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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Пт, 29 сентября +6 +8

Сб, 30 сентября +5 +6

Вс, 1 октября 0 +3

Пн, 2 октября +1 +3

Как здорово, что все мы здесь  
сегодня собрались!

Нынче, «благодаря» дождям, озеро 
особенно красиво: разлилось вширь, 
в нем, как в зеркале отражаются 
окружающие его деревья. Неслучай-
но, Черное озеро является излюблен-
ным местом отдыха полазненцев и 
гостей поселка. И страшно обидно, 
что после пикников некоторых от-
дыхающих остаются горы мусора. 
Как же рука поднимается загрязнять 
такое чудо природы?!

Активисты Полазны – обществен-
ные организации, коллектив рус-
ского народного хора ( руководитель 
Елена Балаухина) не один год (чаще 
весной и осенью) пытаются  очи-
стить территорию вокруг озера и  ве-
дущие  к нему дороги от мусора, регу-
лярно устраивают  там субботники.  
И этим летом активисты Полазны  
организовали субботник на Черном 
озере (об этом мы рассказывали в на-
шей газете).

Этой осенью неравнодушные жи-
тели Полазны, в частности Г.Л. Бо-

брова, предложили провести в этом 
уголке природы этнофестиваль, по-
священный Году экологии и сохране-
нию нашего Черного озера в его пер-
возданной красе. Идею подхватил 
Центр творчества и досуга.

И вот, 24 сентября, в погожий осен-
ний денек, на Черное озеро стали сте-
каться жители Полазны: школьники 
со своими учителями, родителями,   
отдельные коллективы предпри-
ятий и общественных  организаций, 
русского народного хора; целые се-
мьи.  По дороге участников фестива-
ля встречали «защитники леса»: Баба 
Яга и Леший (Л.А. Сапрыкина и И.П. 
Попов). 

Уже тут и там раздавались звуки 
баяна и гармошки, звучали песни 
в исполнении русского народного 
хора, бардов Полазны – Владимира 
Спешилова, Анатолия Антипьева, 
Константина Веселкова и Людмилы 
Герасимовой; аппетитно пахло дым-
ком от котелков с походной кашей. 

Ведущая фестиваля Ольга Черепано-
ва проводила конкурсы на лучшее 
сочинение о Черном озере. Кстати, 
победителем в этом конкурсе стал 
ученик школы №1 Алексей Бобров. 
Баба Яга снимала пробу с приготов-
ленных на костре кушаний. Извест-
но, что уха, каши, приготовленные 
на костре, лучше всяких похвал, по-
этому в этом конкурсе проигравших 
не было. Все победители!

Также в этот день проводились 
мастер-классы по рисованию, тоже, 
конечно, на тему Черного озера, ма-
стер-классы по завязыванию голов-
ных платков. 

Думается, что каждый хорошо от-
дохнул в этот день, надышался све-
жим воздухом и набрался сил для 
предстоящей трудовой недели. Сло-
вом, провел выходной день с поль-
зой!

Спасибо организаторам фестива-
ля за полезное и интересное меро-
приятие.

Уважаемые жители 
старшего поколения!

От всего сердца поздравляем вас с 
Днём пожилых людей — праздником му-
дрости и добра!

Этот день – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а хо-
рошая возможность сказать теплые слова 
благодарности за вклад в развитие наше-
го посёлка, за многолетний добросовест-
ный труд. За вашими плечами большая 
жизнь, вы являете собой живую связь вре-
мен и поколений. Ваши знания и богатей-
ший опыт особенно важны сейчас, когда 
наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. 

Поздравляем всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает тру-
диться, несмотря на возраст. Пусть годы 
не станут поводом для уныния, а жизнен-
ных сил хватит надолго! Желаем вам здо-
ровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Глава Полазненского городского по-
селения-глава администрации Полазнен-

ского городского поселения  
О.А. Мартюшев

Председатель Думы Полазненского 
городского поселения  

В.А. Корчагин

Искренне рады поздравить 
старшее поколение Добрянского 

района с международным 
праздником –  

Днём пожилых людей!
Дорогие наши ветераны, работая или 

находясь на заслуженном отдыхе, вы да-
ёте нам важнейшие уроки жизни, добра и 
справедливости, учите нести ответствен-
ность за свои дела и поступки. Вы всегда 
верили в лучшие времена и учили нас это-
му. Мы гордимся вами и преклоняемся пе-
ред вашим мужеством и стойкостью, кото-
рые вы сохраняете и в настоящее время.

В этот добрый день хочется пожелать 
вам главного: здоровья и долголетия, сил 
и терпения. Пусть вас окружает любовь 
родных и близких, пусть дети и внуки вас 
радуют, а в сердце будет теплота и хоро-
шее настроение!

Глава Добрянского 
муниципального района                                                                  

К.В. Лызов

Председатель Земского собрания 
Добрянского муниципального района                                           

А.А. Шитов

Наше Черное озеро, можно сказать, уникальное место. Безусловно, относится к семи зна-
ковым достопримечательностям Полазны. 
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На эти средства были закупле-
ны: Юнгианская песочница,  песок  
для песочной анимации, Лепа. Тро-
гательный песок (влажный песок, 
предназначенный для лепки) раз-
ных цветов, зеркало в раме для игр 
и занятий с песком, прозрачный на-
стольный мольберт, лопатки, труб-
ки, шар с шипами, набор инстру-
ментов, выравниватель для песка, 
сенсорная шкатулка, зеркало для пе-
сочной анимации и терапии малый 
размер.

Цель проекта: создать на постоян-
ной основе реабилитационную груп-
пу для занятий песочной терапией 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Занятие будет проводить психолог 
И.В. Камерер.

Песочная терапия помогает пре-
одолеть страхи, тревожное состо-
яние, неуверенность в себе, гипе-
рактивность, разобраться в своих 
внутренних чувствах. Оценить свои 
возможности и наметить дальней-

шие жизненные планы на будущее. 
Полезно, как для детей, так и для 
взрослых.

Приглашаем родителей с детьми 
на занятия песочной терапией (бес-
платно), которые будут проходить по 
адресу: п. Полазна, ул. Больничная 

13, каждое воскресенье.
Запись по телефону:  

8-963-88-22-498 (Ирина Витальевна).

Председатель ПМО ПКО ВОИ  
Т.Г. Шилова 

Чудеса на песке
Полазненская местная организация ПКО ВОИ участвовала 
в  ежегодном конкурсе социокультурных инициатив и про-
ектов среди некоммерческих организаций Добрянского 
муниципального района  и выиграла грант на реализацию 
проекта «Чудеса на песке» в номинации «Видим проблему – 
можем решить» на сумму 28 500-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2017 № 245-р
Об утверждении плана проведения плановых проверок исполнения земельного законодательства физическими 
лицами на территории Полазненского городского поселения на 2018 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 план проведения плановых проверок исполнения земельного законодательства физически-
ми лицами на территории Полазненского городского поселения на 2018 год.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вести Полазны» и разместить на официальном сайте Полазненского 
городского поселения.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Полазненского городского поселе-
ния по городскому хозяйству и имущественным отношениям Внутских Д.Н.
И.о. главы городского поселения-главы Администрации Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

Утвержден  
распоряжением администрации 
Полазненского городского поселения 
от 26.09.2017 № 245-р

ПЛАН
проведения плановых проверок исполнения земельного законодательства физическими лицами на территории 

Полазненского городского поселения на 2018 год

№ 
п/п

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

Адрес (местонахожде-
ние) 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. Усанина Елена 
Владимировна

59:18:0020303:16   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская 
59:18:0020303:15   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,11   

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

2. Шерстнев Игорь 
Вячеславович

59:18:0020303:300   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

3. Крупин Михаил 
Николаевич

59:18:0020303:19   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,3

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

4. Сырчиков Мак-
сим Владими-
рович

59:18:0020303:28   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,4

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

5 Никитин Сергей 
Валерьевич

59:18:0020303:18   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,5

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

6 Сажин Андрей 
Владимирович

 59:18:0020303:22,   
59:18:0020303:16   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,14

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

7. Севоян Варужан 
Арменакович

59:18:0020303:12   п. 
Полазна, 
ул. Альпийская,17

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

8. Касыймова 
Ольга Алексан-
дровна

59:18:0020501:1446   п. 
Полазна,  
ул. Трудовая,5

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

9. Яборова Марина 
Леонидовна

59:18:0020501:430   п. 
Полазна,  
ул. Трудовая,13

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

10. Пономарева Еле-
на Михайловна

59:18:0020501:428   п. 
Полазна,  
ул. Трудовая,16

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.05.2017-
31.05.2017

Выездная и до-
кументарная

11. Клячина Елена 
Юрьевна

59:18:0020501:437                
п. Полазна,    
ул. Полевая,4

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная

12 Зуев Владимир 
Александрович

59:18:0020501:5603               
п. Полазна,        
ул. Полевая,8

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная

13. Тимофеев Павел 
Григорьевич

59:18:0020501:441                
п. Полазна,    
ул. Полевая,10

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная

14. Сапрыкин Илья 
Владимирович

59:18:0020501:5086              
п. Полазна,    
ул. Полевая,12

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная

15. Тамкович Нина 
Ивановна

59:18:0020501:724             
п. Полазна,    ул. Хох-
ловская

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная

16.
Варанкин 
Александр Ген-
надьевич, Варан-
кина Людмила 
Владимировна

59:18:0020501:304            
п. Полазна,    
ул. Хохловская,40

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная 

17. Русинов Михаил 
Геннадьевич

59:18:0020501:532            п. 
Полазна,    
ул. Уральская,43

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная 

18. Кокорин Евге-
ний  Ефимович

59:18:0020501:200            
п. Полазна,      
пер. Тихий,7

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная 

19. Копылова Ната-
лья Владими-
ровна

59:18:0120101:437            п. 
Полазна,                        д. 
Мохово, стр.поз № 13, 
мкр. Мохово-2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная 

20. Бурдин Влади-
мир Алексеевич

59:18:0120101:944            п. 
Полазна,                        д. 
Мохово, ул. Любимая 

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

04.06.2017-
29.06.2017

Выездная и до-
кументарная 

21. Петухова Галина 
Юрьевна

59:18:0020203:7                  
п. Полазна, 
ул. Молодежная,17

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.07.2017– 
31.07.2017

Выездная и до-
кументарная 

22. Сахабутдинов 
Ринад Равилье-
вич

59:18:0020301:3508                   
п. Полазна, 
ул. Подлесная,2

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.07.2017– 
31.07.2017

Выездная и до-
кументарная 

23. Андреева Халиса 59:18:0020301:3075                 
п. Полазна,
ул. Сиреневая, 13

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.07.2017– 
31.07.2017

Выездная и до-
кументарная 

24. Шахторин Алек-
сандр Сергеевич, 
Шахторина Лю-
бовь Ивановна

59:18:0020501:5585                                                            
п. Полазна,
пер. Солнечный,1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.07.2017– 
31.07.2017

Выездная и до-
кументарная 

25. Артемов Андрей 
Анатольевич

59:18:0020501:1493                 
п. Полазна,
ул. 50 лет Октября,24                              

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.07.2017– 
31.07.2017

Выездная и до-
кументарная 

26. Чебровский Вик-
тор Николаевич

59:18:0060101:83                 
п. Полазна, д. Заборье, 
пер. Синичкин,8 

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

02.07.2017– 
31.07.2017

Выездная и до-
кументарная 

27. Тартунов Миха-
ил Иванович

59:18:0020301:517                 
п. Полазна, 
ул. Газовиков, 3б 

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2017– 
31.08.2017

Выездная и до-
кументарная 

28. Зуев Александр 
Валерьевич

59:18:0070101:15   
Полазненское городское 
поселение, д. Зуята, 
ул. Речная, 8»                                                         

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2017– 
31.08.2017

Выездная и до-
кументарная

29. Иценко Сергей 
Владимирович

59:18:0020301:1091
п. Полазна, 
ул. Автомобилистов,33                                                         

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2017– 
31.08.2017

Выездная и до-
кументарная 

30. Медина Татьяна 
Геннадьевна

59:18:0120101:466   
Полазненское городское 
поселение, д. Мохово, 
ул. Любимая,8

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2017– 
31.08.2017

Выездная и до-
кументарная 

31. Турова Алексан-
дра Борисовна

59:18:0120101:462           
Полазненское городское 
поселение, д. Мохово, 
ул. Рябиновая,8

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2017– 
31.08.2017

Выездная и до-
кументарная

32. Усталов Руслан 
Владимирович

59:18:0020201:226             
п. Полазна, 
ул. Матросова,1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

01.08.2017– 
31.08.2017

Выездная и до-
кументарная

33. Чучуладзе Анвар 
Исмиханович

59:18:0120101:982  По-
лазненское городское 
поселение, д. Мохово, 
ул. Земляничная,1б              

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.09.2018-
28.09.2017

Выездная и до-
кументарная

34. Свердлов Олег 
Николаевич         
Свердлова 
Надежда Вячес-
лавовна            

59:18:0020401:259                  
п. Полазна, 
ул. 9 Мая, 12

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.09.2018-
28.09.2017

Выездная и до-
кументарная

35. Зуев Владимир 
Владимирович

59:18:0020301:3501              
п. Полазна, ул. Сирене-
вая (ул. Радужная), 1

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.09.2018-
28.09.2017

Выездная и до-
кументарная

36. Маслаков Юрий 
Константинович

59:18:0120101:452   По-
лазненское городское 
поселение, д. Мохово, 
Ул. Покровская,20   

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.09.2018-
28.09.2017

Выездная и до-
кументарная

37. Шандаренко 
Мария Анато-
льевна

59:18:0120101:135  По-
лазненское городское 
поселение, д. Мохово, 
ул. Покровская,14а           

Специалисты сек-
тора имуществен-
ных отношений

Соблюдение 
земельного за-
конодательства

03.09.2018-
28.09.2017

Выездная и до-
кументарная



«Вести Полазны» №36 (530). 28 сентября 2017 г. 3официально

ДУМА ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2017 № 346
 Об утверждении проекта Соглашения о передаче полномочий в области организации и осуществления мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техноген-
ного характера в части функционирования органа повседневного управления - Единой дежурно-диспетчерской 
службы в 2018 году
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства  Пермского края от 20.10.2006г. 
№52-п «Об утверждении Положения о Пермской краевой подсистеме  единой государственной системы  предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», согласно пункту 2 статьи 4 Устава Полазненского городского поселения, 
с целью решения вопроса местного значения Полазненского городского поселения, Дума Полазненского городского 
поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить проект Соглашения о передаче полномочий в области организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в части функционирования органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской службы в 2018 
году (прилагается).
2. Предоставить право Главе Полазненского городского поселения заключить Соглашение о передаче осуществления 
части полномочий с Главой Добрянского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полазны».
5. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года. 
Председатель Думы Полазненского городского поселения  В.А.Корчагин
Глава городского поселения-Глава администрации Полазненского городского поселения  О.А.Мартюшев

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Полазненского городского поселения от 21.09.2017 № 346

СОГЛАШЕНИЕ
(проект)

о передаче полномочий в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части функционирования 

органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской службы в 2018 году
п. Полазна  «_____» ________2017 года
Администрация Полазненского городского поселения, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице главы городского 
поселения – главы администрации Полазненского городского поселения Мартюшева Олега Александровича, действу-
ющего на основании Устава Добрянского городского поселения и решения Думы Полазненского городского поселения 
№00 от «00»   2017 года  «О заключении Соглашения о передаче полномочий в области организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в части функционирования органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской 
службы Добрянского муниципального района», с одной стороны, и Администрация Добрянского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», в лице главы муниципального района – главы администрации Добрянского 
муниципального района Лызова Константина Васильевича, действующего на основании Устава Добрянского муници-
пального района и решения Земского Собрания Добрянского муниципального района от «00»   2017г. №00  «О заключе-
нии Соглашений с органами местного самоуправления городских поселений, входящих в состав Добрянского муници-
пального района, о передаче (принятии) полномочий по решению вопросов местного значения в области организации 
и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реали-
зации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и в соответствии с ч.4 ст.15 этого закона, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
 1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны осуществляют полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Перм-
ского края от 20.10.2006   № 52-п «Об утверждении Положения о Пермской краевой подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.2. Поселение передает, а Район принимает на себя осуществление полномочий в области организации и осуществле-
ния мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в части функционирования органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Добрянского муниципального района.
1.3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
1.4. Иные межбюджетные трансферты направляются на частичное погашение расходов на расчетный фонд оплаты тру-
да сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы Добрянского муниципального района и начисления на оплату 
труда.
2. Права и обязанности сторон
Для достижения целей, указанных в пункте 1, настоящего Соглашения
2.1. Поселение обязуется:
2.1.1. Перечислять в бюджет Района следующие денежные средства, направленные на обеспечение расчетного фонда 
оплаты труда сотрудников ЕДДС и начисления на оплату труда, в размере 216019,2 (Двести шестнадцать тысяч девят-
надцать) рублей 20 копеек.
2.1.2. Контролировать целевое использование предоставленных денежных средств.
2.1.3. Запрашивать у Района документы, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением данных функций.

2.1.4. Перечислять иные межбюджетные трансферты равными долями один раз в квартал, но не позднее 10 рабочих 
дней до окончания текущего квартала.
2.2. Муниципальный район обязуется:
2.2.1. Распоряжаться переданными денежными средствами по целевому назначению согласно п.1.2. и п.1.4.
2.2.2. Представлять отчеты Поселению:
2.2.2.1. Об обстановке на территории Муниципального района, в том числе Поселения, еженедельно по понедельникам 
согласно приложению 1.
2.2.2.2. О целевом использовании финансовых средств, выделяемых на фонд оплаты труда сотрудников ЕДДС, ежеквар-
тально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом согласно приложению 2.
2.2.2.3. Ежеквартально направляет в представительный орган поселения отчеты об использовании иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджета поселения на выполнение переданных КСП ДМР полномочий КСО 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: по состоянию на 01 января – не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 01 апреля, 01 июля, 01 октября не позднее 08 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно при-
ложению к приказу Министерства финансов Пермского края от 29.12.2010 № СЭД-39-01-03-255.
3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по Соглашению
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. В случае несвоевременного перечисления (неполного перечисления) в бюджет  Района иных межбюджетных транс-
фертов по истечении 15 рабочих дней с даты, когда платеж должен был быть произведен, Поселение может быть привле-
чено к финансовой ответственности в виде штрафа. Штраф за указанное нарушение устанавливается в размере 0,05% от 
не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки. Штраф уплачивается поселением по требованию Района в 
бюджет района в виде дополнительного объема межбюджетных трансфертов.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1.  Поселение вправе проводить мероприятия по проведению контроля за исполнением Районом полномочий. 
4.2. Указанные мероприятия проводятся в соответствии с планом проведения контроля, утверждаемым поселением; 
4.3. Поселение в течение 10 дней с момента утверждение плана должно направить его копию району; 
4.4. Поселение вправе проводить только те контрольные мероприятия, которые предусмотрены планом; 
4.5. Последние обязано уведомить район о сроках проведения контрольного мероприятия не менее чем за 20 дней до 
его начала.
5. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2018 года.
5.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
Досрочное расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из Сторон возможно в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов;
- нецелевого расходования межбюджетных трансфертов;
- нарушения сроков представления отчетности;
Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании досрочно расторгнуть Соглашение в письменной 
форме не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
5.3. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения инициатором досрочного 
расторжения Соглашения письменного подтверждения согласия второй стороны на расторжение Соглашения, либо с 
даты, согласованной Сторонами.
5.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью 
обеих Сторон.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон

618740 Пермский край,
г.Добрянка, ул.Советская, д. 14
ИНН/КПП 5914020827/591401001
ОГРН 1065914000448
ОКАТО 57416000000
КБК 73020249999050000151

618740 Пермский край,
п. Полазна, ул. Дружбы, д. 4а
ИНН 5914020680
КПП 591401001
ОКТМО 57616157
в Отделении Пермь, г. Пермь 
БИК 045773001
р/с 40204810600000000366
л/с 02563010130

6. Подписи

Глава муниципального района – глава администрации 
Добрянского муниципального района

   К.В. Лызов

Глава городского поселения - глава администрации По-
лазненского городского поселения

О.А. Мартюшев

дальше → стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017 № 558

О присвоении адреса 

(п. Полазна, ул. Цветочная, д.3/16)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения 
от 06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке 
присвоения, изменения, уточнения и аннулирования адре-
сации объектов недвижимости на территории Полазненско-
го городского поселения», рассмотрев заявление Андронова 
Аркадия Александровича, Андроновой Галины Михайловны 
от 01.09.2017 № СЭД-265-07 1-21-889, прилагаемые документы, 
схему расположения земельного участка, Администрация 
Полазненского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020301:437 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, г.Добрянка. пгт. Полазна, мкр. «Радужный», стр. 
поз. № 47» и объекту недвижимости «1-этажный индиви-
дуальный жилой брусчатый дом» с кадастровым номером 
59:18:0020301:3371, адрес: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, п. По-
лазна, ул. Цветочная, д.3/16.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 560

О присвоении адреса жилому дому 
(д. Мохово, ул. Земляничная, д.33/5)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения 
от 06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке 
присвоения, изменения, уточнения и аннулирования адре-
сации объектов недвижимости на территории Полазненского 
городского поселения», рассмотрев заявление Севастьяновой 
Татьяны Валерьевны от 05.09.2017 № СЭД-265-07 1-21-901, 
прилагаемые документы, Администрация Полазненского го-
родского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 
59:18:3600201:191, расположенному на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:18:3600201:107, адрес: Пермский край, 
Добрянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, д. Мохово, ул. Земляничная, д.33/5.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 561

О присвоении адреса  
(п. Полазна, ул. Зеленая, д.14а)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения 
от 06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке 
присвоения, изменения, уточнения и аннулирования адре-
сации объектов недвижимости на территории Полазненского 
городского поселения», рассмотрев заявление от Мелехова 
Николая Николаевича от 01.09.2017 № СЭД-265-07 1-21-884, 
прилагаемые документы, Администрация Полазненского го-
родского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020301:625 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, Добрянский р-н, Полазненкое г/п, п. Полазна, ул. 
Зеленая, дом 28» и нежилому зданию с кадастровым номером 
59:18:0020301:3291, адрес: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, п. По-
лазна, ул. Зеленая, д.14а.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 562

О присвоении адреса земельному участку 
(п. Полазна, ул. Сосновая, 1)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения 
от 06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке 
присвоения, изменения, уточнения и аннулирования адре-
сации объектов недвижимости на территории Полазненско-
го городского поселения», рассмотрев заявление Клешнина 
Сергея Юрьевича, Клешниной Людмилы Станиславовны от 
11.09.2017 № СЭД-265-07 1-21-927, прилагаемые документы, 
схему расположения земельного участка, Администрация 
Полазненского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020301:3617 и ранее существующим адресом «Пермский 
край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Сосновая», адрес: Перм-
ский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. Сосновая,1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Полазненского городского поселения от 11.11.2013 № 321 «О 
присвоении адреса (п. Полазна, ул. Сосновая, 1)».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских
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Приложение 1 
к соглашению о передаче полномочий в области организации и  
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
в части функционирования органа повседневного  
управления – Единой дежурно-диспетчерской службы

Отчет
об обстановке на территории Добрянского муниципального района

с ________________ по _______________ 20___ года

Дата
01
пожары/
погибшие/
ложные/заго-
рания

Лесные
пожары

02 полиция
(сообщ.)

03 медицина
(сообщ.)

ДТП Происшествия 
на воде

ЖКХ
Прочие ВСЕГО ЧС/

ученияЭл. сети (авар./
план.)

Газоснабж.
авар/план

Водосн.
авар/ план

Канализация 
авар/план.

Отопление
Авар/план

Итого

Оперативный дежурный

Приложение 2  к соглашению о передаче полномочий в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части 
функционирования органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской службы

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
на “____” ______________ 20____ г. КОДЫ

Форма по ОКУД  
Наименование финансового органа Управление финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального 

района Пермского края 
по ОКПО  

Наименование главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета Администрация Добрянского муниципального района Пермского края  730
Наименование бюджета               по ОКАТО 574160000
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383
I раздел “Произведенные кассовые расходы”
Наименование 
 показателя 

КБК 
расходов 
ГРБС, 
пере-
дающего 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

КБК 
доходов 
админи-
стратора,  
полу-
чающего 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Остаток межбюджетных 
трансфертов на начало года 
(счет 120505000)

Поступило из 
бюджета другого 
уровня

Кассовый расход (счет 
130405000)

Восстановлено остатков 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет КБК 
ХХХ113030Х0ХХ0000130, 
ХХХ1180Х0Х0ХХ0000180

Передано  неиспользованных 
остатков межбюджетных транс-
фертов   в МКУ “ управление по 
культуре...”

Возвращено  
неиспользован-
ных остатков 
межбюджетных 
трансфертов 

Остаток межбюджетных трансфертов 
на конец отчетного периода (счет 
120505000)

Ито-
го

в том числе на еди-
ный счет 
краевого 
бюджета 
из феде-
рального 
бюджета 
(счет 
40201) 

на 
единый 
счет 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
(счет 
40204)

Ито-
го

в том числе на едином 
счете краево-
го бюджета 
(счет 40201)

на едином 
счете 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния (счет 
40204)

в феде-
ральный 
бюджет

в 
краевой 
бюджет

в бюджет 
муници-
пального об-
разования

в 
краевой 
бюджет

в бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания

Ито-
го

в том числе подлежит 
возврату 
в другой 
уровень 
бюджета

на 
едином 
счете 
краевого 
бюджета 
(счет 
40201)

на едином 
счете 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния (счет 
40204)

с единого 
счета 
краевого 
бюджета 
(счет 
40201) 
кроме 
КОСГУ 
251

с единого сче-
та бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания (счет 
40204) кроме 
КОСГУ 251

на 
едином 
счете 
краевого 
бюджета 
(счет 
40201)

на едином 
счете 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния (счет 
40204)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Сумма межбюд-
жетных транс-
фертов, всего

х х                                      

из них                                          

Полномочия 
по решению 
вопросов мест-
ного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 
(ЕДДС)

635 0309 
9308302 
540 251 
000 000 
000

730 202 
04 999 05 
0000 151

                                     

II раздел «Справочно. Произведенные фактические расходы»

Наименова-
ние 
 показателя 

КБК рас-
ходов ГРБС, 
передающего 
межбюджет-
ные сферты

КБК адми-
нистратора 
доходов, 
получающего 
межбюджет-
ные нсферты 

Остаток задолженности по обязательствам 
(поставщикам) на начало года

Фактически произведенные расходы   кре-
дит счета 1302ХХ730, 130302730, 130304730, 
130305730 и 130306730

Корректировочные записи Остаток задолженности по обязательствам 
(поставщикам) на конец периода

Примечание

Итог в том числе Итого в том числе Итого в том числе Итого в том числе

по данным 
краевых 
учреждений

по данным 
муниципаль-
ных учреж-
дений

по данным 
краевых 
учреждений

по данным 
муниципаль-
ных учреж-
дений

по данным 
краевых 
администра-
торов посту-
плений

по данным 
муниципаль-
ных адми-
нистраторов 
поступлений

по данным 
краевых 
учреждений

по данным 
муниципаль-
ных учреж-
дений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сумма меж-
бюджетных 
трансфертов, 
всего

х х                          

из них                              
Полномочия 
по решению 
вопросов 
местного 
значения в 
соответствии 
с заключен-
ными согла-
шениями

635 0309 
9308302 540 
251 000 000 
000

730 202 04 999 
05 0000 151

                         

III раздел «Расходование целевых средств»

Наименование показателя Код главы 
по БК

КБК расходов * 
(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ)

Сумма кассового расхода

1 2 3 4
Расходы целевых средств, всего: х х  
в том числе по коду главы   х  

из них:    

Полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями    

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

* В 1 - 3, 15 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули.

← предыдущая страница 3. РЕШЕНИЕ № 346 от 21.09.2017
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05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00	Новости
09.20	"Жить	здорово!"	(12+)
10.20	 "Контрольная	закупка"
10.55	 "Модный	приговор"
12.15, 17.00	"Время	покажет"	(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
18.40	 "На	самом	деле"	(16+)
19.45	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.30	 "Нюхач".	Новый	сезон	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	 "Познер"	(16+)
01.15	 Х/ф	"Президент	Линкольн:	
Охотник	на	вампиров"	(16+)
03.05	 "Президент	Линкольн:	Охот-
ник	на	вампиров"	продолжение	
03.15	 Х/ф	"Флика	3"

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время
12.00	 "Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым".	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов".	(16+)
21.00	 Т/с	"Наживка	для	ангела"	
23.45	 "Вечер".	(12+)
02.20	Т/с	"Василиса"	(12+)
03.15	 Т/с	"Родители"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Лучшее	в	спорте"	
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 
20.45, 23.55	Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.00	Все	на	Матч
11.00	 Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
11.30	 Футбол.	Чемп.	Германии.	
"Герта"	-	"Бавария"	(0+)

14.05	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Нью-
касл"	-	"Ливерпуль"	(0+)
16.55	Футбол.	Чемп.	Италии.	"Ми-
лан"	-	"Рома"	(0+)
19.00	Футбол.	Благотворительный	
товарищеский	матч	"Шаг	вместе"	
(0+)
20.15	 "Анатомия	голов"	(12+)
20.55	Континентальный	вечер
21.25	 Хоккей.	КХЛ.	"Ак	Барс"	-	"Си-
бирь"
00.00	Бокс.	Всемирная	Суперсерия.	
М.	Бриедис	против	М.	Переса
01.50	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Уот-
форд"	-	"Ливерпуль"	(0+)
03.50	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ли-
верпуль"	-	"Арсенал"	(0+)
05.50	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ле-
стер"	-	"Ливерпуль"	(0+)
07.50	 Док.	цикл	"Легендарные	
клубы"	(12+)
08.20	"В	этот	день	в	истории	спор-
та"	(12+)

06.00	"Настроение"
08.00	Х/ф	"Меж	высоких	хлебов"	
(6+)
09.35	Х/ф	"Срок	давности"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 "Постскриптум"	(16+)
12.55	 "В	центре	событий"	(16+)
13.55	 Городское	собрание	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 Т/с	"Пуаро	Агаты	Кристи"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Чудны	дела	твои,	Госпо-
ди!"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Каталония.	Есть	ли	выход?"	
23.05	Без	обмана.	"Сок	против	
минералки"	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Право	знать!"	ток-шоу	(16+)
02.25	Х/ф	"Улыбка	лиса"	(12+)

05.00, 06.05	Т/с	"Лесник"	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00	 "Деловое	утро	НТВ"	(12+)
09.00, 10.20	Т/с	"Возвращение	Мух-
тара"	(16+)
11.10	 Т/с	"Адвокат"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00, 16.30	"Место	встречи"
17.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
19.40	Х/ф	"Невский"	(16+)
21.40	 Т/с	"Пес"	(16+)
23.50	 "Итоги	дня"
00.20	"Поздняков"	(16+)
00.35	 "Иппон	-	чистая	победа"	(16+)
01.40	 "Место	встречи"	(16+)
03.35	 "Патриот	за	границей"	(16+)
04.05	Т/с	"ППС"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00	Новости	культу-
ры
06.35	"Кто	в	доме	хозяин"
07.05	 Легенды	мирового	кино.	Марк	
Бернес
07.35	 Путешествия	натуралиста
08.05, 21.10	"Правила	жизни"
08.35, 22.20	Х/ф	"Аббатство	Даун-
тон"
09.40	Д/ф	"Остров	Сен-Луи.	Город	
женщин"
10.15, 18.30	"Наблюдатель"
11.10, 00.40	ХХ	век.	"Самолет	из	
Кабула".	1987
12.15	 Д/ф	"Планета	Михаила	Ани-
кушина"
12.55	Черные	дыры.	Белые	пятна
13.40	Д/ф	"Макан	и	Орел"
14.30	Библейский	сюжет
15.10	 Д/ф	"А.	Ворошило.	Свой	
голос"
15.55	Д/ф	"Мерида.	Вода	и	ее	пути"
16.15	 "На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки"
16.40	 "Агора"
17.45	 Д/ф	"Ростислав	Юренев.	В	
оправдание	этой	жизни"
19.45	 Главная	роль

20.05	Д/ф	"Мир	Стоунхенджа"
20.55	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.40	 "Сати.	Нескучная	классика..."
23.30	К	100-летию	октябрьской	
революции.	"В	терновом	венце	
революций".	"Маскарад".	1	ч.
00.15	 "Магистр	игры".	"Спасенный	
мгновением.	Фауст"
01.40	Д/ф	"Александр	Ворошило.	
Свой	голос"
02.30	Д/ф	"Алгоритм	Берга"

05.00	 "Странное	дело".	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект".	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости".	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
12.00, 15.55, 19.00	"112".	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным".	(16+)
14.00	Х/ф	"Судья	Дредд	3D"	(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман".	(16+)
18.00, 02.10	"Самые	шокирующие	
гипотезы".	(16+)
20.00	Х/ф	"Звездный	десант"	(16+)
22.20	"Водить	по-русски".	(16+)
00.20	Х/ф	"Эверли"	(18+)
04.00	"Территория	заблуждений"	

06.00	М/с	"Смешарики"	(0+)
06.15	 М/с	"Приключения	кота	в	
сапогах"	(6+)
07.10	 Анимационный	"Семейка	
Крудс"	(6+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей"	
10.30	 "Инферно"	(16+)
13.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(12+)
15.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
18.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00	Т/с	"Молодежка.	Взрослая	
жизнь"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Виктор	Франкенштейн"	
23.05	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
23.30	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.30	Скетчком	"Это	любовь"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Особое	мнение"	(16+)

04.15	 Анимационный	"Спирит	-	
душа	прерий"	(6+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite".	1941	с.	(16+)
11.00, 23.00	"Дом-2.	Остров	любви"	
12.00	 "Танцы"	(16+)
14.00, 20.00	Т/с	"Ольга"	(16+)
19.30, 01.00	Х/ф	"Улица"	(16+)
21.00, 03.50	Х/ф	"Любовь	с	ограни-
чениями"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.30	 "Такое	кино!"
02.00	Х/ф	"Камень	желаний"	(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"
05.10	 Т/с	"Паршивые	овцы"	(16+)
09.25, 13.25	Т/с	"Кордон	следовате-
ля	Савельева"	(16+)
16.40	Т/с	"Детективы.	Потерялась	
дочь"	(16+)
17.20	 Т/с	"Детективы.	Гадай	не	
гадай"	(16+)
18.00	 Т/с	"След.	Дежавю"	(16+)
18.40	Т/с	"След.	Титаны"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Недолгая	прогулка"	
(16+)
20.20	Т/с	"След.	Гарпии"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Бараний	бунт"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Убийца	с	розами"	
23.15	 Т/с	"След.	Сладкое	мясо"	
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"
00.30	Х/ф	"Секс-миссия,	или	Новые	
амазонки"	(16+)
02.55	Х/ф	"Убийство	на	Жданов-
ской"	(16+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 08.00	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
07.55	 "Бодрый	шаг	в	утро"	(16+)
10.30	 "Давай	разведемся!"	(16+)
13.30	 "Тест	на	отцовство"	(16+)

14.30	 "Понять.	Простить"	(16+)
15.05	 Х/ф	"Подкидыши"	(16+)
17.00	 Т/с	"Женский	доктор-3"	(16+)
19.00	 Т/с	"Женский	доктор-2"	(16+)
20.55	Х/ф	"Условия	контракта"	(16+)
23.00	Х/ф	"Проводница"	(16+)
00.00	 "6	кадров"	(16+)
00.30	Х/ф	"Позднее	раскаяние"	
04.10	 Т/с	"Мисс	Марпл.	Указующий	
перст"	(16+)

06.00, 05.30	"Проверь	теорию	на	
прочность"	(12+)
06.30, 03.00	"100	великих"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.30	 "Дорожные	войны"	(16+)
08.30	Х/ф	"Кевин	с	севера"	(12+)
10.30	 Т/с	"Чужой	район"	(16+)
12.15	 Х/ф	"Солдат	Джейн"	(16+)
14.30	 "Утилизатор"	(16+)
16.30	 "Антиколлекторы"	(16+)
17.30	 "Решала"	(16+)
19.30	 Х/ф	"Жизнь	и	приключения	
Мишки	Япончика"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Слепая	ярость"	(16+)
23.30	Х/ф	"Викинги"	(18+)
01.10	 Т/с	"Москва.	Центральный	
округ"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00, 09.15, 10.05	"Диверсанты".	1	-	
4	с.	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
12.10, 13.15, 14.05	Т/с	"Крик	совы"	
18.40	Д/с	"Битва	за	небо"	(12+)
19.35	 "Теория	заговора".	(12+)
20.20	 "Специальный	репортаж"	
20.45	Д/с	"Загадки	века	с	Сергеем	
Медведевым".	"Горячая	осень	93-
го"	(12+)
21.35	 "Особая	статья"	(12+)
23.15	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
00.00	 "Звезда	на	"Звезде".	(6+)
00.45	Х/ф	"Пятеро	с	неба"	(12+)
02.40	Х/ф	"Оленья	охота"	(12+)
04.05	Х/ф	"Встреча	в	конце	зимы"	
(6+)

Понедельник, 2 октября

Вторник, 3 октября

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20	"Жить	здорово!"	(12+)
10.20	 "Контрольная	закупка"
10.55	 "Модный	приговор"
12.15, 17.00, 00.30, 03.05	"Время	
покажет"	(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
18.40	 "На	самом	деле"	(16+)
19.45	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 "Нюхач".	Новый	сезон	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
03.15	 Х/ф	"В	ритме	беззакония"	
(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время
12.00	 "Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым".	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов".	(16+)
21.00	 Т/с	"Наживка	для	ангела"	
(12+)
22.50	"Вечер".	(12+)
00.30	Торжественная	премия	ТЭФИ
02.40	Т/с	"Родители"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Легендарные	
клубы"	(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17.45, 
20.50, 23.55	Новости
09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 00.30	Все	
на	Матч
11.00	 Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
11.30, 06.30	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Ж.	Алду	против	М.	
Холлоуэя
14.05	 Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	Н.	Алексахин	против	М.	
Грейвса..	Хизриев	против	Я.	Эномо-
то
16.00	Д/ф	"Златан	Ибрагимович"	
(12+)
18.30	Смешанные	единоборства.	
UFC.	А.	Нуньес	против	В.	Шевченко
20.30	 "Десятка!"	(16+)
21.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	"Дина-
мо"	(Рига)
00.00	 "Победы	сентября"	(12+)
01.15	 Х/ф	"Горец"	(16+)
03.30	Х/ф	"Хулиганы"	(16+)
05.30	Д/ф	"Гаскойн"	(16+)

06.00	"Настроение"
08.05	 "Доктор	И..."	(16+)
08.40	Х/ф	"Урок	жизни"	(12+)

10.55	 Тайны	нашего	кино.	"Мачеха"	
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.35	 "Мой	герой.	Н.	Тенякова"	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05, 03.20	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кри-
сти"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"Чудны	дела	твои,	Госпо-
ди!"	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!	
Любовные	сети"	(16+)
23.05	 "Прощание.	С.	Бодров"	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Дикие	деньги.	Д.	Захарчен-
ко"	(16+)
01.25	Д/ф	"Кремль-53.	План	вну-
треннего	удара"	(12+)
02.15	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
05.10	 Без	обмана.	"Сок	против	
минералки"	(16+)

05.00, 06.05	Т/с	"Лесник"	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00	 "Деловое	утро	НТВ"	(12+)
09.00, 10.20	Т/с	"Возвращение	Мух-
тара"	(16+)
11.10	 Т/с	"Адвокат"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00, 16.30	"Место	встречи"
17.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
19.40	Х/ф	"Невский"	(16+)
21.40	 Т/с	"Пес"	(16+)
23.50	 "Итоги	дня"
00.20	Т/с	"Агентство	скрытых	
камер"	(16+)
01.00	 "Место	встречи"	(16+)
02.55	Квартирный	вопрос	(0+)
04.00	Т/с	"ППС"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00	Новости	культу-
ры
06.35	"Кто	в	доме	хозяин"
07.05	 Легенды	мирового	кино.	Инна	
Гулая
07.35	 Путешествия	натуралиста
08.05, 21.10	"Правила	жизни"
08.35, 22.20	Х/ф	"Аббатство	Даун-
тон"
09.25	Д/ф	"Бухта	Котора.	Фьорд	
Адриатики"
09.40, 19.45	Главная	роль
10.15, 18.30	"Наблюдатель"
11.10	 ХХ	век.	"Не	допев	куплета.	
Памяти	Игоря	Талькова".	1992
12.30	 "Магистр	игры".	"Спасенный	
мгновением.	Фауст"
13.00	 "Сати.	Нескучная	классика..."
13.40, 20.05	Д/ф	"Мир	Стоунхенджа"
14.30	 "Рэгтайм,	или	Разорванное	
время".	"Пушкина	нет	дома"

15.10, 02.10	Д/ф	"Э.	Гилельс.	Един-
ственный	и	неповторимый"
15.55	Д/ф	"Пестум	и	Велла.	О	неиз-
менном	и	преходящем"
16.15	 "Эрмитаж"
16.40	 "2	Верник	2"
17.25	 Д/ф	"Музейный	комплекс	
Плантен-Моретюс.	Дань	династии	
печатников"
17.45	 Д/ф	"Незримое	путешествие	
души"
20.55	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.40	Искусственный	отбор
23.10	 Д/ф	"Остров	Эланд.	Сад	
цветов	в	каменной	пустыне"
23.30	К	100-летию	октябрьской	
революции.	"В	терновом	венце	
революций".	"Безвременье".	2	ч.
00.15	 "Тем	временем"
00.55	ХХ	век.	"Не	допев	куплета.	
Памяти	И.	Талькова".	1992

05.00, 04.20	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект".	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости".	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112".	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным".	(16+)
14.00	Х/ф	"Звездный	десант"	(16+)
17.00, 03.20	"Тайны	Чапман".	(16+)
18.00, 02.20	"Самые	шокирующие	
гипотезы".	(16+)
20.00	Х/ф	"Звездный	десант-2:	
герой	федерации"	(16+)
21.40	 "Водить	по-русски".	(16+)
00.20	Х/ф	"Звездный	десант-3:	
мародер"	(18+)

06.00	М/с	"Смешарики"	(0+)
06.10	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
06.35	М/с	"Фиксики"	(0+)
07.00	 М/ф	"Кунг-фу	панда.	Неверо-
ятные	тайны"	(6+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
07.40	 М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
08.05	М/с	"Драконы.	Гонки	по	краю"	
(6+)
09.00, 23.00	"Шоу	"Уральских	пель-
меней"	(16+)
09.55	Х/ф	"Виктор	Франкенштейн"	
(16+)
12.00, 20.00	Т/с	"Молодежка.	Взрос-
лая	жизнь"	(16+)
13.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(12+)
15.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
18.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Зачарованная"	(12+)
00.30	Скетчком	"Это	любовь"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Трое	в	каноэ"	(12+)
03.20	Х/ф	"Белые	цыпочки"	(12+)
05.20	Скетчком	"Семья-3d"	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00, 06.30	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite".	1942	с.	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Остров	любви"	(16+)
12.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
14.30	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.00, 01.10	Х/ф	"Улица"	(16+)
20.00	Т/с	"Ольга"	(16+)
21.00, 04.15	Х/ф	"1+1"	(16+)
23.10	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.10	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.40	 Х/ф	"Воровка	книг"	(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"
05.10, 00.30	Х/ф	"Ва-банк"	(16+)
07.10	 Х/ф	"Ва-банк-2"	(16+)
09.25	Т/с	"Паршивые	овцы"	(16+)
13.25	Х/ф	"Гений"	(16+)
16.20	Т/с	"Детективы.	Дочь	олене-
вода"	(16+)
16.45	Т/с	"Детективы.	Будьте	здоро-
вы"	(16+)
17.25	 Т/с	"Детективы.	Благородное	
происхождение"	(16+)
18.05	 Т/с	"След.	Проверка	на	до-
рогах"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Полиграф"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Лучшая	жизнь"	
(16+)
20.25	Т/с	"След.	Опасные	связи"	
(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Родимовка"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Выбор"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Парашютисты"	
(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"
02.25	Х/ф	"Три	дня	на	размышле-
ние"	(12+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 08.00	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
07.55	 "Бодрый	шаг	в	утро"	(16+)
10.30	 "Давай	разведемся!"	(16+)
13.30	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
14.30	 "Понять.	Простить"	(16+)
15.05, 20.55	Х/ф	"Условия	контрак-
та"	(16+)
17.05, 18.05	Т/с	"Женский	доктор-2"	
18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
23.00	Х/ф	"Проводница"	(16+)
00.30	Х/ф	"Позднее	раскаяние"	

04.00	Т/с	"Мисс	Марпл.	Отель	"Бер-
трам"	(16+)

06.00, 05.30	"Проверь	теорию	на	
прочность"	(12+)
06.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.30, 16.30	"Антиколлекторы"	(16+)
09.00, 17.30	"Решала"	(16+)
11.00	 Т/с	"Чужой	район"	(16+)
12.45	Х/ф	"Слепая	ярость"	(16+)
14.30	 "Утилизатор"	(16+)
19.30	 Х/ф	"Жизнь	и	приключения	
Мишки	Япончика"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Отчаянный"	(0+)
23.30	Х/ф	"Викинги"	(18+)
01.20	 Т/с	"Москва.	Центральный	
округ"	(16+)
03.15	 "Дорожные	войны"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00, 09.15, 10.05	Т/с	"Матч"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
12.10, 13.15, 14.05	Т/с	"Крик	совы"	
18.40	Д/с	"Битва	за	небо"	(12+)
19.35	 "Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом".	Владимир	
Михалкин.	(12+)
20.20	 "Теория	заговора"	(12+)
20.45	 "Улика	из	прошлого".	(16+)
21.35	 "Особая	статья"	(12+)
23.15	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
00.00	 "Звезда	на	"Звезде".	(6+)
00.45	Х/ф	"Порох"	(12+)
02.40	Х/ф	"Двадцать	дней	без	во-
йны"	(6+)
04.40	Х/ф	"Еще	о	войне"	(16+)

ИФНС России по г. Добрянке 
Пермского края (далее - Инспек-
ция) уведомляет, что срок уплаты 
имущественных налогов физических 
лиц за 2016 не позднее 01.12.2017 
года. 

Налоги следует  оплачивать забла-
говременно на основании налоговых 
уведомлений. 

Не получат Уведомления налого-
плательщики, у которых общая сум-
ма налогов составляет менее 100 
рублей, п.4 ст. 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК 
РФ). Если объекты собственности не 
указаны в Уведомлениях, информа-
цию о них следует предоставить в на-
логовый орган. 

Уведомления пользователем сер-
виса  «Личный кабинет для физиче-

ских лиц» (далее – Сервис) поступят 
в электронном виде в  раздел «Доку-
менты налогоплательщика»/ «Элек-
тронный документооборот». 

Всем, кто не получил Уведомле-
ния, предлагаем обратиться в опе-
рационный зал Инспекции за полу-
чением регистрационной карты для 
регистрации в Сервисе. 

Обращаем Ваше внимание, что 
льготы по земельному налогу и на-
логу на имущество физических лиц, 
предусмотрены статьями 391, 407 НК 
РФ, а также законодательными акта-
ми местных органов власти.  

Льготу по налогу на имущество 
физических лиц имеют пенсионеры, 
получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством. При этом  
льгота предоставляется в отношении 

одного объекта налогообложения 
каждого вида, в отношении:  

- одной квартиры или комнаты;
- одного жилого дома и.т.д.
Также пенсионеры имеют право 

на льготу по транспортному налогу, 
в размере 50 процентов от суммы на-
лога, подлежащего уплате, в отноше-
нии одного легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 100 л.с. Так-
же льготу по транспортному налогу 
имеют многодетные семьи.

На территории Добрянского му-
ниципального района для пенсионе-
ров льгота по земельному налогу не 
предусмотрена.

Если Вы не предоставляли заяв-
ление на льготу и документ, ее под-
тверждающий, предлагаем срочно  
обратиться в Инспекцию.
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Среда, 4 октября

Четверг, 5 октября

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20	"Жить	здорово!"	(12+)
10.20	 "Контрольная	закупка"
10.55	 "Модный	приговор"
12.15, 17.00, 00.30, 03.05	"Время	
покажет"	(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
18.40	 "На	самом	деле"	(16+)
19.45	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 "Нюхач".	Новый	сезон	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
03.15	 Х/ф	"Однажды	вечером	в	по-
езде"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время
12.00	 "Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым".	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов".	(16+)
21.00	 Т/с	"Наживка	для	ангела"	
(12+)
23.15	 "Вечер".	(12+)
01.55	 Т/с	"Василиса"	(12+)
02.55	Т/с	"Родители"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Легендарные	
клубы"	(12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15, 
23.55	Новости
09.05, 13.55, 17.00, 01.00	Все	на	Матч
11.00	 Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
11.30	 Х/ф	"Цветы	от	победителей"	
(16+)
13.15	 "Анатомия	голов"	(12+)
14.25, 06.30	Бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	М.	Бриедис	против	М.	
Переса
16.25	 "Победы	сентября"	(12+)
17.45	 "На	пути	в	Россию.	Послед-

ний	шанс"	(12+)
18.25	Континентальный	вечер
18.55	Хоккей.	КХЛ.	"Салават	Юла-
ев"	-	СКА
21.25	 Хоккей.	КХЛ.	"Динамо"	(Мо-
сква)	-	"Локомотив"
00.00	 "Три	года	без	Черенкова"
00.30	Д/ф	"Долгий	путь	к	победе"	
(16+)
01.45	 Х/ф	"Боец"	(16+)
03.25	Д/ф	"Хозяин	ринга"	(16+)
04.25	Бокс.	Т.	Кроуфорд	против	Д.	
Индонго

06.00	"Настроение"
08.20	"Доктор	И..."	(16+)
08.50	Х/ф	"Трактир	на	Пятницкой"
10.35	Д/ф	"Тамара	Семина.	Всегда	
наоборот"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.35	 "Мой	герой.	Светлана	Савиц-
кая"	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05, 03.15	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кри-
сти"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"На	одном	дыхании"	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	Линия	защиты	(16+)
23.05	 "Удар	властью.	В	связи	с	
утратой	доверия"	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Дикие	деньги.	Герман	Стер-
лигов"	(16+)
01.25	Д/ф	"Дворцовый	переворот	-	
1964"	(12+)
02.15	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
05.05	Без	обмана.	"Тайна	москов-
ского	борща"	(16+)

05.00, 06.05	Т/с	"Лесник"	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00	 "Деловое	утро	НТВ"	(12+)
09.00, 10.20	Т/с	"Возвращение	Мух-
тара"	(16+)
11.10	 Т/с	"Адвокат"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие

14.00, 16.30	"Место	встречи"
17.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
19.40	Х/ф	"Невский"	(16+)
21.40	 Т/с	"Пес"	(16+)
23.50	 "Итоги	дня"
00.20	Т/с	"Агентство	скрытых	
камер"	(16+)
01.00	 "Место	встречи"	(16+)
02.55	"Дачный	ответ"	(0+)
04.00	Т/с	"Основная	версия"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00	Новости	культу-
ры
06.35	"Кто	в	доме	хозяин"
07.05	 Легенды	мирового	кино.	С.	
Бондарчук
07.35	 Путешествия	натуралиста
08.05, 21.10	"Правила	жизни"
08.35, 22.20	Х/ф	"Аббатство	Даун-
тон"
09.25	Д/ф	"Тонгариро.	Священная	
гора"
09.40, 19.45	Главная	роль
10.15, 18.30	"Наблюдатель"
11.10, 00.55	ХХ	век.	"Театральные	
встречи.	Ведущие	А.	Миронов	и	Е.	
Симонова".	1980
12.15	 "Гений".	Телеигра
12.45	Д/ф	"Дэвид	ливингстон"
12.55	Искусственный	отбор
13.35, 20.05	Д/ф	"Мир	Стоунхенджа"
14.30	 "Рэгтайм,	или	Разорванное	
время".	"Пинега"
15.10, 01.55	Д/ф	"П.	И.	Чайковский	и	
А.	С.	Пушкин.	"Что	наша	жизнь..."
16.00	Цвет	времени.	Анри	Матисс
16.15	 "Пешком...".	Ростов	Великий
16.40	 "Ближний	круг	С.	Намина"
17.35	 Д/ф	"Герард	Меркатор"
17.45	 Больше,	чем	любовь
20.55	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.40	 Абсолютный	слух
23.10	 Д/ф	"Тайны	нурагов	и	"Канто-
а-теноре"	на	острове	Сардиния"
23.30	К	100-летию	октябрьской	
революции.	"В	терновом	венце	
революций".	"Октябрь".	3	ч.
00.15	 Д/ф	"Я	местный.	Е.	Гришко-
вец	(Кемерово)"
02.45	Цвет	времени.	Жан	Огюст	
Доминик	Энгр

05.00, 09.00, 04.30	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
06.00, 11.00	"Документальный	про-
ект".	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости".	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112".	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным".	(16+)
14.00	Х/ф	"Человек-муравей"	(12+)
17.00, 03.40	"Тайны	Чапман".	(16+)
18.00, 02.40	"Самые	шокирующие	
гипотезы".	(16+)
20.00	Х/ф	"Вавилон	нашей	эры"	
(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.20	Х/ф	"Метро"	(16+)

06.00	М/с	"Смешарики"	(0+)
06.10	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
06.35	М/с	"Фиксики"	(0+)
07.00, 07.40	М/с	"Шоу	мистера	Пибо-
ди	и	Шермана"	(0+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Драконы.	Гонки	по	краю"	
(6+)
09.00, 23.00	"Шоу	"Уральских	пель-
меней"	(16+)
09.55	Х/ф	"Зачарованная"	(12+)
12.00, 20.00	Т/с	"Молодежка.	Взрос-
лая	жизнь"	(16+)
13.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(12+)
15.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
18.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Белоснежка.	Месть	
гномов"	(12+)
00.30	Скетчком	"Это	любовь"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Из	13	в	30"	(12+)
03.20	Х/ф	"Ромео	и	Джульетта"	
(12+)
05.30	Скетчком	"Семья-3d"	(16+)

07.00, 06.00	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite".	1943	с.	(16+)
11.00	 "Дом-2.	Остров	любви"	(16+)
12.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
14.30	Ситком	"Интерны"	(16+)

19.00, 01.00	Х/ф	"Улица"	(16+)
20.00	Т/с	"Ольга"	(16+)
21.00, 04.00	Х/ф	"Шутки	в	сторону"	
(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Совокупность	лжи"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"
05.10	 М/ф	"Как	один	мужик	двух	
генералов	прокормил"	(0+)
05.30	Х/ф	"Убийство	на	Жданов-
ской"	(16+)
07.10	 Х/ф	"Формула	любви"	(12+)
09.25, 13.25	Т/с	"Отрыв"	(16+)
16.40	Т/с	"Детективы.	Подменыши"	
(16+)
17.20	 Т/с	"Детективы.	Мертвец	-	
шантажист"	(16+)
18.00	 Т/с	"След.	Кукушонок"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Домыслы"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Очевидность"	(16+)
20.25	Т/с	"След.	Неудачное	огра-
бление"	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Таблетка	от	голо-
да"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Дорога	в	рай"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Смерти	синий	
экран"	(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"
00.30	Х/ф	"Ва-банк-2"	(16+)
02.20	Х/ф	"Крутой	поворот"	(12+)
03.55	Д/ф	"10	негритят.	5	эпох	со-
ветского	детектива"	(12+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 08.00	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
07.55	 "Бодрый	шаг	в	утро"	(16+)
10.30	 "Давай	разведемся!"	(16+)
13.30	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
14.30	 "Понять.	Простить"	(16+)
15.05, 20.55	Х/ф	"Условия	контрак-
та"	(16+)
17.05, 18.05	Т/с	"Женский	доктор-2"	
(16+)
18.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)

23.00	Х/ф	"Проводница"	(16+)
00.30	Х/ф	"Позднее	раскаяние"	
(16+)
04.00	Т/с	"Мисс	Марпл.	Тайна	Ка-
рибского	залива"	(16+)

06.00	"Проверь	теорию	на	проч-
ность"	(12+)
06.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.30, 16.30	"Антиколлекторы"	(16+)
08.30, 17.30	"Решала"	(16+)
10.30	 Т/с	"Чужой	район"	(16+)
12.30	Х/ф	"Отчаянный"	(0+)
14.30	 "Утилизатор"	(16+)
19.30	 Х/ф	"Жизнь	и	приключения	
Мишки	Япончика"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Черный	пес"	(16+)
23.30	Х/ф	"Викинги"	(18+)
01.00	 Т/с	"Москва.	Центральный	
округ"	(16+)
03.10	 "Дорожные	войны"	(16+)
03.30	Х/ф	"Простой	план"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	
"Отражение"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
15.30	Д/с	"Легендарные	самолеты"	
(6+)
18.40	Д/с	"Битва	за	небо"	(12+)
19.35	 "Последний	день".	Сергей	
Эйзенштейн.	(12+)
20.20	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
20.45	Д/с	"Секретная	папка".	"Бер-
линская	стена"	(12+)
21.35	 "Процесс"	(12+)
23.15	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
00.00	 "Звезда	на	"Звезде".	(6+)
00.45	Х/ф	"Длинное,	длинное	
дело..."	(6+)
02.35	Х/ф	"Летучая	мышь"
05.25	Д/ф	"Арктика.	Версия	2.0"	
(12+)

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00	Новости
09.20	"Жить	здорово!"	(12+)
10.20	 "Контрольная	закупка"
10.55	 "Модный	приговор"
12.15, 17.00, 00.30, 03.05	"Время	
покажет"	(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
18.40	 "На	самом	деле"	(16+)
19.45	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 "Нюхач".	Новый	сезон	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
03.15	 Х/ф	"Человек	в	красном	
ботинке"	(12+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время
12.00	 "Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым".	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов".	(16+)
21.00	 Т/с	"Наживка	для	ангела"	
(12+)
23.15	 "Поединок".	(12+)
01.20	 Т/с	"Василиса"	(12+)
03.15	 Т/с	"Родители"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Легендарные	
клубы"	(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 
20.50, 22.55	Новости
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40	Все	
на	Матч
11.00	 Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
11.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	К.	Суонсон	против	А.	Лобова
14.05	Д/ф	"Александр	Емельянен-
ко.	Исповедь"	(16+)
14.35	Смешанные	единоборства.	
WFCA.	А.	Емельяненко	против	Д.	
Дос	Сантоса.	М.	Малютин	против	Ф.	
Силвы	де	Консейсао
16.20	 "На	пути	в	Россию.	Послед-
ний	шанс"	(12+)
17.30	 "Три	года	без	Черенкова"	

(12+)
18.00	 "Десятка!"	(16+)
18.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
УНИКС	-	"Зенит"
20.55	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Армения	-	Польша
23.00	Все	на	футбол!
23.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Англия	-	Словения
02.25	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Северная	Ирландия	-	Германия	(0+)
04.25	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Аргентина	-	Перу
06.25	Спортивная	гимнастика.	ЧМ.	
Мужчины.	Многоборье

06.00	"Настроение"
08.05	 "Доктор	И..."	(16+)
08.40	Х/ф	"Два	билета	на	дневной	
сеанс"
10.35	Д/ф	"О.	Стриженов.	Никаких	
компромиссов"	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с	"Чисто	английское	убий-
ство"	(12+)
13.35	 "Мой	герой.	Р.	Газманов"	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05, 03.20	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кри-
сти"	(12+)
17.00	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.50	 Х/ф	"На	одном	дыхании"	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	 "Право	голоса"	(16+)
22.30	"10	самых...	Чудесные	ис-
целения	звезд"	(16+)
23.05	Д/ф	"Преступления	страсти"	
(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Прощание.	В.	Золотухин"	
(16+)
01.25	Д/ф	"Советский	гамбит.	Дело	
Ю.	Чурбанова"	(12+)
02.15	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
05.10	 Без	обмана.	"Спортивный	
ширпотреб"	(16+)

05.00, 06.05	Т/с	"Лесник"	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00	 "Деловое	утро	НТВ"	(12+)
09.00, 10.20	Т/с	"Возвращение	Мух-
тара"	(16+)
11.10	 Т/с	"Адвокат"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие

14.00, 16.30	"Место	встречи"
17.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
19.40	Х/ф	"Невский"	(16+)
21.40	 Т/с	"Пес"	(16+)
23.50	 "Итоги	дня"
00.20	Т/с	"Агентство	скрытых	
камер"	(16+)
01.00	 "Место	встречи"	(16+)
02.55	"Нашпотребнадзор"	(16+)
04.00	Т/с	"Основная	версия"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00	Новости	культу-
ры
06.35	"Кто	в	доме	хозяин"
07.05	 Легенды	мирового	кино.	Т.	
Семина
07.35	 Путешествия	натуралиста
08.05, 21.10	"Правила	жизни"
08.35, 22.20	Х/ф	"Аббатство	Даун-
тон"
09.25	Д/ф	"Ицукусима.	Говорящая	
природа	Японии"
09.40, 19.45	Главная	роль
10.15, 18.30	"Наблюдатель"
11.10, 00.55	ХХ	век.	"За	строкой	
сообщения	ТАСС".	1986
12.10	 "Игра	в	бисер".	"В.	Некрасов.	
"В	окопах	Сталинграда"
12.55	Абсолютный	слух
13.35, 20.05	Д/ф	"Мир	Стоунхенджа"
14.30	 "Рэгтайм,	или	Разорванное	
время".	"Исправленному	верить"
15.10	 Д/ф	"С.	Рахманинов.	Концерт	
с	ноты	"Re"
15.55	Д/ф	"Фасиль-Гебби.	Лагерь,	
застывший	в	камне"
16.15	 Россия,	любовь	моя!
16.40	Линия	жизни.	И.	Антонова
17.35	 Д/ф	"Бенедикт	Спиноза"
17.45	 Д/ф	"А.	Макаренко.	Воспита-
ние	-	легкое	дело"
20.55	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
21.40	 "Энигма.	Элина	Гаранча"
23.10	 Д/ф	"Нойзидлерзее.	Нигде	
нет	такого	неба"
23.30	К	100-летию	октябрьской	
революции.	"В	терновом	венце	
революций".	"Триумф	на	крови".	4	ч.
00.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна
01.55	 Д/ф	"Сергей	Рахманинов.	
Концерт	с	ноты	"Re"
02.45	Цвет	времени.	Эль	Греко

05.00, 04.15	"Территория	заблужде-

ний"	(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект".	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости".	(16+)
12.00, 15.55, 19.00	"112".	(16+)
13.00, 23.25	"Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным".	(16+)
14.00	Х/ф	"Вавилон	нашей	эры"	
(16+)
17.00, 03.15	"Тайны	Чапман".	(16+)
18.00, 02.15	"Самые	шокирующие	
гипотезы".	(16+)
20.00	Х/ф	"Одиночка"	(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
00.20	Х/ф	"Ниндзя-убийца"	(18+)

06.00	М/с	"Смешарики"	(0+)
06.10	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
06.35	М/с	"Фиксики"	(0+)
07.00, 07.40	М/с	"Шоу	мистера	Пибо-
ди	и	Шермана"	(0+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Драконы.	Гонки	по	краю"	
(6+)
09.00, 23.25	"Шоу	"Уральских	пель-
меней"	(16+)
09.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
09.55	Х/ф	"Белоснежка.	Месть	
гномов"	(12+)
12.00, 20.00	Т/с	"Молодежка.	Взрос-
лая	жизнь"	(16+)
13.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(12+)
15.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
18.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Белоснежка	и	охотник"	
(16+)
00.30	Скетчком	"Это	любовь"	(16+)
01.30	 Анимационный	"Приключе-
ния	Тинтина.	Тайна	"Единорога"	
(12+)
03.30	Анимационный	"Побег	из	
курятника"	(0+)
05.05	Скетчком	"Семья-3d"	(16+)
05.35	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite".	1944	с.	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Остров	любви"	(16+)
12.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
14.30	Ситком	"Интерны"	(16+)
19.00, 01.00	Х/ф	"Улица"	(16+)

20.00	Т/с	"Ольга"	(16+)
20.30	 "Ольга"	Фильм	о	сериале	
(16+)
21.00	 "Шоу	"Студия	Союз"	(16+)
22.00	"Импровизация".	55	с.	(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Обещать	-	не	значит	
жениться"	(16+)
04.05	 "ТНТ-Club"	(16+)
04.10	 "Перезагрузка"	(16+)
05.10	 Т/с	"Саша	+	Маша"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00	"Известия"
05.10	 Т/с	"Отрыв"	(16+)
09.30, 13.30	Т/с	"Боец-2:	Рождение	
легенды"	(16+)
16.40	Т/с	"Детективы.	Сабантуйчик"	
(16+)
17.20	 Т/с	"Детективы.	Императри-
ца"	(16+)
18.00	 Т/с	"След.	Сашка"	(16+)
18.50	Т/с	"След.	Возвращенец"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Сбежавшая	не-
веста"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Добро	должно	
быть	с	кулаками"	(16+)
21.10	 Т/с	"След.	Человек	без	про-
шлого"	(16+)
22.30	Т/с	"След.	Сильнодействую-
щее	средство"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Шумовая	мафия"	
(16+)
00.00	 "Известия.	Итоговый	выпуск"
00.30	Х/ф	"Формула	любви"	(12+)
02.20	Х/ф	"Секс-миссия,	или	Новые	
амазонки"	(16+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 08.00, 18.00, 00.00	"6	кадров"	
(16+)
07.55	 "Бодрый	шаг	в	утро"	(16+)
08.15	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
10.15	 "Давай	разведемся!"	(16+)
13.15	 "Тест	на	отцовство"	(16+)
14.15	 "Понять.	Простить"	(16+)
14.45, 20.55	Х/ф	"Условия	контрак-
та"	(16+)
16.45, 18.05	Т/с	"Женский	доктор-2"	
(16+)
17.45	 "Дневник	счастливой	мамы"	

(16+)
23.00	Х/ф	"Проводница"	(16+)
00.30	Х/ф	"Позднее	раскаяние"	
(16+)
04.00	Т/с	"Мисс	Марпл.	Убийство	в	
доме	викария"	(16+)

06.00, 05.30	"Проверь	теорию	на	
прочность"	(12+)
06.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.30, 16.30	"Антиколлекторы"	(16+)
09.00, 17.30	"Решала"	(16+)
11.00	 Т/с	"Чужой	район"	(16+)
12.45	Х/ф	"Черный	пес"	(16+)
14.30	 "Утилизатор"	(16+)
19.30	 Х/ф	"Жизнь	и	приключения	
Мишки	Япончика"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Матадор"	(16+)
23.30	Х/ф	"Викинги"	(18+)
01.15	 Х/ф	"Простой	план"	(16+)
03.45	 "Дорожные	войны"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	
"Отражение"	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
15.30	Д/с	"Легендарные	самолеты"	
(6+)
18.40	Д/с	"Битва	за	небо"	(12+)
19.35	 "Легенды	космоса".	(6+)
20.20	 "Теория	заговора"	(12+)
20.45	 "Код	доступа".	Билл	Гейтс	
(12+)
21.35	 "Процесс"	(12+)
23.15	 Д/с	"Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны"	(16+)
00.00	 "Звезда	на	"Звезде".	(6+)
00.45	Х/ф	"Два	капитана"
02.45	Х/ф	"Кортик"
04.25	Х/ф	"За	прекрасных	дам!"	
(16+)

Вниманию жителей!
30 сентября с 10.00 до 13.00 
в ПЦТД (ул. Нефтяников, 9а)
Кировская обувная фабрика 

принимает обувь на ремонт и 
реставрацию с заменой подошв.
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Пятница, 6 октября

Суббота, 7 октября

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	"Жить	здорово!"	(12+)
10.20	 "Контрольная	закупка"
10.55, 03.30	"Модный	приговор"
12.15, 17.00	"Время	покажет"	(16+)
15.15	 "Давай	поженимся!"	(16+)
16.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
18.40	 "Человек	и	закон"	(16+)
19.50	 "Поле	чудес"	(16+)
21.00	 "Время"
21.30	 "Голос".	Новый	сезон	(12+)
23.25	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.20	"Городские	пижоны".	"Дэвид	
Боуи"	(12+)
01.30	 Х/ф	"Нападение	на	13	уча-
сток"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45	Вести.	
Местное	время
12.00	 "Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым".	(12+)
13.00, 19.00	"60	минут"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
18.00	 "Андрей	Малахов".	(16+)
21.00	 "Юморина".	(12+)
23.20	Х/ф	"Кабы	я	была	царица..."	
(12+)
03.20	Т/с	"Родители"	(12+)

08.30	Док.	цикл	"Легендарные	
клубы"	(12+)
09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 
18.55, 20.50, 22.55	Новости
09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40	Все	
на	Матч
11.00	 Спортивная	гимнастика.	ЧМ.	
Мужчины.	Многоборье
11.50	 Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Чили	-	Эквадор	(0+)
14.30	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Аргентина	-	Перу	(0+)
16.30	 "Спортивный	инстаграм"	(12+)
16.55	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Шотландия	-	Словакия	(0+)
19.30	 "Победы	сентября"	(12+)
20.00	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
20.55	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Грузия	-	Уэльс
23.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	

Италия	-	Македония
02.00	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Турция	-	Исландия	(0+)
04.00	Спортивная	гимнастика.	ЧМ.	
Женщины.	Многоборье
06.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Э.	Дантас	против	Д.	Колду-
элла.	Э.	Санчес	против	Д.	Страуса
08.00	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)

06.00	"Настроение"
08.10	 Х/ф	"Ты	-	мне,	я	-	тебе"	(12+)
09.55	Х/ф	"Все	еще	будет"	(12+)
11.30, 14.30, 22.00	События
11.50	 "Все	еще	будет".	Продолже-
ние	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 Петровка,	38	(16+)
15.20	Т/с	"Каменская".	"Стечение	
обстоятельств"	(16+)
17.30	 Х/ф	"Воспитание	и	выгул	со-
бак	и	мужчин"	(12+)
19.30	 "В	центре	событий"
20.40	 "Красный	проект"	(16+)
22.30	"Приют	комедиантов"	(12+)
00.25	Х/ф	"Туз"	(12+)
02.20	"Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
03.05	Т/с	"Пуаро	Агаты	Кристи"	(12+)
05.00	Линия	защиты	(16+)

05.00, 06.05	Т/с	"Лесник"	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00	 "Деловое	утро	НТВ"	(12+)
09.00, 10.20	Т/с	"Возвращение	Мух-
тара"	(16+)
11.10	 Т/с	"Адвокат"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00	 "Место	встречи"
16.30	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
17.00	 Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
19.40	Х/ф	"Невский"	(16+)
21.40	 Т/с	"Пес"	(16+)
23.45	НТВ-видение.	"Признание	
экономического	убийцы"	(12+)
01.40	 "Место	встречи"	(16+)
03.40	 "Поедем,	поедим!"	(0+)
04.10	 Т/с	"Основная	версия"	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30	Новости	культу-
ры
06.35	"Кто	в	доме	хозяин"
07.05	 Легенды	мирового	кино.	Ж.	
Габен
07.35	 Путешествия	натуралиста
08.05	Россия,	любовь	моя!
08.40	Д/ф	"Я	местный.	Е.	Гришко-
вец	(Кемерово)"
09.20	Д/ф	"Ваттовое	море.	Зеркало	
небес"
09.40	Главная	роль
10.20	Х/ф	"Весенний	поток"
12.00	История	искусства.	О.	
Свиблова.	"Русское	искусство	на	
международной	арене	в	ХХ	веке"
12.55	 "Энигма.	Элина	Гаранча"
13.35	Д/ф	"Мир	Стоунхенджа"
14.30	 "Рэгтайм,	или	Разорванное	
время".	"Одинокий	борец	с	земным	
притяжением"
15.10	 Д/ф	"Оскар".	Музыкальная	
история	от	О.	Фельцмана"
16.00	Цвет	времени.	В.	Татлин
16.15	 Письма	из	провинции
16.40	 "Царская	ложа"
17.25	 Гении	и	злодеи.	П.	Мельников
17.55	 Х/ф	"Горожане"
19.20	Д/ф	"Данте	Алигьери"
19.45	 "Смехоностальгия".	Е.	Весник
20.15	 Линия	жизни.	А.	Шагин
21.10	 Х/ф	"Семь	лет	в	Тибете"
23.45	 "2	Верник	2"
00.30	Х/ф	"Не	могу	не	петь"
02.00	Д/ф	"Оскар".	Музыкальная	
история	от	Оскара	Фельцмана"
02.45	М/ф	"Знакомые	картинки"

05.00, 03.10	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект".	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости".	
(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112".	(16+)
13.00	 "Загадки	человечества	с	
Олегом	Шишкиным".	(16+)
14.00	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Паранормальные	в	погонах:	экс-
трасенсы	на	госслужбе"	(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман".	(16+)
18.00	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы".	(16+)
20.00	Д/ф	"Теория	невероятности	-	
какие	чудеса	были	на	самом	деле?"	
(16+)
21.00	 Д/ф	"Битва	мутантов.	Кому	
достанется	земля"	(16+)
23.00	Х/ф	"Оставленные"	(16+)

01.00	 Х/ф	"Город	ангелов"	(16+)

06.00	М/с	"Смешарики"	(0+)
06.10	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
06.35	М/с	"Фиксики"	(0+)
07.00, 07.40	М/с	"Шоу	мистера	Пибо-
ди	и	Шермана"	(0+)
07.25	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Драконы.	Гонки	по	краю"	
(6+)
09.00, 19.00	"Уральские	пельмени.	
Любимое"	(16+)
09.30	Х/ф	"Белоснежка	и	охотник"	
(16+)
12.00	Т/с	"Молодежка.	Взрослая	
жизнь"	(16+)
13.00	 Т/с	"Восьмидесятые"	(12+)
15.00	 Т/с	"Кухня"	(12+)
18.00	 Т/с	"Воронины"	(16+)
19.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Королевство	кривых	кулис.	Часть	II"	
премьера	(16+)
21.00	 Х/ф	"Хроники	Нарнии"	(12+)
23.40	Х/ф	"Космос	между	нами"	
(16+)
02.00	Х/ф	"Однажды	в	Мексике.	
Отчаянный-2"	(16+)
03.55	Анимационный	"Не	бей	копы-
том!"	(0+)
05.20	Скетчком	"Семья-3d"	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00, 06.00	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite".	1945	с.	(16+)
11.00	 "Дом-2.	Остров	любви"	(16+)
12.00	Т/с	"СашаТаня"	(16+)
14.30	 "Однажды	в	России"	(16+)
20.00	 "Love	is".	7,	8	с.	(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб".	562	с.	(16+)
22.00	"Открытый	микрофон".	29	с.	
(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Такое	кино!"
01.30	 Х/ф	"Где	моя	тачка,	чувак?"	
(12+)
03.10	 "Перезагрузка"	(16+)
05.10	 "Ешь	и	худей!"	(12+)
05.40	"Саша	+	Маша.	Лучшее"	(16+)

05.00, 09.00, 13.00	"Известия"
05.10	 Т/с	"Отрыв"	(16+)

09.25, 13.25	Т/с	"Боец-2:	Рождение	
легенды"	(16+)
16.30	Т/с	"След.	Лучшая	жизнь"	
(16+)
17.20	 Т/с	"След.	Неудачное	огра-
бление"	(16+)
18.05	 Т/с	"След.	Шумовая	мафия"	
(16+)
18.55	 Т/с	"След.	Дежавю"	(16+)
19.35	 Т/с	"След.	Полиграф"	(16+)
20.20	Т/с	"След.	Сашка"	(16+)
21.05	 Т/с	"След.	Очевидность"	(16+)
21.55	 Т/с	"След.	Парашютисты"	
(16+)
22.40	Т/с	"След.	Кукушонок"	(16+)
23.20	Т/с	"След.	Возвращенец"	(16+)
00.05	Т/с	"Детективы.	Потерялась	
дочь"	(16+)
00.45	Т/с	"Детективы.	Гадай	не	
гадай"	(16+)
01.25	 Т/с	"Детективы.	Благородное	
происхождение"	(16+)
02.00	Т/с	"Детективы.	Мертвец	-	
шантажист"	(16+)
02.40	Т/с	"Детективы.	Подменыши"	
(16+)
03.20	Т/с	"Детективы.	Сабантуйчик"	
(16+)
04.00	Т/с	"Детективы.	Императри-
ца"	(16+)
04.40	Т/с	"Детективы.	Будьте	здоро-
вы"	(16+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 00.00	"6	кадров"	(16+)
08.15	 "По	делам	несовершеннолет-
них"	(16+)
09.15	 "Вербное	воскресенье"	(16+)
17.45, 23.45	"Дневник	счастливой	
мамы"	(16+)
18.00, 22.45	Х/ф	"Проводница"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Печали-радости	надеж-
ды"	(16+)
00.30	Х/ф	"Благословите	женщину"	
(16+)

02.50	Т/с	"Мисс	Марпл.	Тело	в	
библиотеке"	(16+)

06.00, 05.30	"Проверь	теорию	на	
прочность"	(12+)
06.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.30, 03.00	"Дорожные	войны"	(16+)
09.45	Х/ф	"Матадор"	(16+)
11.30	 Х/ф	"Учитель	в	законе.	Воз-
вращение"	(16+)
16.00	 "Антиколлекторы"	(16+)
17.30	 "Решала"	(16+)
19.30	 Х/ф	"Игра	в	имитацию"	(16+)
21.40	 Х/ф	"Игры	разума"	(12+)
00.10	 "Путь	Баженова:	напролом"	
(16+)
01.10	 "Голубь	сидел	на	ветке,	раз-
мышляя	о	бытии"	(18+)

06.05	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(6+)
06.20	Х/ф	"В	моей	смерти	прошу	
винить	Клаву	К."
08.10, 09.15, 10.05	Х/ф	"Конец	импе-
ратора	тайги"
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
10.20	Х/ф	"Тревожный	вылет"	(12+)
12.10, 13.15, 14.05	Х/ф	"Сувенир	для	
прокурора"	(12+)
14.20	Х/ф	"Золотой	теленок"
18.45	Х/ф	"Большая	семья"
20.45	Х/ф	"Строгая	мужская	жизнь"	
(12+)
22.40, 23.15	Х/ф	"В	двух	шагах	от	
"Рая"
00.35	Х/ф	"Жаворонок"
02.20	Х/ф	"Герои	Шипки"
04.45	Д/с	"Маршалы	Сталина".	
"Семен	Тимошенко"	(12+)
05.30	Д/с	"Москва	фронту"	(12+)

04.45	Х/ф	"Председатель"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10	 "Председатель"
08.00	 "Играй,	гармонь	любимая!"
08.45	"Смешарики.	Спорт"
09.00	 "Умницы	и	умники"	(12+)
09.45	 "Слово	пастыря"
10.15	 "Олег	Табаков	и	его	"цыплята	
Табака"	(12+)
11.20	 "Смак"	(12+)
12.20	 "Идеальный	ремонт"
13.25	 Т/с	"Сезон	любви"	(12+)
15.20	 "Сезон	любви"	(12+)
18.15	 "Кто	хочет	стать	миллионе-
ром?"
19.50, 21.20	"Сегодня	вечером"	(16+)
21.00	 "Время"
23.00	 "Короли	фанеры"	(16+)
23.50	Х/ф	"Светская	жизнь"	(18+)
01.40	 Х/ф	"Вне	поля	зрения"	(16+)
03.55	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.50	"Контрольная	закупка"

04.40	Т/с	"Срочно	в	номер!"	(12+)
06.35	Мульт	утро.	"Маша	и	медведь"
07.10	 "Живые	истории"
08.00, 11.20	Вести.	Местное	время
08.20	Россия.	Местное	время.	(12+)
09.20	"Сто	к	одному"
10.10	 "Пятеро	на	одного"
11.00	 Вести
11.40	 "Юмор!	Юмор!	Юмор!!!".	(16+)
13.20	Т/с	"Я	все	помню"	(12+)
20.00	Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	"Счастье	из	осколков"	
(12+)
00.55	Х/ф	"Серебристый	звон	
ручья"	(12+)
02.55	Т/с	"Марш	Турецкого"	(12+)

08.30	Все	на	Матч!	События	недели	
(12+)
08.55	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	Ис-
пания	-	Албания	(0+)
10.55	Формула-1.	Гран-при	Японии
12.00, 14.30, 17.30, 19.55	Новости
12.10	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
13.00	Спортивная	гимнастика.	ЧМ.	
Женщины.	Многоборье
14.00	 "Автоинспекция"	(12+)
14.35	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
14.55	Керлинг.	ЧМ	среди	смешан-

ных	команд.	Россия	-	Хорватия
17.40, 20.20, 22.55, 01.40	Все	на	
Матч
18.40	Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	Т.	Нэм	против	Р.	Абуева.	
Н.	Чистяков	против	Т.	Дэка
20.00	 "Десятка!"	(16+)
20.55	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Босния	и	Герцеговина	-	Бельгия
23.10	 "НЕфутбольная	страна"	(12+)
23.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Болгария	-	Франция
02.00	Бокс.	Всемирная	Суперсерия.	
К.	Юбенк-мл.	против	А.	Йылдыры-
ма
04.00	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Швейцария	-	Венгрия	(0+)
06.00	Д/ф	"Женщина-бомбардир"	
(16+)
07.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC

05.35	Марш-бросок	(12+)
06.05	Абвгдейка
06.30	Х/ф	"Два	билета	на	дневной	
сеанс"
08.25	Православная	энциклопедия	
(6+)
08.55	Х/ф	"Никогда	не	забуду	тебя"	
(12+)
10.50	Х/ф	"Разные	судьбы"	(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События
11.45	 "Разные	судьбы".	Продолже-
ние	(12+)
13.15	 Х/ф	"Чудны	дела	твои,	Госпо-
ди!"	(12+)
14.45	 "Чудны	дела	твои,	Господи!"	
продолжение	(12+)
17.15	 Х/ф	"Как	извести	любовницу	
за	семь	дней"	(12+)
21.00	 "Постскриптум"
22.10	 "Право	знать!"	ток-шоу	(16+)
23.55	 "Право	голоса"	(16+)
03.05	 "Каталония.	Есть	ли	выход?"	
(16+)
03.40	 "Удар	властью.	В	связи	с	
утратой	доверия"	(16+)
04.25	Д/ф	"Преступления	страсти"	
(16+)
05.15	 "10	самых...	Чудесные	ис-
целения	звезд"	(16+)

05.05	 "ЧП.	Расследование"	(16+)
05.40	"Звезды	сошлись"	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	"Новый	дом"	(0+)

08.50	"Устами	младенца"	(0+)
09.30	 "Готовим"	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	 "Нашпотребнадзор"	(16+)
14.10, 03.50	"Поедем,	поедим!"	(0+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 "Однажды..."	(16+)
17.00	 "Секрет	на	миллион".	Алек-
сандр	Половцев	(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"
20.00	 "Ты	супер!	Танцы"	(6+)
22.45	"Международная	пилорама"	
(16+)
23.45	 "Квартирник	НТВ	у	Маргули-
са".	Ирина	Богушевская	(16+)
00.50	Х/ф	"Интердевочка"	(16+)
04.20	Т/с	"Основная	версия"	(16+)

06.30	Библейский	сюжет
07.05	 Х/ф	"Близнецы"
08.25	М/ф	"Телевизор	кота	Лео-
польда".	"Добрый	лес"
08.55	 "Эрмитаж"
09.20	"Обыкновенный	концерт"
09.50	Х/ф	"Горожане"
11.15	 Власть	факта.	"Российско-
вьетнамский	диалог"
11.55, 01.15	Д/ф	"Жираф	крупным	
планом"
12.45	Х/ф	"Не	могу	не	петь"
14.15	 История	искусства.	А.	Боров-
ский
15.10, 02.05	Искатели.	"В	поисках	
подземного	города"
15.55	 "Игра	в	бисер".	"Пушкиниана	
М.	Цветаевой"
16.35	Д/ф	"Модернизм"
18.05	 ХХ	век.	"Не	допев	куплета.	
Памяти	И.	Талькова".	1992
19.20	Х/ф	"Дело	"пестрых"
21.00	 "Агора"
22.00	Х/ф	"Атомный	Иван"
23.45	 "Звездный	дуэт.	Легенды	
танца".	Гала-концерт

05.00, 17.00, 03.10	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
08.30	Анимационный	"Иван	Царе-
вич	и	Серый	Волк-2"	(6+)
09.55	 "Минтранс".	(16+)
10.40	 "Самая	полезная	программа".	
(16+)
11.40	 "Ремонт	по-честному".	(16+)
12.25, 12.35, 16.35	"Военная	тайна"	
(16+)
12.30, 16.30	"Новости".	(16+)

19.00	Д/ф	"Засекреченные	списки.	
Пять	дней	до	конца	света?	Семь	
всадников	Апокалипсиса"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Стражи	галактики"	(12+)
23.15	 Х/ф	"Район	№9"	(16+)
01.20	 Х/ф	"Белая	мгла"	(16+)

06.00	М/с	"Новаторы"	(6+)
06.20	М/с	"Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана"	(0+)
06.45	М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.35	 М/с	"Фиксики"	(0+)
07.50	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.05	М/с	"Приключения	кота	в	
сапогах"	(6+)
09.00	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
09.30	 "Просто	кухня"	(12+)
10.30	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
11.30	 М/ф	"Забавные	истории"	(6+)
11.45	 Х/ф	"Заколдованная	Элла"	
(12+)
13.40	Х/ф	"Звездная	пыль"	(16+)
16.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Королевство	кривых	кулис.	Часть	II"	
(16+)
16.30	Х/ф	"Хроники	Нарнии"	(12+)
19.05	 Анимационный	"Холодное	
сердце"	(0+)
21.00	 Х/ф	"Хроники	Нарнии.	Принц	
Каспиан"	(12+)
23.50	Х/ф	"Ночной	дозор"	(12+)
02.10	 Х/ф	"Особо	опасна"	(16+)
04.05	Х/ф	"Однажды	в	Мексике.	
Отчаянный-2"	(16+)

07.00, 06.00	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
08.30, 03.25	"ТНТ	music"	(16+)
09.00	 "Агенты	003"	(16+)
09.30	 "Дом-2.	Lite".	1946	с.	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Остров	любви"	(16+)
11.30	 "Школа	ремонта"
12.30, 20.00	"Битва	экстрасенсов"	
14.00	 Т/с	"Ольга"	(16+)
15.50	Х/ф	"Заложница	3"	(16+)
18.00	 "Шоу	"Студия	Союз"	(16+)
19.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)
21.30	 "Танцы"	(16+)
23.30	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.30	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Послесвадебный	раз-
гром"	(18+)
03.55	 "Перезагрузка"	(16+)

05.20	М/ф	(0+)
09.00	 "Известия"
09.15	 Т/с	"След.	Сладкое	мясо"	
(16+)
10.05	 Т/с	"След.	Домыслы"	(16+)
10.55	 Т/с	"След.	Опасные	связи"	
(16+)
11.50	 Т/с	"След.	Смерти	синий	
экран"	(16+)
12.35	Т/с	"След.	Сбежавшая	не-
веста"	(16+)
13.25	 Т/с	"След.	Недолгая	прогулка"	
14.15	 Т/с	"След.	Проверка	на	до-
рогах"	(16+)
15.00	 Т/с	"След.	Сильнодействую-
щее	средство"	(16+)
15.50	 Т/с	"След.	Гарпии"	(16+)
16.40	Т/с	"След.	Человек	без	про-
шлого"	(16+)
17.30	 Т/с	"След.	Выбор"	(16+)
18.20	Т/с	"След.	Бараний	бунт"	(16+)
19.05	 Т/с	"След.	Дорога	в	рай"	(16+)
20.00	Т/с	"След.	Родимовка"	(16+)
20.50	Т/с	"След.	Титаны"	(16+)
21.35	 Т/с	"След.	Добро	должно	
быть	с	кулаками"	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Таблетка	от	голо-
да"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Убийца	с	розами"	
00.00	 "Известия.	Главное"
00.55	Т/с	"Боец-2:	Рождение	леген-
ды"	(16+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 00.00, 05.40	"6	кадров"	(16+)
08.05	Х/ф	"Папа	напрокат"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Не	было	бы	счастья"	
(16+)
14.15	 Х/ф	"Не	было	бы	счастья-2"	
(16+)
18.00, 22.45	"Брачные	аферисты"	
(16+)
19.00	 Х/ф	"Испытание	верностью"	
23.45	 "Дневник	счастливой	мамы"	
00.30	Х/ф	"Саша+Даша+Глаша"	
04.05	Х/ф	"Берегите	мужчин!"	(16+)

06.00, 05.00	"Дорожные	войны"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.30	 Мультфильмы	(0+)
08.30, 03.00	Х/ф	"Игрушка"	(0+)
10.30	 "Путь	Баженова:	напролом"	
11.30	 "Утилизатор"	(16+)
13.30	 Х/ф	"Поезд	на	Юму"	(16+)
15.45	Х/ф	"Игры	разума"	(12+)
18.20	Х/ф	"Уолл	Стрит.	Деньги	не	
спят"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Игра	в	имитацию"	(16+)
23.00	Х/ф	"Омен"	(18+)
01.00	 Х/ф	"Омен-4.	Пробуждение"	
(18+)

06.00	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(6+)
06.10	 Х/ф	"Мой	добрый	папа"	(12+)
07.35	 Х/ф	"Не	ходите,	девки,	за-
муж"
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	
дня
09.15	 "Легенды	музыки".	Майя	
Кристалинская.	(6+)
09.40	 "Последний	день".	Сергей	
Эйзенштейн	(12+)
10.30	 "Не	факт!"	(6+)
11.00	 Д/с	"Загадки	века	с	Сергеем	
Медведевым".	"Любовь	в	тылу	
врага"	(12+)
11.50	 "Улика	из	прошлого".	"Смерть	
короля	шансона"	(16+)
12.35	 "Теория	заговора"	(12+)
13.15	 Д/с	"Секретная	папка".	"Ва-
силий	Сталин.	Тайны	кремлевского	
узника"	(12+)
14.05	Д/с	"Военные	миссии	особого	
назначения".	"Корея"	(12+)
14.55, 18.20	Т/с	"Вариант	"Омега"	
(12+)
18.10	 "Задело!"	с	Николаем	Петро-
вым
23.20	 "Десять	фотографий".	Миха-
ил	Ножкин.	(6+)
00.05	Х/ф	"Золотой	теленок"
03.35	Х/ф	"Сувенир	для	прокурора"	
05.25	Д/с	"Хроника	победы"	(12+)

Уважаемые жители!
Сообщаем, что собственники квартир, нахо-

дящихся в многоквартирных домах, в обязатель-
ном порядке должны делать взносы на оплату 
услуг за коммунальные ресурсы. А взносы на ка-
питальный ремонт являются его неотъемлемой 
частью.

Согласно ч. 1, ч. 3 ст. 158, ч. 1, ч. 3 ст. 169 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, обя-
занность по внесению взносов по капитальному 
ремонту у собственника возникает с момента ре-
гистрации права собственности.

ООО «ПРК»  уведомляет о принудительном 
взыскании взносов за капитальный ремонт, за-
долженность которых свыше 3000 т.р., с 1 ноября 
2017 г.
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Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

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

 ■ Продам гараж по улице Энергетиков, 
бокс №28. Документы в порядке. Теле-
фон: 89082573944.

 ■ Продам 1-комн. квартиру в «немец-
ком» доме. 3/5, панель, 39.6 кв.м. общ. пл., 
38.3 кв.м. жил.пл., кухня-гостиная 14.4 
кв.м. На кухне – 2 шкафа-купе, балкон 
застеклен, с/у совмещен, в кафеле, душ. 
кабина. Окна - стеклопакеты на две сто-
роны дома, м/дверь. Цена 1550 тыс. рубл. 
Торг уместен. Тел. 8 902 7902 681 (Вален-
тина Викторовна).

 ■ Продам благоустроенный, деревян-
ный дом 63 кв. м. на земельном участке 
15 сот. по ул. Клубной. Есть газ, вода, 
отопление. Имеется баня. Тел. 8 902 8343 
141 (Татьяна).

 ■ Продам плодородную землю, песок 
в мешках. Мешок – 100 рублей. Достав-
ка по Полазне бесплатная. Телефон: 
89026329431.

 ■ Торф в мешках.  Телефон: 89028067193
 ■ Продается вагон-бытовка 2-х секцион-

ный. Размер: 10,5х3м. Цена 80 тыс. руб. 
Телефон: 89028067193.

 ■ Продается ангар, холодный склад. 
Цена: 2,5 млн. руб.. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам два участка по 1 га под садо-
водство. В районе Верх-Полазна, по цене 
550 т. руб. Телефон: 89028067193.

 ■ Продается экскаватор-погрузчик МТЗ-
82. Телефон: 89028067193

 ■ Продаётся штанга, наборная до 70 кг, 
а также станина и скамейка. Цена: 5000 
руб. Обращаться по телефону: 8-902-806-
7193

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

 ■ Озонотерапия в Полазне. Телефон: 

89091003889.
 ■ Планирую пол ребенка. Телефон: 

8909100 3889.

Услуги экскаватора-погрузчика МТЗ-
82, фронтального погрузчика, самосва-
ла. Телефон: 89028067193.

Работа
 ■ ООО «Пермнефтеотдача» примет на 

работу  заместителя главного инженера 
по промышленной безопасности и охра-
не труда. Обращаться в отдел по работе 
с персоналом по адресу: п.Полазна, 
ул.Трухина, д.70, тел.83426538706

 ■ Требуется водитель на татру-самосвал. 
Телефон: 89028067193

 ■ Требуется водитель на Урал-самосвал 
20-тонник. Телефон: 89028067193.

 ■ Требуется машинист экскаватора-по-
грузчика. Обязанности:  
-выполнение земляных работ; 
-бережное отношение к технике, содер-
жание её в рабочем состоянии. 
Заработная плата договорная. Тип вакан-
сии – полная занятость. 
Телефон: 8908 24 95 214.

Разное
Ремонт квартир и помещений. Каче-
ственно. Обои, плитка, гкл. Обращать-
ся по телефону: 8 950 463 40 22.

 ■ Сдаю частный дом. Недорого. В доме 
вода, газовое отопление. Тел. 8 951 932 
0891

 ■ МЧС России по Пермскому краю со 
ссылкой на синоптиков предупреждает 
жителей региона о том, что в ночное 
время температура воздуха может опу-
ститься до -6°С.

Воскресенье, 8 октября

Дорогие друзья!!!
Прачечная "ПРАВИЛО чисто-

ты" оказывает услуги по стирке, 
сушке, глажению белья а также 
мелкому ремонту белья.  
Для вас: 

- стирка, сушка и глажение пря-
мого и фасонного белья; 
- стирка, сушка, чистка пухови-
ков, курточек с наполнителем из 
натурального и искусственного 
материала; 
- стирка крупных изделий (плед, 
одеяло); 
- реставрация пухо-перьевых поду-

шек (пошив наперников по вашим 
размерам); 
- стирка спецодежды;

Мы даем высокое качество ,
- индивидуальный подход  

- короткие сроки выполнения 
заказа  
Ждём вас в нашей прачечной  с ПН-
ПТ с 10.00-20.00, обед с 14.00-15.00. 
СБ с 10.00-16.00 по адресу: 
ул. Дружбы 5а, 2 этаж))  
Более подробно о нас в груп-
пе https://vk.com/public115386931, 
или по телефону 89027982873

05.20, 06.10	"Модный	приговор"
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.30	Х/ф	"Его	звали	Роберт"	(12+)
08.15	 "Смешарики.	ПИН-код"
08.25	"Часовой"	(12+)
08.55	 "Здоровье"	(16+)
10.10	 "Честное	слово"
11.00	 "Моя	мама	готовит	лучше!"
12.20	 "Главный	котик	страны"
13.10	 "Теория	заговора"	(16+)
14.10	 "Л.	Куравлев.	"Это	я	удачно	
зашел!"	(12+)
15.15	 Концерт	к	Дню	учителя
17.30	 "Я	могу!"	Шоу	уникальных	
способностей
19.30	 "Старше	всех!"
21.00	 Воскресное	"Время"
22.30	"Что?	Где?	Когда?"
23.40	К	юбилею	М.	Цветаевой	"В	
моей	руке	-	лишь	горстка	пепла"	
(16+)
00.50	Х/ф	"Тора!	Тора!	Тора!"	(12+)
03.30	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
04.25	"Контрольная	закупка"

04.50	Т/с	"Срочно	в	номер!"	(12+)
06.45	"Сам	себе	режиссер"
07.35, 03.30	"Смехопанорама"
08.05	 "Утренняя	почта"
08.45	Местное	время.	Вести-Мо-
сква.	Неделя	в	городе
09.25	 "Сто	к	одному"
10.10	 "Когда	все	дома	с	Тимуром	
Кизяковым"
11.00, 14.00	Вести
11.20	 "Смеяться	разрешается"
14.20	Х/ф	"Коварные	игры"	(12+)
18.00	 "Удивительные	люди-2017".	
(12+)
20.00	Вести	недели
22.00	"Воскресный	вечер".	(12+)
00.00	 "Дежурный	по	стране"
00.55	Х/ф	"Следствие	ведут	знато-
ки"

08.30	Смешанные	единоборства.	

UFC
09.30	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
09.40	Формула-1.	Гран-при	Японии
12.05	 Все	на	Матч!	События	недели	
(12+)
12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55	Ново-
сти
12.45	Футбол.	Товарищеский	матч.	
Россия	-	Южная	Корея	(0+)
14.45	 "НЕфутбольная	страна"	(12+)
15.15, 03.25	Спортивная	гимнасти-
ка.	ЧМ	в	отдельных	видах
16.25	Хоккей.	КХЛ.	"Салават	Юла-
ев"	-	"Сибирь"
18.55	 "Спортивный	инстаграм"	(12+)
19.20, 23.00, 01.40	Все	на	Матч
20.20	 "Анатомия	голов"	(12+)
20.55	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Литва	-	Англия
23.40	Футбол.	ЧМ-2018.	Отбор.	
Германия	-	Азербайджан
02.10	 Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	А.	Багаутинов	против	
Д.	Мартинза.	Т.	Уланбеков	против	В.	
Асатряна
06.00	Формула-1.	Гран-при	Японии	
(0+)

05.50	Х/ф	"Ты	-	мне,	я	-	тебе"	(12+)
07.30	 "Фактор	жизни"	(12+)
08.00	 "Короли	эпизода.	Ю.	Белов"	
(12+)
08.55	Х/ф	"Воспитание	и	выгул	со-
бак	и	мужчин"	(12+)
10.55	 "Барышня	и	кулинар"	(12+)
11.30	 События
11.45	 Х/ф	"Чисто	московские	убий-
ства"	(12+)
13.35	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	
(12+)
14.30	Московская	неделя
15.00	 "Дикие	деньги.	Т.	Исмаилов"	
(16+)
15.55	 "Дикие	деньги.	В.	Брынцалов"	
(16+)
16.40	 "Прощание.	Виктория	и	Гали-
на	Брежневы"	(16+)
17.35	 Х/ф	"Дом	на	краю	леса"	(12+)
21.30	 Х/ф	"На	одном	дыхании"	(16+)
01.05	 Петровка,	38	(16+)
01.15	 Х/ф	"Жених	напрокат"	(16+)
03.25	Т/с	"Инспектор	Льюис"	(12+)

05.10	 Без	обмана.	"Шашлык	из	
динозавра"	(16+)

05.10	 Х/ф	"Зигзаг	удачи"	(0+)
07.00	 "Центральное	телевидение"	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	Лотерея	"Счастливое	утро"	
(0+)
09.25	Едим	дома	(0+)
10.20	 "Первая	передача"	(16+)
11.05	 "Чудо	техники"	(12+)
12.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
13.05	 "Как	в	кино"	(16+)
14.00	 "Двойные	стандарты.	Тут	вам	
не	там!"	(16+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	Следствие	вели...	(16+)
18.00	 "Новые	русские	сенсации"	
(16+)
19.00	Итоги	недели
20.10	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.10	 "Звезды	сошлись"	(16+)
23.00	Т/с	"Бесстыдники"	(18+)
00.55	Х/ф	"Очкарик"	(16+)
02.50	"Судебный	детектив"	(16+)
04.00	Т/с	"Основная	версия"	(16+)

06.30	Святыни	христианского	мира.	
"Глава	Иоанна	Крестителя"
07.05	 Х/ф	"Семеро	смелых"
08.35	М/ф	"Верь-не-верь".	"Волшеб-
ная	серна"
09.20	Д/ф	"Передвижники.	Илья	
Репин"
09.50	 "Обыкновенный	концерт"
10.20	Х/ф	"Дело	"пестрых"
12.00	 "Что	делать?"
12.45, 00.45	Диалоги	о	животных.	
Московский	зоопарк.	"Жизнь	в	
группе"
13.30	Д/ф	"Серж	Лифарь.	Мусагет"
15.10	 Д/ф	"Жизнь	по	законам	
саванны.	Намибия"
16.05	 125	лет	со	дня	рождения	М.	
Цветаевой.	Послушайте!
17.25	 "Гений".	Телеигра
17.55	 Х/ф	"Розыгрыш"
19.30	Новости	культуры
20.10	 "Романтика	романса".	М.	

Цветаевой	посвящается...
21.05	 Д/ф	"Ангелы	с	моря"
21.50	 Х/ф	"Форс-мажор"
23.50	 "Ближний	круг	Валерия	Гар-
калина"
01.25	 Х/ф	"Близнецы"
02.45	М/ф	"Дарю	тебе	звезду"

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
07.00	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица"	(12+)
08.20	Анимационный	"Три	богатыря	
на	дальних	берегах"	(6+)
09.45	Анимационный	"Три	богаты-
ря:	ход	конем"	(6+)
11.00	 Анимационный	"Три	богатыря	
и	морской	царь"	(6+)
12.30	Т/с	"Беглец"	(16+)
23.00	 "Добров	в	эфире".	(16+)
00.00	 "Соль".	Музыкальное	шоу	за-
хара	Прилепина.	Александр	Иванов	
и	группа	"Рондо".	(16+)
01.30	 "Военная	тайна"	(16+)

06.00	М/с	"Новаторы"	(6+)
06.20, 08.05	М/с	"Приключения	кота	
в	сапогах"	(6+)
06.45	М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
07.35	 М/с	"Фиксики"	(0+)
07.50	 М/с	"Три	кота"	(0+)
09.00	М/ф	"Забавные	истории".	
"Безумные	миньоны"	(6+)
09.45	Х/ф	"Звездная	пыль"	(16+)
12.10, 03.35	Х/ф	"Черный	рыцарь"	
(12+)
14.05	 Анимационный	"Холодное	
сердце"	(0+)
16.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Королевство	кривых	кулис.	Часть	II"	
(16+)
16.30	Х/ф	"Хроники	Нарнии.	Принц	
Каспиан"	(12+)
19.20	Х/ф	"Девять	жизней"	(6+)
21.00	 Х/ф	"Хроники	Нарнии.	По-
коритель	зари"	(12+)
23.10	 Х/ф	"Дневной	дозор"	(12+)
01.55	 Х/ф	"Большой	папа"	(0+)
05.25	Скетчком	"Семья-3d"	(16+)

07.00, 06.00	Ситком	"Деффчонки"	
(16+)
07.30	 "Агенты	003"	(16+)
08.00	 "ТНТ.	Best"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite".	1947	с.	(16+)
10.00	 "Дом-2.	Остров	любви"	(16+)
11.00	 "Перезагрузка".	273	с.	(16+)
12.00	 "Импровизация".	54	с.	(16+)
13.00	 "Открытый	микрофон".	29	с.	
(16+)
14.00	Х/ф	"Заложница	3"	(16+)
16.15	 "Комеди	Клаб".	538,	559	-	561	
с.,	561	с.	(16+)
20.00	 "Где	логика?".	56	с.	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России".	94	с.	
(16+)
22.00	"Stand	up"	(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Тот	самый	человек"	(16+)
02.40	"Перезагрузка"	(16+)
04.35	"Ешь	и	худей!"	(12+)
05.10	 Т/с	"Саша	+	Маша"	(16+)

06.35	М/ф	(0+)
08.05	М/ф	"Маша	и	Медведь"	(0+)
08.35	 "День	ангела"	(0+)
09.00	 "Известия.	Главное"
10.00	 "Истории	из	будущего"	(0+)
10.50	Х/ф	"Классик"	(16+)
12.50	Т/с	"Последний	мент-2"
14.20	Т/с	"Последний	мент-2"	(16+)
17.25	 Т/с	"Кордон	следователя	
Савельева"	(16+)
01.30	 Т/с	"Боец-2:	Рождение	леген-
ды"	(16+)

06.30, 06.00	"Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером"	(16+)
07.30, 23.45, 05.35	"6	кадров"	(16+)
08.00	Х/ф	"Благословите	женщину"	
(16+)
10.25	Х/ф	"Позвони	в	мою	дверь"	
(16+)
14.10	 Х/ф	"Печали-радости	надеж-
ды"	(16+)
18.00	 "Брачные	аферисты"	(16+)

19.00	 Х/ф	"Женщина-зима"	(16+)
22.45	Д/ф	"Гарем	по-русски"	(16+)
00.30	Х/ф	"Испытание	верностью"	
(16+)
04.05	Х/ф	"Взрослые	дети"	(16+)

06.00, 07.30	"Дорожные	войны"	(16+)
07.00	 М/с	"Бейблэйд	берст"	(0+)
08.30, 01.00	Х/ф	"Летят	журавли"	
(12+)
10.30	 "Антиколлекторы"	(16+)
12.00	Х/ф	"Застава	Жилина"	(16+)
22.00	"Путь	Баженова:	напролом"	
(16+)
23.00	Х/ф	"Омен-4.	Пробуждение"	
(18+)
02.50	"100	великих"	(16+)
06.00	Окончание

06.00	Х/ф	"Пограничный	пес	Алый"
07.15	 Х/ф	"Правда	лейтенанта	
Климова"	(12+)
09.00	Новости	недели
09.25	 "Служу	России"
09.55	 "Военная	приемка"	(6+)
10.45	 "Политический	детектив"	
(12+)
11.10	 "Код	доступа".	Билл	Гейтс	
(12+)
12.05	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
12.25	 "Теория	заговора"	(12+)
13.00	Новости	дня
13.15	 Т/с	"СМЕРШ"	(16+)
18.00	Новости.	Главное
18.45	Д/с	"Легенды	советского	
сыска"
20.20	Д/с	"Незримый	бой"	(16+)
22.00	"Прогнозы"	(12+)
23.00	 "Фетисов"	(12+)
23.45	Х/ф	"Королевская	регата"	(6+)
01.40	 Х/ф	"Армия	"Трясогузки"	(6+)
03.20	Х/ф	"Армия	"Трясогузки"	
снова	в	бою"	(6+)
05.00	Д/с	"Маршалы	Сталина".	
"Александр	Василевский"	(12+)

1 октября 2017 года исполняется год, как ушел 
из жизни участник Великой Отечественной во-
йны, наш папа, дедушка, прадедушка Леонид  
Павлович Сорокин. Все, кто знал Леонида Пав-
ловича и помнит, вспомните добрым словом. 
Пусть светлая память о  нём навсегда останется 
в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом, 
а память вечной.

Родные

ДОНОР КРОВИ,  
ПОМОГИ СПАСТИ жизнь!

ДЕНЬ ДОНОРА
состоится

3 октября с 10-13 в Центре Творчества и Досуга
Донорами могут стать лица от 18 до 60 лет Иметь при себе 

паспорт
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

- накануне вечером не употреблять молочную и жирную 
пищу, а также спиртные напитки

оплата: 621 руб. и справка на 2 дня отдыха
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2017 № 244-р
Об организации отбора получателей субсидий на содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, муниципального имущества на 
территории Полазненского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
отбора получателей субсидий на содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства, муниципального имущества на территории Полазненско-
го городского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Полазненского городского поселения от 25.02.2014 № 95, в целях эффектив-
ного использования бюджетных средств, решением Думы Полазненского 
городского поселения от 21.09.2017 № 348 «О внесении изменений в бюджет 
Полазненского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», в целях эффективного использования бюджетных средств,
1. Провести 9 октября 2017 года процедуру отбора получателей субсидии на 
содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории 
Полазненского городского поселения;
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору получателей субси-
дий на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, муници-
пального имущества на территории Полазненского городского поселения 
(далее - отбор).
3. Утвердить прилагаемое извещение о проведении отбора.
4. Опубликовать утвержденное извещение о проведении отбора в газете 
«Вести Полазны» и разместить на официальном сайте поселения.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения – главы Администрации  
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

Утверждено 
распоряжением администрации  
Полазненского городского поселения 
от 26.09.2017 № 244-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского 
городского поселения» в соответствии с Постановлением Администрации 
Полазненского городского поселения от 25.02.2014 № 95 «О Порядке отбора 
получателей субсидий на содержание и ремонт объектов внешнего благо-
устройства, муниципального имущества на территории Полазненского го-
родского поселения» сообщает о проведении процедуры отбора получате-
лей субсидий на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства 
на территории Полазненского городского поселения;
Организатор – Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
Полазненского городского поселения».
Место нахождения и почтовый адрес: 618703, Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Дружбы, д.4 а. 
Электронный адрес:admpolazna@mail.ru.
Номер контактного телефона организатора: (34265) 7-55-50. 
Контактное лицо: Внутских Дмитрий Николаевич.
Время, место и порядок предоставления документации:
Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: Заявки на участие 
в отборе подаются  по адресу: Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, 
ул. Дружбы, д. 4а, каб. № 5 с 29.09.2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 16.30 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) местного времени  до  10.00 часов местного времени 
09.10.2017.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие: Пермский 
край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Дружбы, д. 4 а, каб. №13, 09.10.2017 г. в 
10.00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов: Пермский край, г. Добрянка, пгт. 
Полазна, ул. Дружбы, д. 4 а, каб. №13, 09.10.2017 г. в 11.00 часов местного вре-
мени.
Организатор вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении отбора не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором на офици-
альном сайте поселения. 
Организатор вправе отказаться от проведения отбора не позднее чем за 
два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие. Извещение об 
отказе от проведения отбора размещается на официальном сайте поселе-
ния в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния отбора 
Для участия в отборе участники представляют организатору заявку 
на участие в отборе в срок, указанный в извещении о проведении отбора 
по форме, указанной в приложении к Порядку предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), осуществляющим содержание и ремонт объектов внешнего бла-
гоустройства, муниципального имущества  на территории Полазненского 
городского поселения с приложением следующих документов:
- информацию об участнике (фирменное наименование организации, све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридиче-
ский адрес);
- полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на 
осуществление действий от имени организации (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени организации без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени организации заявку подписало иное лицо, к 
заявке должен прилагаться оригинал доверенности на осуществление дан-
ного действия от имени организации, заверенный печатью организации и 
подписанный руководителем организации;
- заверенные копии учредительных документов организации;
- справку об отсутствии (о размере) задолженности по налогам и сборам;
- предложение о размере затрат организации на выполнение работ по со-
держанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, муниципально-
го имущества на территории Полазненского городского поселения, не пре-
вышающем размер средств бюджета Полазненского городского поселения 
на соответствующий финансовый год по прилагаемой форме;
документы должны быть подписаны (заверены) руководителем организа-
ции или лицом, уполномоченным выступать от имени организации (с при-
ложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии 
с действующим законодательством), документы должны быть запечатаны 
в конверт.
Критерии отбора:
- юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории Полазненского городского поселения;
- осуществление получателем субсидии уставной деятельности, связан-
ной с выполнением работ, указанных в Порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), осуществляющим содержание и ремонт объектов внешнего бла-
гоустройства, муниципального имущества на территории Полазненского 
городского поселения 
- соответствие сферы деятельности юридического лица видам деятельно-
сти, определенным решением о бюджете Полазненского городского поселе-
ния на очередной финансовый год;
- отсутствие в отношении юридического лица решения арбитражного суда 
о признании банкротом и процедуры ликвидации;
- доля участия органов местного самоуправления Полазненского городско-
го поселения в уставном капитале (фонде) получателя субсидии не менее 
49 %.

Стоимость:

Наименование вида работ Еди-
ница 
изме-
рения

Объем
(количе-
ство)
Выполня-
емых
работ

Сумма 
затрат
( тыс. 
руб.)

Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории Полазнен-
ского городского поселения, всего

480000,0

 в том числе:

Очистка территории и вывоз бытового и стро-
ительного мусора мест общего пользования 
пляж «Сельская сторона»,
ул. Набережная, «Зеленый пляж», 
ул. Мира, прибрежная полоса и обочины до-
роги по ул. Набережная до базы «Конкрит»

1 м2 226336,14 215000,0

Ликвидация несанкционированной свалки по 
адресу: п. Полазна ул. Уральская д.10, 
Пяткина 27.

1м2 117000 198000,0

Содержание дорожных знаков на территории 
п. Полазна: ул. 50 лет Октября, ул. Дружбы, 
ул. Трухина, ул. Нефтяников, ул. Набережная, 
ул. Революции, ул. Хохловская, ул. 9 мая, 
ул. Павлика Морозова, ул. Культуры, 
ул. Парковая, ул. Больничная

шт 250 67000,0

Форма к извещению  
о проведении отбора

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о размере затрат организации на выполнение работ по о содержанию и 

ремонту объектов внешнего благоустройства, муниципального имущества  
на территории Полазненского городского поселения.

№ п/п Наименование вида 
работ 

Единица 
изме-
рения 
работ

Объем (ко-
личество) 
выполняе-
мых работ

Стоимость 
единицы 
работ
(руб.)

Сумма 
затрат
(руб.)

1 2 3 5 6 7
1. Наименования работы, 

в том числе:
1.1.
…
2. Наименования работы, 

в том числе:
2.1.
…
Итого

Руководитель организации  (Ф.И.О.)

Утверждено 
распоряжением администрации  
Полазненского городского поселения 
от 26.09.2017 № 244-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ НА СОДЕРЖА-
НИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мартюшев Олег
Александрович - Глава городского поселения – глава администра-ции По-
лазненского городского поселения, председа тель комиссии
Внутских Дмитрий 
Николаевич - заместитель главы городского поселения по городскому хо-
зяйству и имущественным отношениям, заместитель председателя комис-
сии
Соловьёва Елена 
Валерьевна  - советник главы городского поселения по жилищно-комму-
нальным вопросам, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Киприянова Любовь
Владимировна - заместитель главы городского поселения по экономике и 
финансам
Урнышева Галина  
Алексеевна - начальник сектора правого обеспечения
Мехоношина Екатерина 
Галимовна - ведущий специалист – старший специалист по закупкам 
сектора городского хозяйства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 563

О присвоении адреса земельному участку 
(п. Полазна, ул. Техническая, 4)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения от 
06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке при-
своения, изменения, уточнения и аннулирования адресации 
объектов недвижимости на территории Полазненского го-
родского поселения», рассмотрев заявление Бузмакова Юрия 
Геннадьевича, Гладковой Марины Юрьевны от 08.09.2017 № 
СЭД-265-07 1-21-924, прилагаемые документы, схему распо-
ложения земельного участка, Администрация Полазненского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020301:467 и ранее существующим адресом «Пермский 
край, г.Добрянка, пгт. Полазна, (м-н «Индустриальный», стр.
поз. № 42), ул.Техническая, дом 4», адрес: Пермский край, До-
брянский муниципальный район, Полазненское городское 
поселение, п. Полазна, ул. Техническая, 4

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2017 № 564

О присвоении адреса земельному участку 
(д. Нижнее Задолгое, ул. Трактовая, д.11, кв.2)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения 
от 06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке 
присвоения, изменения, уточнения и аннулирования адре-
сации объектов недвижимости на территории Полазненско-
го городского поселения», рассмотрев заявление Шегановой 
Светланы Вячеславовны, Тонкова Владимира Ларионовича 
от 04.09.2017 № СЭД-265-07 1-21-892, прилагаемые докумен-
ты, схему расположения земельного участка, Администрация 
Полазненского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0130101:825, общей площадью 1935,0 кв.м. и ранее суще-
ствующим адресом «Пермский край, Добрянский район, г. 
Добрянка, д. Нижнее Задолгое, ул.Трактовая», адрес: Перм-
ский край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, д. Нижнее Задолгое, ул. Трактовая, д.11, 
кв.2.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 565

О присвоении адреса нежилому помещению 
(п. Полазна, пер. Спортивный, автогаражный кооператив 
«Спорт», гараж-бокс № 20а)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения 
от 06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке 
присвоения, изменения, уточнения и аннулирования адре-
сации объектов недвижимости на территории Полазненского 
городского поселения», Администрация Полазненского го-
родского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить нежилому помещению с кадастровым номером 
59:18:3730103:1096 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, Добрянский район, Полазненское г/п, п. Полазна, 
Автогаражный кооператив «Спорт», гараж-бокс № 20/А», рас-
положенному на земельном участке с кадастровым номером 
59:18:0020604:16, адрес: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, п. По-
лазна, пер. Спортивный, автогаражный кооператив «Спорт», 
гараж-бокс № 20а.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2017 № 591

О присвоении адреса нежилому зданию 
(п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 8)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Полазненского городского поселения от 
06.07.2017 № 423 «Об утверждении положения о порядке при-
своения, изменения, уточнения и аннулирования адресации 
объектов недвижимости на территории Полазненского го-
родского поселения», рассмотрев заявление директора ООО 
«Калита Инжиниринг» Яскина Анатолия Владимировича от 
26.09.2017 № СЭД-265-07 1-16-301, прилагаемые документы, 
Администрация Полазненского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить нежилому зданию «Многофункциональ-
ный комплекс «Четыре двора» с кадастровым номером 
59:18:0020401:6956 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, г. Добрянка, п. Полазна, ул. 50 лет Октября» рас-
положенному на земельном участке с кадастровым номером 
59:18:0020401:6952, адрес: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, п. По-
лазна, ул. 50 лет Октября, д.8.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести По-
лазны».

И.о. главы городского поселения-главы Администрации 
Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских



«Вести Полазны» №36 (530). 28 сентября 2017 г.10 официально

ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

21.09.2017 № 344

Об утверждении  проекта Соглашения о передаче  полномо-
чий контрольно-счетного органа Полазненского городско-
го поселения по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля на 2018 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, пунктом 11 статьи 3 
Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих прин-
ципах  организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», согласно части второй статьи 4, статье 44 Уста-
ва Полазненского городского поселения, 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить проект Соглашения о передаче Контрольно-
счетной палате Добрянского муниципального района полно-
мочий контрольно-счетного органа Полазненского городско-
го поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2018 г. (прилагается).

2. Поручить председателю Думы подписать соглашение о 
передаче Контрольно-счетной палате Добрянского муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа 
Полазненского городского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год 
с Земским Собранием Добрянского муниципального района 
и Контрольно-счетной палатой Добрянского муниципально-
го района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Полаз-
ны».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Председатель Думы 

Полазненского городского поселения  В. А. Корчагин

Глава городского поселения-Глава администрации  
ПолазненскогоГородского поселения О.А.Мартюшев

Приложение  
к решению Думы Полазненского город-
ского поселения  
от 21.09. 2017г.  № 344

Соглашение

(проект)

о передаче Контрольно-счетной палате Добрянского 
муниципального района полномочий контрольно-счет-

ного органа Полазненского городского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на 2018 г.

г.Добрянка «____»_________2017 г.

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», решением 
Земского Собрания Добрянского муниципального района от 
_______ № ____ «О заключении соглашений  о передаче посе-
лениями полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля», решением Думы Полазненского городского посе-
ления от 21.09.2017 № 344 «О  заключении соглашения о пере-
даче полномочий контрольно-счетного органа Полазненского 
городского поселения»

Дума Полазненского городского поселения в лице предсе-
дателя Корчагина Валерия Анатольевича, действующего на 
основании Устава поселения,

Земское Собрание Добрянского муниципального района, в 
лице председателя Шитова Андрея Анатольевича, действую-
щего на основании Положения о Земском Собрании Добрян-
ского муниципального района,

Контрольно-счетная палата Добрянского муниципального 
района, в лице председателя Юдиной Натальи Германовны, 
действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Добрянского муниципального района, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
передача Контрольно-счетной палате Добрянского муници-
пального района (далее – КСП ДМР) следующих полномочий 
контрольно-счетного органа поселения (далее – КСО поселе-
ния) по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля:

1.1.1. экспертиза проекта местного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов;

1.1.2. экспертиза проектов решений (решений) о внесе-
нии изменений и дополнений в решение о бюджете поселения 
в процессе его исполнения 1 раз в квартал;

1.1.3. внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета.

1.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та поселения и экспертиза проекта бюджета поселения еже-
годно включаются в план работы КСП ДМР. 

1.3. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП ДМР на основа-
нии предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в КСП ДМР сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП ДМР. Контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим Соглашением включаются в план работы КСП 
ДМР отдельным разделом (подразделом). Количество ука-
занных мероприятий определяется с учетом штатной числен-
ности, нормативов времени, необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
средств, переданных на исполнение полномочий. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Представительный орган поселения:

2.1.1. утверждает в решении о бюджете поселения иные меж-
бюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муници-
пального района на осуществление переданных полномочий, 
в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 
настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пере-
числение в бюджет муниципального района;

2.1.2. направляет в КСП ДМР предложения о проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые 
могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и 
исполнителям проводимых мероприятий, способы их про-
ведения, проверяемые органы и организации;

2.1.3. рассматривает отчеты и заключения, а также предло-

жения КСП ДМР по результатам проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

2.1.4. рассматривает обращения КСП ДМР по поводу устране-
ния препятствий для выполнения предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, принимает необходимые для 
их устранения муниципальные правовые акты;

2.1.5. получает отчеты об использовании, предусмотренных 
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов, 
и информацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий;

2.1.6. имеет право приостановить перечисление, предусмо-
тренных настоящим Соглашением иных межбюджетных 
трансфертов, в случае невыполнения КСП ДМР своих обяза-
тельств.

2.1.7. в срок до 20 января текущего года направляет в КСП ДМР 
уведомление по расчетам между бюджетами по ф. 0504817.

2.1.8. в сроки, установленные планом работы КСП ДМР на 
2018 год, представляет в КСП ДМР:

2.1.8.1. проект решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год и плановый период с приложениями. 

Одновременно с проектом решения о бюджете предоставля-
ются следующие документы и материалы:

- основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения на очередной финансовый год и плановый период;

- предварительные итоги социального – экономического раз-
вития поселения за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально – экономического разви-
тия поселения за текущий финансовый год;

- прогноз социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) по-
селения на очередной финансовый год и плановый период;

- пояснительная записка к проекту решения о бюджете по-
селения;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-
бюджетных трансфертов;

- верхний предел государственного (муниципального) вну-
треннего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), и (или) верхний предел государ-
ственного внешнего долга на 1 января года, следующего за 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 № 587

О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и преступлений на территории Полазнен-
ского городского поселения

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» в целях обеспечения взаимодей-
ствия администрации Полазненского городского поселения 
с правоохранительными органами, специализированными 
службами, руководителями предприятий, осуществляющих 
работу по предупреждению правонарушений и преступле-
ний, Администрация Полазненского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений  и преступлений на территории Полазнен-
ского городского поселения (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. положение о Комиссии;

2.2. состав Комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Полазны».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения -главы Администрации  
Полазненского городского поселения   Д.Н. Внутских

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 22.09.2017 № 587

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТО-

РИИ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по профилактике правонарушений и престу-
плений на территории Полазненского городского поселения 
(далее - Комиссия) сформирована в целях координации дея-
тельности организаций и учреждений, общественных объ-
единений и иных организаций вне зависимости от формы 
собственности по реализации социальных, правовых и иных 
практических мер, направленных на совершенствование 
предупреждения правонарушений и преступлений на терри-
тории поселения.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского 
края,  Добрянского муниципального района и Полазненского 
городского поселения, а также настоящим Положением.

2. Цель, задачи, функции Комиссии

2.1. Деятельность Комиссии направлена на выработку мер 
по реализации единой политики в области предупреждения 
преступлений и административных правонарушений, акти-
визации борьбы с преступностью в общественных местах и 
по месту жительства граждан, безнадзорностью и беспризор-
ностью несовершеннолетних, алкоголизмом, наркоманией, 
экстремизмом и терроризмом, незаконной миграцией, обе-
спечения безопасности дорожного движения, ресоциализа-
ции лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее 
- профилактика правонарушений).

2.2. Задачами Комиссии являются:

- разработка мероприятий по профилактике правонаруше-
ний, направленных на повышение эффективности работы по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
совершению на территории поселения правонарушений;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной вла-
сти Полазненского городского поселения  с другими органи-
зациями и учреждениями независимо от их организационно-
правовой формы и форм собственности в целях проведения 
единой политики в сфере профилактики правонарушений.

2.3. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следую-
щие функции:

- обобщение и анализ информации по применению на терри-
тории поселения системы обеспечения личной и обществен-
ной безопасности,

- обеспечение своевременного информирования ведомств, 
органов о проблемах в сфере профилактики правонаруше-
ний;

- участие в разработке и реализации мероприятий и целевых 
программ органов местного самоуправления поселения в 
сфере профилактики правонарушений;

- информирование населения о мероприятиях по обеспече-
нию личной и общественной безопасности и профилактике 
правонарушений;

- разработку рекомендаций по профилактике правонаруше-
ний для органов местного самоуправления, руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственности.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.

3.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и не-
сет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на нее задач в рамках своих полномочий.

3.3. Состав Комиссии и последующие в ее составе изменения 
утверждаются постановлением администрации.

3.4. Принимаемые Комиссией решения утверждаются ее 
председателем и являются для членов Комиссии обязатель-
ными для исполнения.

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с комиссиями и рабочими группами, входящими в ее 
состав, другими заинтересованными организациями и уч-
реждениями независимо от организационно-правовой фор-
мы и форм собственности.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы, утвержденным председателем Комис-
сии.

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода. Заседание Комиссии про-
водит председатель или его заместитель. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на за-
седании он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме не позднее одного 
дня до даты проведения заседания.

3.8. На заседания Комиссии могут приглашаться руководите-
ли организаций всех форм собственности, чьи интересы за-
трагивают рассматриваемые вопросы.

3.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформля-
ются протоколами. По отдельным решениям могут быть под-
готовлены проекты нормативных правовых актов, которые 
в установленном порядке вносятся на рассмотрение главы 
городского поселения - главы администрации Полазненского 
городского поселения.

Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для органов местного самоуправле-
ния, а для организаций и учреждений, деятельность которых 
затрагивает принятые решения, носят рекомендательный 
характер.

4. Полномочия председателя и членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии в целях оперативного управления 
процессом профилактики правонарушений, дает разовые по-
ручения членам Комиссии в пределах их компетенции, ведет 
заседания Комиссии.

4.2. Члены Комиссии вправе:

выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать, 
в случае необходимости, проведения голосования по данным 
вопросам;

голосовать на заседаниях комиссии;

знакомиться с документами и материалами комиссии;

привлекать, по согласованию с председателем комиссии пред-
ставителей других организаций к экспертной, аналитической 
и иной работе, связанной с деятельностью комиссии;

излагать, в случае несогласия с решением комиссии, в пись-
менной форме особое мнение, которое подлежит отражению 
в протоколе комиссии и прилагается к его решению;

предлагать кандидатуры участников рабочих групп по от-
дельным вопросам профилактики правонарушений.

4.3. Члены Комиссии обязаны:

организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмо-
трение Комиссии;

присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия 
у члена Комиссии возможности присутствовать на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя 
Комиссии; 

организовывать в рамках своих должностных полномочий 
выполнение решений Комиссии;

предлагать изменения в план работы комиссии;

выполнять требования настоящего Положения.

5. Порядок подготовки заседаний Комиссии

5.1. Члены Комиссии принимают участие в подготовке за-
седаний в соответствии с утвержденным планом заседаний 
Комиссии и несут персональную ответственность за качество 
материалов и своевременность их представления.

5.2. Секретарь Комиссии оказывает организационную и ме-
тодическую помощь членам Комиссии при подготовке к за-
седанию Комиссии.

5.3. Проект повестки заседания Комиссии согласовывается 
секретарем Комиссии и с ее председателем.

5.4. В случае если для реализации решений Комиссии требу-
ется принятие нормативных правовых актов, одновременно 
с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, 
ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и 
согласовываются в установленном порядке соответствующие 
проекты нормативных правовых актов.

5.5. Секретарь Комиссии не позднее чем за 6 дней до даты 
проведения заседания информирует членов Комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии.

5.6. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты прове-
дения заседания информируют секретаря Комиссии о своем 
участии или причинах невозможности участия в заседании. 
Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

5.7. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должност-
ных лиц формируется секретарем Комиссии на основе пред-
ложений органов и организаций, ответственных за подготов-
ку вопросов.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

6.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комис-
сии.

6.2. Лица, прибывшие на заседание Комиссии, проходят реги-
страцию у секретаря Комиссии.

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

6.4. Заседания проходят под председательством председателя 
Комиссии либо его заместителя.

6.5. Председательствующий ведет заседание Комиссии орга-
низует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а 
также приглашенным лицам; организует голосование и под-
счет голосов, оглашает результаты голосования; обеспечивает 
соблюдение требований настоящего Положения членами Ко-
миссии и приглашенными лицами.

6.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.

6.7. Участвуя в голосовании, председательствующий голосует 
последним.

6.8. Результаты голосования, оглашенные председательствую-
щим, вносятся в протокол.

7. Оформление решений Комиссии

7.1. Решение Комиссии в пятидневный срок после даты прове-
дения заседания оформляется секретарем Комиссии в форме 
протокола и представляется председателю Комиссии.

7.2. В случае необходимости доработки проектов рассмо-
тренных на заседании Комиссии материалов, по которым вы-
сказаны предложения и замечания, в протоколе отражается 
соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок до-
работки специально не оговаривается, то она осуществляется 
в срок до трех дней.

7.3. Контроль за исполнением решений и поручений, содержа-
щихся в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет се-
кретарь Комиссии или другие члены Комиссии по поручению 
председателя Комиссии.

7.4. Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение по-
ручений на основании решения председателя Комиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
от 22.09.2017 № 587

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ 

Председатель комиссии:

Внутских Д. Н.  - заместитель главы Полазненско-
го городского поселения по городскому хозяйству и имуще-
ственным отношениям;   

Заместитель председателя:

Соловьева Е.В. - советник главы поселения по жи-
лищно-коммунальным вопросам; 

Секретарь комиссии:

Санникова М. А.    - консультант по социальной поли-
тике администрации;

Члены комиссии:

Сапрыкина Я.Э.    - ведущий специалист сектора го-
родского хозяйства  

     администрации; 

Урнышева Г.А. - начальник сектора правового обе-
спечения администрации; 

Колобова Л.Н. -  директор МКУ «Центр обществен-
ных инициатив» (по 

                                 согласованию); 

Колесников А.А. -   начальник ОП (дислокация пгт 
Полазна) Отдела МВД 

                                   России по Добрянскому району  (по со-
гласованию); 

Балаухин А.И. -  депутат Думы Полазненского го-
родского поселения, 

                                 директор МБУК «Полазненский центр твор-
чества и 

              досуга» (по согласова-
нию). 
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очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода;

- реестр источников доходов Полазненского городского по-
селения;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на теку-
щий финансовый год;

- паспорта муниципальных программ;

- проект муниципальное задание, утвержденное администра-
цией Полазненского городского поселения;

- положение о формировании муниципального задания и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального за-
дания;

- реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета поселения;

- перечень публичных нормативных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета поселения;

- иные документы и материалы.

2.1.8.2. проект решения (решение) о внесении изменений в 
решение о бюджете поселения в процессе его исполнения с 
приложениями.

Одновременно с проектом решения (решением) о внесении 
изменений в решение о бюджете поселения предоставляются 
следующие документы и материалы:

- пояснительная записка к проекту решения (решению) о бюд-
жете поселения, которая должна содержать полную информа-
цию о вносимых изменениях и расчеты;

- иные документы и материалы

2.1.8.3. годовой отчет об исполнении бюджета поселения за 
2017 год,  с отметкой управления финансов и казначейства ад-
министрации Добрянского муниципального района.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
поселения предоставляются следующие документы и мате-
риалы:

- проект решения об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета поселения с приложениями;

- последнее решение представительного органа поселения о 
внесение изменений в решение о бюджете поселения; 

- главные книги учреждений поселения;

- копия выписки с лицевого счета поселения с заключитель-
ными оборотами и с разбивкой по уровням бюджетов;

- информация о результатах реализации муниципальных 
программ;

-отчет о выполнении муниципального задания;

- отчет об использовании резервного фонда администрацией 
поселения;

- пояснительная записка к годовому отчету об исполнении 
бюджета поселения, которая должна содержать анализ ис-
полнения бюджета поселения и бюджетной отчетности по-
селения, а также сведения о выполнении муниципального 
задания и иных результатах использования бюджетных ас-
сигнований главными распорядителями бюджетных средств 
в отчетном финансовом году;

- Порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации поселения;

- Положение о бюджетном процессе поселения;

-  иные документы и материалы.

2.2. Земское Собрание Добрянского муниципального района:

2.2.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полно-
мочия КСП ДМР по осуществлению предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий; 

2.2.2. устанавливает штатную численность КСП ДМР, с уче-
том необходимости осуществления предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий; 

2.2.3. может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального района для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий; 

2.2.4. получает от КСП ДМР информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 
результатах, проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях.

2.3. КСП ДМР: 

2.3.1. включает в план своей работы:

ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполне-
нии бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета по-
селения; 

иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
с учетом штатной численности, нормативов времени, необхо-
димых для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий и средств, переданных на исполнение 
полномочий;

2.3.2. проводит предусмотренные планом своей работы меро-
приятия в сроки, определенные по согласованию с инициа-
тором проведения мероприятия (если сроки не установлены 
законодательством);

2.3.3. для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соот-
ветствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета по-
селения; 

2.3.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей прово-
димых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом 
и стандартами внешнего муниципального финансового кон-
троля и с учетом предложений инициатора проведения меро-
приятия;

2.3.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятий совместно с другими органами и 
организациями, с привлечением их специалистов и независи-
мых экспертов;

2.3.6. направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий представительному органу поселе-
ния, вправе направлять указанные материалы иным органам 
местного самоуправления поселения;

2.3.7. размещает информацию о проведенных мероприятиях 
на страничке КСП ДМР на официальном сайте администра-
ции Добрянского муниципального района в сети «Интернет»;

2.3.8. направляет представления и предписания администра-
ции поселения, другим проверяемым органам и организаци-
ям, принимает другие предусмотренные законодательством 
меры по устранению и предотвращению выявляемых нару-
шений;

2.3.9. при выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности поселения, впра-
ве направлять органам местного самоуправления поселения 

соответствующие предложения;

2.3.10. в случае возникновения препятствий для осуществле-
ния предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в представительный орган поселения с 
предложениями по их устранению; 

2.3.11. обеспечивает использование средств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением иных межбюджетных транс-
фертов исключительно на оплату труда своих работников с 
начислениями;

2.3.12. ежегодно предоставляет представительному органу 
поселения информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий;

2.3.13. имеет право приостановить осуществление предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального района.

2.3.14. Ежеквартально направляет в представительный орган 
поселения отчеты об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета поселения на вы-
полнение переданных КСП ДМР полномочий КСО поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля: по состоянию на 01 января – не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, на 01 апреля, 01 
июля, 01 октября не позднее 08 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом отчет об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов по форме согласно приложению к при-
казу Министерства финансов Пермского края от 29.12.2010 № 
СЭД-39-01-03-255.

2.3.15. Имеет право приостановить осуществление передан-
ных полномочий в случае не перечисления поселением иных 
межбюджетных трансфертов.

2.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

3. Порядок определения и предоставления ежегод-
ного объема

межбюджетных трансфертов

3.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых в соответствии с настоящим Соглашением на 2018 
год составляет 73 323 (Семьдесят три тысячи триста двадцать 
три) рубля и учитывается при формировании бюджета посе-
ления на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Расчет объема иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета поселения на выполнение 
переданных полномочий производится в соответствии с Ме-
тодикой  расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета поселения в бюджет Добрянского 
муниципального района на исполнение полномочий кон-
трольно-счетного контрольно-счетного органа Полазненско-
го городского поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля, утвержденной решением 
Думы Полазненского городского поселения.

3.3. Расходы бюджета поселения на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муни-
ципального района, осуществляемые за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, планируются и исполняются по соот-
ветствующему разделу бюджетной классификации.

3.4. КСП ДМР обеспечивает целевое использование 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших на выпол-
нение полномочий по данному Соглашению в соответствии 
с Порядком расчета, перечисления и использования иных 
межбюджетных трансфертов, на выполнение полномочий 
поселений по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

3.5. Иные межбюджетные трансферты перечисляют-
ся ежеквартально равными долями до 25 числа первого меся-
ца квартала. 

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП 
ДМР предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, КСП ДМР обеспечивает возврат в бюджет поселения ча-
сти объема предусмотренных настоящим Соглашением иных 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведен-
ные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

4.3. В случае не перечисления (неполного перечисления) в 
бюджет муниципального района иных межбюджетных транс-
фертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной на-
стоящим Соглашением даты представительный орган поселе-
ния обеспечивает перечисление в бюджет муниципального 
района дополнительного объема иных межбюджетных транс-
фертов в размере 10% от не перечисленной суммы. 

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение действует в период с 1 января 2018 
г. до 31 декабря 2018 г. 

5.2. В случае если решением представительного органа посе-
ления о бюджете поселения не будут утверждены иные меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального района, 
предусмотренные настоящим Соглашением, действие Согла-
шения приостанавливается с начала финансового года до мо-
мента утверждения соответствующих иных межбюджетных 
трансфертов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-
писания всеми Сторонами.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 
быть внесены по взаимному согласию Сторон путем состав-
ления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направ-
ления Земским Собранием Добрянского муниципального 
района или представительным органом поселения другим 
Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания про-
водимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, начатых до заключения соглаше-
ния (направления уведомления) о прекращении его действия, 
за исключением случаев, когда соглашением Сторон предус-
мотрено иное.

6.5. При прекращении действия Соглашения представитель-

ный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет 
муниципального района определенную в соответствии с на-
стоящим Соглашением часть объема межбюджетных транс-
фертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.

6.6. При прекращении действия Соглашения КСП ДМР обе-
спечивает возврат в бюджет поселения определенную в со-
ответствии с настоящим Соглашением часть объема меж-
бюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные 
мероприятия.

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, под-
лежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон:

1. Земское Собрание Добрянского муниципально-
го района

618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, 14

тел/факс (8 34265) 2-58-79

ОКТМО 57616101001, ОГРН 1065914000426, ОКПО 7889055

ИНН/КПП 5914020810/591401001

р/с 40204810100000000358 в ГРКЦ ГУ Банка России по Перм-
скому краю г. Пермь, БИК 045773001

л/с 03002001380 в УФиК  

2. Дума Полазненского городского поселения

618703, Пермский край, Добрянский район, п.Полазна, 
ул.Дружбы,4а

тел/факс (8 34265) 7-55-50

ОКТМО 57616157, ОГРН 1055905054864, ОКПО 78880597

ИНН/КПП 5914020351/591401001

р/с 40204810600000000366 в Отделении Пермь, г. Пермь, БИК 
045773001

3. Контрольно-счетная палата Добрянского муни-
ципального района

618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, 10

Тел. (8 34265) 2-68-39

ОКТМО 57616101001, ОГРН 1065914006388, ОКПО 93960313

ИНН/ КПП 5914021073/591401001

р/с 40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Пермь

БИК 045773001

Получатель средств: УФК по Пермскому краю (Контрольно-
счетная палата Добрянского муниципального района Перм-
ского края)

л/с 04563018100 КБК 015 2 02 49999 05 0000 151

Председатель Думы

 Полазненского городского поселения          
________________В.А.Корчагин

«____»_________________ 201_г.

Председатель Земского Собрания

Добрянского муниципального района           __________________ 
А.А.Шитов

 «____»________________ 201_г.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Добрянского муниципального района 
________________ Н. Г. Юдина

          «____»________________ 201_г.

РЕШЕНИЕ № 344 от 21.09.2017
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2017 № 246-р

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 
год 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Административным регламентом о муниципальном земельном контроле на территории Полаз-
ненского городского поселения,

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на территории Полазненского городского поселения на 2018 год.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вести Полазны» и  разместить на официальном сайте Полазненского городского 
поселения.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы городского поселения – главы администра-
ции Полазненского городского поселения по городскому хозяйству и имущественным отношениям Внутских Д.Н.

И. о. главы городского поселения-главы Администрации Полазненского городского поселения Д.Н. Внутских

Утвержден распоряжением администрации от 26.09.2017 № 246-р

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

на территории Полазненского городского поселения

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 18 год
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1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.

2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахож-
дения.

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.

4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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На Осинском месторождении, ко-
торое разрабатывает ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», силами Пермского филиала 
ООО «Буровая компания «Евразия» 
закончена строительством уникаль-
ная скважина № 5396.

Конструктивно скважина устро-
ена следующим образом: от основ-
ного горизонтального участка диа-
метром 149,2 мм были пробурены 
ещё два горизонтальных ствола того 
же диаметра. Протяжённость гори-
зонтальных участков,  которые при 
эксплуатации будут использоваться 
одновременно, составила 342, 362 и 
344 метров, общая проходка по сква-
жине - 2 660 метров. 

Обычно многоствольные скважи-
ны имеют стандартный диаметр, а 
скважины малого диаметра, как пра-
вило, одноствольны. 

Уникальность скважине № 5396 
Осинского месторождения прида-
ёт сочетание двух факторов: много-
ствольность и малый диаметр. Фак-
тор многоствольности позволяет 
увеличить дебит, а малый, по срав-
нению со стандартным, диаметр 
обсадных колонн уменьшает метал-
лоёмкость конструкции, и, как след-
ствие, ведёт к снижению затрат на 
строительство.

Работы по строительству скважи-
ны проводились в жёстких услови-
ях. Так, третий ствол был проложен 
в продуктивном пласте мощностью 
всего один метр. - Обычно мощность 
продуктивного пласта, в котором 
проводится горизонтальный уча-
сток, составляет три-пять метров. 

В процессе бурения пришлось 
столкнуться с геологическими ос-
ложнениями – поглощением промы-

вочной жидкости при бурении под 
техническую колонну, проявлением 
пластовых вод при бурении под экс-
плуатационную колонну.  

В связи с этим специалисты фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в Перми разрабо-
тали ряд технологических меропри-
ятий, реализация которых позволи-
ла выполнять работы с соблюдением 
намеченных сроков, а в конечном 
итоге и превзойти их.

В процессе работы значительно 
возросли нагрузки на буровое обору-
дование. Так рабочее давление  при 
бурении горизонтальных участков 
достигало максимальных значений 
для данных условий. Несмотря на 
это, фактическая коммерческая ско-
рость по скважине была существен-
но выше проектной. 

Буровые работы вела бригада ма-
стеров Алексея Минина – Владимира 
Кононова, которая достойно справи-
лась с поставленными и возникши-
ми в процессе работы задачами. В 
составе бригады: инженеры по буре-
нию – Андрей Леконцев и Геннадий 

Давыдов, бурильщики – Евгений Че-
ренёв, Андрей Трапезников, Андрей 
Белоусов и Алексей Балдин. 

Реализация этого проекта была 
доверена именно этой бригаде не 
случайно. В 2015-2016 годах коллек-
тив бригады успешно выполнял ра-
боты по бурению эксплуатационных 
скважин и боковых стволов. Буровой 
мастер Алексей Минин в 2014 году 
был признан победителем конкур-
са «Лучший молодой работник EDC» 
в категории «руководитель»; в 2016 
году - награждён поощрительной 
премией по итогам конкурса моло-
дёжных научно-технических разра-
боток Пермского филиала «БКЕ».

Как отмечает Александр Бабкин, 
директор Пермского филиала «БКЕ», 
скважина № 5396 Осинского место-
рождения  на сегодня является един-
ственной в России  разветвлённой  
скважиной малого диаметра.

- В последние годы Пермский фи-
лиал «БКЕ»  практически ежегодно 
реализует  проекты, которые можно 
назвать уникальными для Прикамья 
и  нефтяной отрасли России в целом. 

В этом году – это многозабойная сква-
жина малого диаметра. В прошлом 
году нами была пробурена скважина  
№ 102 Ростовицкого месторождения, 
имеющая самое большое в Пермском 
крае проложение – 3 195 метров и 
глубину более 4 600 метров.

Кстати, скважина № 5396 скоро 
перестанет быть единственной в сво-
ём роде. В настоящее время на Осин-
ском месторождении по заказу ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Пермский филиал 
«БКЕ» ведёт строительство скважи-
ны № 5403, ключевыми характери-
стиками которой так же являются 
многоствольность и малый диаметр.

В.В. Киселёв, начальник 
ЦТС ПФ ООО «БКЕ»

А.А. Шеина, специалист  
по связям с общественностью  

ПФ ООО «БКЕ»

реклама

3 ОКТЯБРЯ 
В ПОЛАЗНЕНСКОМ ЦЕНТРЕ  

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА  
С 9.00 ДО 18.00 

РАСПРОДАЖА ШУБ И 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ  

ПЯТИГОРСКА 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА, СКИДКИ ДО 50 % 

АКЦИЯ: ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ ИЛИ ШАПКИ  
НА НОВУЮ. 

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ - ШАПКА В ПОДАРОК

РАССРОЧКА ОТ ИП. КИРЕЧЕНКО В.С. КРЕДИТ ОТП БАНК, ЛИЦЕНЗИЯ №2766

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

5 октября в Центре Творчества и до-
суга с 10:00 до 16:00 

Пятигорская меховая ярмарка  
объявляет  

сказочно низкие цены!!
Шубы из мутона  

от 12 000 р!!!
Действует акция: принеси любое 

меховое изделие и получи дополни-
тельную скидку!!!

Также в ассортименте женские 
куртки!! 

Действует беспроцентная рассрочка 
без взноса и кредит до 3 лет АО ОТП 
Банк (лицензия № 2766 от 27.11.14)

реклама

Первая в Прикамье и России многозабойная 
скважина малого диаметра

Пермским филиалом ООО «Буровая компания «Евразия» пробурена уникальная многозабойная скважина малого диаметра


