Свидетели"	(16+)
03.15	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
04.10	 Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	речная
07.05, 20.05	"Правила	жизни"
07.35	 Цвет	времени
07.45	 Х/ф	"Капитан	Немо"	(16+)
09.00, 17.45	Исторические	концерты
09.40	Д/ф	"Национальный	парк	
Дурмитор.	Горы	и	водоемы	Черно-
гории"
10.15	 "Наблюдатель"
11.10, 01.20	ХХ	век.	"Слово	Андро-
никова"	(то	"Экран",	1974)
12.20, 18.45, 00.40	"Игра	в	бисер"
13.05	 Д/ф	"Фьорд	Илулиссат.	Там,	
где	рождаются	айсберги"
13.25	Абсолютный	слух
14.05	Д/ф	"Правда	о	пророчествах	
Нострадамуса"
15.10	 Пряничный	домик.	"Реставра-
ция	старинных	тканей"
15.40	Покажем	зеркало	природе.	3	
ч.
16.05	 "2	Верник	2"
17.00, 22.20	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
18.30	Д/ф	"Сакро-Монте-ди-Оропа"
19.45	 Главная	роль
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.45	Д/ф	"Тамплиеры:	жертвы	про-
клятого	короля?"
21.40	 "Энигма.	Элина	Гаранча"
23.10	 "Тициан	и	другие..."
00.00	Черные	дыры.	Белые	пятна
02.25	Симфонический	оркестр	RAI.	
Произведения	С.	Рахманинова.	
Концерт

05.00, 04.20	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества"	
(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00, 03.20	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 02.20	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Сквозные	ранения"	(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.30	Х/ф	"Огонь	из	преисподней"	
(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.00	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30, 00.30	"Уральские	пельмени.	
Любимое"	(16+)
09.45	Х/ф	"Убрать	перископ"	(0+)
11.35	 Х/ф	"Голодные	игры.	Сойка-
пересмешница.	Часть	I"	(12+)
14.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
19.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00, 01.00	Т/с	"Большая	игра"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Голодные	игры.	Сойка-
пересмешница.	Часть	2"	(16+)
23.45	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
02.00	Анимационный	"Пираты.	
Банда	неудачников"	(0+)
03.45	Т/с	"Выжить	после"	(16+)
04.40	"6	кадров"	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2287	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)

11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)
14.30	 Т/с	"Улица"	(16+)
15.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
20.30	Т/с	"Универ"	(16+)
21.00	 "Шоу	"Студия	Союз"	(16+)
22.00	"Импровизация"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 М/ф	"Делай	ноги"	(12+)
03.10	 "THT-Club"	(16+)
03.15	 "Импровизация".	32,	33	с	(16+)
05.00	 "Где	логика?".	39	с	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"	
(16+)
05.25	Т/с	"СМЕРШ.	Скрытый	враг"	
(16+)
08.05, 09.25	Т/с	"СМЕРШ.	Ударная	
волна"	(16+)
13.25	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Сальдо	-	бульдо"	(16+)
15.05	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Везет	же	людям!"	(16+)
16.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Отцы	и	дети"	(16+)
17.55	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Настройщик"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Контрольная	за-
чистка"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Герметичный	лифт"	
(16+)
20.20	Т/с	"След.	Ловись,	рыбка"	
(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Сатанинский	риту-
ал"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Монстры	у	нас	
внутри"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Крыса	-	разносчик	
заразы"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"	
(16+)
00.30	Т/с	"Балабол"	(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20	"6	кадров"	
(16+)
07.40	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.45	 "Давай	разведемся!"	(16+)

10.45	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
11.45	 "Преступления	страсти"	(16+)
12.45, 02.25	"Понять.	Простить"	(16+)
14.25	Х/ф	"Все	будет	хорошо"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Клянусь	любить	тебя	
вечно"	(16+)
23.00	Х/ф	"Напарницы"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой"	(16+)
04.00	Х/ф	"Не	ходите,	девки,	за-
муж"	(16+)
05.30	 "Джейми:	обед	за	30	минут"	
(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30, 19.00, 23.30	"Дорожные	во-
йны.	Лучшее"	(16+)
11.00	 "Утилизатор"	(12+)
13.00	 Т/с	"Чужой	район-3"	(16+)
16.50, 21.30	"Решала"	(16+)
17.50, 21.00	"Невероятные	истории"	
(16+)
18.25	 "Автоспорт	с	Юрием	Сидо-
ренко"	(16+)
18.30	 "Утилизатор-2"	(12+)
20.00	 "Дорожные	войны	2.0"	(16+)
00.00	 "+100500"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Родина"	(16+)
04.00	Х/ф	"1942"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"	(16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	
"Крот-2"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
17.10	 Д/ф	"Право	силы	или	сила	
права"	(12+)
18.40	Д/с	"История	вертолетов"	
(12+)
19.35	 "Открытый	эфир"	(12+)
21.20	 "Код	доступа"	(12+)
22.10	 "Легенды	космоса".	"Мкс-
20лет"	(6+)
23.15	 "Между	тем"	(12+)
23.40	Х/ф	"Схватка	в	пурге"	(12+)
01.25	 Х/ф	"Инспектор	ГАИ"	(12+)
03.00	Х/ф	"Яды,	или	всемирная	
история	отравлений"	(12+)
04.55	Д/ф	"Две	капитуляции	III	
Рейха"	(6+)
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Родился 18 апреля 1978 г.р.
«Олег Аркадьевич Плотников – чело-

век сильный характером, любое дело ему 
по плечу!»,- так говорят об Олеге Аркадье-
виче многие жители Полазны. С самого 
детства, преодолевая жизненные трудно-
сти, Олег Аркадьевич умеет добиваться 
поставленных целей!

После окончания Полазненской 
средней школы №1 поступил в ПГСХА  

им.Д.Н.Прянишникова на специальность 
инженер-механик. После окончания 
академии работал в ООО «Энерго - М» 
мастером, затем  заместителем директо-
ра Полазненского рынка. Эта должность 
требовала проявлений лидерских ка-
честв и организаторских способностей.

Полученный опыт помогает Олегу 
Аркадьевичу и на новом месте работы, 
сегодня он отвечает за всю деятельность 

Полазненского  стадиона. Проведение 
спортивных состязаний  и соревнований 
всех уровней . Создание условий для за-
нятия спортом для всех жителей и гостей 
Полазны – основная деятельность ста-
диона. Сам Олег Аркадьевич всегда был 
приверженцем здорового образа жизни.

Во всех начинаниях Олега Аркадьеви-
ча  поддерживает его супруга и подраста-
ющий сын.

Для Олега Плотникова Полазна – это 
родное и любимое  место.  

Олег Аркадьевич хочет сделать Полаз-
ну сильной, благополучной территорией 
Пермского края.    Только вперед и только 
вместе!

Приглашаю всех избирателей 9 сентя-
бря сделать свой выбор! 

Родился 30 июня 1986 года в поселке 
Полазна. В 2003 году окончил Полазнен-
скую среднюю общеобразовательную 
школу № 3. В 2008 году с отличием окон-
чил Нижегородскую академию МВД Рос-
сии по специальности «Юриспруденция».

С 2008 года работает в Группе компа-

ний «Нефтьсервисхолдинг», в настоящее 
время начальник юридического отдела 
ООО «Сервис ТТ».

Со студенческих времен ведет актив-
ную общественную деятельность. Яв-
лялся членом молодежного парламента 
Добрянского муниципального района. 

Был заместителем председателя Совета 
молодых специалистов Группы компа-
ний «Нефтьсервисхолдинг». Принимает 
активное участие в профсоюзной и обще-
ственной жизни предприятия.

Женат, воспитывает двоих детей.
Не равнодушен к проблемам других 

людей. Все, за что брался, делал с душой. 
Готов брать на себя ответственность за 
принятые решения. В поселке Полазна 
живет с самого рождения, поэтому зна-
ет о существующих проблемах не пона-
слышке. 

Принял решение баллотироваться 
в депутаты, чтобы иметь возможность 
максимально погрузиться в проблемы 
поселка, его жителей и решать их. 

Балаухин Артем Игоревич окончил Перм-
ский государственный университет, полу-
чив квалификацию «философ-преподава-
тель». Начинал свою трудовую деятельность 
в сельской школе (МОУ «Залеснинская ос-
новная общеобразовательная школа»). Одно-
временно с этим он получил второе высшее 
образование по специальности «Юриспру-
денция». Работал юрисконсультом в Полаз-
ненской больнице и ООО «Уралводоканал», 
что стало для него хорошим трамплином в 

юридической деятельности. Ему знакомы 
проблемы различных сфер жизни: это и 
ЖКХ, и здравоохранение, и образование. С 
2011 года он руководит МБУК «Полазненский 
центр творчества и досуга». Будучи депу-
татом Полазненской Думы, принимает ак-
тивное участие в решении вопросов своего 
учреждения. Позиция Балаухина проста: ди-
ректор Дома культуры должен участвовать 
в принятии решения по бюджету, потому 
что культура и детский, молодежный досуг 

– это важно! Артем Игоревич идет в Думу, 
чтобы находить реальные пути решения на-
сущных проблем, как своего округа, так и в 
целом поселка. Депутат должен понимать 
соотношение «хотелок» и возможностей. Пу-
стые обещания ни к чему не приводят. Он не 
обещает чудес. Он обещает работать. Женат, 
воспитывает сына и дочь.

Уважаемые избиратели!
Я родился и вырос в Полазне. Здесь семья, 

работа, родные, друзья. Поэтому мне небез-
различна судьба поселка. Мне не безразлич-
но, где будут учиться мои дети, в какие спор-
тивные секции они будут ходить, на каких 
спортивных площадках будут заниматься, 
где будут отдыхать. Я полон сил, энергии, пла-
нов на будущее и считаю, что принесу пользу 
жителям Полазны. Призываю вас в день вы-
боров прийти на избирательные участки и 
определить судьбу нашего поселка!

Родилась 5 ноября 1981 года в посёлке По-
лазна. 

После окончания Полазненской средней 
школы № 1 поступила в Пермский гуманитар-
но - технологический институт. Получив спе-
циальность бухгалтера, в 2002 году пришла 
работать в МУП «Жилищно-коммунальный 
комбинат». Параллельно с работой получила 
высшее образование. В 2006 году окончила 
экономический факультет Пермского госу-
дарственного технического университета. 
Более пятнадцати лет работала в сфере ЖКХ, 
и более десяти лет – главным бухгалтером 

Полазненской управляющей компании и во-
доснабжающего предприятия п. Полазна. За 
это время досконально изучила проблемы 
жителей поселка как частного сектора, так и 
многоквартирных домов и возможно, поэтому 
в 2013 году впервые стала депутатом Думы По-
лазненского городского поселения.

Приняв решение стать депутатом, чув-
ствую свою ответственность за поселок. 

– Депутатство – это большая ответствен-
ность. Смотришь на бюджет Полазны, и пони-
маешь, что проблем-то в разы больше. Вот тут 
и начинается совместная работа: депутатов, 

администрации и неравнодушных жителей 
поселка, которые в свою очередь очень по-
могают в решении вопросов. И главное, есть 
понимание, что результат достигается через 
слаженную работу команды.

– Жаловаться и кричать, писать во все ин-
станции – это не поможет. От этого проблем у 
жителей не станет меньше, а денег в бюджете 
не станет больше. Надо просто все время дви-
гаться вперед, поддерживать друг друга, под-
сказывать, если кто-то ошибся, но никогда не

вставать по разные стороны баррикад. 
Я уверена, что главное богатство Полазны 

– это люди. Даже в масштабах одного округа 
активные граждане могут сделать многое для 
своих домов. Мы сильные, когда мы вместе!

Уважаемые избиратели!
Приходите на выборы 9 сентября и сделай-

те свой выбор в пользу будущего нашего по-
селка!

39 лет. Женат, воспитываю двух дочерей. 
Образование высшее, по специальности - ин-
женер механик. С 2002 года веду свою трудо-
вую деятельность в ООО «УТТ«Полазнанефть», 
с 2010 в должности заместителя директора 
по производству. Я всегда увлекался спортом, 
в школьные годы бегал на коньках, а сейчас 
являюсь КМС по пейнтболу и инструктором 
наставником детско-юношеской секции. 

В 2013 был избран депутатом в Думу По-
лазненского городского поселения и в даль-

нейшем возглавил ее. За прошедшие 5 лет Ду-
мой совместно с Администрацией поселения 
решались различные задачи. Мы старались 
охватить все проблемные вопросы, разби-
вая их на более мелкие и прорабатывали, в 
рамках возможности поселения. Безуслов-
но, многое невозможно сделать за короткий 
период, в виду ограниченности бюджета, к 
таким вопросам относятся водоснабжение, 
ремонт дорог, и обращение с ТКО.  

Мусор очень сложный вопрос для Полаз-

ны. Я считаю, существующая схема очень не-
удобна для жителей, а альтернативы имеют 
значительные минусы. Поэтому был изучен 
опыт других городов и разработана схема 
подземных хранилищ ТКО. Но воплощение 
этого проекта в жизнь притормозилось, в 
связи с изменениями в законодательстве, на-
деюсь временно. 

Так же еще одним из важных вопросов 
является создание комфортной городской 
среды. Полазна заметно преобразилась, но 
этого недостаточно. Очень хочется оборудо-
вать дворы современными детскими игро-
выми комплексами, на стадионе построить 
веревочный парк, скалодром и современный 
турниковый комплекс. 

Много задач осталось не решенными по-
этому и решил принять участие на выборах 
вновь.

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

ПЛОТНИКОВ Олег Аркадьевич
(избирательный округ № NN)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

КАЗАКОВ  
Александр Владимирович

(избирательный округ № 15)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

БАЛАУХИН Артем Игоревич
(избирательный округ № 6)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

РЫЧИНА Наталья Владимировна
(избирательный округ № 12)

Кандидат в депутаты Думы Полазненского городского поселения

КОРЧАГИН Валерий Анатольевич
(избирательный округ № 13)
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Почти 500 километров – путь от По-
лазны   до Елабуги. Позади Пермский, 
Очерский районы, Удмуртия, и на-
конец, Татарстан, город Елабуга, цель 
поездки.

Группу уже встречал экскурсовод, 
и первое знакомство с городом нача-
лось с посещения археологического 
заповедника «Елабужское городище»( 
другое название – «Чертово городи-
ще») - красивейшее место в старой 
части города, отсюда можно полюбо-
ваться его панорамой, видами реки 
Камы. В II веке здесь была построена 
каменная крепость, откуда и начался 
город. До наших дней сохранилась 
только одна башня крепости (символ 
города), руины стен, Здесь же уста-
новлен памятник основателю города 
Ибрагиму.

После обзорной экскурсии, во вре-
мя которой увидели главные досто-
примечательности  Елабуги, пред-
стояло самостоятельное знакомство 

с культурой и историей города. Город 
сам по себе очень компактный, уют-
ный, зеленый, удивил количеством 
достопримечательностей. Здесь даже 
есть своего рода туристическая улица 
Казанская. Она проходит через весь 
исторический район города. Практи-
чески рядом с этой улицей и на ней 
самой располагаются почти все досто-
примечательности Елабуги. На ней 
же находятся несколько занятных 
скульптур, как, например, памятник 
городовому, связисту и почтальону и 
даже… дятлу, который раньше был на 
гербе города и считался мистической 
птицей, защищающей город  от бед и 
несчастий.

Елабуга широко известна еще и 
тем, что здесь провела последние дни 
своей жизни величайшая русская по-
этесса Марина Цветаева. Она приеха-
ла в город вместе с сыном во время 
эвакуации в 1941 году. Здесь умерла и 
похоронена. Целый комплекс памят-

ных мест, достопримечательностей и 
музеев посвящен ей, одной из самых 
знаменитых поэтесс 20 века. В мемо-
риальный комплекс в Елабуге входит 
площадь Марины Цветаевой, лите-
ратурный музей, дом-музей памяти 
поэтессы. Во время обзорной экскур-
сии побывали и на Петропавловском 
кладбище, где похоронена М.И. Цве-
таева. Доподлинно место могилы не-
известно, но в предполагаемом месте 
в 1970 году установлена надгробная 
плита, которая объявлена официаль-
ным местом захоронения. Ежегодно 
31 августа, в день смерти Марины 
Цветаевой, на могилу возлагают цве-
ты, читают её стихи.

За один день обойти все практи-
чески невозможно, поэтому каждый 
выбрал для себя то, что ему особенно 
интересно.

Например, литературный музей 
знакомит посетителей с детством 
Марины Цветаевой, жизнью и твор-
чеством. Среди экспонатов личные 
вещи поэтессы, её прядь волос и 
пудреница дочери Ариадны. А дом-
музей памяти располагается в дере-
вянном здании, где поэтесса провела 
последние дни своей жизни. В доме 
сохранилась обстановка и быт в том 
виде, какими они были в момент её 
смерти. Главный экспонат записная 
книжка Марины Ивановны.

Кого-то из туристов заинтересовал 
музей-усадьба Надежды Дуровой, из-
вестной как кавалерист-девица, по-
служившая прообразом для героини 
фильма Э. Рязанова «Гусарская балла-
да». В Елабуге установлен памятник 
Надежде Дуровой. Она жила в Елабуге 
с 1831 по 1866 годы, здесь же закончи-
ла свои дни. В доме-музее Дуровой в 
большинстве своем представлен быт 
19 в.

Интересен музей великого русско-
го художника Ивана Шишкина, его 
имя тоже, оказывается, связано с 
историей Елабуги. Ведь в этом городе, 
в доме, где сейчас находится музей, он 
родился, рос, там прошло его детство. 
Музей занимает два этажа дома. На 
первом этаже – бывшие жилые ком-
наты: гостиная, столовая, спальни, 
кабинет – традиционная обстановка 
купеческого дома. а на втором этаже 
– картинная галерея c подлинными 
графическим рисунками художника.

Также в Елабуге есть музей исто-
рии города, музей-театр «Трактир», 
где воссоздана обстановка трактир-
ных заведений 19 века. В Елабуге на-
ходится и такой уникальный музей 
под необычным  названием «Порто-
мойня», раньше там располагалась 
прачечная, отсюда и такое удивитель-
ное название. Внутри представлен 
интерьер прачечной с фигурками 
стирающих женщин.

Кто-то отправился в музей уездной 
медицины имени В.М. Бехтерева, вы-
дающегося Российского психиатра, 
родившегося вблизи Елабуги. Компо-
зиция музея посвящена истории ме-
дицины 19-20 веков.

Замечательный городской парк, 
заложенный в 19 веке, привлекает 
туристов: дорожки, аллеи, беседки, 
лавочки – отличное место для отдыха 
и прогулок. 

В городе много церквей, храмов, ко-
нечно, есть несколько мечетей, самая 
известная –Джамиг. При желании   
можно было побывать и в них. К со-
жалению, время промелькнуло ми-
гом. Хотелось ещё бродить и бродить 
по городу, наслаждаться солнышком, 
разглядывать архитектурные памят-
ники, гулять по парку, но пора соби-
раться в обратный путь. Думается, у 
всех, кто побывал в этом городе, оста-
лись самые лучшие впечатления  от 
поездки в целом. Наверняка, захочет-
ся побывать там ещё, посоветовать 
съездить туда друзьям и  знакомым.   

Открыли для себя Елабугу
В этот потрясающе красивый уголок России, богатый своей архитектурной и культурной 
историей, состоялась очередная поездка, организованная советом ветеранов-учителей.

К сожалению, в публикации кан-
дидата в депутаты по 10 округу Л.А. 
Фоминых в тексте допущена тех-
ническая ошибка. Строчку следует 

читать: «вести постоянную и це-
ленаправленную работу по устра-
нению факторов, мешающих здо-
ровьесбережению населения».
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Пятница, 14 сентября

Суббота, 15 сентября

05.00	 "Доброе	утро"	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости	
(16+)
09.15	 "Сегодня	14	сентября.	День	
начинается"
09.55, 03.50	Модный	приговор
10.55	 "Жить	здорово!"	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	"Время	покажет"	
(16+)
15.15, 04.45	"Давай	поженимся!"	
(16+)
16.00, 02.55	"Мужское	/	Женское"	
(16+)
18.50	 "Человек	и	закон"	(16+)
19.55	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
21.30	 "Голос	6"	(0+)	(12+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.25	Х/ф	"Субура"	(18+)

05.00, 09.15	"Утро	России"	(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести	
(16+)
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время	(16+)
12.00	 "Судьба	человека"	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
15.00	 Т/с	"Морозова"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов"	(16+)
21.00	 "Юморина"	(16+)
23.00	 "Новая	волна-2018"
02.05	Х/ф	"Салями"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30, 
18.50, 21.25, 23.20	Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25	Все	
на	Матч
11.00	 Художественная	гимнастика.	
ЧМ.	Личное	первенство	в	отдель-
ных	видах
12.45	 "Высшая	лига"	(12+)
13.55	 Академическая	гребля.	ЧМ
15.30	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Хабиб	Нурмагомедов	против	

Эла	Яквинты	(16+)
18.20	 "Тает	лед"	с	Алексеем	Ягуди-
ным	(12+)
18.55	Хоккей.	КХЛ.	"Салават	Юла-
ев"	-	"Ак	Барс"
22.00	"Россия	-	Чехия.	Live"	(12+)
22.20	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
23.25	Волейбол.	ЧМ.	Мужчины.	Рос-
сия	-	Тунис
02.00	Теннис.	Кубок	Дэвиса.	Россия	
-	Белоруссия
05.00	Смешанные	единоборства.	
ACB	89.	Альберт	Туменов	против	
Сиро	Родригеса.	Абдул-Азиз	Аб-
дулвахабов	против	Али	Багова
06.45	Х/ф	"Поверь"	(16+)

06.00	"Настроение"	(0+)
08.20	Х/ф	"Всадник	без	головы"	
(16+)
10.20	Х/ф	"Разоблачение	единоро-
га"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События	(16+)
11.50	 "Разоблачение	единорога".	
Продолжение	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 "10	самых...	Сбежавшие	из-
под	венца"	(16+)
15.40	Х/ф	"Дело	Румянцева"	(16+)
17.45	 Х/ф	"Опасный	круиз"	(12+)
20.05	Х/ф	"Кем	мы	не	станем"	(12+)
22.00	"В	центре	событий"	(16+)
23.10	 "Жена.	История	любви"	(16+)
00.40	Д/ф	"Михаил	Танич.	Еще	раз	
про	любовь"	(12+)
01.30	 Х/ф	"Ретро	втроем"	(16+)
03.20	Петровка,	38	(16+)
03.40	Т/с	"Отец	Браун"	(16+)

04.55	Т/с	"Таксист"	(16+)
06.00	"Деловое	утро	НТВ"	(12+)
08.20	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня	
(16+)
10.20	Т/с	"Пасечник"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)
14.00, 16.30, 01.50	"Место	встречи"	
(16+)
17.10	 "ДНК"	(16+)

18.10	 "Жди	меня"	(12+)
19.40	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
20.15	 Т/с	"Морские	дьяволы.	Рубе-
жи	Родины"	(16+)
00.15	 "Захар	Прилепин.	Уроки	
русского"	(12+)
00.50	 "Мы	и	наука.	Наука	и	мы"	(12+)
03.45	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
04.10	 Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00	Новости	культуры
06.35	"Пешком...".	Москва	студенче-
ская
07.05	 "Правила	жизни"
07.30	 Х/ф	"Капитан	Немо"	(16+)
08.35, 17.45	Исторические	концерты
10.20	Х/ф	"Старый	наездник"	(16+)
12.10	 Д/ф	"Сакро-Монте-ди-Оропа"
12.30	Черные	дыры.	Белые	пятна
13.15	 Д/ф	"Подземные	дворцы	для	
вождя	и	синицы"
14.00	Д/ф	"Тамплиеры:	жертвы	про-
клятого	короля?"
15.10	 Письма	из	провинции.	Чудово
15.40	Покажем	зеркало	природе.	4	
ч.
16.05	 "Энигма.	Элина	Гаранча"
16.45	Цвет	времени.	Сандро	Ботти-
челли
17.00, 22.10	Т/с	"Сита	и	Рама"	(16+)
19.10	 Д/ф	"Фьорд	Илулиссат.	Там,	
где	рождаются	айсберги"
19.45	 "Смехоностальгия"
20.15	 Искатели
21.05	 Линия	жизни.	Константин	
Богомолов
23.20	 "Кинескоп"	75-й	Венециан-
ский	МКФ
00.00	Х/ф	"Стойкость"	(16+)
01.35	 Д/ф	"Дикая	природа	островов	
Индонезии"
02.30	М/ф

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости"	

(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Загадки	человечества"	(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки"	
(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)
20.00	Д/ф	"Дурацкая	шутка"	(16+)
21.00	 Д/ф	"Животные	против	лю-
дей.	Закат	человеческой	цивилиза-
ции"	(16+)
23.00	Х/ф	"Матрица:	перезагрузка"	
(16+)
01.30	 Х/ф	"Изо	всех	сил"	(16+)
03.00	Х/ф	"Роллербол"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.35	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
07.00	 М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Том	и	Джерри"	(0+)
08.30	М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
09.30	 "Бандитки"	(12+)
11.15	 Х/ф	"Голодные	игры.	Сойка-
пересмешница.	Часть	2"	(16+)
14.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
19.00	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
19.05	 Анимационный	"Гадкий	я"	(6+)
21.00	 Х/ф	"Человек-паук.	Возвра-
щение	домой"	(16+)
23.40	Х/ф	"Иллюзия	полета"	(16+)
01.35	 Х/ф	"Уроки	любви"	(16+)
03.35	Х/ф	"Папина	дочка"	(0+)
04.55	"6	кадров"	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2288	с	(16+)
10.15	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Бородина	против	Бузовой"	
(16+)
12.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)

14.30	 Т/с	"Улица"	(16+)
15.00	Ситком	"Интерны"	(16+)
20.00	 "Comedy	Woman"	(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
22.00	"Открытый	микрофон"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Такое	кино!"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Симулянт"	(16+)
03.35	 "Импровизация".	34,	35	с	(16+)
05.00	 "Где	логика?".	40	с	(16+)

05.00, 09.00, 13.00	"Известия"	(16+)
05.25	Д/с	"Агентство	специальных	
расследований"	(16+)
07.05, 09.25, 13.25	Т/с	"Охотник	за	
головами"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Пощечина"	(16+)
19.30	 Т/с	"След.	Вертолет"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Поединок"	(16+)
21.00	 Т/с	"След.	Техника	безопас-
ности"	(16+)
21.55	 Т/с	"След.	Сердце	матери"	
(16+)
22.40	Т/с	"След.	Особое	дело"	(16+)
23.25	Т/с	"След.	До	и	после"	(16+)
00.15	 Т/с	"След.	Висельники	против	
ипотеки"	(16+)
01.00	 Т/с	"Детективы.	Опасный	воз-
раст"	(16+)
01.30	 Т/с	"Детективы.	Ордена"	(16+)
02.00	Т/с	"Детективы.	Гусиная	голо-
ва"	(16+)
02.35	Т/с	"Детективы.	Кофейня"	
(16+)
03.05	Т/с	"Детективы.	По	кругу"	
(16+)
03.35	Т/с	"Детективы.	В	понедель-
ник	отдохнем"	(16+)
04.10	 Т/с	"Детективы.	Тело	исчеза-
ет	в	полночь"	(16+)
04.45	Т/с	"Детективы.	Бесы	уха"	
(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.15	"6	кадров"	
(16+)
07.35	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.40	 "Давай	разведемся!"	(16+)

10.40	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
11.40	 "Преступления	страсти"	(16+)
12.40, 02.25	"Понять.	Простить"	(16+)
13.45	Х/ф	"Клянусь	любить	тебя	
вечно"	(16+)
17.45	 "Дневник	счастливой	мамы"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Понаехали	тут"	(16+)
22.50	Х/ф	"Напарницы"	(16+)
00.30	Т/с	"Метод	Лавровой"	(16+)
03.30	Х/ф	"Степфордские	жены"	
(16+)
05.30	 "Джейми:	обед	за	30	минут"	
(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30, 19.00	"Дорожные	войны.	
Лучшее"	(16+)
11.00	 "Утилизатор"	(12+)
12.00, 18.30	"Утилизатор-2"	(12+)
13.00	 Т/с	"Чужой	район-3"	(16+)
15.00	 Х/ф	"Бой	с	тенью"	(16+)
19.30	 Х/ф	"В	осаде"	(0+)
21.30	 Х/ф	"В	осаде-2"	(0+)
23.30	Х/ф	"Джек	Ричер"	(16+)
02.00	Х/ф	"1942"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	Д/ф	"Маршалы	Сталина.	
Иван	Конев"	(12+)
07.05, 09.15, 10.05	Т/с	"Следы	апо-
столов"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости	(16+)
12.00, 13.15, 14.05	Т/с	"Большая	
перемена"	(16+)
18.40	Х/ф	"Простая	история"	(16+)
20.35	Х/ф	"Неоконченная	повесть"	
(6+)
22.35, 23.15	Х/ф	"Дом,	в	котором	я	
живу"	(6+)
00.45	Х/ф	"Край"	(16+)
03.10	 Х/ф	"Все	то,	о	чем	мы	так	
долго	мечтали"	(12+)
05.00	Д/с	"Грани	победы"	(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости	
(16+)
06.10	 Ералаш	(0+)
06.45	"Смешарики.	Новые	приклю-
чения"
06.55	Т/с	"Родные	люди"	(16+)
09.00	 "Играй,	гармонь	любимая!"	
(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"	(6+)
10.15	 К	юбилею	Михаила	Танича.	
"На	тебе	сошелся	клином	белый	
свет..."
11.15, 12.15	"ДОстояние	РЕспубли-
ки:	Михаил	Танич"
13.15	 Памяти	Михаила	Танича
14.15	 "Не	забывай".	Песни	Михаила	
Танича
16.25	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"	(6+)
18.20	 "Эксклюзив"	(16+)
19.50, 21.20	"Сегодня	вечером"	(16+)
21.00	 "Время"	(16+)
23.00	 "КВН".	Премьер-лига.	Финал	
(16+)
00.40	Х/ф	"От	имени	моей	дочери"	
(16+)
02.15	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
03.10	 Модный	приговор
04.05	 "Давай	поженимся!"	(16+)

05.00	 "Утро	России.	Суббота"
08.40	Актуальная	тема.	Местное	
время
09.00, 11.20	Вести.	Местное	время	
(16+)
09.20	"Сто	к	одному"
10.10	 "Пятеро	на	одного"
11.00	 Вести	(16+)
11.40	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!"	(16+)
14.00	Х/ф	"Потерянное	счастье"	
(12+)
16.00	 "Субботний	вечер"
18.00	 "Привет,	Андрей!"	(12+)
20.00	Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	"Сухарь"	(12+)
00.30	Закрытие	Международного	
конкурса	молодых	исполнителей	
"Новая	волна-2018"
03.15	 Т/с	"Личное	дело"	(16+)

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00	Все	на	Матч!	События	недели	
(12+)
09.30	Футбол.	Чемп.	Германии.	
"Боруссия"	-	"Айнтрахт"	(0+)

11.30, 15.25, 20.55	Новости
11.40	 "Дневник	UFC	в	России"	(16+)
12.00	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
13.00	 Академическая	гребля.	ЧМ
15.30, 01.00	Все	на	Матч
15.55	Футбол.	Российская	Пре-
мьер-лига.	"Урал"	-	"Ростов"
17.55	 Формула-1.	Гран-при	Сингапу-
ра
19.00	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Чел-
си"	-	"Кардифф	Сити"
21.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Алексей	Олейник	против	Мар-
ка	Ханта.	Андрей	Арловский	против	
Шамиля	Абдурахимова
01.30	 Волейбол.	ЧМ.	Мужчины.	Рос-
сия	-	США
03.30	Теннис.	Кубок	Дэвиса.	Россия	
-	Белоруссия
06.30	Футбол.	Чемп.	Англии	(0+)

05.30	Марш-бросок	(12+)
05.55	Абвгдейка
06.25	Д/ф	"Т.	Доронина.	Легенда	
вопреки"	(12+)
07.20	 Православная	энциклопедия	
(6+)
07.50	 Х/ф	"Королевство	кривых	
зеркал"	(16+)
09.05	 "Выходные	на	колесах"	(6+)
09.35	Х/ф	"12	стульев"	(16+)
11.30, 14.30, 23.40	События	(16+)
11.45	 "12	стульев".	Продолжение
13.05	 Х/ф	"От	первого	до	последне-
го	слова"	(12+)
14.45	 "От	первого	до	последнего	
слова".	Продолжение	(12+)
17.00	 Х/ф	"Семейное	дело"	(12+)
21.00	 "Постскриптум"
22.10	 "Право	знать!"	ток-шоу	(16+)
23.55	 "Право	голоса"	(16+)
03.05	 "Американская	контрреволю-
ция"	(16+)
03.40	 "90-е.	Секс	без	перерыва"	
(16+)
04.30	"Прощание.	Олег	Ефремов"	
(16+)
05.20	Д/ф	"Великие	обманщики.	По	
ту	сторону	славы"	(12+)

04.55, 12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
06.00	"Звезды	сошлись"	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
08.20	Их	нравы	(0+)
08.35	 "Готовим"	(0+)
09.10	 "Кто	в	доме	хозяин?"	(16+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
13.05	 "Нашпотребнадзор"	(16+)

14.05	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 "Однажды..."	(16+)
17.00, 21.00	Х/ф	"Пес"	(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"	
(16+)
23.55	 "Международная	пилорама"	
(18+)
00.50	 "Квартирник	НТВ	у	Маргули-
са".	L'one	(16+)
02.05	Х/ф	"Отцы"	(16+)
04.05	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30	Библейский	сюжет
07.05	 Х/ф	"Осенние	утренники"	
(16+)
09.20	М/ф
10.05	 Д/с	"Судьбы	скрещенья"
10.35	 Х/ф	"Еще	раз	про	любовь"	
(16+)
12.10	 Д/с	"Эффект	бабочки"
12.35	К	75-летию	со	дня	заверше-
ния	Новороссийской	операции
13.15	 Д/ф	"Дикая	природа	островов	
Индонезии"
14.10	 Д/с	"Первые	в	мире"
14.25	Д/ф	"Тарзан.	История	леген-
ды"
15.20	Концерт	летним	вечером	в	
парке	дворца	Шенбрунн
16.45	Д/с	"Энциклопедия	загадок"
17.15	 Х/ф	"Скрипач	на	крыше"	(16+)
20.15	 "Последний	парад	"Беззавет-
ного"
21.00	 "Агора"
22.00	Квартет	4х4
23.40	 "2	Верник	2"
00.35	Х/ф	"Как	вас	теперь	назы-
вать?.."	(16+)
02.10	 Искатели

05.00, 16.20, 02.50	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
08.00	Х/ф	"Капитан	Рон"	(12+)
10.00	 "Минтранс"	(16+)
11.00	 "Самая	полезная	программа"	
(16+)
12.00	 "Военная	тайна"	(16+)
18.30	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Безумные	нулевые:	и	смех	и	грех"	
(16+)
20.20	Х/ф	"Тор"	(12+)
22.30	Х/ф	"Геракл"	(16+)
00.20	Х/ф	"Точка	обстрела"	(16+)
01.50	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.20	М/с	"Да	здравствует	король	
Джулиан!"	(6+)
06.45	М/с	"Семейка	Крудс.	Начало"	
(6+)
07.10	 М/с	"Драконы.	Защитники	
Олуха"	(6+)
07.35	 М/с	"Новаторы"	(6+)
07.50	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Тролли.	Праздник	про-
должается!"	(6+)
08.30, 16.00	"Шоу	"Уральских	пель-
меней"	(16+)
09.30	 "Просто	кухня"	(12+)
10.30	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
11.30, 01.40	"Союзники"	(16+)
13.05	 Х/ф	"Человек-паук.	Возвра-
щение	домой"	(16+)
15.45	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
17.15	 Анимационный	"Гадкий	я-2"	
(6+)
19.10	 Анимационный	"Гадкий	я-3"	
(6+)
21.00	 Х/ф	"Стражи	галактики"	(12+)
23.30	Х/ф	"Зеленый	фонарь"	(12+)
03.10	 Х/ф	"Иллюзия	полета"	(16+)
05.00	 "6	кадров"	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00, 08.30, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
08.00, 03.20	"ТНТ	Music"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2289	с	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00, 19.30	"Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших"	(16+)
12.30	 "Комеди	Клаб.	Дайджест"	
(16+)
16.40, 01.05	Х/ф	"Я,	Робот"	(12+)
19.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)
21.00	 "Танцы"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
03.55	 "Импровизация".	36,	37	с	(16+)
05.00	 "Где	логика?".	41	с	(16+)

05.00	Т/с	"Детективы.	Бесы	уха"	
(16+)
05.20	Т/с	"Детективы.	Хорошая	
девочка"	(16+)
06.00	Т/с	"Детективы.	Принципи-
альная	дилемма"	(16+)

06.25	Т/с	"Детективы.	Когда	отец	
возвращается"	(16+)
07.00	 Т/с	"Детективы.	Сюрприз	для	
покойника"	(16+)
07.30	 Т/с	"Детективы.	Мелкие	сно-
бы"	(16+)
08.00	Т/с	"Детективы.	И	зеленая	
собачка"	(16+)
08.35	 "День	ангела"	(0+)
09.00	Т/с	"След.	История	любви"	
(16+)
09.50	Т/с	"След.	Чума	на	оба	ваши	
дома"	(16+)
10.40	 Т/с	"След.	Идеальный	донор"	
(16+)
11.25	 Т/с	"След.	Сатанинский	риту-
ал"	(16+)
12.15	 Т/с	"След.	Свадьба	белых	
хризантем"	(16+)
13.00	 Т/с	"След.	Истинное	предна-
значение"	(16+)
13.50	 Т/с	"След.	Монстры	у	нас	
внутри"	(16+)
14.40	Т/с	"След.	Девушка	с	поди-
ума"	(16+)
15.25	 Т/с	"След.	Вверх-вниз"	(16+)
16.15	 Т/с	"След.	Контрольная	за-
чистка"	(16+)
17.05	 Т/с	"След.	Запасная	жизнь"	
(16+)
17.55	 Т/с	"След.	Куда	уехал	цирк"	
(16+)
18.40	Т/с	"След.	Похищение	строп-
тивой"	(16+)
19.20	 Т/с	"След.	Физкульт-привет"	
(16+)
20.05	Т/с	"След.	Полет	в	неизвест-
ность"	(16+)
20.50	Т/с	"След.	Дурак"	(16+)
21.35	 Т/с	"След.	Аптечная	история"	
(16+)
22.20	Т/с	"След.	Ловись,	рыбка"	
(16+)
23.10	 Т/с	"След.	Труп	невесты"	(16+)
00.00	 "Известия.	Главное"	(16+)
00.55	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Роковая	красотка"	(16+)
02.05	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Одна"	(16+)
03.05	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Чужая	игра"	(16+)
04.05	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Грех"	(16+)

06.30, 04.05	"Джейми:	обед	за	30	
минут"	(16+)
07.30	 Х/ф	"Белое	платье"	(16+)
09.30	Х/ф	"Нахалка"	(16+)
13.40	Х/ф	"4	или	геометрия	чувств"	
(0+)	(16+)

18.00, 23.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Великолепный	век.	
Империя	Кесем"	(16+)
23.45	 "Дневник	счастливой	мамы"	
(16+)
00.30	Т/с	"Жена	офицера,	1-4	
серия"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
06.30	Х/ф	"Банзай"	(0+)
08.30	 "Улетные	животные"	(16+)
09.30	Т/с	"Даша	Васильева.	
Любительница	частного	сыска".	
"Дантисты	тоже	плачут"	(12+)
13.15	 Х/ф	"Команда	49.	Огненная	
лестница"	(12+)
15.30	Х/ф	"В	осаде"	(0+)
17.30	 Х/ф	"В	осаде-2"	(0+)
19.20	Х/ф	"Джек	Ричер"	(16+)
22.00	"Улетное	видео.	Лучшее"	
(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	Т/с	"Мир	дикого	запада-2"	
(18+)
02.00	Х/ф	"1942"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	Мультфильмы
07.15	 Х/ф	"Морозко"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости.	
Главное	(16+)
09.15	 "Легенды	цирка".	Давлет	
Ходжабаев	(6+)
09.40	 "Последний	день".	Клавдия	
Шульженко	(12+)
10.30	 "Не	факт!"	(6+)
11.00	 Д/с	"Загадки	века".	"Кто	вы,	
Вольф	Мессинг?"	(12+)
11.50	 "Улика	из	прошлого".	"Укра-
денный	мозг.	Загадка	Эйнштейна"	
(16+)
12.35	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
13.15	 Д/с	"Секретная	папка".	"Алек-
сей	Маресьев.	Подлинная	история	
настоящего	человека"	(12+)
14.00	 "Десять	фотографий".	Дми-
трий	Харатьян	(6+)
14.50, 18.25	Х/ф	"Фронт	без	флан-
гов"	(12+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
19.00	 Х/ф	"Фронт	за	линией	фрон-
та"	(12+)
22.45, 23.20	Х/ф	"Фронт	в	тылу	
врага"	(12+)
02.15	 Т/с	"Отряд	специального	на-
значения"	(6+)

8 сентября в ПЦТД с 10.00 до 13.00 
Кировская обувная фабрика будет прини-

мать обувь на ремонт и реставрацию.
реклама
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05.15	 Т/с	"Родные	люди"	(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 "Родные	люди"
07.30	 "Смешарики.	ПИН-код"
07.45	 "Часовой"	(12+)
08.15	 "Здоровье"	(16+)
09.20	"Непутевые	заметки"	(12+)
10.15	 "Леонид	Куравлев.	"Это	я	
удачно	зашел"	(12+)
11.15	 "Честное	слово"
12.15	 "А.	Абдулов.	"С	любимыми	не	
расставайтесь"	(12+)
13.15	 Х/ф	"Ищите	женщину"	(16+)
16.10	 Международный	музыкаль-
ный	фестиваль	"Жара".	Гала-кон-
церт
17.50	 "Я	могу!"	(6+)
19.25	 "Лучше	всех!"	(0+)
21.00	 Воскресное	"Время"	(16+)
22.00	"Что?	Где?	Когда?"	Осенняя	
серия	игр
23.10	 Х/ф	"Жги!"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Не	брать	живым"	(16+)
03.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
03.55	 "Модный	приговор"

04.50	Т/с	"Лорд.	Пес-полицейский"	
(12+)
06.45	"Сам	себе	режиссер"
07.35	 "Смехопанорама"
08.00	 "Утренняя	почта"
08.40	Неделя	в	городе.	Местное	
время
09.20	"Сто	к	одному"
10.10	 "Когда	все	дома"
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.40	 "Сваты-2012"	(12+)
13.55	 Х/ф	"Ни	за	что	не	сдамся"	
(12+)
18.00	 "Удивительные	люди-3"
20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин
23.00	 "Воскресный	вечер"	(12+)
00.30	 "Действующие	лица	с	Наилей	
Аскер-заде"	(12+)
01.25	 "Новая	волна-2018".	Бенефис	
Леонида	Агутина

08.30	Док.	цикл	"Заклятые	сопер-
ники"	(12+)
09.00	Все	на	Матч!	События	недели	
(12+)
09.30	Футбол.	Чемп.	Испании.	
"Атлетик"	-	"Реал"	(0+)
11.20, 13.25, 15.25, 19.15	Новости
11.25	 Футбол.	Чемп.	Англии.	"Тот-
тенхэм"	-	"Ливерпуль"	(0+)
13.30	 Академическая	гребля.	ЧМ
15.30	Художественная	гимнастика.	
ЧМ.	Группы.	Многоборье
16.20, 19.20, 01.25	Все	на	Матч
16.50	Формула-1.	Гран-при	Синга-
пура
19.55	 Баскетбол.	ЧМ-2019.	Мужчи-
ны.	Отбор.	Россия	-	Болгария
21.55	 После	футбола
23.25	Футбол.	Чемп.	Италии
02.00	Художественная	гимнастика.	
ЧМ.	Группы	в	отдельных	видах
03.45	Гандбол.	ЛЧ.	Мужчины.	
"Силькеборг"	(Дания)	-	"Чеховские	
медведи"	(0+)
05.30	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
06.00	Формула-1.	Гран-при	Синга-
пура	(0+)

06.05	Х/ф	"Длинное,	длинное	дело"	
(16+)
07.55	 "Фактор	жизни"	(12+)
08.30, 04.45	Петровка,	38	(16+)
08.40	Х/ф	"Кем	мы	не	станем"	(12+)
10.40	 "Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!"	(12+)
11.30, 00.05	События	(16+)
11.45	 Х/ф	"Белые	росы"	(12+)
13.30	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
14.30	Московская	неделя	(16+)
15.00	 "Свадьба	и	развод.	О.	Бузова	
и	Д.	Тарасов"	(16+)
15.55	 "Хроники	московского	быта.	
Ушла	жена"	(12+)
16.40	 "90-е.	Безработные	звезды"	
(16+)
17.35	 Х/ф	"Как	извести	любовницу	
за	семь	дней"	(12+)

21.20	 Х/ф	"Темная	сторона	души"	
(12+)
00.20	"Темная	сторона	души".	Про-
должение	(12+)
01.15	 Х/ф	"Пуля-дура.	Агент	для	
наследницы"	(16+)

04.55, 11.55	"Дачный	ответ"	(0+)
06.00	"Центральное	телевидение"	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
08.20	Их	нравы	(0+)
08.45	"Устами	младенца"	(0+)
09.25	Едим	дома	(0+)
10.20	 "Первая	передача"	(16+)
11.00	 "Чудо	техники"	(12+)
13.05	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
14.00	 "У	нас	выигрывают!"	(12+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	Следствие	вели.	(16+)
18.00	 "Новые	русские	сенсации"	
(16+)
19.00	Итоги	недели	(16+)
20.10	 "Звезды	сошлись"	(16+)
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+)
23.00	Х/ф	"Шаман"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Берегись	автомобиля!"	
(12+)
02.55	"Судебный	детектив"	(16+)
04.05	Т/с	"Москва.	Три	вокзала"	
(16+)

06.30	Д/с	"Энциклопедия	загадок"
07.05	 Х/ф	"Пятнадцатилетний	
капитан"	(16+)
08.25	М/ф
09.30	 "Обыкновенный	концерт"
10.00	 Х/ф	"Скрипач	на	крыше"	(16+)
12.55	Письма	из	провинции.	Чудово
13.20	Диалоги	о	животных
14.05	 "Дом	ученых".	Артем	Оганов
14.35	Х/ф	"Знакомые	незнакомцы.	
Анатолий	Азо"	(16+)
16.25	 "Пешком...".	Рыбинск	хлебный
16.55	Искатели.	"Дом	пиковой	
дамы"
17.40	 "Ближний	круг	Юрия	Арабо-
ва"
18.35	 "Романтика	романса"

19.30	Новости	культуры
20.10	 Х/ф	"Еще	раз	про	любовь"	
(16+)
21.45	Д/ф	"Тарзан.	История	леген-
ды"
22.40	Фильм-балет	"Сон"	(16+)
00.30	Х/ф	"Осенние	утренники"	
(16+)
02.40	М/ф	"Прежде	мы	были	птица-
ми"

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
08.00	Анимационный	"Карлик	Нос"	
(6+)
09.40	Анимационный	"Князь	Влади-
мир"	(0+)
11.10	 Анимационный	"Алеша	Попо-
вич	и	Тугарин	Змей"	(6+)
12.40	Анимационный	"Добрыня	
Никитич	и	Змей	Горыныч"	(6+)
14.00	Анимационный	"Илья	Муро-
мец	и	Соловей-разбойник"	(6+)
15.30	Анимационный	"Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица"	(12+)
16.50	Х/ф	"Геракл"	(16+)
18.40	Х/ф	"Тор"	(12+)
20.40	Х/ф	"Первый	мститель"	(12+)
23.00	 "Добров	в	эфире"	(16+)
00.00	 "Соль.	Свежее"	(16+)
02.20	"Военная	тайна"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(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+)
09.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
(16+)
10.50	Анимационный	"Гадкий	я"	(6+)
12.45	Анимационный	"Гадкий	я-2"	
(6+)
14.35	Анимационный	"Гадкий	я-3"	
(6+)
16.20	Х/ф	"Стражи	галактики"	(12+)
18.50	Х/ф	"Тарзан.	Легенда"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Стражи	галактики.	Часть	
2"	(16+)
23.45	Х/ф	"Женщина-кошка"	(12+)
01.45	 Х/ф	"Зеленый	фонарь"	(12+)
03.50	Анимационный	"Букашки.	
Приключения	в	долине	Муравьев"	

(0+)
05.15	 "6	кадров"	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	"ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом	2.	Lite".	2290	с	(16+)
10.00	 "Дом	2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 "Перезагрузка"	(16+)
12.00	 "Большой	завтрак"	(16+)
12.30, 19.00	"Комеди	Клаб"	(16+)
13.00, 01.35	Х/ф	"Битва	Титанов"	
(16+)
15.00	 Т/с	"СашаТаня"	(16+)
17.00	 Т/с	"Универ"	(16+)
20.00	 "Замуж	за	Бузову"	(16+)
22.00	"Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом	2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.05	 "Такое	кино!"	(16+)
03.45	 "ТНТ	Music"	(16+)
04.15	 "Импровизация".	38	с	(16+)
05.00	 "Где	логика?".	42	с	(16+)

05.00	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
360	минут"	(16+)
05.55	Т/с	"Товарищи	полицейские..	
Циркач"	(16+)
06.50	Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Лисенок"	(16+)
07.45	 Т/с	"Товарищи	полицейские.	
Горячий	сезон"	(16+)
08.40	Д/ф	"Моя	правда.	Александр	
Домогаров"	(12+)
09.25	Д/ф	"Моя	правда.	Елена	Про-
клова"	(12+)
10.15	 Д/ф	"Моя	правда.	Борис	
Моисеев"	(16+)
11.00	 "Светская	хроника"	(16+)
11.55	 Т/с	"Поделись	счастьем	
своим"	(16+)
16.15	 Т/с	"Жених"	(16+)
00.00	Т/с	"Сашка,	любовь	моя"	(16+)
03.25	Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Материнская	любовь"	(16+)
04.15	 Т/с	"Страх	в	твоем	доме.	
Падчерица"	(16+)

06.30, 04.05	"Джейми:	обед	за	30	
минут"	(16+)
07.30, 18.00, 23.15	"6	кадров"	(16+)
07.40	 "Ваша	остановка,	мадам!"	
(16+)

09.35	Х/ф	"Процесс"	(16+)
13.40	Х/ф	"Понаехали	тут"	(16+)
17.30	 "Свой	дом"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Великолепный	век.	
Империя	Кесем"	(16+)
00.30	Т/с	"Жена	офицера,	5-8	
серия"	(16+)

06.00	Х/ф	"Миротворец"	(16+)
08.30	 "Улетные	животные"	(16+)
09.30, 20.00	"Улетное	видео.	Луч-
шее"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Бой	с	тенью"	(16+)
13.30	 "Утилизатор-4"	(16+)
15.30	 "Утилизатор"	(12+)
16.00	 "Решала"	(16+)
23.00	 "+100500"	(18+)
23.30	Т/с	"Мир	дикого	запада-2"	
(18+)
01.50	 Х/ф	"1942"	(16+)
02.45	Х/ф	"1943"	(12+)
04.30	"Улетное	видео"	(16+)
05.00	 "Лига	"8файт"	(16+)

06.00	Т/с	"Отряд	специального	на-
значения"	(6+)
09.00	Новости	дня	(16+)
09.25	 "Задело!"	(16+)
09.55	 "Военная	приемка"	(6+)
10.45	 "Политический	детектив"	
(12+)
11.10	 "Код	доступа"	(12+)
12.00	 "Скрытые	угрозы"	(12+)
13.00	Новости.	Главное	(16+)
13.15	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
13.40	 Т/с	"СМЕРШ.	Легенда	для	
предателя"	(16+)
18.00	 "Служу	России"	(16+)
18.45	Д/с	"Равновесие	страха.	
Война,	которая	осталась	холодной"	
(12+)
23.00	 "Фетисов"	(12+)
23.45	Х/ф	"Без	срока	давности"	
(12+)
01.40	 Х/ф	"Женя,	Женечка	и	"катю-
ша"	(16+)
03.20	Х/ф	"Белый	взрыв"	(12+)
04.40	Х/ф	"Груз	300"	(16+)

Воскресенье, 16 сентября

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продам 1-комнатную квартиру (лен.
проект), второй этаж, балкон застеклен. 
Цена: 1 млн.250 т. руб. Торг. Телефон: 8 
982 439 17 14.

 ■ Продам оружейный сейф. Размеры: 1,5 
м на 0.30, 020; на два замка. Цена: 4,500 т. 
руб. Телефон: 89028067193.

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

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

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

Работа
 ■ ООО «Кадастровый Центр «Выбор» 

требуется уборщик(ца) помещений в де-
ревне «Мохово», График работы с 8-00 до 
17-00. З/п 11 тысяч рублей. Телефон: 8342 
257-73-52, 89128848165.

 ■ Предприятию требуются: 
Охранники для работы в пгт. Полазна.
Наличие удостоверения охранника и 
опыт работы - приветствуется. Оказы-
вается помощь в обучении и получении 
удостоверения. 
Полный соц.пакет. График работы сутки 
через трое. Заработная плата (46 руб./час) 
Звонить с 09-00 до 17-00. Тел. (34265) 3-91-
51, г. Добрянка, ул. Жукова, 37

Разное
 ■ Отдам бесплатно щенков (доставка 

тоже бесплатно); беспородные, среднего 
роста. Родились 30 июня 2018г. 4 мальчи-
ка и одна девочка. Телефон: 89028067193.

Куплю автомобили: легковые, 
грузовые,тракторы; навесное и при-
цепное оборудование к ним б/у. Тел: 
89026464966

 ■ Устроился мужик на завод работать. 
На следующий день оказывается в боль-
нице. Приходит друг его навестить: 
- Че случилось-то? 
- Да захожу в цех, кричу напарнику: Вася, 
кинь мне ключ на 27 
- И че? 
- Да знал бы я, что там столько Вась....

 ■ Муж говорит жене: 
- Что-то тревожно у меня на душе. 
- Случилось чего? 
- Сегодня в лифте наш сосед вниматель-
но читал «Самоучитель игры на тромбо-
не».

 ■ - Скажите, как найти Площадь Лени-
на? 
- Надо ширину Ленина умножить на 
длину Ленина.

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

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

Здание 
админи-
страции 
Полаз-

ненского 
городского 
посления, 
Кабинет 

5,8

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

Консультации по кадастру

ООО «Промышленная группа Про-
грессия» в связи с расширением 
производства требуется:

• Техник
Требования: Высшее образование 

(техническое), опыт работы от 3-х 
лет на производственном предпри-
ятии (электрооборудование, энерге-
тика,  металлообработка) 

Профессиональные навыки: Зна-

ние 1С (УПП), MS Word, MS Excell
Ответственность, стрессоустой-

чивость, активность, обучаемость
Функциональные обязанности: 

формирование заданий на произ-
водство, контроль обеспечения по-
требностей производства

График работы: Пятидневная ра-
бочая неделя, с 8-17, обед с 12-13

Адрес: Пермский край г. Добрян-
ка, пгт. Полазна, пер.Спортивный, 
www.pgp-perm.ru,  т.(34265) 92-307, 
e-mail: info@pgp-perm.ru, 138nea@
pgp-perm.ru



«Вести Полазны» №35 (580). 6 сентября 2018 г.12 официально

к проекту, стр 4-5



«Вести Полазны» №35 (580). 6 сентября 2018 г. 13официально

к проекту, стр 4-5



«Вести Полазны» №35 (580). 6 сентября 2018 г.14 официально

к проекту, стр 4-5



«Вести Полазны» №35 (580). 6 сентября 2018 г. 15официально

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.08.2018 № 415
О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Полазненского городского поселения До-
брянского муниципального района Пермского края
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Полазненского городского поселения, рассмотрев заклю-
чение о результатах публичных слушаний Администра-
ции Полазненского городского поселения «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Полазненского городского поселения» от 29.08.2018, Дума 
Полазненского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки По-
лазненского городского поселения Добрянского муни-
ципального района Пермского края, утвержденные ре-
шением Думы Полазненского городского поселения от 
19.12.2013 №43 (в редакции решений Думы от 07.10.2014 № 
115, от 26.02.2015 № 149, от 25.06.2015 №184, от 17.12.2015 № 
214, от 24.03.2016 3 236) следующие изменения:

1. В  статье 51 Карта градостроительного зонирования По-
лазненского городского поселения (1):

Изменить территориальную зону общественных центров 
сельских населенных пунктов (ОЦ) на  зону усадебной 
застройки в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0130101:96, расположенного по адре-
су: Пермский край, Добрянский муниципальный район, 
Полазненское городское поселение, д.Нижнее Задолгое, 
ул.Полевая, д.11а (фрагмент карты градостроительного 
зонирования в приложении 1);

Изменить территориальную зону рекреационно-ланд-
шафтных территорий (РРл) на зону усадебной застройки 
(ЖУ) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020201:639, расположенного по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, п. Полазна, ул. Лежгиха, 
1а (фрагмент карты градостроительного зонирования в 
приложении 2);
Изменить территориальную зону «рекреационно-ланд-
шафтных территорий (РРл)» на зону «усадебной застрой-
ки (ЖУ)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:18:0020201:551, расположенного по адресу: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, п. Полазна, ул. Лежгиха, 
в районе ж/д №17(фрагмент карты градостроительного 
зонирования в приложении 3);
Изменить территориальную зону «ЗЛФ» на зону «сельско-
хозяйственного производства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:18:0000000:12589, с 
разрешенным использованием «для ведения садовод-
ства», расположенного по адресу: Пермский край, До-
брянский муниципальный район, СПК «Уральская нива», 
урочище «У д. Заборье» (фрагмент карты градостроитель-
ного зонирования в приложении 4);
Изменить территориальную зону «коллективных са-
дов, садово-огородных и дачных участков (СхС)» на 
зону «сельскохозяйственного производства» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
59:18:3610101:710, расположенного по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, СПК «Ураль-
ская нива», урочище «У деревни Заборье» (фрагмент кар-
ты градостроительного зонирования в приложении 5);
Изменить территориальную зону «объектов соци-
ального, коммунально-бытового назначения (ОС) на 
территориальную зону «производственно-коммуналь-
ных и складских объектов V класса вредности (ПV)» в 

границах земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020602:76, расположенного по адресу:Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазнен-
ское городское поселение, п.Полазна, пер.Энергетиков, 
2 (фрагмент карты градостроительного зонирования в 
приложении 6)
Изменить территориальную зону «усадебной застрой-
ки» на территориальную зону «объектов делового 
общественного и коммерческого назначения (ОД)» в 
отношении земельного участка расположенного в ка-
дастровом квартале 59:18:0080101 в районе земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:18:0080101:100; 
59:18:0080101:411; 59:18:0080101:410; 59:18:0080101:2; 
59:18:0080101:32, по адресу: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, д. Ивановка (фрагмент карты градостроительного 
зонирования в приложении 7);
Изменить территориальную зону «производственно-
коммунальных и складских объектов V класса вредности 
(ПV)» на территориальную зону «усадебной застройки» 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
59:18:0020302:24, расположенного по адресу: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п.Полазна, в районе предприятия 
ЗАО «Нефтяная электронная компания» (фрагмент карты 
градостроительного зонирования в приложении 8);
Изменить территориальную зону «парков и скверов (РП) 
на территориальную зону «усадебной застройки» в гра-
ницах земельного участка, примыкающему к земельному 
участку с кадастровым номером 59:18:0120101:982, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, д. 
Мохово, ул.Земляничная (фрагмент карты градострои-
тельного зонирования в приложении 9).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести 
Полазны» и разместить на официальном сайте Полазнен-
ского городского поселения аdmpolazna.ru. 
Председатель Думы Полазненского  
городского поселения В.А. Корчагин
Глава городского поселения-глава администрации  
Полазненского городскогопоселения О.А. Мартюшев

Приложение 1 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 2 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 3 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 4 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 5 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 6 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 7 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 8 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

Приложение 9 к решению Думы По-
лазненского городского поселения от  
30.08.2018г. № 415

Фрагмент карты градостроительного зонирования

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.09.2018 № 244-р
О начале отопительного сезона 2018-2019 гг.
В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», приказом региональной службы по тарифам Пермского края от 
17.08.2017 № СЭД-46-09-24-4 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных (жилых) домов на территории 
Пермского края»,
1. Начать на территории Полазненского городского поселения отопительный сезон 2018-2019 гг, 
подачу тепловой энергии c 17 сентября 2018г. на объекты социальной сферы, подачу тепловой 
энергии на объекты жилищного фонда при достижении среднесуточной температуры наружно-
го воздуха ниже +8°С в течении пяти суток подряд, с последующим проведением гидравлической 
регулировки систем теплоснабжения до 01 октября 2018 года.
2. Рекомендовать ООО «Теплосервис» совместно с ООО «ПРК», ООО управляющая компания 
«Кедр», ТСЖ заполнить магистральные, распределительные и внутридомовые сети теплоснаб-
жения жилищного фонда п. Полазна.
3. Рекомендовать управляющим компаниям, ТСЖ произвести на внутридомовых системах жил-
фонда:
3.1. заполнение трубопроводов с выпуском воздуха из верхних точек;
3.2. установление циркуляции по «лежанкам» и стоякам;
3.3. проверку плотности фланцевых и муфтовых соединений, сальниковых уплотнителей запор-
ной и регулирующей арматуры, проверку плотности закрытия дренажной арматуры;
3.4. пусковую регулировку по стоякам.

4. Рекомендовать ООО «Теплосервис», ООО «ПРК», ООО управляющая компания «Кедр» и пред-
седателям ТСЖ ежедневно с даты начала запуска тепла к 08:30 час. и 16:00 час. в оперативном по-
рядке по прилагаемой форме предоставлять информацию о начале подачи тепловой энергии на 
объекты в администрацию Полазненского городского поселения по факсу (34265) 7-55-50
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Полазны» и на официальном сайте 
Admpolazna.ru в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения-глава Администрации Полазненского городского поселения О.А. 
Мартюшев

Приложение к распоряжению администрации от 03.09.2018 г  № 
244-р 

ФОРМА
ОТЧЕТНОСТИ ЗАПУСКА ТЕПЛА

____________________________________________________________  «______» 
____________2018 г.

«   » часов
N Жилые дома Объекты социальной сферы ЦТП КОТЕЛЬНЫЕ

В том числе Всего
<*>

Запуще-
но

% Всего <*> Запу-
щено

% Все-
го

Запу-
щено

% Всего Запу-
щено

%

1 УК «Кедр»
2 ООО «ПРК»
3 ТСЖ
4 ООО «Исток»
5 ООО «Теплосервис»

Исполнитель_____________________________
Примечания:
ТСЖ - товарищества собственников жилья
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В 16-ом туре первенства Пермского 
края мы играли с опытной командой 
«АВИСМА» из Березников. В турнирной 
таблице мы расположились по сосед-
ству – гости на 4-ем месте, «Полазна» на 
строчку выше. В случае победы мы бы 
оторвались от конкурента за призовую 
тройку на 8 очков. Но, видимо, было 
слишком много желания показать до-
стойный результат, которое сыграло 
с нами злую шутку. Не забили свой 
момент сразу после стартового свист-
ка и пропустили быстрый гол на 5-ой 
минуте после подачи с углового. А по-
том так и не смогли найти свою игру. 
«АВИСМА» полностью контролировала 
ход матча, безошибочно обороняясь и 
грамотно используя тактику мелкого 
фола, благодаря которой матч разбил-
ся на отрезки. Игроки команд то и дело 

устраивали мелкие стычки, а судья 
матча «поплыл», принимая неадекват-
ные решения в обе стороны. Но все 
это лирика, а итоговый счет на табло. 
Сложно найти положительные момен-
ты в игре, которая не задалась с самого 
начала. А второй гол забитый гостями 
дальним ударом на 85-ой минуте, как 
контрольный выстрел в голову – добил 
«Полазну», которая до этого момента 
всеми силами старалась сравнять счет. 
От лица всей команды хотелось бы из-
виниться перед нашими болельщика-
ми и сказать огромное спасибо за ока-
занную поддержку, только вместе мы 
сможем преодолеть все трудности! 

Большой футбол вернется в Полазну 
через 2 недели: 15 сентября мы будем 
принимать команду «Кама» из Осы.

Антон Седусов

Полазна — Ависма
1 сентября Полазна отмечала сразу три праздника и нашей 
команде очень хотелось не ударить в грязь в лицом перед 
родными болельщиками. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Чекалиной Татьяной Сергеевной, 
почтовый адрес: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, 
д. 8, оф. 105, контактный тел. (34265)27665, e-mail: ts_perm@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 4128, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельных участков, расположен-
ных по адресу: 
1.Кадастровый номер 59:18:0020801:415, Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 415. 
Заказчиком кадастровых работ является: Бажина Зося Да-
ниловна, почтовый адрес: п. Полазна, ул. 50 лет Октября, 
д. 9, кв. 30, тел. 89504600408. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:18:0020801:417 (Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 417); 
59:18:0020801:414 (Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полаз-
на, с/т «Ивановка», участок № 414).
2. Кадастровый номер 59:18:0020801:256, Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 256. 
Заказчиком кадастровых работ является Куриленко Вален-
тина Николаевна, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Дружбы, 
д. 10, кв. 127, тел. 89124946371. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:18:0020801:209 (Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 209); 
59:18:0020801:255 (Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полаз-
на, с/т «Ивановка», участок № 255).
3.Кадастровый номер 59:18:0020801:329, Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 329. 
Заказчиком кадастровых работ является: Балдин Виктор 
Сергеевич, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Газовиков, д. 6, 
кв. 7, 89504600408. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 59:18:0020801:328 (Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 328).
4. Кадастровый номер 59:18:0020801:101, Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 101. 
Заказчиком кадастровых работ является: Петухова Елена 
Павловна, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Газовиков, д. 
14, кв. 6, тел. 89124946371. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: 59:18:0020801:63 (Пермский край, г. 
Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 63).

5.Кадастровый номер 59:18:0020801:76, Пермский край, До-
брянский район, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 
76. Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Лю-
бовь Ивановна, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Дружбы, д. 
23, кв. 85, тел. 89504600408. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: 59:18:0020801:34 (Пермский край, г. 
Добрянка, п. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 34).
6.Кадастровый номер 59:18:0020801:346, Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 346. 
Заказчиком кадастровых работ является: Соколова Татья-
на Васильевна, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Дружбы, д. 
23, кв. 63, тел. 89082503281. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: 59:18:0020801:357 (Пермский край, г. 
Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 357).
7.Кадастровый номер 59:18:0020801:347, Пермский край, г. 
Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 347. За-
казчиком кадастровых работ является: Варган Владимир 
Григорьевич, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Дружбы, д. 
14, кв. 58, тел. 89082473148. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:18:0020801:360 (Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 360).
8.Кадастровый номер 59:18:0020801:348, Пермский край, г. 
Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 348. За-
казчиком кадастровых работ является: Варган Владимир 
Григорьевич, почтовый адрес: п. Полазна, ул. Дружбы, д. 
14, кв. 58, тел. 89082473148. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:18:0020801:360 (Пермский край, 
г. Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Ивановка», участок № 360).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 09 октября 2018 г. в 10 часов 00 мин., по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, на террито-
рии с/т «Ивановка». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Добрянка, ул. Советская, д. 8, оф. 105. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 сентября 2018 г. 
по 05 октября 2018 г. по адресу: Пермский край, г. Добрянка, 
ул. Советская, д. 8, оф. 105. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий 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»). 

Выборы – 2018
Уважаемые полазненцы!
9 сентября состоятся выборы депу-

татов Думы Полазненского городско-
го поселения.

Избирательные участки в По-
лазне находятся по следующим 
адресам:

1) Ул. Советская,10 (здание вос-
кресной школы) УИК № 1012

2) Ул. Пяткина,32 а (спортивная 
школа) УИК № 1013

3) Ул. 50 лет Октября,3 (школа 
№1) УИК №1014

4) Ул. Дружбы,5 (школа ис-
кусств) УИК№1015;

5) Ул. Нефтяников,9а (ПЦТД) 
УИК № 1016;

6) Ул. Трухина, 83 (администра-
тивное здание УТТ) УИК № 1017;

  
Время работы избирательных 

участков с 8-00 до 20-00.

Администрация Полазненского го-
родского поселения выражает огром-
ную и искреннюю благодарность 
генеральному директору ООО «СИБ-
НЕФТЕСЕРВИС» Печенкину Я.В., дирек-
тору ООО «Инвест-Капитал» Павлову 
Б.И., начальнику Полазненского офиса 
ПАО АКБ «Урал ФД»  Кузнецовой Л.П., 
директору ООО «Калита Инжиниринг» 
Яскину А.В., генеральному директору 
ООО «Промышленная группа Прогрес-
сия» С.Н. Треногину, генеральному ди-
ректору ООО «Нефтьсервисхолдинг» 
и руководителям предприятий: ди-
ректору ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» 
Тищенко А.П., директору ООО «УТТ 
«Полазнанефть»  Гильманшину Р.Р., 
директору ООО «ПНО» Трухину А.В., 
индивидуальному предпринимателю 
Крушневу А.Н. и магазину «Волшеб-
ный», руководителям сети супермар-

кетов канцелярских товаров «ЛистОК», 
сети магазинов «Профессионал» и ком-
пании «Орифлейм»; ООО «Цербер», гене-
ральный директор А. Сентябрёв; Кафе 
«Кэт», директор Т. Беляева за оказан-
ную помощь при проведении в нашем 
поселке  праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Полазненского го-
родского поселения и Дню работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности и Дню знаний.

Огромное спасибо организаторам 
праздника и работникам  Полазнен-
ского центра творчества и досуга, 
участникам творческих коллективов 
учреждения, волонтерам, всем участ-
никам праздничных мероприятий за 
качественную подготовку и проведе-
ние на высоком профессиональном 
уровне мероприятий праздничного 
дня. 

Уважаемые жители!
В адрес администрации Полазнен-

ского городского поселения поступа-
ет огромное количество обращений 
по благоустройству придомовых тер-
риторий. Администрация Полазнен-
ского городского поселения инфор-
мирует жителей многоквартирных 
домов о том, что в целях реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов продолжается при-
ем заявок для участия в программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Уважаемые жители!
Для участия в программе «Форми-

рование комфортной городской сре-
ды» Вам необходимо провести общее 
собрание собственников, на котором 
определиться с перечнем необходи-
мых работ по благоустройству (уста-
новка лавочек, урн, детских и спор-
тивных комплексов, организация 
освещения, озеленения, парковки, 
ремонт внутридворовых проездов и 
т.д.) и определить собственное уча-
стие (трудовое или 5% от стоимости 
работ). Далее оформить протокол 
собрания, сформировать заявку на 
участие в проекте и передать в адми-
нистрацию.

Спасибо!

реклама


