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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 2 ноября +2 +3

Сб, 3 ноября +2 +4

Вс, 4 ноября +2 +3

Пн, 5 ноября -2 +2

Главный врач Пермской стан-
ции скорой медицинской помощи 
Е.В. Камкин поясняет:

- Главное отличие от привычной моде-
ли работы - единый для этих террито-
рий диспетчерский центр, который на-
ходится в Перми. Он будет принимать 
вызовы и в случае, если в Добрянском или 
Краснокамском районе не будет свобод-
ной бригады, на вызов поедет бригада с 
подстанции ближайшего района Перми. 
Например, в посёлки Добрянского района 
около Полазны или же в саму Полазну 
может приехать бригада из Орджони-
кидзевского района Перми.  Объединение 
служб скорой помощи позволит сокра-
тить время прибытия бригад к паци-
ентам, повысить оперативность реаги-
рования на экстренные вызовы и общую 
эффективность работы организации.

Те бригады скорой помощи, 
которые находились в Полазне,  
по-прежнему будут базироваться в 
посёлке. Главное, что должны запом-
нить жители Полазны, это номера 
телефонов вызова скорой помощи.

В течение нескольких месяцев 
будет действовать и старый номер: 
(34265) 7-52-03 (при наборе этого но-
мера звонок автоматически пере-
адресуется на пермскую диспетчер-
скую).

Ещё существует номер Единой де-
журной диспетчерской службы До-
брянского муниципального района: 
112. Специалисты ЕДДС при необ-
ходимости помогут вызвать скорую 
помощь. Но, ещё раз повторяем, ос-
новные номера для вызова скорой 
помощи – 03 (со стационарного теле-
фона) и 103 (с мобильного телефона).

Уважаемые жители! Если у вас воз-
никла необходимость вызова скорой 
медицинской помощи:  звоните по 
вышеуказанным номерам (не при-
ходите самостоятельно на «скорую»).  
Для того,  чтобы пермский диспетчер 
понимал, куда направить бригаду 
скорой помощи, правильно называй-
те свой адрес, по которому  должна 
будет приехать «скорая»!

Напоминаем, что «скорая» - это 
экстренная служба, которая призва-
на оказать срочную медицинскую 
помощь больному и в кратчайшие 
сроки привезти его в больницу. Ни-
каких справок и рецептов она не 
выдаёт. Обращаться за помощью сле-
дует в следующих случаях: потеря 
сознания; нарушение систем дыха-

ния и кровоснабжения; сильный бо-
левой синдром; внезапно возникшее 
нарушение функции какого-либо ор-
гана; травма; различного вида ожо-
ги; сильное кровотечение.

Что касается неотложной помощи, 
то она приезжает по вызову в случа-
ях, когда появилась угроза здоровью. 
Врачи из бригады «неотложки» на-
значают необходимое лечение, вы-
писывают рецепты и выдают доку-
менты для оформления больничных 
листов. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВЫ-
ЗВАТЬ НЕОТЛОЖКУ:  мигрень; повы-
шенная температура; повышение 
артериального давления; состояния, 
не угрожающие жизни в данный мо-
мент и не требующие немедленного 
вмешательства.

Свои вопросы и пожелания по ра-
боте скорой медицинской помощи 
можно отправлять на адрес элек-
тронной почты: perm0385@mail.ru 

Уважаемые 
полазненцы!

Сердечно поздравляем вас с государ-
ственным праздником – Днём народного 
единства!

Этот праздник – дань уважения ве-
ковым российским традициям едине-
ния народа во имя Отечества. Уважая  

отечественную историю, мы отмечаем 
этот праздник как символ национального 
согласия и сплочения общества, отдаем 
долг памяти героическому прошлому на-
шей страны и дань благодарности ее за-
щитникам. 

Дорогие жители Полазны! Пусть каж-
дый день озаряет добрыми надеждами и 
новыми достижениями. В этот празднич-

ный день от всей души желаем вам здоро-
вья, счастья, всеобщего согласия и благо-
получия, успехов в работе на благо нашей 
страны!

Глава городского поселения-глава  
Администрации Полазненского  

городского поселения О. А. Мартюшев
Председатель Думы Полазненского 

городского поселения В.А. Корчагин

О работе скорой помощи
коротко

Призовые места

13 октября в д. Кондратово, в  СК «Кра-
сава»,  прошёл Чемпионат Пермского края 
по гиревому спорту в толчке по длинному 
циклу. На нем удачно выступили полаз-
ненские спортсмены. Станислав Ершов 
занял третье место с результатом 46 подъ-
ёмов гирь по 24 кг в весовой категории 68 
кг. Николай Воронов занял второе место 
с результатом 91 подъем гирь по 24 кг в 
весовой категории 85+, обновив рекорд 
Пермского края. Поздравим их и пожела-
ем дальнейших успехов!

Сбор пожертвований

С августа до середины октября прихо-
жанами Полазненского Свято-Троицкого 
храма были собраны средства в размере 
60000 рублей на реставрацию иконы Пре-
подобного Серафима Саровского. 

За месяц икона была отреставрирова-
на в иконописной мастерской и возвраще-
на на своё место в храме 26 октября. 

Сейчас в храме проходит сбор пожерт-
вований на написание иконы святых бла-
говерных князей Петра и Февронии Му-
ромских.

Напоминаем, что в фойе Полазнен-
ского центра творчества и досуга также 
установлена специальная «церковная 
кружка» для сбора средств на установку 
«лунного календаря» на фасаде храма. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пермского края с 1 ноября к 
Пермской станции скорой медицинской помощи перейдут в подчинение  бригады скорой 
ближайших к Перми районов — Краснокамского и Добрянского (включая Полазну). 

Если вы хотите вызвать скорую  
помощь, то набирайте  
следующие номера: 

03 – со стационарного телефона
103 – с мобильного телефона.

Телефоны для вызова  
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

(34265)  7-93-80 (с 8.00 до 20.00);
(34265)  7-51-50 («регистратура» с 8.00 

до 19.00);
(34265) 7-51-57 («детская консультация» 

с 8.00 до 16.00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2018  № 301-р
Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на 2019 год
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Административным регламентом о муниципальном 
земельном контроле на территории Полазненского городского поселения,
1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на территории Полазненского городского поселения на 
2019 год.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вести Полазны» и  разместить на официальном 
сайте Полазненского городского поселения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О. А. Мартюшев

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
25.10.2018 № 14
 О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Добрянского муни-
ципального района полномочий контрольно-счетного органа Полазненского городского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2019 
год 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Уставом Полазненского городского поселения, Дума Полазненского городского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Добрянского муниципаль-
ного района полномочий контрольно-счетного органа Полазненского городского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2019 год по форме 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить председателю Думы подписать соглашение о передаче Контрольно-счетной па-
лате Добрянского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Полаз-
ненского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019 год с Земским Собранием Добрянского муниципального района и Кон-
трольно-счетной палатой Добрянского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. Согла-
шения вступают в силу после подписания и официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».  
5.Соглашение после подписания опубликовать в газете «Вести Полазны».       
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы Полаз-
ненского городского поселения.
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А. Корчагин

ДУМА 
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.10.2018 № 15
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых  газетой Полазненского городского по-
селения «Вести Полазны» с 01.01.2019 года
В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 20 Устава Полазненского городского поселения, 
Дума Полазненского городского поселения 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2019 года: 
1.1. стоимость 1 экземпляра газеты «Вести Полазны» в размере 7 рублей (без учета торговой 
наценки);
1.2. периодичность выхода газеты – 4 раза в месяц (50 выпусков в год);
1.3. стоимость подписки на один экземпляр газеты без учета доставки:
- на  полугодие 175 рублей, 
- на год 350  рублей;
1.4. прейскурант на публикации в газете «Вести Полазны» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Полазненского городского поселения «Вести 
Полазны».
Председатель Думы Полазненского городского поселения В.А.Корчагин
Глава городского поселения-Глава администрации  
Полазненского городского поселения О.А.Мартюшев

Приложение к решению Думы Полазненского городского посе-
ления от 25.10.2018  № 15

ПРЕЙСКУРАНТ 
 на публикации в газете Полазненского городского поселения  

«Вести Полазны» с 01.01.2019 года

№
п/п Наименование услуги Стоимость 

1 Модульная реклама (черно-белая печать) 12 руб./1 кв.см

2 Модульная реклама (цветная печать) 15 руб./1 кв.см

3 Объявления от физических лиц 3 руб./1 кв.см

4 Объявления от юридических лиц 5 руб./1 кв.см

5 Поздравление от физических лиц (стандарт-
ное)

5 руб./1 кв.см

6 Поздравление от юридических лиц 5 руб./1 кв.см

7 Публикации некоммерческой информации от 
физических лиц

5 руб./1 кв.см

8 Публикации некоммерческой информации от 
юридических лиц

10 руб/1 кв.см
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2018  № 302-р
Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок исполнения земельного законодательства фи-
зическими лицами на территории Полазненского городского поселения на 2019 год
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Административным регламентом о му-
ниципальном земельном контроле на территории Полазненского городского поселения,
1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок исполнения земельного законодательства 
физическими лицами на территории Полазненского городского на 2019 год.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вести Полазны» и разместить на официальном сайте Полазненского 
городского поселения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения-глава Администрации Полазненского городского поселения О. А. Мартюшев

Утвержден  
распоряжением Администрации  
Полазненского городского поселения  
от 30.10.2018 № 302-р

ПЛАН
проведения ежегодных плановых проверок исполнения земельного законодательства физическими лицами на терри-

тории Полазненского городского поселения на 2019год

№ 
п/п

Наименование 
лица, в отноше-
нии которого 
планируется 
провести про-
верку

Адрес (местона-
хождение) и/или 
кадастровый номер 
земельного участка

Наименование ор-
гана муниципаль-
ного контроля, 
осуществляющего 
конкретную про-
верку

Предмет про-
верки

Дата и сроки 
проведения 
проверки

Форма про-
верки

1. Балдин Алексей 
Иванович

59:18:0020301:158   п. 
Полазна, ул.   Звезд-
ная, 8-1   

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2019-
31.05.2019

Выездная и до-
кументарная

2. Ковтун Леонид 
Акимович

59:18:0020301:154   п. 
Полазна, ул.   Звезд-
ная, 7-2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2019-
31.05.2019

Выездная и до-
кументарная

3. Бураков Виталий 
Михайлович

59:18:0000000:15685   
п. Полазна,   ул. 
Звездная, 11

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2019-
31.05.2019

Выездная и до-
кументарная

4. Долматов Сергей 
Владимирович

59:18:0020301:386   п. 
Полазна, ул.  Цветоч-
ная, 20-1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2019-
31.05.2019

Выездная и до-
кументарная

5 Красносельских 
Любовь Дмитри-
евна

59:18:0020301:3847   п. 
Полазна, ул . Цветоч-
ная, 22-2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2019-
31.05.2019

Выездная и до-
кументарная

6 Назарова Евге-
ния Владими-
ровна

 59:18:0020301:403,   п. 
Полазна, ул.   Цветоч-
ная, 17

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2019-
31.05.2019

Выездная и до-
кументарная

7. Волкоморова 
Наталья Степа-
новна

59:18:0020301:575   п. 
Полазна, мкр. Со-
сновый бор, стр.поз. 
№ 14

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

8. Карамнова 
Валентина Гри-
горьевна

59:18:0020301:584   п. 
Полазна, , мкр. Со-
сновый бор,   стр.поз. 
№ 23,   ул. Весенняя, 
18

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

9. Зайцев Иван 
Александрович,   
Зайцева Елена 
Вячеславовна

59:18:0020301:571   п. 
Полазна,, мкр. Сосно-
вый бор,   стр.поз. № 
10,   ул. Весенняя, 22 

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

10. Конюхов Евге-
ний Николаевич

59:18:0020301:3608   
п. Полазна,  ,   мкр. 
Сосновый бор, стр.
поз. № 7

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

11. Останин Васи-
лий Семенович

59:18:0020301:589   
п. Полазна,   , мкр. 
Сосновый бор,   стр.
поз. № 28

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

12 Погадаев Вале-
рий Иванович

59:18:0020301:594   
п. Полазна,   , мкр. 
Сосновый бор,   стр.
поз. № 33   

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

13. Пятковский Ми-
хаил Леонидович

59:18:0020301:572   п. 
Полазна , мкр. Со-
сновый бор,   стр.поз. 
№ 11

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

14. Сергеев Юрий 
Николаевич

59:18:0020301:3495   
п. Полазна,   , мкр. 
Сосновый бор,   стр.
поз. № 6

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

15. Масленникова 
Оксана Викто-
ровна

59:18:0020401:145   
59:18:0020401:144   
59:18:0020401:143   
п. Полазна,   ул. Пар-
ковая, 13

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная

16. Пермякова Та-
тьяна Владими-
ровна,
Пермяков Иван 
Павлович,   
Пермяков Павел 
Иванович

59:18:0020401:142   п. 
Полазна,   ул. Парко-
вая,15

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.06.2019-
30.06.2019

Выездная и до-
кументарная 

17. Пимашин Олег 
Петрович

59:18:0020401:141   п. 
Полазна,   ул. Парко-
вая, 17

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

18. Кетов Андрей 
Александрович,   
Спешилова 
Ирина Алексан-
дровна

59:18:0020401:140   п. 
Полазна, ул.   Парко-
вая, 19-1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

19. Зенков Василий 
Михайлович,   
Зенков Констан-
тин Васильевич   

59:18:0020401:139   п. 
Полазна,   ул. Парко-
вая, 19-2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

20. Абатуров Юрий 
Петрович

59:18:0020401:138   п. 
Полазна,   ул. Парко-
вая, 21-1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

21. Ильин Вячеслав 
Иванович,   
Ильина Таслима 
Аглямовна   

59:18:0020401:137   п. 
Полазна, ул.   Парко-
вая, 21-1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

22. Дунаев Сергей 
Викторович

59:18:0120101:467   п. 
Полазна, м-н Мохо-
во-2, стр. поз. 43

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

23. Кононова Лидия 
Александровна

59:18:0120101:446   п. 
Полазна, м-н Мохо-
во-1, стр. поз. 34

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

24. Маслаков Юрий 
Константинович

59:18:0120101:452  
п. Полазна, д. Мохово,   
ул.     Покровская, 20

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

25. Медина Татьяна 
Геннадьевна

59:18:0120101:466 п. 
Полазна, , м-н Мохо-
во-2, стр. поз. 50, ул. 
Любимая,8

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

26. Швецов Павел 
Андреевич,                 
Швецова Алена 
Андреевна

59:18:0120101:485  
п. Полазна, д. Мохово, 
ул. Земляничная, 14 

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.07.2019-
31.07.2019

Выездная и до-
кументарная 

27. Чучуладзе Анвар 
Исмиханович

59:18:0120101:982 
п. Полазна, д. Мохово, 
ул. Земляничная, 16                     

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная 

28. Шилов Андрей 
Иванович

59:18:0120101:1076   
п. Полазна, д. Мохово, 
ул. Земляничная, 13                    

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

29. Шишкин Олег 
Николаевич

59:18:0120101:933 п. 
Полазна, м-н Мохо-
во-2, стр.поз. 58 

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная 

30. Ермакова Ната-
лья Васильевна

59:18:0020501:542   
п. Полазна,                       
ул. Уральская, 23-2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная 

31. Кетов Олег 
Иванович

59:18:0020301:379 
п. Полазна,                         
ул. Яблоневая, 3-2           

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

32. Генин Геннадий 
Вячеславович

59:18:0020301:530 
п. Полазна, ул. Верто-
летная, 7

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

33. Герман Татьяна 
Александровна

59:18:0020301:1155 
п. Полазна, ул. Ра-
дужная, 21

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

34. Лузин Сергей 
Борисович

59:18:0020201:163 
п.Полазна, ул 
Красногвардейская, 
16

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

35. Ляшкова Вера 
Борисовна

59:18:0020301:244 
п.Полазна, ул. Со-
вхозная, 21

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

36. Мельников Ан-
дрей Владими-
рович 

59:18:0020201:4026 
п. Полазна, 
ул. Красногвордей-
ская,   22-1   

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2019– 
31.08.2019

Выездная и до-
кументарная

37. Мишуринских 
Ксения Биновна

59:18:0020201:959 
п. Полазна, 
ул. Красногвордей-
ская,55           

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.09.2019-
30.09.2019

Выездная и до-
кументарная

38. Мироненко Евге-
ний Николаевич

59:18:0020101:776 
п. Полазна,                               
д. Задолгое, поз. 2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.09.2019-
30.09.2019

Выездная и до-
кументарная

39. Овчинников 
Василий Анато-
льевич

59:18:0130101:122 
п. Полазна, 
д. Задолгое, поз. 4

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.09.2019-
30.09.2019

Выездная и до-
кументарная

40. Степанов Влади-
мир Игоревич 

59:18:0020201:69 
п. Полазна, ул. За-
речная, 8

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.09.2019-
30.09.2019

Выездная и до-
кументарная

24 октября 2018 года вступило в 
силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 
2018 г. № 1215 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 
2013 г. № 716», согласно которому вно-
сятся изменения в Положение о фе-
деральном государственном надзоре 
в области безопасности дорожного 
движения.

Сразу ряд СМИ некорректно рас-
толковали законодательные измене-
ния, во многих печатных изданиях 
вышли публикации под заголовка-
ми «Росгвардеец сможет остановить 
ваш автомобиль», «Росгвардейцы 

смогут останавливать машины на-
равне с ГИБДД», «Росгвардии раз-
решили останавливать водителей 
для проверки», содержание которых 
полностью не соответствует действи-
тельности.

Госавтоинспекция МВД России 
разъясняет следующее. Согласно 
вступившим изменениям федераль-
ный надзор в области безопасности 
дорожного движения осуществляет-
ся МВД России и его территориаль-
ными органами.

Федеральная служба войск наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации осуществляет федеральный 
надзор в части отдельных функций 

по федеральному надзору в войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации. Министерство обороны 
Российской Федерации осуществля-
ет федеральный надзор в части от-
дельных функций по федеральному 
надзору в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, речь идет о кон-
троле со стороны Министерства обо-
роны и Росгвардии тех автомобилей, 
которые находятся на балансе ука-
занных федеральных органов испол-
нительной власти. То есть, военная 
автомобильная инспекция Воору-
женных Сил Российской Федерации 
имеет право осуществлять надзор 

только за транспортом, закреплен-
ным за Министерством обороны. Фе-
деральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
уполномочена проверять только тот 
транспорт, который закреплен за Ро-
сгвардией.

МВД России и его территориаль-
ные органы осуществляют федераль-
ный надзор в области безопасности 
дорожного движения на территории 
Российской Федерации за любыми 
транспортными средствами, находя-
щимися на балансе у различных фе-
деральных органов исполнительной 
власти.

Кто имеет право регулировать движение гражданского автотранспорта
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Понедельник, 5 ноября

Вторник, 6 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.50 Х/ф "Дети Дон Кихота" (16+)
08.20 Х/ф "Полосатый рейс" (16+)
10.15 "ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен"
12.15 "Однажды в Париже. Далида 
и Дассен" (12+)
13.30 Концерт "25 лет "Авторадио"
15.35 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(16+)
17.30 "Русский ниндзя". Новый 
сезон
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 Т/с "Мажор" (16+)
22.20 Х/ф "Контрибуция" (12+)
01.40 Х/ф "The Rolling Stones". Ole, 
Ole, Ole" (16+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Х/ф "Дневник свекрови" (12+)
13.20 Х/ф "Зинка-москвичка" (12+)
17.30 Бенефис Е. Степаненко "Сво-
бодная, красивая..." (16+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер". Специальный выпуск 
(12+)
02.00 Х/ф "София" (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Франции. 
"Монпелье" - "Марсель" (0+)
10.00 Футбол. Чемп. Англии. "Чел-
си" - "Кристал Пэлас" (0+)
12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 Ново-
сти
12.10 Футбол. Чемп. Англии. "Ман-
честер Сити" - "Саутгемптон" (0+)
14.10 "Новая школа: молодые 
тренеры Европы" (12+)
14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 Все 
на Матч!
15.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса
17.15 "ФутБОЛЬНО" (12+)
18.20 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Райан Барнетт против Нонито До-
нэйра. Джош Тейлор против Райана 
Мартина
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Анжи" - "Енисей"
22.55 Тотальный футбол
23.55, 05.40 "Команда мечты" (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
"Эспаньол" - "Атлетик"
03.40 Футбол. Чемп. Англии. "Хад-
дерсфилд" - "Фулхэм" (0+)
06.10 Х/ф "Фабрика футбольных 
хулиганов" (16+)
07.50 "Этот день в футболе" (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч

05.10 Х/ф "Сказание о Земле 
Сибирской" (6+)
07.00 Х/ф "Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Д/ф "Л. Чурсина. Принимайте 
меня такой!" (12+)
12.35 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание" (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
(12+)
15.55 "90-е. Секс без перерыва" 
(16+)
16.45 "Прощание. Г. Юнгвальд-
Хилькевич" (16+)
17.35 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+)
21.10 Х/ф "Дом на краю леса" (12+)
00.15 "Дом на краю леса". Продол-
жение (12+)
01.15 Х/ф "Шрам" (12+)
04.15 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (12+)

05.10 Х/ф "Собачье сердце" (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф "Белое Солнце пустыни" 
(0+)
10.20, 19.25 Т/с "Динозавр" (16+)
20.20 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+)
22.30 "Артист". Концерт Михаила 
Шуфутинского (12+)
00.55 Х/ф "Жизнь только начинает-
ся" (12+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Х/ф "Весна" (16+)
08.20 М/ф "Так сойдет!". "Ну, по-
годи!"
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.45, 00.35 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые" (16+)
12.00 Д/ф "Радужный мир природы 
коста-рики"
12.50 ХV международный фести-
валь "Москва встречает друзей"
14.10 Д/ф "Сергей Щукин. История 
одного коллекционера"
15.05 Х/ф "Музыкальная история" 
(16+)
16.30 "Пешком...". Москва русско-
стильная
17.00 "Песня не прощается... 1976-
1977"
18.25 Х/ф "Наш дом" (16+)
20.00 Д/ф "Эпоха Никодима"
21.25 Х/ф "Ледяное сердце" (16+)
23.05 "Звездный дуэт. Легенды 
танца"
02.50 М/ф "Дочь великана"

05.00 Т/с "Последний бронепоезд" 
(16+)
08.15 Анимационный "Иван Царе-
вич и Серый Волк" (0+)
09.50 Анимационный "Иван Царе-
вич и Серый Волк-2" (0+)

11.15 Анимационный "Иван Царе-
вич и серый волк-3" (6+)
12.40 Анимационный "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" (6+)
14.10 Анимационный "Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник" (6+)
15.30 Анимационный "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" (6+)
16.50 Анимационный "Три богатыря 
и Шамаханская царица" (12+)
18.15 Анимационный "Три богатыря 
на дальних берегах" (6+)
19.30 Анимационный "Три богаты-
ря: ход конем" (6+)
21.00 Анимационный "Три богатыря 
и морской царь" (6+)
22.20 Анимационный "Три богатыря 
и принцесса Египта" (6+)
23.40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
(16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 Анимационный "Лоракс" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
09.40 Х/ф "Кухня в Париже" (12+)
12.00 Х/ф "Такси" (6+)
13.45 Х/ф "Такси-2" (12+)
15.30 Х/ф "Такси-3" (12+)
17.10 Х/ф "Такси-4" (12+)
19.00 Анимационный "Тачки-3" (6+)
21.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
23.15 Х/ф "Изгой-один. Звездные 
войны. Истории" (16+)
01.55 Х/ф "Принц Сибири" (12+)
02.55 Х/ф "Игра" (16+)
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.55 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 28, 29 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2340 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Баттл" (16+)
02.05 "Stand up" Шоу (16+)

04.35 "Импровизация". 1 - 3 с (16+)

05.00 Д/ф "Наша родная красота" 
(12+)
06.00 Т/с "След. Засланец" (16+)
06.45 Т/с "След. Археолог" (16+)
07.25 Т/с "След. Темная глубина" 
(16+)
08.10 Т/с "След. Грязные игры" (16+)
09.00 Т/с "След. Беспринципная 
девчонка" (16+)
09.45 Т/с "След. Биологические 
отходы" (16+)
10.30 Т/с "След. Без права пере-
писки" (16+)
11.15 Т/с "След. Работа по контрак-
ту" (16+)
12.05 Т/с "След. Последний кон-
такт" (16+)
12.50 Т/с "След. Бешенство в клет-
ке" (16+)
13.35 Т/с "След. Одержимость" (16+)
14.20 Т/с "След. Пропавшее за-
вещание" (16+)
15.00 Т/с "След. Пупенмейстер" 
(16+)
15.40 Т/с "След. Накладка" (16+)
16.25 Т/с "След. Отголоски прошло-
го" (16+)
17.10 Т/с "След. Ловушка во време-
ни" (16+)
18.00 Т/с "След. Африканские стра-
сти" (16+)
18.50 Т/с "След. Зачистка" (16+)
19.35 Т/с "След. Конец юности" 
(16+)
20.20 Т/с "След. Султан" (16+)
21.10 Т/с "След. Юбилей" (16+)
21.55 Т/с "След. Имитатор" (16+)
22.45 Т/с "След. Насильник" (16+)
23.30 Т/с "След. Смерть в теремке" 
(16+)
00.15 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(12+)
01.55 Х/ф "Реальный папа" (12+)
03.30 Д/ф "Мое родное. Работа" 
(12+)
04.15 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
04.55 Д/ф "Мое родное. Авто" (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 "6 кадров" 
(16+)
07.35 Х/ф "Золушка. Ru" (16+)
09.50 Х/ф "Золушка" (16+)
16.05 Х/ф "Малефисента" (16+)
19.00 Х/ф "Бомжиха" (16+)
20.55 Х/ф "Бомжиха-2" (16+)
22.55 Док. цикл "Чудеса" (16+)
00.30 Х/ф "Судьба по имени лю-
бовь" (16+)
04.15 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
08.30 Х/ф "Апостол" (16+)
14.10 "Великая война" (0+)
23.30 Х/ф "Операция "Валькирия" 
(16+)
01.50 "Улетное видео" (16+)
03.45 "В гостях у Михаила Задорно-
ва" (16+)

06.10 Х/ф "Слушать в отсеках" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15, 13.15 "Не факт!" (6+)
18.25 Д/ф "Карибский кризис" (12+)
19.05 Д/ф "Атомный проект" (12+)
19.45 Х/ф "Звезда" (12+)
21.45 Концерт, посвященный столе-
тию ГРУ Генштаба ВС РФ
23.20 Х/ф "Дорога на Берлин" (12+)
01.00 Х/ф "Шестой" (12+)
02.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.20 Х/ф "Под каменным небом" 
(12+)

05.00 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.15 "Сегодня 6 ноября. День на-
чинается"
09.55, 03.05 "Модный приговор" 
(16+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+)

08.00, 15.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 1-й матч
10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 Ново-
сти
10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 
Матч!
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.10 Тотальный футбол (12+)
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. "Порту" - "Локомотив"
20.55 "Тает лед" (12+)
21.30 "Ген победы" (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. ЛЧ. "Монако" - "Брюг-
ге"
00.50 Футбол. ЛЧ. "Порту" - "Локо-
мотив"
03.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Таити
04.40 Футбол. ЛЧ. "Атлетико" - "Бо-
руссия" (0+)
06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 

Марка Ханта
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
10.35 Д/ф "Л. Харитонов. Отвергну-
тый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Татьяна Никити-
на" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга" (16+)
23.05 "Свадьба и развод. Л. Гурчен-
ко и И. Кобзон" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
(12+)
01.20 Х/ф "Отпуск" (16+)
02.50 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+)

05.05 Т/с "Основная версия" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 "Мальцева"
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35 "Место встречи" 
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Х/ф "Неуловимые" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Октябрь live". 1 ч (12+)
03.25 "Нашпотребнадзор" (16+)
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва обнов-
ленная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама" (16+)
08.30, 16.25 Х/ф "Два капитана" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Жизнь и смерть Чайков-
ского"
12.05 Д/с "Первые в мире"
12.20, 18.40, 00.10 "Тем временем. 
Смыслы"
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 "Мы - грамотеи!"
14.15 Д/ф "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова"
15.10 Пятое измерение
15.40 "Белая студия"
17.50, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Битва за Днепр"
21.35 Искусственный отбор
23.30 Документальная камера
01.00 Д/ф "Андрей Туполев"

05.00 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00, 13.00, 17.00 "День "Засекре-
ченных списков" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (16+)
21.40 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "V" значит вендетта" (16+)
02.50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.40 Х/ф "Такси-2" (12+)
11.30 Х/ф "Стажер" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Профессионал" (16+)
23.20, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
23.30 "Кино в деталях" (18+)
01.00 Х/ф "Посредник" (16+)
01.50 Х/ф "Принц Сибири" (12+)
02.50 Х/ф "Игра" (16+)
03.50 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.40 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 30, 31 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2341 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Танцы" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
20.00 Т/с "Ольга" (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+)
01.35 "Comedy Баттл" (16+)
02.35 "Stand up" Шоу (16+)
05.10 "Импровизация". 4, 5 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 "Из-
вестия" (16+)
05.25 Д/ф "Мое родное. Авто" (12+)
06.05 Т/с "Чужой район. Чужие" 
(16+)
06.55 Т/с "Чужой район. Участко-

вый" (16+)
07.45 Т/с "Чужой район. Крыса" 
(16+)
08.35, 09.25 Т/с "Чужой район. 
Праздник" (16+)
09.50 Т/с "Чужой район. Дурь" (16+)
10.40 Т/с "Чужой район. Пропажа" 
(16+)
11.35, 13.25 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
18.50 Т/с "След. 50 киловольт" (16+)
19.35 Т/с "След. Туфельки" (16+)
20.20 Т/с "След. Отшельник" (16+)
21.10 Т/с "След. Будущего нет" (16+)
22.25 Т/с "След. Исчезновение 
школьного охранника" (16+)
23.15 Т/с "След. Графское подво-
рье" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период" 
(16+)
01.50 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(12+)
03.40 Т/с "Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы" (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
(16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00, 12.45 "Понять. Простить" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 "Реальная мистика" (16+)
14.20 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
канары" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
03.20 "Неравный брак" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00, 07.30, 04.40 "Улетное видео" 
(16+)

07.00, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
07.50 "Удачная покупка" (16+)
08.10 "Дорожные войны" (16+)
09.05, 19.00, 23.30 "Дорожные во-
йны. Лучшее" (16+)
11.05, 21.30 "Решала" (16+)
13.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
18.00 "Утилизатор" (12+)
19.30 "Дорожные войны 2.0" (16+)
00.05 "+100500" (18+)
01.05 Х/ф "24" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (16+)
08.00 "Политический детектив" 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф "Звезда" (12+)
15.00 Х/ф "Дорога на Берлин" (12+)
17.05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я". 
"Охота за дефицитом" (12+)
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными" (16+)
19.35 "Легенды армии". Иосиф 
Рапопорт (12+)
20.20 "Улика из прошлого". "До-
пинговые войны. История громкого 
разоблачения" (16+)
21.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Д/с "Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн". "Космиче-
ский трофей Второй Мировой" (12+)
00.35 Д/с "Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн". "Летающие 
лапти. Путь на орбиту" (12+)
01.25 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Мафия" (16+)
04.50 Д/с "Неизвестные самолеты"
05.30 Д/с "Перелом. Хроника по-
беды" (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДА-
СТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) НА ТЕРРИТО-

РИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Министерство по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края 
(далее – Министерство) извещает об ут-
верждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимо-
сти 
(за исключением земельных участков) на 
территории Пермского края.
В соответствии с приказом Министерства 

от 4 июля 2017 года  
№ СЭД-31-02-2-2-747 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных 
участков) 
на территории Пермского края»), госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Пермского края «Центр технической ин-
вентаризации и кадастровой оценки Перм-
ского края» проведены работы по государ-
ственной кадастровой оценке объектов 
недвижимости (за исключением земельных 
участков) 
на территории Пермского края.
Результаты определения кадастровой сто-

имости объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков) на территории 
Пермского края утверждены приказом Ми-
нистерства от 25 октября 2018 г. 
№ СЭД-31-02-2-2-1323.
Приказ Министерства от 25 октября 2018 г. 
№ СЭД-31-02-2-2-1323 
«Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участ-
ков) на территории Пермского края» разме-
щен на официальном сайте Министерства 
(http://mizo.permkrai.ru/gko/) и вступает в 
силу с 1 января 2019 г.
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05.00 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.15 "Сегодня 7 ноября. День на-
чинается"
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года
10.55 "Парад 1941 года на Красной 
площади" (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.05 "Модный приговор" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+)

08.00, 12.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 2-й матч
10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 
Новости
10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 Все 
на Матч!
15.00 "Ледовые фигуры" (12+)
15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА - "Рома"
18.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди (16+)

19.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - США из 
ОАЭ
22.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА - "Рома"
00.50 Футбол. ЛЧ. "Ювентус" - 
"Манчестер Юнайтед"
03.30 Футбол. ЛЧ. "Валенсия" - "Янг 
Бойз" (0+)
05.30 Футбол. ЛЧ "Бенфика" - 
"Аякс" (0+)
07.30 Обзор ЛЧ (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 Х/ф "Битва за Москву" (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года
10.45, 11.50, 15.05 "Битва за Мо-
скву". Продолжение (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Хроники московского быта. 
Трагедия К. Черненко" (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 "Прощание. Г. Юнгвальд-
Хилькевич" (16+)
01.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.45 "Битва за Москву". 1 ч (12+)

05.00 Т/с "Основная версия" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 "Мальцева"
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Х/ф "Неуловимые" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
00.10 "Октябрь live". 2 ч (12+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама" (16+)
08.25 Д/с "Первые в мире"
08.40, 16.25 Х/ф "Два капитана" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 ХХ век
12.20, 18.40, 00.25 "Что делать?"
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 Д/ф "Эскиз Вселенной Петро-
ва-Водкина"
14.15 Д/ф "Пять вечеров до рас-
света"
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 
искусства
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Русский мир Ивана Тургене-
ва"
21.40 Абсолютный слух
23.30 Д/ф "Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата"
02.20 Д/ф "Е. Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах"
02.45 Цвет времени

05.00, 04.10 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00, 13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик: воскрешение" 
(16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Вторжение" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана" (0+)
07.00, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30 Х/ф "Такси-4" (12+)
11.15 Х/ф "Предложение" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
23.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
01.00 Х/ф "Посредник" (16+)
01.55 Х/ф "Принц Сибири" (12+)
02.55 Х/ф "Игра" (16+)
03.55 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.55 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 32 с (16+)
08.00 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск". 33 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2342 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Большой завтрак" (16+)
13.30 "Танцы" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.35 "Comedy Баттл" (16+)
02.35 "Stand up" Шоу (16+)
03.25 "Stand up" (16+)
05.10 "Импровизация". 6, 7 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 "Из-
вестия" (16+)
05.25 Х/ф "Короткое дыхание" (16+)
09.25, 04.40 Т/с "Участок" (12+)
13.25 Т/с "Чужой район-2. Самогон" 
(16+)
14.20 Т/с "Чужой район-2. Кража" 
(16+)
15.15 Т/с "Чужой район-2. Пламя" 
(16+)
16.05 Т/с "Чужой район-2. Ошибка" 
(16+)
17.00 Т/с "Чужой район-2. Миллио-

нер" (16+)
17.55 Т/с "Чужой район-2. Провер-
ка" (16+)
18.50 Т/с "След. Вечная музыка" 
(16+)
19.35 Т/с "След. Крыша над голо-
вой" (16+)
20.20 Т/с "След. Дуплет" (16+)
21.10 Т/с "След. Моя мама - монстр" 
(16+)
22.25 Т/с "След. Долгое прощание" 
(16+)
23.15 Т/с "След. Нокаут" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
03.15 Т/с "Страх в твоем доме. 
Между молотом и наковальней" 
(16+)
04.00 Т/с "Страх в твоем доме. 
Волчья стая" (16+)

06.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00, 12.35, 03.20 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 "Реальная мистика" (16+)
14.10 Х/ф "Добро пожаловать на 
канары" (16+)
19.00 Х/ф "Солнечное затмение" 
(16+)
22.45 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
04.20 "Неравный брак" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00, 07.30, 04.30 "Улетное видео" 
(16+)
07.05, 21.00 "Невероятные истории" 
(16+)
07.50 "Удачная покупка" (16+)
08.10 "Дорожные войны" (16+)
09.00, 19.00, 23.30 "Дорожные во-
йны. Лучшее" (16+)
10.30, 19.30 "Дорожные войны 2.0" 
(16+)
11.05, 21.30 "Решала" (16+)
13.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
15.00 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 
(16+)
18.00 "Утилизатор" (12+)
00.05 "+100500" (18+)
01.05 Х/ф "24" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Майор полиции" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я". 
"Брак по расчету и без" (12+)
18.40 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти". "Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчет..." (16+)
19.35 "Последний день". Виктор 
Тихонов (12+)
20.20 Д/с "Секретная папка" (12+)
21.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Д/с "Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн". "Рождение 
"Бурана" (12+)
00.35 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Бумеранг" (16+)
04.20 Х/ф "Она вас любит" (16+)

Четверг, 8 ноября

Среда, 7 ноября

05.00 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.15 "Сегодня 8 ноября. День на-
чинается"
09.55, 03.05 "Модный приговор" 
(16+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер" (12+)
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+)

08.00 Док. цикл "Заклятые сопер-
ники" (12+)
08.30 Док. цикл "Несвободное 
падение" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. ЛЧ. "Бавария" - АЕК 
(0+)
13.30 Футбол. ЛЧ. "Виктория" - 
"Реал" (0+)
15.35 Футбол. ЛЧ. "Манчестер 
Сити" - "Шахтер" (0+)
18.10 Бокс. Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Александр Иванов 
против Дмитрия Михайленко (16+)
20.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран из 
ОАЭ
22.25 Футбол. Лига Европы. "Спар-
так" (Россия) - "Рейнджерс"

00.50 Футбол. Лига Европы. "Бор-
до" - "Зенит"
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 "Десятка!" (16+)
04.25 Док. цикл "Жестокий спорт" 
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч
07.25 "Тает лед" (12+)
07.55 "Спортивный календарь" (12+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Дедушка" (12+)
10.55 Х/ф "Экипаж" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство" (12+)
13.40 "Мой герой. Е. Маркова" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.15 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Северное сияние" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Обложка. Громкие разводы" 
(16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Остаться в живых" (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 "90-е. Секс без перерыва" 
(16+)
02.50 "Битва за Москву". 2 ч (12+)

05.00 Т/с "Основная версия" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20 "Мальцева"
09.10, 10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15 "Место встречи" 
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Х/ф "Неуловимые" (16+)
23.00, 00.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.05 "Дачный ответ" (0+)
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама" (16+)
08.25 Д/с "Первые в мире"
08.40, 16.25 Х/ф "Два капитана" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Искренне 
ваш... Роман Карцев". 1992
12.20, 18.45, 00.20 "Игра в бисер"
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф "Асса. Кто любит, тот 
любим"
15.10 Пряничный домик
15.40 "2 Верник 2"
17.45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Русский мир Ивана Тургене-
ва"
21.40 "Энигма. Ильдар Абдразаков"
23.30 Д/ф "Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938"
02.10 Мастера исполнительского 
искусства

05.00, 04.10 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мерцающий" (16+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер крутой" (12+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.00, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)

09.30 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
09.40 Анимационный "Тачки-3" (6+)
11.45 Х/ф "Пассажиры" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)
23.05 "Шоу "Уральских пельменей" 
00.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
01.00 Х/ф "Посредник" (16+)
02.00 Х/ф "Принц Сибири" (12+)
03.00 Х/ф "Игра" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.50 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 34, 35 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2343 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
12.30, 01.05 Т/с "Улица" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
20.00 Т/с "Ольга" (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+)
01.35 "THT-Club" (16+)
01.40 "Comedy Баттл" (16+)
02.35 "Stand up" (16+)
05.10 "Импровизация". 8, 9 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 "Из-
вестия" (16+)
05.25, 09.25 Т/с "Участок" (12+)
08.35 "День ангела" (0+)
13.25 Т/с "Чужой район-2. Жених" 
14.20 Т/с "Чужой район-2. Долги" 
15.15 Т/с "Чужой район-2. Защита" 
16.05 Т/с "Чужой район-2. Справед-
ливость" (16+)
17.00 Т/с "Чужой район-2. Дружина" 
17.55 Т/с "Чужой район-2. Ловушка" 
18.50 Т/с "След. Приворот на крови" 
(16+)
19.40 Т/с "След. Игра" (16+)
20.20 Т/с "След. Открытие" (16+)
21.10 Т/с "След. Круговорот" (16+)
22.25 Т/с "След. С новым 2000 
годом!" (16+)
23.15 Т/с "След. Кувалда" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
00.25 Т/с "Детективы. Невольник 
чести" (16+)
00.55 Т/с "Детективы. Мой дорогой 
метеорит" (16+)
01.35 Т/с "Детективы. Когда тебя не 

понимают" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Три сестры" 
(16+)
02.45 Т/с "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+)
03.35 Т/с "Детективы. Сказка по-
русски" (16+)
04.00 Т/с "Детективы. Тариф на 
счастье" (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 "6 
кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00, 12.40, 03.30 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 "Реальная мистика" (16+)
14.15 Х/ф "Солнечное затмение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Буду верной женой" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
04.05 "Неравный брак" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.30 "Улетное видео" (16+)
07.50 "Удачная покупка" (16+)
08.10 "Дорожные войны" (16+)
09.00, 19.00, 23.30 "Дорожные во-
йны. Лучшее" (16+)

10.30, 19.30 "Дорожные войны 2.0" 
(16+)
11.05, 21.30 "Решала" (16+)
13.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 
(16+)
18.00 "Утилизатор" (12+)
21.00 "Невероятные истории" (16+)
00.05 "+100500" (18+)
01.05 Х/ф "24" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Майор полиции" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я". 
"Общепит. Дайте жалобную книгу!" 
(12+)
18.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". "Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки" (16+)
19.35 "Легенды космоса". Павел 
Беляев (6+)
20.20 "Код доступа" (12+)
21.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
21.35 "Открытый эфир" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Д/с "Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн". "Буран" над 
миром" (12+)
00.35 Т/с "Следствие ведут знато-
ки". "Подпасок с огурцом" (16+)
04.25 Х/ф "Семь часов до гибели" 
(6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)
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26 октября в 18.40 ч, напротив 
дома № 101 по ул. Победы, г Добрян-
ка, водитель а/м «RENAULT-SANDERO-
STEPWAY», двигаясь со стороны ул. 
Гайдара, допустил наезд на пешехода 

1978г.р., который переходил через 
проезжую часть вне пешеходного пе-
рехода в зоне его видимости.

Пешеход переходил проезжую 
часть справа налево в неустановлен-

ном месте. В результате происше-
ствия пешеход получил травмы.

23 октября в 20.10 на 5км. 980м. а/д 
Добрянка-Ярино, со стороны г. До-
брянки двигался а/м «VOLKSWAGEN-
GOLF», водитель которого допустил 
наезд на пешехода, 1979г.р.. Он шёл 
по середине правой полосы дви-
жения, в попутном направлении с 
транспортом. В тёмное время суток, 

у пешехода отсутствовали светоотра-
жающие элементы. Пешеход полу-
чил травмы.

За 9 месяцев и 26 дней ноября  2018 
года на территории района, а в боль-
шинстве случаев это город Добрян-
ка, зарегистрировано 9 ДТП по вине 
пешеходов, в которых 2 человека по-
гибли и 7 получили различные трав-
мы.  

Зима - не самое благоприятное вре-
мя для автолюбителей. ДТП в зимнее 
время года можно встретить чаще, 
чем обычно. Из-за снегопада или го-
лоледа возникает опасность потери 
управляемости автомобиля.

Так, 29 октября в 17.50 на 57 км.  
866 м. автодороги Пермь-Березники, 
водитель а/м «ГАЗ-A21R32», двигаясь со 
стороны г. Березники в направлении 
г. Перми не выбрал скорость движе-
ния,  обеспечивающую возможность 
постоянного контроля за движением 
ТС, выехал на полосу встречного дви-
жения, где допустил столкновение с 
двигавшимся во встречном направле-
нии а/м TOYOTA-COROLLA.

В результате происшествия води-
тель а/м «TOYOTA-COROLLA» (1965 г.р.), 
житель г. Добрянки получил смер-
тельную травму, его пассажир (1968 

г.р.) с тяжелыми травмами доставлен 
в ЦРБ г .Добрянки. Водитель а/м ГАЗ-
A21R32 также получил травму, реко-
мендовано  амбулаторное лечение. 

Госавтоинспекция по Добрянскому 
району рекомендует!

Старайтесь сохранять скорость 
постоянной, педалью газа пользуй-
тесь осторожно и мягко, без лиш-
них движений. Скорость снижайте 
перед поворотами и перекрестками 
заблаговременно. При преодолении 
скользких подъемов заблаговремен-
но выберите соответствующую пере-
дачу и скорость, чтобы не менять их 
на самом подъеме. 

Чтоб улучшить свое положение на 
скользкой дороге можно, повысить 
сцепление шин с дорогой. Для это-
го используют специальные зимние 
шины, шипованную резину.

ГИБДД сообщает

ДТП с пешеходами

Открытие оперного 
сезона

1 ноября Пермский театр оперы и бале-
та им. П.И. Чайковского представит пер-
вую премьеру нового, 147-го, сезона. Зри-
тели увидят совместный проект театра и 
Пермского хореографического училища 
– балет «Тщетная предосторожность» в 
постановке Кирилла Шморгонера. Осо-
бенность этого спектакля заключается в 
том, что все партии в нем исполняют уче-
ники училища. 

Легкая и веселая история о — редкий 
случай — счастливой любви. В спектакле 
будут задействованы почти все ученики 
хореографического училища. Самые ма-
ленькие — ученики второго и третьего 

классов — исполняют массовые танцы, 
выпускники — главные партии. 

Балетмейстер-постановщик спектакля 
Кирилл Шморгонер отметил, что в этой по-
становке важно не только хорошо станце-
вать, но и вжиться в роль. «Материал иде-
ально подходит именно для студенческого 
спектакля. Это не самый сложный балет-
ный текст, простая, понятная, но вместе с 
тем веселая и увлекательная история, и, 
что самое главное, есть возможность за-
действовать в постановке ребят разного 
возраста. «Тщетная» — это балет с боль-
шим количеством комичных ситуаций и 
гротескными персонажами. Всё это нуж-
но не только хорошо станцевать, но и пра-
вильно сыграть. Так что для ребят это еще 
и отличный урок актерского мастерства», 

- пояснил Кирилл Шморгонер. 
Это не первый опыт привлечения уча-

щихся в постановки Пермского балета. 
Сотрудничество театра оперы и балета и 
хореографического училища началось с 
момента его основания. Учащиеся задей-
ствованы в 11 спектаклях театра, почти 60 
лет на сцене театра идет «студенческий» 
балет «Коппелия». В этом году театр и 
училище подписали соглашение о сотруд-
ничестве, которое не просто формализует 
уже сложившиеся многолетние отноше-
ния, но и предусматривает новые фор-
мы взаимодействия. Первым крупным 
совместным проектом на новом этапе и 
стала постановка «Тщетной предосторож-
ности». 

«Для нас очень важно, чтобы ученики 
получали сценическую практику. Когда 
ребята только приходят в училище, они 
еще толком не понимают, куда они приш-
ли и зачем. Но после выхода на сцену их 
мировоззрение полностью изменятся. 
Они переживают этот стресс, понимают, 
что такое выступать перед полным залом, 
слышат аплодисменты, которые их заря-
жают энергией и мотивируют на дальней-
шую работу и развитие», - отметил важ-
ность сценического опыта для учащихся 
художественный руководитель Пермско-
го хореографического училища Владимир 
Толстухин. 

«Тщетная предосторожность» — это 
еще и один из самых старых сохранивших-
ся балетных текстов. А это значит, у зри-
телей есть возможность увидеть пример 
старинной хореографии доромантиче-
ской эпохи. Балетмейстер-постановщик 
Кирилл Шморгонер, сам в 60-ые выхо-
дивший в этом балете на пермскую сцену, 
сохранил многие элементы хореографии 
Александра Горского, следовавшего пер-
вой версии балета, добавил собственные 
танцевальные фрагменты и немного упро-
стил танцы с учетом возможностей испол-
нителей. 

Премьера балета состоится 1 ноября. 
Спектакль будет показан в этом месяце 
еще четыре раза: 2, 3, 28 и 29 ноября. По-
сле чего балет войдет в репертуар театра.

По информации  www.permkrai.ru

День памяти жертвам 
политических репрессий

18 октября 1991 года было принято По-
становление Верховного Совета РСФСР 
«Об установлении Дня памяти жертв по-
литических репрессий», после которого 
30 октября стало официально признан-
ным Днём памяти.

30 октября у памятника жертвам по-
литических репрессий на Егошихинском 
кладбище Перми состоялся митинг, по-
священный памятной дате. В мероприя-
тии приняли участие политрепрессиро-
ванные, их родственники, представители 
органов госвласти и некоммерческих ор-
ганизаций, а также неравнодушные пред-
ставители общественности.

Участники митинга почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили 
цветы к подножию мемориала жертвам 
политических репрессий. 

Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае Павел Миков отметил, что 
ценно участие в митинге молодых людей. 
«Уроки памяти, которые еще можно пре-
подать молодому поколению, являются 
«прививками» обществу, которые по-
могут избежать повторения трагических 
историй нашей истории», - отметил ом-
будсмен.

В Пермском крае проживает более 10 
тысяч репрессированных. Региональные 
власти увеличивают объем социальной 
поддержки этой категории граждан. В 
частности, осуществляется ежемесяч-
ная денежная выплата, компенсация на 
оплату ЖКУ, в том числе на членов семьи, 
оформляется социальный проездной 
документ, компенсация стоимости про-
езда по территории РФ. Дополнительно к 
мерам поддержки реабилитированным 
лицам в Пермском крае предоставлено 
право прохождения лечения в Пермском 
краевом госпитале для ветеранов войн.

По информации  www.permkrai.ru

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» выбрали ново-
го председателя профсоюзной организации
В Перми состоялась 16-я отчетно-вы-

борная конференция объединенной пер-
вичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В работе конференции 
приняли участие председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев 
и представитель Президента Компании 
"ЛУКОЙЛ" в Пермском крае, Удмуртской 
республике, Свердловской области и Ре-
спублике Башкортостан Олег Третьяков.

Одним из основных вопросов, сто-
явших в повестке конференции, стало 
избрание нового председателя объеди-
нённой первичной профсоюзной орга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На рас-
смотрение делегатов была представлена 
кандидатура заместителя председателя 
профорганизации Алексея Зорина, ко-
торую выдвинули члены первичной про-
форганизации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Кан-
дидатура была единогласно поддержана 
делегатами конференции в результате 
открытого голосования.

Алексей Зорин избран председателем 
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на пятилет-
ний период. Он сменил на посту Валенти-

на Костылева, который возглавлял объ-
единённый профком последние 16 лет.

По информации  vk.com/ooolukoilperm
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28 октября вокальная студия «Ас-
соль» пригласила полазненцев на 
«Дорогу счастья» - так назывался от-
четный концерт этого творческого 
коллектива.

Концерт начался с выступления 
старшей группы коллектива. Они ис-
полнили песню «Дорога к счастью». 
Кто круче всех? На этот вопрос отве-
тила средняя группа «Ассоль», испол-
нив номер, который так и назывался 
– «Круче всех».

Помимо ярких, талантливых но-
меров младшей, средней и старшей 

групп студии «Ассоль» в концерте при-
нимал участие и образцовый хореогра-
фический ансамбль «Сороконожка». 
Например, солист «Ассоли» Дима Дур-
носов исполнил песню «Пой со мной», 
а сопровождали номер участники «Со-
роконожек». Также «Сороконожки» вы-
ступили и с отдельными номерами: 
«Колыбельная» и «Человечки сундуч-
ные». 

Трогательно и проникновенно в ис-
полнении Юлии Шишигиной и Ани 
Рожковой  прозвучала песня «Мама». 
Весело и задорно  младшая группа по-

казала номер «Африка»: «Что за Африка 
- страна, где лишь лето и весна, где кру-
гом стоит жара – всё узнать о ней пора»!

Овации и крики «Браво» вызвала 
песня «Мой путь», которую очень со-

лидно, по-взрослому  спел Стас Фоми-
ных. «Мы – команда» и «Зажигая свет» 
- это были финальные песни творче-
ского вечера.

«Дорога к счастью»

За 16 лет работы вокальной студии «Ассоль» под руковод-
ством Е.В. Балаухиной её участники показали удивительные 
результаты – коллектив неоднократно побеждал на район-
ных, городских, краевых, Всероссийских и даже Междуна-
родных конкурсах и фестивалях вокального  творчества.

далее → 12 

Комсомольцы - это громко сказано, 
так как среди арестованных, приго-
воренных к расстрелу и расстрелян-
ных, был только один единственный 
комсомолец. Это житель Полазны 
Шестаков Афанасий Михайлович, 
который проживал на тот момент на 
улице Заводской. Улица Заводская 
начиналась непосредственно от про-
ходной и тянулась вдоль заводского  
забора, параллельно правого берега 
речки Полазна. Я уже писала, доро-
гие читатели, что про отдельных по-
гибших крайне мало материалов, так 
вот Афанасий Шестаков один из них.

Жил Афанасий Михайлович с ро-
дителями, семья была большая, во-
семь детей.

Арестовали его днем прямо на ули-
це, когда он, совсем не таясь, шел к 
своему другу Ивану Стряпунину,  ко-
торый жил на другой стороне пруда. 
Держали под арестом 4 дня, так как 
был комсомольцем. Мы узнали, что 

он родился в 1899 году, и таких моло-
дых среди расстрелянных было двое: 
он и еще Кузнецов Иван Петрович. На 
полазненском кладбище они оба по-
хоронены в одной братской могиле. 
В музейных архивных документах 
нет объяснений, по какому признаку 
происходило захоронение в братские 
могилы. Мы можем только предпола-
гать, что их двоих похоронили вме-
сте только в силу их возраста, ведь на 
двоих им было ровно 40 лет.

Какую активность, какую работу 
и в каких выборных комсомольских 
органах Афанасий Шестаков проя-
вил себя, установить не удалось. Да и 
сам факт хорошей работы полазнен-
ской комсомольской ячейки не най-
ден. Это не удивительно, все тогда 
было только в самом организацион-
ном начале.

Из воспоминаний более взрослых 
полазненцев, видно, что молодежь в 
поселке имела популярность, а глав-

ное, что она никогда не оставалась в 
стороне от революционных идей.

Даже старейшины, члены дело-
вого и заводского советов говорили, 
что с молодежью надо посоветовать-
ся. Не смотря на все трудности, имен-
но молодежь много училась, читала 
и узнавала новости из первых газет и 
листовок. Забегая вперед, нужно от-
метить, что первые рабфаковцы ста-
бильно по 5-6 человек, поступающие 
в учебные заведения, были именно 
полазненцы.  Об идеях революции 
рассказывали полазненские гим-
назисты и студенты, именно они, 
гуляя по заводской плотине, пели 
революционные песни. После Фев-
ральской революции 1917 года слу-
жащие завода и студенты, задолго 
до ВЛКСМ, организуют Социалисти-
ческий союз молодежи. Хотя дружба 
полазненской (студенческой, завод-
ской) молодежи была крепка, совсем 
неожиданно все-таки в их единстве 
появилась трещина. Сколько таких 
трещин и перегибов было допущено 
тогда! Именно они и привели потом 
к революционным бедам и горю. Тог-
да было принято решение, что ин-
теллигенция объединяется в Соци-
алистический, а рабочая молодежь в 

Коммунистический Союз молодежи. 
Алексей Васильевич Кетов писал в 
своих воспоминаниях: «Мне было 
жаль разделяться с интеллигентной 
молодежью, с ними было интересно». 
И он оказался прав, ведь дел у моло-
дого полазненского комсомола было 
огромное множество. Вот в этой ра-
боте с самого начала и оставил свой 
след - комсомолец Афанасий Михай-
лович Шестаков.

И.Н. Сажина, методист ПЦТД

«Расстрел  в  Полазне», 1918 год
Мы продолжаем повествование о судьбах полазненцев. Се-
годня подготовили материал  про комсомольцев, потому 
что недавно отмечали столетний юбилей основания комсо-
мольской организации.
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05.00 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.15 "Сегодня 9 ноября. День на-
чинается"
09.55, 03.30 "Модный приговор" 
(16+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.35 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Duran Duran": История груп-
пы" (16+)
01.40 "В наше время" (12+)
05.20 "Контрольная закупка"

05.00, 09.15 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 "Мастер смеха" (16+)
01.20 Х/ф "За лучшей жизнью" (12+)

08.00 Док. цикл "Заклятые сопер-
ники" (12+)
08.30 Док. цикл "Несвободное 
падение" (16+)
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 23.55 
Новости
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 
02.40 Все на Матч!
10.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины
13.45 "Тает лед" (12+)

15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины
16.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч
20.05 "ЦСКА - "Рома". Live" (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Анжи"
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" - "Барселона"
00.40 Футбол. Чемп. Франции. 
"Лилль" - "Страсбург"
03.25 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок
04.35 Футбол. Лига Европы. "Ла-
цио" - "Марсель" (0+)
06.35 Д/ф "Глена" (16+)

06.00 "Настроение" (0+)
08.00 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+)
09.40 Х/ф "Красота требует жертв" 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 "Красота требует жертв". Про-
должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 "Обложка. Громкие разводы" 
(16+)
15.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
17.35 Х/ф "Отпуск" (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Жена. История любви" (16+)
00.40 "Задорнов больше, чем За-
дорнов" (12+)
02.00 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
05.05 Х/ф "Экипаж" (12+)

05.00 Т/с "Основная версия" (16+)
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
08.20, 10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
11.15 "Дело врачей" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40 "Место встречи" 

(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.35 "ЧП. Расследование" (16+)
20.00 Т/с "Куба" (16+)
21.00 Х/ф "Неуловимые" (16+)
23.00 Х/ф "Эксперт" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.30 "Таинственная Россия" (16+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 22.25 Т/с "Сита и Рама" (16+)
08.25, 17.30 Мировые сокровища
08.45, 16.25 Х/ф "Два капитана" 
(16+)
10.15 Х/ф "Член правительства" 
(16+)
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с "Культурный отдых"
13.20 Д/ф "Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938"
14.15 Д/ф "Чучело. Неудобная 
правда"
15.10 Письма из провинции
15.40 "Энигма. Ильдар Абдразаков"
17.50 Мастера исполнительского 
искусства
19.00 Д/ф "Никита долгушин. Сказ-
ка его жизни"
19.45 Спектакль "Месяц в деревне" 
(16+)
23.30 Клуб "Шаболовка, 37"
00.25 Х/ф "Интересная жизнь" (16+)
02.00 Искатели
02.45 Цвет времени. Эль Греко

05.00, 04.15 "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 "Новости" 
(16+)
09.00 "Военная тайна" (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 "Звезданутые: это какой-
то позор!" (16+)
21.00 Д/ф "Теперь ты в армии. Без-
умные видео спецназа" (16+)
23.00 Д/ф "Еда массового пораже-
ния" (16+)
00.50 Х/ф "Друзья до смерти" (16+)
02.40 Х/ф "Жертва красоты" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
07.00, 08.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
08.30 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
09.30, 03.20 "Колдунья" США, 2005 г 
(12+)
11.30 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)
13.30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" (16+)
14.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
16.35 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
19.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
22.00 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
23.00 Х/ф "Несносные боссы" (16+)
00.50 Х/ф "Ноттинг Хилл" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.40 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 36, 37 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2344 с (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(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 "Ослепленный желания-
ми" (16+)
03.35 "Stand up" (16+)
06.00 "Импровизация". 10 с (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+)
05.25, 09.25 Т/с "Участок" (12+)
13.25 Т/с "Чужой район-2. Письмо" 
(16+)
14.20 Т/с "Чужой район-2. Царь 
воды" (16+)
15.10 Т/с "Чужой район-2. Расплата" 
(16+)
16.05 Т/с "Чужой район-2. Побег" 
(16+)
17.00 Т/с "Чужой район-2. Кредит" 
(16+)
17.55 Т/с "Чужой район-2. Ранение" 
(16+)
18.50 Т/с "След. Долгое прощание" 
(16+)
19.35 Т/с "След. Ловушка во време-
ни" (16+)
20.20 Т/с "След. Непутевый обход-
чик" (16+)
21.05 Т/с "След. Укус обезьяны" 
(16+)
21.55 Т/с "След. Украденная лю-
бовь" (16+)
22.45 Т/с "След. Не храпи" (16+)
23.30 Т/с "След. Шпионские игры" 
(16+)
00.15 Т/с "След. Вечная музыка" 
(16+)
01.00 Т/с "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+)
01.40 Т/с "Детективы. Успешный 
адвокат" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Подменыши" 
(16+)
02.50 Т/с "Детективы. Новоселье" 
(16+)
03.30 Т/с "Детективы. Рай в мира-
же" (16+)
04.05 Т/с "Детективы. Моя семья и 
булочки" (16+)
04.35 Т/с "Детективы. Беда от неж-
ного сердца" (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 "6 
кадров" (16+)

06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00, 12.50, 04.10 "Понять. Про-
стить" (16+)
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
09.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 "Реальная мистика" (16+)
13.55 Х/ф "Буду верной женой" (16+)
19.00 Х/ф "Лучик" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.30 Х/ф "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя" (16+)
04.45 "Неравный брак" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.00 "Улетное видео" (16+)
07.50 "Удачная покупка" (16+)
08.10 "Дорожные войны" (16+)
09.00, 17.00 "Дорожные войны. 
Лучшее" (16+)
10.30 "Дорожные войны 2.0" (16+)
11.05 "Решала" (16+)
13.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 
(16+)
19.30 Х/ф "Время" (16+)
21.40 Х/ф "Телепорт" (16+)
23.20 Х/ф "Вторжение. Битва за 
рай" (12+)
01.20 Х/ф "Уолл Стрит. Деньги не 
спят" (16+)

06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 23.15 Т/с "Рожденная револю-
цией" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
02.05 Х/ф "Герои Шипки" (16+)
04.25 Д/с "Москва фронту" (12+)
04.45 Д/с "Неизвестные самолеты"

Пятница, 9 ноября

Суббота, 10 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
2018
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (6+)
10.15 "Любовь Полищук. Послед-
нее танго" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.15 "Умом Россию не поднять". 
Концерт М. Задорнова (12+)
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (6+)
17.30 Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
19.40, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время" (16+)
23.00 "Кому на Руси жить?!" Кон-
церт М. Задорнова (12+)
00.45 Х/ф "Борсалино и компания" 
(12+)
02.50 "Мужское / Женское" (16+)
03.40 "Модный приговор" (16+)
04.40 "Контрольная закупка"

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 "Смеяться разрешается"
12.50 Х/ф "Нетающий лед" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер"
17.50 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации
22.15 Х/ф "Сердечные раны" (12+)
02.20 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова" (12+)
04.15 Т/с "Личное дело" (16+)

08.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.45 Х/ф "Добейся успеха" (12+)
10.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
12.25, 15.50, 18.55 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция
18.25 "Ген победы" (12+)
19.05, 02.25 Все на Матч!
20.05 "Курс Евро. Бухарест" (12+)
20.25 "ФутБОЛЬНО" (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Динамо" 
(Москва)
22.55 Футбол. Чемп. Германии. 
"Боруссия" - "Бавария"
00.25 Футбол. Чемп. Италии. "Дже-
ноа" - "Наполи"
02.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)
04.00 Регби. Международный матч. 
Россия - Намибия
06.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.35 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+)
08.15 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 "Выходные на колесах" (6+)
09.15 "Задорнов больше, чем За-
дорнов" (12+)
10.55 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 "Сицилианская защита". Про-
должение (12+)
13.00 Х/ф "Нераскрытый талант-2" 
(12+)
14.45 "Нераскрытый талант-2". Про-
должение (12+)
17.15 Х/ф "Купель дьявола" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" ток-шоу (16+)
23.55 "Право голоса" (16+)
02.40 "Свадьба и развод. Л. Гурчен-
ко и И. Кобзон" (16+)
03.20 "Хроники московского быта. 
Трагедия К. Черненко" (12+)
04.00 "Удар властью. Э. Лимонов" 
(16+)
04.40 Д/ф "Актерские драмы. 
Остаться в живых" (12+)
05.20 Линия защиты (16+)

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 "Звезды сошлись" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история". "Дипломат 
без галстука" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". Нико-
лай Дроздов (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.35 Х/ф "Пес" (16+)
23.55 "Международная пилорама" 
(18+)
00.50 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "Аффинаж" (16+)
01.55 "Неожиданный Задорнов" 
(12+)
03.40 "Таинственная Россия" (16+)
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Цветы запоздалые" (16+)
08.45 М/ф
09.45 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
10.15 Х/ф "Земля Санникова" (16+)
11.50 Земля людей. "Кумандинцы. 
Лебединый народ"
12.15 "Научный стенд-ап"
13.05, 01.05 Д/ф "Шпион в дикой 
природе"
14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф "Вратарь" (16+)
15.40 Больше, чем любовь
16.25 Д/с "Энциклопедия загадок"
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (16+)
21.00 "Агора"
22.00 "Миллионный год"
22.50 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Сорванец" (16+)
02.00 Искатели
02.45 М/ф "Квартира из сыра"

05.00, 16.20, 03.00 "Территория за-
блуждений" (16+)
07.40 Х/ф "Мистер крутой" (12+)
09.20 "Минтранс" (16+)
10.20 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.20 "Военная тайна" (16+)
18.30 Д/ф "Засекреченные списки. 
Против ветра: 11 самых нелепых по-
ступков" (16+)
20.20 "Умом Россию никогда..." 
концерт М. Задорнова (16+)
22.15 "Поколение памперсов". 
Концерт М. Задорнова (16+)
00.10 "Реформа необразования". 

Концерт М. Задорнова (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+)
06.45 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
(6+)
07.10 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
08.30, 15.40 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" премьера 
11.30 "Союзники" премьера (16+)
13.05, 03.00 Х/ф "Звездная пыль" 
16.00 "Шоу "Уральских пельменей" 
17.15 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
17.30 Анимационный "Монстры на 
каникулах" (6+)
19.15 Анимационный "Монстры на 
каникулах-2" (6+)
21.00 Х/ф "Дэдпул" (16+)
23.10 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+)
01.30 "Союзники" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.45 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 38 с (16+)
08.00, 02.45 "ТНТ Music" (16+)
08.30 "Импровизация". 11 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2345 с (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
12.30 "Comedy Woman" (16+)
16.45 Х/ф "Люди Икс" (16+)
19.00 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 М/ф "Симпсоны в кино" (16+)
03.10 "Stand up" (16+)
05.35 "Импровизация". 12, 13 с (16+)

05.00 Т/с "Детективы. Право на 
любовь" (16+)

05.30 Т/с "Детективы. Аниматор" 
(16+)
06.05 Т/с "Детективы. Случайный 
папа" (16+)
06.40 Т/с "Детективы. Короткое за-
мыкание" (16+)
07.20 Т/с "Детективы. Тайник с 
мечтой" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Без вины 
виноватый" (16+)
08.25 Т/с "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+)
09.00 Т/с "След. Большая рыба" 
(16+)
09.45 Т/с "След. За гранью фола" 
(16+)
10.30 Т/с "След. Ожившая надежда" 
(16+)
11.15 Т/с "След. Открытие" (16+)
12.05 Т/с "След. Исчезновение 
школьного охранника" (16+)
12.50 Т/с "След. Дуплет" (16+)
13.35 Т/с "След. Украденная лю-
бовь" (16+)
14.25 Т/с "След. 50 киловольт" (16+)
15.10 Т/с "След. С новым 2000 
годом!" (16+)
16.00 Т/с "След. Отшельник" (16+)
16.45 Т/с "След. Укус обезьяны" 
(16+)
17.30 Т/с "След. Сдача" (16+)
18.20 Т/с "След. Школьные годы 
чудесные" (16+)
19.05 Т/с "След. Перстень Борджиа" 
(16+)
19.55 Т/с "След. Друзья до гроба 1" 
(16+)
20.40 Т/с "След. Друзья до гроба 2" 
(16+)
21.30 Т/с "След. Частное правосу-
дие" (16+)
22.15 Т/с "След. Насильник" (16+)
23.00 Т/с "След. Приворот на крови" 
(16+)
23.30 "Известия. Главное" (16+)
00.40 Т/с "Следствие любви" (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 "6 кадров" 
(16+)
08.40 Х/ф "Тихий омут" (16+)
10.35 Х/ф "Первая попытка" (16+)
14.25 Х/ф "Колечко с бирюзой" (16+)
19.00 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(16+)
22.50 Док. цикл "Чудеса" (16+)
00.30 Т/с "Великолепный век. Импе-
рия Кесем" (16+)
04.15 "Неравный брак" (16+)

05.35 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Т/с "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3". 
"Несекретные материалы" (12+)
08.10, 05.15 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Каламбур"
10.00 "Программа испытаний" (16+)
11.10 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
13.10 Х/ф "Вторжение. Битва за 
рай" (12+)
15.15 Х/ф "Телепорт" (16+)
17.00 Х/ф "Время" (16+)
19.00 "Шутники" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Х/ф "Смертельное оружие-2" 
(12+)
01.15 Х/ф "Особо тяжкие престу-
пления" (16+)
03.30 Х/ф "Львы для ягнят" (16+)

05.25 Х/ф "Двенадцатая ночь" (16+)
07.05 Х/ф "Веселые ребята" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 "Легенды цирка". Анатолий 
Рубан (6+)
09.40 "Последний день". Юрий 
Богатырев (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". "Фаль-
шивомонетчик №1. Гений из гаража" 
(16+)
11.50 Д/с "Загадки века". "Леди 
Диана. Путь в вечность" (12+)
12.35 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.15 Д/с "Секретная папка". "Под-
виг генерала Карбышева" (12+)
14.00 "Десять фотографий". Арка-
дий Инин (6+)
14.50 Д/с "Советские группы войск. 
Миссия в Европе". "Центральная 
группа войск" (12+)
16.05 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых" (12+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25, 23.20 Т/с "Профессия - следо-
ватель" (12+)
01.40 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
03.30 Х/ф "Улица младшего сына" 
(6+)

Потерялась кошка!
20 сентября в районе улицы Набереж-

ной потерялась кошка.  «Экзот», клич-
ка Муся. Окрас: серо-белый; уши, лапы, 
хвост - черные; глаза - голубые. Тел. 8 952 
318 47 05
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05.25, 06.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.05 "Россия от края до края" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Пелагея. "Счастье любит 
тишину" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Михаил Пуговкин. "Боже, 
какой типаж!" (12+)
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(16+)
15.00 "Три аккорда" (16+)
17.00 "Русский ниндзя". Новый 
сезон
19.00 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Встреча выпускников-2018 
(16+)
00.40 Х/ф "Исход: Цари и боги" (16+)
03.30 "Модный приговор" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

05.05 "Субботний вечер"
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести (16+)
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.40 "Далекие близкие" (12+)
14.55 Х/ф "Опавшие листья" (12+)
18.50 Телеконкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 "Воскресный вечер" (12+)
00.30 Х/ф "Две женщины" (12+)
02.50 Т/с "Пыльная работа" (16+)

08.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки
10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри
12.15, 14.45, 18.55 Новости
12.25 Футбол. Чемп. Испании. 
"Атлетико" - "Атлетик" (0+)
14.15 "Ген победы" (12+)
14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч!
15.35 "Спартак" - "Рейнджерс". Live" 
(12+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" - ЦСКА

21.25 "Кибератлетика" (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии
00.15 После футбола
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
"Монако" - ПСЖ
03.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
"Сэвехов" - "Ростов-Дон" (0+)
05.10 Футбол. Чемп. Англии. "Ли-
верпуль" - "Фулхэм" (0+)
07.10 "Десятка!" (16+)
07.30 Док. цикл "Вся правда про..." 
(12+)

05.50 Х/ф "Урок жизни" (12+)
07.55 "Фактор жизни" (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф "Человек - амфибия" (0+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес" (12+)
13.35, 05.30 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Хроники московского быта. 
Безумная роль" (12+)
15.50 "90-е. Уроки пластики" (16+)
16.40 "Прощание. Ю. Богатырев" 
(16+)
17.30 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф "Золотая парочка" (12+)
20.55 Х/ф "Опасное заблуждение" 
(12+)
00.45 Х/ф "Нераскрытый талант-2" 
(12+)
04.00 Х/ф "Северное сияние" (12+)

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 "Центральное телевидение" 
(16+)
07.20 "Устами младенца" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "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 "Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь" (16+)
00.15 Х/ф "На дне" (16+)
03.00 "Идея на миллион" (12+)
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07.05 Х/ф "Член правительства" 
(16+)
08.50, 02.00 М/ф
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Мы - грамотеи!"
11.00 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (16+)
12.35, 15.55 Д/с "Первые в мире"
12.50 Письма из провинции
13.15, 01.20 Диалоги о животных
13.55 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
14.25 Х/ф "Сорванец" (16+)
16.10 Леонард Бернстайн. "Что 
такое лад?"
17.10 "Пешком...". Москва. 1930-е
17.35 "Ближний круг"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Земля Санникова" (16+)
21.40 "Белая студия"
22.20 К 100-летию со дня окончания 
Первой Мировой войны. Концерт во 
имя мира
00.05 Х/ф "Вратарь" (16+)

05.00 Х/ф "Поединок" (16+)
06.30 Т/с "Джокер" (16+)
13.50 Х/ф "Джокер. Возмездие" 
(16+)
15.30 Т/с "Джокер. Операция "Кап-
кан" (16+)
19.00 Т/с "Джокер. Охота на зверя" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Новаторы" (6+)
07.35 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00, 13.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.00 "Туристы" премьера (16+)
12.00 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
13.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
16.25 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
18.55 Анимационный "Зверопой" 
(6+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают" (16+)
23.40 Х/ф "Дэдпул" (16+)
01.45 Х/ф "Несносные боссы" (16+)
03.35 Х/ф "Дочь моего босса" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.35 Музыка (16+)

07.00 "Где логика?". 39, 40 с (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2346 с (16+)

10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 Х/ф "Люди Икс" (16+)
14.30, 01.35 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
17.00 Т/с "Ольга" (16+)
19.00 "Комеди Клаб". 566 с (16+)
19.30 "Комеди Клаб". 566, 567 с 
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.20 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
03.55 "ТНТ Music" (16+)
06.00 "Импровизация". 14 с (16+)

05.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
05.50, 10.00 "Светская хроника" 
(16+)
06.45 Д/ф "Моя правда. Леонид 
Быков" (12+)
07.35 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+)
08.25 Д/ф "Моя правда. Юрий Бату-
рин" (12+)
09.15 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Успенская" (12+)
10.55 "Вся правда о... хлебе" (16+)
11.50 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.00 Х/ф "Одессит" (16+)
02.30 Х/ф "Бумеранг" (16+)
04.15 Т/с "Чужой район-2. Расплата" 
(16+)

06.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+)
08.20 Х/ф "Неоконченный урок" 
10.10 Х/ф "Племяшка" (16+)
13.45 Х/ф "Лучик" (16+)
19.00 Х/ф "Последний ход короле-
вы" (16+)
22.40 Док. цикл "Чудеса" (16+)
00.30 Т/с "Великолепный век. Импе-
рия Кесем" (16+)
04.20 "Неравный брак" (16+)
05.10 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Т/с "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3". 
"Несекретные материалы" (12+)
08.00, 03.30 "Улетное видео" (16+)
08.30 "Каламбур"
09.30 Х/ф "Топ Ган" (12+)
11.40, 01.15 Х/ф "Эйр Америка" (16+)

14.00 "Утилизатор" (12+)
14.30 "Утилизатор-5" (16+)
16.30 "КВН на бис" (16+)
21.00 "Улетное видео. Луч-
шее-2018" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 Х/ф "Смертельное оружие-2" 

05.10 Х/ф "Александр Маленький" 
(6+)
06.55 Х/ф "Львиная доля" (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 "Задело!" (16+)

09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив" 
11.10 "Код доступа" (12+)
12.00 "Скрытые угрозы". "Боевые 
вирусы. Украина под прицелом" 
13.00 Новости. Главное (16+)
13.35 "Специальный репортаж" 
14.00 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (12+)
18.00 "Служу России" (16+)
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска"
23.00 "Фетисов" (12+)
23.45 Х/ф "Миссия в Кабуле" (12+)
02.35 Х/ф "Контрудар" (12+)
04.10 Х/ф "Частная жизнь" (12+)

Воскресенье, 11 ноября

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 проведе-
ния встречи

14.11.2018 17.00 Пгт. Полазна Здание адми-
нистрации 

Полазненского 
городского по-

сления, Кабинет 
5,8

19.12.2018 17.00 Пгт. Полазна и деревни Мохово, Зуята, Пеньки, Кон-
стантиновка, Нижнее Задолгое, Заборье, Ивановка 
и др.

Кетова С.В. 75550

Консультации по кадастру

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продается беговая дорожка «Torneo». 
Цена – 5000р. Тел. 8 912 88 07 209

 ■ Продается газовая плита «Ariston», 
корпус из нерж. стали, электрическая 
духовка. Цена – 4000р. Тел. 8 912 88 07 209

 ■ Продам земельный участок (255 
соток), 1-линия автодороги Полазна-Чу-
совой. Участок в собственности под объ-
екты придорожного сервиса. Цена – 400 
т.р. Тел. 8 919 475 0152

 ■ Продам земельный участок 200 соток 
в селе Никифорово Чусовского района. 
Тел. 8 919 475 01 52

 ■ Продам 1-комнатную квартиру по 
ул. Дружбы,6 (лен.проект),второй этаж. 
Квартира чистая, балкон застеклен. 
Цена: 1 млн.250 тыс. руб. Торг уместен. 
Телефон: 89824391714.

 ■ Продается садовый участок в коопера-
тиве «Дружба» по улице Луговой. 6 соток. 
Цена договорная. Телефон: 7-55-67.

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

 ■ Продается вагон-бытовка двухсекци-
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 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

Разное
 ■ Куплю бензопилу «Штиль», можно б/у. 

Тел. 8 992 220 15 60

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

 ■ Сдам 1-комнатную квартиру  по ул. 
Дружбы,17. Телефон: 89024796505.

 ■ Сдается в аренду  на длительный срок 
1-комнатная квартира после ремонта 
(без мебели). Тел. 8 908 274 55 08

 ■ Куплю мотоблок б/у или на запчасти. 
Тел. 8 912 590 87 09

 ■ Ищу единомышленников движения 
«Звенящие кедры России» и партнеров 
по созданию солнечного биовегетария. 
Тел. 8 912 788 65 56 Или заходите на стра-
ницу ВК (Вера Минибаева).

АКЦИИ:
Наращивание ресниц (классика) – 600 р. (до 
15 ноября)
Женские стрижки пенсионерам – 250 р. (до 
15 ноября)
Мы предлагаем следующие виды услуг:
Стрижки (женские, мужские, детские)
Окрашивание волос
Оформление бровей
Докраска бровей/ресниц
Микроблейдинг
Химическая завивка
Наращивание ресниц
Лечение волос («счастье для волос», «бо-
токс»)
Услуги визажиста
Маникюр/педикюр

Депиляция (воск, сахар)
Массаж
С 1 ноября – повышение цен на массаж:
Классический общий массаж – 1200р. (1 ч. 
40 мин.)
Спина – 400р. (35 мин.)
Воротниковая зона – 300 р. (25 мин.)
Руки – 250 р. (20 мин.)
Ноги – 350 р. (30 мин.)
Пояснично-крестцовая зона – 250 р. (25 мин.)
Антицеллюлитный массаж (одна зона) – 600 
р. (60 мин.)
Японский массаж «Кобидо» - 600 р. (60 мин.)
Медовый массаж – 500р. (до 30 мин.)
Баночный массаж – 300 р. (до 30 мин.)
МЫ РАБОТАЕМ с 10.00 до 20.00 без выходных!
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (34265) 7-93-63

Приглашаем посетить салон «Коктейль»! 
Наши цены вас приятно удивят!
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ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
25.10.2018 № 12
Об утверждении Положения о размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Полазнен-
ского городского поселения Добрянского муниципаль-
ного района Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлениями Правительства 
Пермского края от 28.11.2017 N 966-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», от 21.03.2018 № 137-
п «Об утверждении Порядка организации и проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора на осуществление торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте,  договора на размещение 
нестационарного торгового объекта», руководствуясь 
Уставом Полазненского городского поселения, Дума По-
лазненского городского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Полазненского город-
ского поселения Добрянского муниципального района 
Пермского края (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Думы Полазнен-
ского городского поселения от 24.08.2018 № 342 «Об ут-
верждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектах на территории Полазненского город-
ского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в газете Полазнен-
ского городского поселения «Вести Полазны»  и разме-
стить на официальном сайте Полазненского городского 
поселения.
4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
городского поселения - главу администрации Полазнен-
ского городского поселения.
Председатель Думы 
Полазненского городского поселения В.А. Корчагин
Глава городского поселения – глава администрации  
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев 

Приложение к решению 
Думы Полазненского 
Городского поселения 
от  25.10.2018 2018 N 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории Полазненского 
городского поселения (далее - Положение) разработано 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», статей 39.33, 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства 
Пермского края от 28.11.2017 N 966-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», Постановления 
Правительства Пермского края от 21.03.2018 N 137-п «Об 
утверждении Порядка организации и проведения аукци-
она в электронной форме на право заключения договора 
на осуществление торговой деятельности в нестационар-
ном торговом объекте, договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта»
1.2. Положение распространяется на отношения, связан-
ные с размещением нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Полазненского городского поселения, а 
также государственная собственность на которые не раз-
граничена, в том числе на территориях общего пользова-
ния.
1.3. Положение не распространяется на отношения, свя-
занные с размещением нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на территории розничных рынков и 
ярмарок, размещением торговых (вендинговых) аппара-
тов, размещением нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных и массовых мероприятий, 
размещением нестационарных торговых объектов для 
торговли продукцией с дачных, приусадебных участков и 
личных подсобных хозяйств.

2. Основные понятия

Для целей Положения используются следующие основ-
ные понятия.
2.1. Понятие «нестационарный торговый объект» при-
меняется в значении, указанном в Федеральном законе 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации».
2.2. Нестационарные торговые объекты подразделяются:
1) на временные сооружения: павильон, киоск;
2) на временные конструкции: палатка, лоток, контейнер, 

сезонное (летнее) кафе;
3) на передвижные сооружения: автомагазин, автолавка, 
автоприцеп.
2.3. Самовольно установленные нестационарные торго-
вые объекты - нестационарные торговые объекты, раз-
мещенные в отсутствие правовых оснований, предусмо-
тренных настоящим Положением, в том числе в местах, 
не включенных в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Полазненского городского 
поселения, а также без договорных отношений с админи-
страцией Полазненского городского поселения.
2.4. Незаконно размещенные нестационарные торговые 
объекты - нестационарные торговые объекты, размещен-
ные после прекращения или расторжения договоров на 
их размещение, а также размещенные в нарушение усло-
вий договора.
2.5. Владелец нестационарного торгового объекта - соб-
ственник нестационарного торгового объекта или лицо, 
владеющее нестационарным торговым объектом на ос-
нованиях, предусмотренных гражданским законодатель-
ством.
2.6. Схема размещения нестационарных торговых объек-
тов - муниципальный правовой акт, состоящий из тексто-
вой и графической частей, определяющий места размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
Полазненского городского поселения и содержащий све-
дения о виде, площади, адресных ориентирах, специ-
ализации объекта, собственнике земельного участка, на 
котором расположен нестационарный торговый объект.
2.7. Иные используемые в Положении термины и понятия 
применяются в значении, используемом в законодатель-
стве.

3. Требования к размещению нестационарных торговых 
объектов

3.1. Нестационарные торговые объекты на территории 
Полазненского городского поселения размещаются:
1) в местах, определенных схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов (далее - Схема);
2) в местах, отведенных под ярмарки, организованные в 
соответствии с Порядком организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории Пермского края, утвержденным Поста-
новлением Правительства Пермского края от 27.07.2007 
N 163-п.
3.2. Схема разрабатывается в Порядке, установленном 
Постановлением Правительства Пермского края от 
28.11.2017 N 966-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов», и утверждается постановлением адми-
нистрации Полазненского городского поселения.
Ответственным за разработку и утверждение схемы яв-
ляется градостроительный сектор администрации По-
лазненского городского поселения.
3.3. При размещении передвижных сооружений запреща-
ется их переоборудование (модификация), если в резуль-
тате проведения соответствующих работ передвижные 
сооружения не могут быть самостоятельно транспорти-
рованы (за счет движущей силы, вырабатываемой двига-
телем) или не могут быть транспортированы в составе с 
механическим транспортным средством, в том числе за-
прещается демонтаж с передвижных сооружений колес 
и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и 
устройств, обеспечивающих движение передвижных со-
оружений.
3.4. Торговая деятельность во временных конструкциях 
и передвижных сооружениях осуществляется в режиме, 
определенном в договоре на размещение нестационарно-
го торгового объекта. Ежедневно после завершения тор-
говой деятельности места размещения нестационарных 
торговых объектов подлежат освобождению владельца-
ми в соответствии с условиями договоров.
3.5. В период с 1 мая по 1 октября рядом с киосками, па-
вильонами допускается размещение холодильного обо-
рудования.
3.6. Внешний вид нестационарных торговых объектов не 
должен нарушать внешний архитектурный облик сло-
жившейся застройки.
3.7. Архитектурные решения внешнего вида нестацио-
нарных торговых объектов на территории Полазненского 
городского поселения (далее - архитектурное решение) 
определяются в Договоре.
Градостроительный сектор администрации Полазнен-
ского городского поселения (далее градостроительный 
сектор) определяет архитектурные решения из числа 
типовых архитектурных решений внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов, утвержденных Приказом 
Министерства строительства и архитектуры Пермского 
края от 04.06.2018 N СЭД-35-01-12-138 «Об утверждении 
нормативных требований к внешнему облику нестаци-
онарных торговых объектов в Пермском крае в виде ти-
повых архитектурных решений внешнего вида нестацио-
нарных торговых объектов». 

4. Порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов

4.1. Основанием для размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории Полазненского городского 
поселения является договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта (далее - Договор) (Приложение 3 к 
настоящему Положению).
4.2. По Договору взимается плата за размещение неста-
ционарного торгового объекта, рассчитываемая в соот-
ветствии с Методикой определения платы за размещение 
нестационарного торгового объекта (Приложение 2 к на-
стоящему Положению).
Указанная плата подлежит зачислению в доход бюджета 
Полазненского городского поселения.
4.3. Договор заключается по результатам аукциона в элек-
тронной форме, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4.5 Положения.

4.4. Аукцион проводится в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Пермского края от 
21.03.2018 N 137-п «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения аукциона в электронной форме на пра-
во заключения договора на осуществление торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта».
Предметом аукциона является право на заключение До-
говора.
Начальная цена аукциона устанавливается в размере пла-
ты за размещение нестационарного торгового объекта, 
определяемой в соответствии с Приложением 2, за год, 
за исключением передвижных сооружений, летних кафе, 
торговых лотков и палаток по продаже товаров сезонного 
характера. В отношении указанных объектов начальная 
цена права на заключение Договора устанавливается в 
размере платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, определяемой в соответствии с Приложением 1, 
за период, указанный в пункте 4.6 Положения.
Для проведения аукционов в электронной форме и 
определения его победителей формируется аукционная 
комиссия, состав и порядок работы которой устанавли-
ваются постановлением администрации Полазненского 
городского поселения.
Типовые формы документов электронного аукциона ут-
верждаются постановлением администрации Полазнен-
ского городского поселения.
Ответственным за организацию и проведение аукциона в 
электронной форме на право заключения Договора явля-
ется сектор имущественных отношений администрации 
Полазненского городского поселения (далее – Сектор).
4.5. Договор на размещение сезонного (летнего) кафе, 
примыкающего (имеющего общую границу) к стацио-
нарному объекту общественного питания, заключается 
без проведения торгов в местах согласно Схеме. Договор 
заключается с владельцем стационарного объекта обще-
ственного питания, к которому примыкает летнее кафе, 
на основании следующих документов:
4.5.1. Предоставляемых заявителем:
заявления, излагаемого в произвольной форме, с обяза-
тельным указанием владельца стационарного объекта 
общественного питания (юридическое или физическое 
лицо), адреса стационарного объекта общественного пи-
тания,
доверенности, если заявление подписано представителем 
по доверенности,
документов, подтверждающих право владения и (или) 
пользования стационарным объектом общественного 
питания (в случае если право владения и (или) пользо-
вания заявителя не зарегистрировано в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним).
4.5.2. Запрашиваемых Сектором в порядке межведом-
ственного взаимодействия:
данных о государственной регистрации юридического 
лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя - в 
федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
данных о праве собственности либо ином праве на ста-
ционарный объект общественного питания, к которому 
примыкает место размещения летнего кафе - в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.
Документы, указанные в подпункте 4.5.2 Положения, за-
явитель вправе представить в Сектор самостоятельно.
Договор на размещение сезонного (летнего) кафе подле-
жит заключению в срок не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня получения Сектором указанных в подпункте 
4.5.1 Положения документов. По Договору взимается пла-
та, рассчитываемая в соответствии с Методикой (Прило-
жение 1 к настоящему положению).
В заключении договора на размещение сезонного (летне-
го) кафе может быть отказано в случае отсутствия места 
размещения в Схеме, либо недостоверности данных, ука-
занных в заявлении и прилагаемых к нему документах.
4.6. Договор заключается на следующий срок:
в отношении временных сооружений – на срок действия 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
но не более пяти лет;
в отношении временных конструкций (за исключением 
сезонных) и передвижных сооружений - до одного года;
в отношении сезонных (летних) кафе – в период с 1 мая по 
1 октября на срок, указанный в заявлении;
в отношении временных конструкций, осуществляющих 
сезонную торговлю в летний период - в период с 1 мая по 
1 октября на срок, указанный в заявлении;
в отношении временных конструкций, осуществляющих 
сезонную торговлю в зимний период - в период с 1 октя-
бря по 1 апреля на срок, указанный в заявлении;
4.7. Обследование установленных нестационарных торго-
вых объектов для оценки их соответствия Схеме, специ-
ализации объекта, условиям Договора осуществляется 
комиссией, состав которой устанавливается распоряже-
нием администрации Полазненского городского поселе-
ния.
4.8. Владелец нестационарного торгового объекта впра-
ве присутствовать при обследовании соответствующего 
объекта лично или направить своего уполномоченного 
представителя. Отсутствие владельца нестационарного 
торгового объекта (или его уполномоченного представи-
теля), извещенного о дате и времени обследования неста-
ционарного торгового объекта, не является основанием 
для не проведения (переноса) обследования соответству-
ющего нестационарного торгового объекта.
4.9. По окончании срока действия Договора, а также при 
досрочном его прекращении владелец нестационарного 
торгового объекта в течение тридцати календарных дней 
после дня прекращения действия Договора должен де-
монтировать (переместить) указанный объект и привести 

используемое под размещение нестационарного торгово-
го объекта место размещения в соответствие Правилам 
благоустройства и содержания территории Полазненско-
го городского поселения.
Право на заключение Договора на новый срок выставля-
ется на торги в соответствии с пунктом 4.4 Положения.
4.10. При неисполнении владельцами нестационарных 
торговых объектов обязанности по своевременному де-
монтажу нестационарные торговые объекты считаются 
незаконно размещенными, а места их размещения под-
лежат освобождению в соответствии с условиями До-
говора и действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Переходные положения
 Договорные отношения, возникшие до вступления в 
силу настоящего Положения действуют до истечения 
срока их договора.

6. Заключительные положения.
6.1. Учет Договоров осуществляет Сектор имуществен-
ных отношений администрации.
6.2. Контроль за размещением нестационарных торговых 
объектов осуществляет градостроительный сектор и сек-
тор имущественных отношений администрации Полаз-
ненского городского поселения.

Приложение  1 к Положению о размещении                     
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Полазненского городского  поселе-
ния Добрянского муниципального района 
Пермского края

Методика 
определения  платы по Договору на размещение времен-
ных конструкций (палатка, лоток, контейнер, сезонное 

(летнее) кафе) и передвижных сооружений (автомагазин, 
автолавка, автоприцеп)

1. Данный расчет определяет начальную цену права за-
ключения Договора при подготовке условий проведения 
аукциона и размер платы при заключении Договора в слу-
чаях, предусмотренных п. 4.5 Положения.
2. Расчет осуществляется по формуле:

ПР = уКС x S x 4% x Vврем., где:

ПР - плата по Договору (руб./место) за период пользова-
ния;
уКС - удельный показатель кадастровой стоимости зе-
мель Полазненского городского поселения Пермского 
края, утвержденный нормативным правовым актом 
Пермского края (руб./кв. м);
S - площадь нестационарного торгового объекта (кв. м);
4% - коэффициент в %, учитывающий ставку арендной 
платы от кадастровой стоимости земли;
Vврем - количество месяцев, на которое предоставляется 
место для размещения нестационарного торгового объ-
екта. Если Договор заключается на срок менее 1 месяца, 
то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.

Приложение  2                                                                           к 
Положению о размещении                     нестационарных 
торговых объектов на территории Полазненского город-
ского  поселения Добрянского муниципального района 
Пермского края

МЕТОДИКА
определения платы за размещение нестационарного тор-
гового
объекта

1. Размер платы по договору на размещение НТО, заклю-
чаемому без проведения торгов, устанавливается в про-
центах от среднего показателя кадастровой стоимости 
земли под объектами торговли в зависимости от местопо-
ложения (схемы) и рассчитывается по формуле:

где
P - размер платы (руб.);
K1 - удельный показатель кадастровой стоимости земли 
для соответствующего кадастрового квартала (руб./кв. м);
П - процент от удельного показателя кадастровой стои-
мости земли (%);
S - площадь нестационарного торгового объекта (кв. м),
K2 - период размещения нестационарных торговых объ-
ектов (месяц).
Процент от удельного показателя кадастровой стоимости 
земли устанавливается:
- для объектов, реализующих печатную продукцию, толь-
ко хлеб и хлебобулочные изделия, услуги по ремонту об-
уви - в размере 10%; 
- для объектов, оказывающих бытовые услуги населению 
- в размере 15%;
- для остальных нестационарных торговых объектов - 
25%;
2. Размер платы по договору на размещение НТО, заклю-
чаемому на торгах, определяется по итогам торгов.
3. Начальная цена предмета торгов (в случае, если зе-
мельные участки под НТО не поставлены на кадастровый 
учет)  рассчитывается по формуле в соответствии с пун-
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В прошлом году за отсутствие та-
кой наклейки водителю грозили 
предупреждение или штраф 500 ру-
блей. А как сейчас?

Напомним предысторию. Уста-
навливать опознавательный знак 
«Шипы» на те транспортные сред-
ства, где установлена шипованная 
резина, требовали «Основные по-
ложения по допуску транспортных 
средств к эксплуатации» (этот доку-
мент является частью Правил дорож-

ного движения).
На транспортных средствах 

должны быть установлены опозна-
вательные знаки «Шипы» — в виде 
равностороннего треугольника бе-
лого цвета вершиной вверх с каймой 
красного цвета, в который вписана 
буква «Ш» черного цвета (сторона тре-
угольника не менее 200 мм, ширина 
каймы — 1/10 стороны) — сзади ме-
ханических транспортных средств, 
имеющих ошипованные шины

Однако весной МВД России пред-
ложило навсегда отменить наклейку 
«Шипы» — в министерстве посчита-
ли этот знак больше не актуальным, 
так как «динамические характе-
ристики движения транспортного 
средства в значительной мере опре-
деляются иными факторами».

В итоге представители МВД под-
готовили проект постановления пра-
вительства, который пока не стал 
действующей поправкой. Отсюда вы-

вод: клеить наклейку «Шипы», если 
на автомобиле установлена шипо-
ванная резина, обязательно!

Соответственно, за отсутствие 
такой наклейки водителю по-
прежнему грозит предупреждение 
или штраф 500 рублей. (При этом 
прошлой зимой инспекторы ГИБДД 
проводили специальные рейды, во 
время которых даже измеряли раз-
меры таких наклеек линейкой).

По информации auto.mail.ru

ктом 1 настоящей Методики.

Приложение  3   к Положению о размеще-
нии   нестационарных торговых объектов 
на территории Полазненского городского  
поселения Добрянского муниципального 
района Пермского края

ДОГОВОР
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА

пгт. Полазна  «___» ___________ 2018
   Муниципальное казенное учреждение «Администра-
ция Полазненского городского поселения», именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, в лице главы городского посе-
ления – главы администрации Полазненского городского 
поселения Мартюшева Олега Александровича, действую-
щего на основании Устава, от имени Муниципального об-
разования «Полазненское городское поселение», с одной 
стороны и ______________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем Владелец, действующий на основании 
_______________________, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании заявления Владельца и Положения «О 
размещении нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Полазненского городского поселения» админи-
страция Полазненского городского поселения предостав-
ляет Владельцу право на размещение нестационарного 
торгового объекта (далее - Объект):
вид: _________________________________________;
адресные ориентиры: ____________________________;
площадь (кв. м): ________________________________;
специализация: ________________________________.
Место размещения Объекта предусмотрено в схеме раз-
мещения нестационарных  торговых объектов на терри-
тории Полазненского городского поселения (далее - Схе-
ма) под учетным номером ___________.
1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в по-
рядке, установленном разделом 3 настоящего договора.

2. Срок действия договора.
2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторона-
ми и действует до _________________, а в части испол-
нения обязательств по оплате и демонтажу Объекта - до 
их полного исполнения.
2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего договора, Владелец не имеет преимущественного 
права на заключение договора на новый срок. 

3. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов.
3.1. Плата за размещение Объекта (далее - плата) опреде-
ляется в соответствии с протоколом о результате элек-
тронного аукциона и составляет _________ руб. в месяц, 
__________ руб. в год. 
Начальная плата (начальная цена аукциона) рассчиты-
вается в соответствии с Методикой определения платы 
за размещение нестационарного торгового объекта, яв-
ляющейся приложением к Положению «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории По-
лазненского городского поселения» с учетом удельного 
показателя кадастровой стоимости земли кадастрового 
квартала.
В случае, если земельный участок для размещении не-
стационарного торгового объекта поставлен на государ-
ственный кадастровый учет и определена его кадастровая 
стоимость, плата определяется по кадастровой стоимо-
сти.
3.2. Владелец вносит плату:
3.2.1. для летних кафе - за весь срок действия договора, 
указанный в пункте 2.1 настоящего договора, не позднее 
15 дней с даты заключения настоящего договора;
3.2.2. для временного сооружения (павильоны, киоски):
3.2.2.1. ежегодными равными платежами в следующем:
за первый год размещения Объекта - не позднее 90 дней с 
даты заключения настоящего договора;
за каждый последующий год размещения Объекта - в те-
чение 12 месяцев со дня внесения предыдущего платежа;

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления 
денежных средств на счет администрации Полазненско-
го городского поселения. Днем внесения платы является 
день ее поступления на счет администрации Полазнен-
ского городского поселения.
3.4. В случае досрочного расторжения настоящего дого-
вора администрация Полазненского городского поселе-
ния обязуется возвратить Владельцу платеж, указанный 
в пункте 3.1, пропорционально периоду несостоявшегося 
размещения Объекта в течение 30 дней с даты расторже-
ния настоящего договора.
Денежные средства возвращаются путем безналичного 
перечисления на счет Владельца, указанный в настоящем 
договоре.
3.5. Размер платы подлежит изменению в связи с измене-
нием правовых актов, регулирующих исчисление платы, 
со дня вступления в силу соответствующих правовых 
актов.
Изменение размера платы по договору является обяза-
тельным для Сторон (без перезаключения договора или 
подписания дополнительного соглашения к договору).

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Владелец вправе:
4.1.1. разместить нестационарный торговый объект и 
обеспечить осуществление торговой деятельности с со-
блюдением требований действующего законодательства 
Российской Федерации и Пермского края, правовых ак-
тов Полазненского городского поселения и настоящего 
договора;
4.1.2. досрочно расторгнуть настоящий договор в поряд-
ке, установленном в разделе 6 настоящего договора;
4.1.3. передать право собственности на Объект третьему 
лицу, предварительно получив от администрации По-
лазненского городского поселения письменное согласие. 
Данное согласие выдается при отсутствии у Владельца 
неисполненных обязательств по настоящему договору, 
в том числе по оплате задолженности, выставленным к 
оплате пеням и штрафам, а также по устранению несоот-
ветствий (недостатков), выявленных при обследовании 
Объекта. При передаче права собственности на Объект 
третьему лицу обязанности и права по настоящему до-
говору переходят на нового Владельца со дня заключе-
ния между администрацией Полазненского городского 
поселения, прежним Владельцем и новым Владельцем 
соглашения о замене стороны по настоящему договору в 
пределах срока действия настоящего договора.
4.2. Владелец обязан:
4.2.1. своевременно вносить плату по настоящему до-
говору. В течение пяти рабочих дней со дня получения 
письменного требования администрации Полазненского 
городского поселения произвести сверку расчетов по вне-
сению платы;
4.2.2. разместить Объект в соответствии с условиями 
настоящего договора и направить в администрацию По-
лазненского городского поселения в течение 3 дней после 
размещения Объекта извещения в письменной форме для 
организации его обследования;
4.2.3. устранить несоответствия (недостатки), выявлен-
ные при обследовании Объекта, и уведомить об этом 
администрацию Полазненского городского поселения в 
течение 30 дней после дня получения акта обследования 
для организации повторного обследования;
4.2.4. обеспечить содержание территории в соответствии 
с Правилами благоустройства и содержания территории 
поселка и других населенных пунктов Полазненского го-
родского поселения. 
4.2.5. демонтировать (переместить) Объект и восста-
новить нарушенное благоустройство территории в ме-
сячный срок по окончании срока действия настоящего 
договора либо с даты его досрочного расторжения и пись-
менно уведомить администрацию Полазненского  город-
ского поселения об исполнении данной обязанности;
4.2.6. не допускать конструктивное объединение Объекта 
с другими нестационарными торговыми и прочими объ-
ектами, перемещение Объекта в иное место, изменение 
внешнего вида Объекта и (или) совершение иных дей-
ствий, влекущих к несоответствию Объекта условиям на-
стоящего договора;
4.2.7. не препятствовать работникам администрации 
Полазненского городского поселения при обследовании 
Объекта в установленном порядке;
4.2.8. направить письменное уведомление в администра-
цию Полазненского городского поселения об изменении 
сведений о Владельце, указанных в разделе 8 настоящего 
договора, не позднее пяти рабочих дней со дня их изме-

нения.
При отсутствии данного уведомления документы, каса-
ющиеся исполнения настоящего договора, направляются 
по последнему известному месту нахождения или про-
живания Владельца и считаются направленными адми-
нистрацией Полазненского городского поселения и полу-
ченными Владельцем надлежащим образом;
4.2.9. соблюдать требования (запреты, ограничения) дей-
ствующего законодательства в области торговой деятель-
ности, в том числе в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и табачных изделий;
4.2.10. в случае повреждения Объекта производить его 
ремонт в течение 30 дней после дня обнаружения по-
вреждения, при нарушении благоустройства территории 
восстановить его в течение 5 дней после дня нарушения 
(обнаружения нарушения) благоустройства территории;
4.2.11. выполнять (соблюдать) условия аукционной доку-
ментации (в случае заключения настоящего договора по 
результатам аукциона);
4.2.12. не уступать права и не осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного на тор-
гах договора. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.
4.3. Администрация Полазненского городского поселе-
ния вправе:
4.3.1. осуществлять контроль за размещением Объекта 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Пермского края, право-
выми актами Полазненского городского поселения;
4.3.2. прекратить досрочно действие настоящего договора 
по основаниям, установленным в разделе 6 настоящего 
договора;
4.3.3. вносить изменения и дополнения в договор по со-
глашению Сторон при изменении действующего зако-
нодательства Российской Федерации, Пермского края и 
правовых актов Полазненского городского поселения, 
регулирующих правоотношения в сфере размещения не-
стационарных торговых объектов, если эти изменения 
не влияют на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах, а также в иных 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.
4.4. Администрация Полазненского городского поселе-
ния обязана:
4.4.1. предоставить Владельцу право на размещение Объ-
екта в соответствии с условиями настоящего договора;
4.4.2. организовать в установленном порядке обследова-
ние Объекта с составлением акта обследования Объекта;
4.4.3. в случае изменения размера платы направить Вла-
дельцу уведомление о новом размере платы в срок не 
более 30 дней с даты вступления в силу правовых актов, 
указанных в пункте 3.5 настоящего договора;
4.4.4. по окончании срока, отведенного Владельцу на де-
монтаж Объекта и восстановление нарушенного благо-
устройства территории, организовать и провести про-
верку исполнения Владельцем пункта 4.2.6 настоящего 
договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с условиями настоящего 
договора, а в части, не предусмотренной настоящим до-
говором, - в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения платы в установленный насто-
ящим договором срок, в том числе внесения указанной 
платы в неполном размере, Владелец обязан уплатить 
пеню в размере 1%  от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.
5.3. Владелец уплачивает штраф в размере годовой платы 
по настоящему договору в сумме ________ руб. в случае 
однократного неисполнения Владельцем обязательств, 
установленных пунктами 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 настоящего до-
говора.
5.4. Владелец уплачивает начисленные пени и штраф в 
течение 14 дней с момента получения письменного уве-
домления.
5.5. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца 
от выполнения принятых на себя обязательств по насто-
ящему договору и устранения выявленных нарушений.
5.6. Владелец самостоятельно несет ответственность за 
ущерб (вред), причиненный третьим лицам при разме-
щении Объекта и (или) при осуществлении торговой де-

ятельности.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен в случаях, 
установленных пунктом 4.3.3 настоящего договора, или 
расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий договор расторгается в связи с односто-
ронним отказом администрации Полазненского город-
ского поселения от его исполнения в следующих случаях:
6.2.1. при наличии задолженности по внесению платы, 
сформировавшейся в случае невнесения или внесения не 
в полном объеме платы в течение 2 (двух) сроков подряд;
6.2.2. неоднократного (два и более раза) неисполнения 
Владельцем обязательств, установленных пунктами 4.2.4, 
4.2.7 настоящего договора;
6.2.3. принятия уполномоченным органом местного са-
моуправления решения о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в связи с необходи-
мостью использования территории, занимаемой Объек-
том, для целей, связанных с развитием улично-дорожной 
сети, размещением объектов благоустройства, опор го-
родского уличного освещения (при условии, что размеще-
ние Объекта препятствует проведению указанных работ 
и (или) достижению указанных целей);
6.2.4. неоднократного (два и более раза) выявления при 
осуществлении торговой деятельности с использованием 
Объекта нарушения пунктов 4.2.5, 4.2.10 настоящего до-
говора, подтвержденного вступившими в силу постанов-
лениями о назначении административного наказания;
6.2.5. перехода земельного участка, на котором размещен 
Объект, в собственность третьих лиц.
В указанных случаях настоящий договор считается рас-
торгнутым через 10 дней со дня направления админи-
страцией Полазненского городского поселения Владель-
цу письменного уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего договора. Указанное уведомле-
ние направляется Владельцу по почте заказным письмом 
либо вручается Владельцу (уполномоченному представи-
телю) лично под подпись.
6.6. По письменному заявлению Владелец вправе досроч-
но расторгнуть настоящий договор.
6.7. Расторжение настоящего договора не освобождает 
Владельца от необходимости погашения задолженности 
по плате и выплаты пеней и штрафов, предусмотренных 
настоящим договором.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора 
или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем веде-
ния переговоров, а при не достижении согласия -  в су-
дебном порядке.
7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направ-
ляет другой Стороне, высылается в виде письма. Все воз-
можные претензии рассматриваются в течение десяти 
рабочих дней со дня получения их Сторонами.
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 
договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации и Пермского 
края, правовыми актами Полазненского городского по-
селения.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – 
по одному для каждой из Сторон.
7.5. К настоящему договору прилагаются Конкурсные ус-
ловия (в случае заключения настоящего договора по ре-
зультатам конкурса).

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Полазненского 
городского поселения
Адрес: 618703, Пермский край, г. 
Добрянка, пгт. Полазна, ул. Друж-
бы, д. 4а, тел./факс (34265) 7-55-50;
ИНН: 5914020680, КПП 591401001, 
р/с 40101810700000010003 от-
деление Пермь, г. Пермь, ОКТМО 
57616157, БИК 045773001
Глава городского поселения – 
глава администрации Полазнен-
ского
городского поселения
____________________ 
М.П. 

   _______________ 

Надо ли сейчас устанавливать знак «Шипы» на машину?
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Приглашаем на концерт 3 ноября  
в 17:00 в зрительный зал МБУК "ПЦТД"

Так что же такое счастье? Счастье 
– это когда дети занимаются своим 
любимым делом и дарят зрителям хо-
рошее настроение и позитивные эмо-
ции!  «Прекрасный концерт, молодцы, 
замечательно выступали»! – так  отзы-
вались о прошедшем концерте благо-
дарные зрители.

В заключение хотелось бы сказать, 
что этот замечательный творческий 
вечер состоялся во многом благодаря 
труду таких людей, как: хореограф 
Виталий Колышкин, который к это-
му концерту сделал девять постано-

вок; руководитель, педагог ансамбля 
«Сороконожка» Елена Соловьева и На-
дежда Лабинская; Наталья Терехина 
и Валентина Митрофанова, которые 
подготовили для участников коллек-
тивов замечательные костюмы; худож-
ник-оформитель Надежда Худякова и, 
конечно, неизменная ведущая вечера 
Ольга Черепанова, а также все работ-
ники Центра творчества и досуга, при-
частные к подготовке и организации 
концерта. Огромное им спасибо! 

«Дорога к счастью»
Окончание. Начало на странице 12

Не пропустите !!!
Специально для вас, любители тонкой душевной музыки !!!

В зрительном зале ПЦТД 4-го ноября в 17-00 состоится концерт романсов и русских на-
родных песен в исполнении ведущих молодых солистов Пермского театра оперы и балета. 

Прозвучат такие жемчужины русской вокальной лирики как "Калитка", "Ночь светла", 
"Гори,гори моя звезда", "Очи черные", "Вдоль по питерской" и многие другие.  

Мы ждем вас !!!!
Билеты в кассе ПЦТД (7-94-97, 8 912 788 12 61) и у администраторов ( 8-908-266-17-42, 

8-902-63-00-974). Цена 300 рублей.


