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08:40 Х/ф «Чужая родня». (12+)

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Андрей 
Соколов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Тайна смерти звёзд». 
(16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». (12+)

01:25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:20 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». 
«Екатерина Нелидова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

06:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Сред-
невековая Русь — глазами англи-
чан».

06:30 Х/ф «Летние впечатления о пла-
нете Z». (12+)

07:40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«С поличным». (12+)

10:50, 22:20 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

11:50 Д/ф «Хомо Киборг». (12+)

12:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Любовь». (12+)

13:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

13:40, 17:45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII». (12+)

14:25, 23:25 Александр Князев, 
Николай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр России им. Е. Ф. Светлано-
ва. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского.

16:45 «Черные дыры. Белые пятна».
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин — 

Атлантида. По следам тайны». (12+)

19:25 Т/с «Екатерина». (12+)

20:50 Д/с «Сцены из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка». (12+)

21:40 Д/ф «Чудеса на дорогах». (12+)

00:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40, 11:00, 14:00, 16:10, 18:55, 

23:00 Футбол. ЧМ-2018. 
08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 16:00, 20:55, 01:00 Но-
вости.

09:05, 02:20 «Все на «Матч»!»
13:00 «Тотальный футбол». (12+)

18:10, 22:00, 01:05 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

21:00 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)

22:30 «По России с футболом». (12+)

01:50 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:40 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан — Адеилсон 
дос Сантос. Джоно Кэрролл — 
Деклан Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

04:30 Х/ф «Переломный момент». (16+)

06:10 «Наши победы». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:10 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

01:40 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00 «Вести».
11:40, 14:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
12:00, 02:45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 17:40 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Из Казани.

20:55 Х/ф «Ёлки-5». (12+)

22:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. Из 
Нижнего Новгорода.

00:55 Х/ф «Огни большой деревни». 
(12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:00 Т/с «Стервы». (18+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 21:00 «Коме-
ди Клаб». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Матрица». (16+)

04:15 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Люди, которые нас пугают». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Мировой апокалипсис. Начало». 
(16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

02:00 Х/ф «Циклоп». (16+)

03:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Молодое поколение выбира-

ет».
12:00, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:10 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 20:50, 23:05 «Какие мы».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «Специальный репортаж».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»

20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 02:05 Х/ф «Три мушкетёра». (0+)

11:30 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

14:00, 18:30. 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

00:30 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 
(16+)

04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:05 «Ералаш».
05.50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:25 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

19:00 Х/ф «Будет светлым день». (16+)

22:45 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

01:30 Х/ф «Законный брак». (16+)

03:20 Д/ф «Измены». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Не было печали». (12+)

09:20, 11:50, 15:05 Т/с «Судебная ко-
лонка». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны». (16+)

23:05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)

00:00 «Прощание. Евгений Прима-
ков». (16+)

00:55 «Удар властью. Герои дефол-
та». (16+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». (12+)

03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:15 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». 
«Прасковья Жемчугова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+)

06:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «В ми-
ре древних струн».

06:30 Х/ф «Летние впечатления о пла-
нете Z». (12+)

07:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Повинную голову...» (12+)

10:50 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

11:50 Д/ф «Чудеса на дорогах». (12+)

12:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Тамара, Лена и Маква-
лочка». (12+)

13:10 Х/ф «Враги». (12+)

14:40, 15:10, 23:10 Российские звез-
ды фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена года».

15:00 Новости культуры. Пермь.
16:45 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя». (12+)

17:00 «Смехоностальгия».
17:45, 00:00 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
18:30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше». (12+)

20:20 «Линия жизни». «Дмитрий Пев-
цов».

21:35 Х/ф «Магнитные бури». (12+)

00:45 М/ф «В мире басен». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Х/ф «Хулиганы-3». (16+)

08:20 «Лица ЧМ-2018». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:05, 15:40, 17:45, 
22:55 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00 «День до...» (12+)

11:30 «По России с футболом». (12+)

12:00 «Все на «Матч»!» ЧМ 2018 г. (12+)

12:45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

13:10, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

13:40, 15:45, 18:55, 23:00 Футбол. 
ЧМ-2018.

17:55, 01:00 «Все на «Матч»!» ЧМ 2018 г.
20:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал шести». Россия — США. 
Из Франции.

02:25 Х/ф «Счастливый номер». (16+)

03:55 Д/ф «Мохаммед Али: Боевой 
дух». (16+)

04:55 «Есть только миг...» (12+)

05:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон — Даррен Тилл. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

5 июля, четверг 6 июля, пятница

Если пройти мимо детской 
площадки, то можно почув-
ствовать себя в средневе-
ковье: Платон бьёт Елисея, 
Ростислава плачет , 
а Светозар обкакался.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

В газете «Пятница» №18 было опубликовано интервью с 
первым заместителем главы администрации Перми Вик-
тором Агеевым «Потребительский рынок получит новый 
импульс развития». 

П
ри анализе 
проблемы по-
в с е м е с т н о й 
установки неста-
ционарных тор-

говых объектов на частных 
и муниципальных землях в 
Перми одной из её причин 
названо «слабое реагирова-
ние контролирующих орга-
нов, Росреестра». 

Наталья Носкова, за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю:

— Управление наряду с 
органами местного само-
управления осуществляет 
государственный земельный 
надзор за соблюдением зе-
мельного законодательства 
на территории Пермского 
края, в том числе требо-
ваний о недопущении само-
вольного занятия земельных 
участков и использования 

их не по целевому назначе-
нию. При поступлении соот-
ветствующих материалов 
от администрации Перми 
и иных лиц управление при-
нимает меры по пресечению 
и устранению нарушений зе-
мельного законодательства 
при наличии оснований.

Мы считаем прозвучав-
шую критику необоснован-
ной. Действующее феде-
ральное законодательство 
не содержит прямого запре-
та на размещение торго-
вых объектов на частных 
землях, в том числе землях 
под многоквартирными до-
мами.

При нахождении земель-
ного участка в территори-
альной зоне, позволяющей 
размещение торговых объек-
тов согласно Правилам зем-
лепользования и застройки 
Перми, а также при нали-

чии согласия собственников 
земельного участка на их 
размещение нарушение зе-
мельного законодательства 
отсутствует. Ранее в управ-
ление поступали единичные 
обращения граждан по фак-
ту самовольной установки 
НТО, в большинстве случаев 
на установку имелось раз-
решение общего собрания 
собственников многоквар-
тирного дома и соответ-

ствующий договор. Поэтому 
в части полномочий управле-
ния состав правонарушения 
отсутствовал.

Решение проблемы несанк-
ционированного размещения 
торговых объектов на част-
ных землях возможно путём 
уточнения Правил земле-
пользования и застройки. 

Установка НТО на муни-
ципальных землях возможна 
при внесении соответствую-

щего объекта в схему разме-
щения НТО, утверждаемую 
администрацией Перми. При 
этом размещение НТО осу-
ществляется без предостав-
ления земельного участка в 
пользование в силу ст. 39.33 
Земельного кодекса РФ.

В соответствии с Пра-
вилами благоустройства и 
содержания территории в 
Перми обязанность по выяв-
лению и демонтажу незакон-
но установленных НТО воз-
ложена на органы местного 
самоуправления. 

Управление нацелено на 
осуществление функции го-
сударственного земельного 
надзора на высоком уровне. 
Мы отрабатываем каждое 
поступившее от граждан, 
юридических лиц или муни-
ципалитетов обращение, 
содержащее информацию о 
фактах нарушения земель-
ного законодательства. 
В ведомственном рейтинге 
по итогам 2017 года по эф-
фективности и результа-
тивности государственного 

земельного надзора среди 
территориальных органов 
Пермский край занял второе 
место. Однако показатель 
взаимодействия управле-
ния с органами муниципаль-
ного контроля не достиг 
максимального значения. 
Высокая активность муни-
ципального земельного кон-
троля — это рациональное 
распоряжение ресурсами, 
наполняемость бюджета, 
исполнение социальных обя-
зательств власти перед жи-
телями Перми.

Поэтому управление счи-
тает, что повышение эф-
фективности проведения 
контрольных мероприятий, 
а также пресечение, недопу-
щение нарушений земельного 
законодательства на тер-
ритории Перми возможны 
только при плотном взаи-
модействии государствен-
ного надзора, активизации 
муниципального земельного 
контроля и неравнодушного 
отношения жителей к свое-
му городу. 

• продолжение темы

«Необходимо плотное взаимодействие 
всех ведомств»
Управление Росреестра комментирует ситуацию с новой схемой размещения НТО

 Сергей Федосеев


