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Еженедельник. Издается с ноября 1993 года

Стройка... на лыжне

ря
с 8 янва ря
ва
по 14 ян

У спортсменов-лыжников и любителей активного отдыха
из-под носа увели 165 га территории лыжного комплекса
вместе с трассами, горками и прочей благодатью.
Этот участок земли, где уже полностью вырублен лес, уйдет под частную
застройку. Таким образом, город лишился не только прекрасной тренировочной базы для лыжников, проведения значимых для города соревнований
по лыжным гонкам, но и самого главного места зимнего отдыха горожан.
Что думают по этому поводу березниковцы?
Николай Дружинин, мастер спорта по лыжам, бывший тренер по
лыжному спорту, бывший директор лыжной базы «АВИСМА»:
– С вырубкой леса город на многие годы лишился перспектив развития лыжного спорта, в том числе большого. Для лыжников-спортсменов
нет места для тренировок. Уже сейчас создана такая ситуация, когда молодые перспективные лыжники не могут оттачивать свое мастерство на
лыжных трассах, предназначенных для массовых прогулок, и вынуждены уезжать в другие города.
Вера Дружинина, одна из первых обладательниц звания Мастер спорта
по лыжным гонкам, сильнейшая лыжница города Березники 1965 года:
– Это безобразие. Я в шоке. Мы все выросли на тех лыжных трассах,
которые так легко уничтожили. Теперь по-настоящему тренироваться
негде. Те лыжные трассы, которые еще остаются, заполнены лыжниками-любителями с детскими санками, детьми, колясками и собаками. Для
спортсменов условий нет!
Юрий Лодыжников, 84 года, ветеран лыжного спорта, действующий участник всероссийских соревнований среди любителей лыж:
– Все это очень печально. Я не понимаю городские власти, которые допустили до того, что лес, считавшийся зоной отдыха, попал под топор.
Конечно, сейчас ничего не изменить: дело сделано, но в данный момент
необходимо подумать, чтобы эта ситуация не разрасталась дальше.
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"Убийственный"
аргумент
В Березниках средь бела дня один
спорщик расстрелял другого из
травматического оружия.
Дерзкое хулиганство с использованием травматического оружия произошло в переулке между
домами № 22 и № 20 по проспекту Советский. По
предварительным данным, двое мужчин, знавших
друг друга, повздорили, и один из них, достав пистолет, разрядил его в оппонента. Пострадавший,
получивший несколько ранений, сумел сам добраться до больницы и обратиться в травматологическое отделение. Медики о пострадавшем сообщили в полицию.
– Участники инцидента известны, в настоящее
время должностными лицами полиции с целью
установления в действиях стрелявшего лица признаков состава преступления проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе
МО МВД России «Березниковский».
Кстати, стрельба из «травматики» в общественном месте грозит тюрьмой. В России изменены в
сторону ужесточения некоторые нормы и правила лицензирования, приобретения и содержания
оружия самообороны, к которому относятся, прежде всего, газовые и травматические пистолеты
и револьверы. Сегодня стрельба в общественном
месте может закончиться реальным пятилетним
сроком.

Не допила
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2 Панорама
Повышение недели

Детсад
подорожал
С 1 января 2018 года в
Березниках увеличился размер
родительской платы в детских
садах.
Такое решение принято в связи с увеличением затрат на присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях.
Постановлением
администрации
города установлен следующий размер родительской платы в группах
общеразвивающей, компенсирующей
и оздоровительной направленности:
за один день с двенадцатичасовым
пребыванием детей – 120 рублей
17 копеек; за четыре часа пребывания – 33 рубля 52 копейки. Увеличение размера родительской платы
происходит ежегодно. До 1 января
2018 года размер платы составлял 116
рублей 78 копеек и 33 рубля, соответственно.
Все льготы по оплате за детский сад,
которые действовали до 1 января 2018
года, сохранятся в полном объеме.
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Событие недели

Огненное новогодье
В МЧС решается вопрос
о награждении соликамца,
спасшего из огня ребенка.

Пожар случился 6 января вечером на
втором этаже 12-квартирного деревянного дома. Дым, идущий из окна, увидел прохожий. Он сообщил об этом в
пожарную охрану и бросился в задымленную квартиру, откуда вынес трехлетнего мальчика. В это время подъехали
пожарные и вывели из квартиры 36-летнюю мать мальчика, которая находилась
в состоянии алкогольного опьянения.
Ребёнок и мать не пострадали. В результате пожара сгорели диван и домашние
вещи. Установлено, что причиной пожара стала сигарета, которую не потушила
пьяная мамаша, уснув на диване.
Но далеко не все огненные ЧП имели столь безболезненный финал. По
данным МЧС, с 31 декабря по 3 января
в Прикамье произошло 26 пожаров, на
которых погибли девять человек. Так,
например, вечером 1 января в поселке
Усть-Черная Гайнского района пожар
произошел в частном деревянном доме.
Сосед заметил пламя и вынес из огня

мальчика, но тот уже не дышал. Позже
пожарные обнаружили тела двух женщин – матери и бабушки мальчика.
В краевом управлении МЧС назвали предварительную причину пожара,
в котором погибли три человека.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении или нарушения правил безопасности при эксплуатации электропроводки
и печного отопления.

Фотофакт
Вирус недели

Вопрос недели

В ожидании
эпидемического роста

Пенсия
по доверенности

В дни Рождественских каникул
в Березниках зафиксировано
222 случая ОРВИ.

Я слышала, что пенсию можно получать по доверенности. На каких
условиях?
Анастасия Завьялова

Среди заболевших 202 ребенка и 20
взрослых. В этом году по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года уровень заболеваемости ниже.
– В прошлом году за первую неделю января было зарегистрировано 360 случаев
ОРВИ и один случай гриппа, – говорит
главный эпидемиолог города Виталий Барламов. – После каникул число заболеваний
ОРВИ резко подскочило в три раза. Предположительно и в этом году после праздников начнется эпидемический подъем.
Пик его обычно приходится на февраль.

Отвечает и.о. начальника Управления ПФР в г. Березники Марина
Герингер:

4 января на Советской площади
прошел V открытый фестиваль снежных скульптур. В фестивале принимали участие жители города.
1 место заняла команда Федерации
тхэквондо г. Березники, со скульптурой
«ЁЛКИН ГНОМ.» Фото Натальи Калининой

Цифра недели

1
млрд рублей

Выделит на строительство дорог
Пермскому краю Правительство России в 2018 году. Всего в списке четыре
уральских региона, которые в сумме
получат более 3,5 млрд рублей. Распоряжение вступило в силу с 1 января. Деньги направленны в рамках
проекта «Безопасные и качественные
дороги» госпрограммы «Развитие
транспортной системы».

— Доставка пенсии может осуществляться по доверенности. Выплата пенсии по доверенности, срок
действия которой превышает один
год, производится при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту
получения страховой пенсии.
С января 2018 года подтверждение
факта регистрации по месту жительства пенсионеров, выплата пенсии
которым осуществляется по долгосрочным доверенностям, будет осуществляться в территориальных органах ПФР.
Если пенсионер в течение года ни
разу не получал пенсию лично, ему,
или его законному представителю,
во избежание приостановления выплаты пенсии необходимо заблаговременно обратиться в Управление
ПФР.
Со всеми вопросами по выплате
пенсий можно обращаться по телефонам УПФР: 26-93-88, 26-88-59.

К счастью, на сегодня случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
Известно, что прививки от гриппа поставили 70 тысяч горожан.

Кстати

Период новогодних каникул для 10
тысяч жителей Пермского края омрачился простудными заболеваниями.
И это только те граждане, которые
обратились в медучреждения. Еще
несколько тысяч, скорее всего, решили перенести заболевание «на ногах»
и лечиться самостоятельно. При этом
по данным Роспотребнадзора Прикамья, заболеваний вирусом гриппа нет.

Конкурс недели

С наилучшими пожеланиями
В Березниковском
драматическом театре
подвели итоги новогодних
конкурсов с награждением
победителей.
На конкурс новогодней театральной игрушки, объявленный театром,
березниковцы прислали «Снеговиков-почтовиков», «Веселых пингвинов», «Снежинки», «Бабу-Ягу», часы
и другие интересные работы. Многие
игрушки дети делали вместе с мамами
и воспитателями.

С интересом ждали в театре и новогодних стихов березниковцев, присланных на второй поэтический конкурс. Первое место жюри отдало
12-летней Анне Старцевой. Девочка
сочинила трогательную историю о
встрече одинокого пса с Дедом Морозом, о волшебстве новогодней ночи,
которая подарила собаке хозяина.
Свое стихотворение она закончила
словами:
«Друзья, нас год Собаки ждет,
И пусть же в этот год,
Любой бездомный пес
Хозяина найдет!

ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО
●●●

Два ДТП с участием детей произошло в первые дни нового года. 1 января у дома № 70 по пр. Ленина водитель
автомобиля «Лада Калина» сбил женщину с ребенком,
переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мать и ее ребенок живы. 4 января на 146
км дороги Пермь-Березники водитель «Нивы» выехал на
полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем
«Лада Самара». В результате ДТП пострадал 4-летний
пассажир «Лады». Ему назначено амбулаторное лечение.

●●●

●●●

Новое постановление правительства России обяжет
владельцев земельных участков регулярно убирать
мусор и летом косить траву. Также документ запрещает выжигать траву, разводить костры и выбрасывать
горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта. Отныне запрещается курить во время
уборки зерновых культур и заготовки кормов, а также
рядом со скирдами сена и соломы.

Самым обсуждаемым событием начала года стал президентский Указ о сокращении штата дорожной полиции.
Предположительно 10 тысяч сотрудников ГИБДД в 2018
году лишатся работы. Президентский указ нацелен на
повышение эффективности и снижение затрат: людей с
жезлом заменят видеокамеры. Эксперты уверены, что решение о массовых увольнениях гаишников является правильным, но опасаются, что не все российские регионы
готовы к стремительным техническим изменениям.

Общество 3
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«Газпром» пошёл в народ
В Пермском крае по поручению губернатора Максима Решетникова
реализуется практика выездных «единых окон»

С 18 декабря специалисты «Газпрома» начали выезжать в поселения
и на месте собирать заявления на подключения домов к газу,
одновременно консультируя жителей по тем или иным вопросам
газификации. Такая практика призвана упростить процедуры
проведения газа в дом и совместно с другими мерами увеличить
число реальных потребителей.

Труба есть, газа нет

Летом 2017 года глава региона обратил внимание, что газопроводы в некоторых территориях построены, газ
по ним идет, но по факту люди к ним
не подключаются. Безусловно, многих
смущает цена подключения. И именно
с этой целью Правительство края решило компенсировать расходы льготным
категориям граждан. Если средняя стоимость подключения составляет около
40 тысяч рублей, то для «льготников»
она составит 24 тысячи. Воспользоваться
«скидкой» смогут пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие семьи, а также семьи с тремя и
более детьми, доход которых составляет
меньше двукратной величины прожиточного минимума. Помимо этого, будет учитываться число квадратных метров на человека в семье. При этом деньги будут перечислены непосредственно
газовикам. Жителям останется только
заплатить недостающую часть.
Вместе с тем, начиная с этого года, газопроводы будут строиться до фасада
дома. И это тоже влияет на стоимость и
удобство подключения.
Третий момент, который мешал жителям перейти на газовое топливо, – бюрократические волокиты. Для того, чтобы
подать документы, нужно было ехать за
тридевять земель, и потом довозить недостающие справки. Нередко, приходилось заходить в несколько кабинетов, в
каждый предоставляя чуть ли не одни и
те же «бумажки».
Для упрощения процедуры подключения «Газпром» внедрил практику «единых окон». В каждом райцентре есть такие кабинеты. Но и этого оказалось не-

достаточно – людей смущало, что надо
далеко ехать (причем не единожды).

Подключение на дому

По поручению губернатора края, газовики запустили практику выездных
«единых окон». В составе делегаций –
заместитель генерального директора АО
«Газпром Газораспределение Пермь»
Алексей Муранов, руководитель районного филиала, к которому относится
поселение, а также руководитель и специалисты службы «единого окна» этого
филиала.
Алексей Муранов, заместитель генерального директора АО «Газпром Газораспределение Пермь»:
– Это полезный опыт в плане общения
с населением. Мы хотим услышать людей и понять, как нам выстроить работу,
чтобы люди могли без лишней волокиты подключаться и пользоваться газом.
До конца года газовики съездят в четыре поселения Верещагинского района, в
три поселения Березовского района, а
также в Пермский, Очерский, Кишерт
сткий и Добрянский районы. График
выездов на следующий год сейчас уточняется, но уже решено, что одну неделю
в месяц газовики будут посвящать такой
работе.
Базовое условия – наличие заявок от
жителей. Собственникам, которые хотят
подключиться к газу, нужно обозначить
свои намерения главе поселения. И как
только у главы соберется «пакет» заявлений, он пригласит «Газпром». Также в
поселении можно уточнить, какие именно документы надо предоставить и как
правильно подготовить заявку. Получив

«сигнал» от главы, газовики приедут в
территорию, ответят на вопросы жителей, а также на месте примут все документы. Останется только ждать приезда
подрядчиков.
По процедуре, глава поселения уведомляет жителей о предстоящем выезде
заранее, чтобы все желающие подключить газ, не выезжая за пределы родного
поселка, смогли на ней поприсутствовать.
Антон Удальев: заместитель председателя Правительства Пермского края –
руководитель Региональной службы
по тарифам:
– В этом году мы поменяли походы
к газификации. Основная цель наших
программ – не количество построенных
километров (хотя это тоже важно), а
число людей, которые в результате провели газ в свои дома. По факту сегодня
получается, что газопровод в террито-

рии есть, и даже подводы к дому есть,
а газом жители не пользуются. Нет газо
использующего оборудования. Для этого необходимо подать заявку, собрать
документы, найти, вообще, где находится «Газпром». Поэтому мы сделали то,
что никто не делал в крае раньше – выездные «единые окна».
В этом подходе множество плюсов. Например, людям никуда не надо ездить.
Но, главное, когда собирается большой
«пакет» заявок, подключение проводится,
по сути, оптом. Это удешевляет услугу.
В результате – газопровод работает на
максимум, люди получили газ и на плиту, и на отопление, бюджетные средства
на программу газификации потрачены
с максимальной эффективностью.
Краевое Правительство обращает внимание собственников: если вам необходимо такое выездное «единое окно», обратитесь в местную администрацию. И
«Газпром» придет к вам.

Где защитить права?

В выпуске газеты от
13 декабря «Вечерка»
публиковала статью
«Знающего права, и
система ОМС бережет».
В продолжение темы о
защите прав пациентов
редакция публикует
контакты страховых
медицинских организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Пермского края.

Страховые медицинские организации
Филиал ЗАО «МАКС-М»

Адрес

Телефон

ул. Пушкина,
78а, 2-й этаж в
г. Перми

8-800-555-11-03

Филиал АО Страховой медицинской ул. Белинскокомпании «АСТРАМЕД-МС» в г. Перми го, 47а

8-800-775-05-23

Филиал «Пермский» АО «Страховая ул. Героев Хагруппа «Спасские ворота - М»
сана, 7А, офис
135

8-800-770-07-99

Филиал ООО «РГС-Медицина»
«Росгосстрах-Пермь-Медицина»

- ул. Героев Хасана, 9

8-800-100-81-02

Пермский филиал ООО «Страховая ул. М. Горькомедицинская компания «РЕСО-Мед»
го, 9

8-800-200-92-04

Адрес сайта
www.makcm.ru
www.
astramed-ms.ru
www.sv-m.ru

www.rgs-oms.ru
www.
reso-med.com
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«Продуктовый светофор» – так называется новая система маркировки продуктов, которую в новом году
внедряет Минздрав вместе с Роспотребнадзором. Пред
остерегающий красный цвет будет сиять на всех товарах, в которых зашкаливают не очень полезные добавки, такие как соль, сахар и разная химия. Желтым
отметят еду, которую есть можно, но осторожно, а зеленый дадут полезным продуктам.

Пермский конезавод № 9, который занимается разведением орловских рысаков, переехал в Рязанскую
область. Часть молодняка разместились в Татарстане
и Саратовской области. «Полтора года назад краевые
власти обещали заключить договор аренды, а в итоге
все закончилось выселением. Мы не стали дожидаться,
пока жеребят выкинут на снег, и съехали раньше», –
рассказал владелец конезавода Сергей Левитан.

Станции «скорой помощи» Пермского края получат
новые автомобили. В конце минувшего года за счет
средств федерального бюджета уже поступил 21 новый
автомобиль. В начале 2018 года ожидается поступление
еще девяти машин. Новые машины будут оснащены необходимым оборудованием. Они появятся в Березниках,
Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Соликамске, в Пермском,
Горнозаводском, Гайнском и других районах края.
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Под топор лыжню и лес
Как вышло, что новожиловский лес попал под распил частного бизнеса?

Читатели «Вечерки» спрашивают: почему уничтожается лес, можно
ли было его спасти, и какой такой дядя испортил удивительный
природный ландшафт, лыжню и настроение. Волнуется и все
лыжное сообщество города. Спортсмены опасаются, что с
вырубкой новожиловского леса – излюбленного места спортивных
тренировок, придет в упадок весь лыжный спорт в Березниках. Об
этом, в частности, говорит ветеран спорта Юрий Иванов, который
на днях зашел в «Вечерку» и высказал свою точку зрения по поводу
наболевшей проблемы.
– Сердце обливается кровью, глядя
на весь этот «пейзаж», – говорит лыжник-спортсмен Юрий Иванов. – Но не я
один, а все спортивное сообщество города негодует и осуждает происходящее в
новожиловском лесу.

Гордость Березников

Юрий Иванов вспоминает, что в разные
годы, начиная с 1960 года, на трассах и тропинках этого благодатного леса, где теперь
торчат пни, в упорных тренировках и соревнованиях различных уровней – от первенств предприятий города до первенств
СССР по лыжным гонкам на супермарафонскую дистанцию среди женщин на
30 км, выросло необычайно много березниковских спортсменов-лыжников, легкоатлетов и велосипедистов, принесших славу не только родному городу, но и стране.
Среди них Борис Шумилов, занявший
1 место в Первенстве СССР в лыжной эстафете, он выступал в составе ЦСКА, Виктор Горбунов – призер Первенства СССР
по лыжным гонкам, кандидат в Олимпийскую сборную Советского Союза 1964 года,
Александр Репин – призер в международных соревнованиях по лыжным гонкам в
Мурманске «Праздник Севера», Любовь
Паниных – Олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам и биатлону в Паралимпийских играх, Сергей Крестьянинов –
мастер спорта международного класса по
легкой атлетике, Павел Прядеин – победитель в велокроссе на всемирной Универсиаде в Пекине. Список знатных спорт
сменов можно продолжать и далее. Но
еще больше березниковских спортсменов
получили звания «Мастер спорта СССР»,
а теперь и России, и все благодаря прекрасным условиям для лыжных тренировок в шаговой доступности от города.
С особым уважением ветеран спорта
вспоминает тех, кто в разные годы культивировал в городе лыжный спорт, создавая
необходимые и благоприятные условия
для его развития. Это такие, как К.М. Сарычев, К. И. Циренщиков, В.А. Агалаков,
И.С. Крылов и другие.
– Сейчас все они, кроме живущего Агалакова, перевернулись бы в гробу, увидев
то, что сотворили с заповедным лесом их
потомки, – уверен Юрий Иванов.

Лыжня или грядки?

Однако, как рассказывает Юрий Иванов, первые попытки захватить лыжные
трассы начались с развалом СССР, когда
администрация города Усолье решила
на трассах лыжного комплекса устроить садовые участки. Уже стали возводить заборы, завозить стройматериалы,

но благодаря общественности, администрации города Березники и большому личному участию заместителя генерального директора ОАО «Уралкалий»
С.И Крылова все же удалось убедить
застройщика в нецелесообразности размещения садовых участков на лыжных
трассах в Новожилово. Усолье с пониманием отнеслось к таким пожеланиям,
и строительство садовых обществ в зоне
лыжного комплекса отменили.
– Вот тогда бы городу закрепить эту
маленькую победу, взять ситуацию в
свои руки, но не захотели, оставшись в
стороне, – говорит Иванов.

Новые арендаторы

Спустя почти десять лет взрывоопасная ситуация с захватом и предстоящей
вырубкой новожиловского леса возникла вновь. В 2011 году на лес, по которому проложены лыжные трассы, положил
глаз гигант промышленности – березниковское представительство компании
«Еврохим», вздумавшее на 165 гектарах
леса построить жилье для своих рабочих.
Но вскоре руководители компании от
этой затеи отказались, решив строить в
черте города. И мудро, надо сказать, поступили. Правда, что повлияло на их решение, неизвестно. Возможно, что изменению планов поспособствовала шумиха
вокруг предполагаемого строительства.
– Так это или нет, но в краевой газете
«Звезда» в марте 2011 года появилась статья «Стройка на лыжне?», – говорит Юрий
Иванов. – В ней говорилось о реальных
планах предприятия по строительству жилья на новожиловских землях. Узнав про
это, вся спортивная общественность возмутилась. Особенно волновались любители
лыжного спорта. Не равнодушными были
и простые граждане, живо обсуждавшиие
наметившуюся проблему. И опять спокойными оставались лишь руководители

городской администрации. Впрочем, они
и сейчас сохраняют свое спокойствие, прикрываясь тем, что земля, о которой идет
речь, принадлежит Усольскому району, и
Березники здесь ничего сделать не могут.

ти по одной простой причине – земля из
федеральной собственности была передана Троицкому поселению лишь в 2011
году по распоряжению Правительства РФ
за подписью Путина, – считает Иванов.

Общественность возбудилась

Проморгали во второй раз

Спортивная общественность не отступала.
Начались собрания, сходки. В разные инстанции от негодующих людей посыпались
письма с требованием спасти лес от вырубки
и сохранить лыжный спорт в городе.
По словам Иванова, в первых числах
апреля 2011 года на лыжной базе «Снежинка» состоялось собрание спортсменов и тренеров по лыжным гонкам. Была
выбрана инициативная группа из пяти
человек, в которую, в частности, входил
депутат березниковской Думы Андрей
Криктунов. Хорошо знал о сложившейся
ситуации и Валерий Мымрин, заместитель председателя спорткомитета. Инициативная группа подготовила два обращения. Одно было направлено к главе
администрации Усольского района Геннадию Шехматову, другое – к Президенту
и Председателю правительства РФ. Тогда
эти должности занимали Дмитрий Мед-

ведев и Владимир Путин. Главной идеей
всех обращений было – сохранение территории, лыжных гонок, сделав ее заповедной или парковой зоной.
11 июля 2011 из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан пришел ответ о том, что обращение
спортсменов передано на рассмотрение
Правительства Пермского края. Ответ от
Усольской администрации, как говорит
Юрий Иванов, шокировал спортсменов.
Администрация города Усолье сообщала, что 15 апреля 2011 года Усольской
администрацией была проведена встреча с инициативной группой спортсменов, в протоколе этой встречи значится,
что лыжные трассы находятся в бесхозном состоянии, нет документов на землепользование под лыжную базу.
– Это было откровенное вранье. На
самом деле никакой встречи с инициативной группой не было. Все документы
Усольская администрация оформила задним числом. В своем ответе на обращение инициативной группы они сообщали,
что, якобы, по постановлению Пермского
правительства, 165 га земли были переданы в землепользование Николаеву Посаду
еще в 2009 году. Но это не могло произой-

Спортсмены направили повторное обращение к Медведеву и Путину. Только
после этого краевое правительство конкретно занялось этой проблемой. Министерством регионального развития Пермского края и Министерством физической
культуры и спорта были проведены проверки, в результате которых в документах
Троицкого поселения, оформленных на
передачу 165 га под жилую застройку Николаеву Посаду, обнаружены нарушения.
– Вот бы тогда березниковская администрация и взяла бы у Троицкого поселения
165 га земельного участка, например, в
аренду на несколько лет, не было бы тогда
безобразия, которое сейчас произошло, –
утверждает Юрий Иванов. – Но, как позже выяснилось, город совсем отказался от
этого участка земли, получив разрешение
на строительство лыжных трасс на участке
вдоль дороги на БПКРУ-2. Кстати, об этом
был хорошо осведомлен и депутат березниковской Думы Андрей Криктунов. Он
обещал предоставить инициативной группе соответствующее решение, достигнутое
между краевым правительством и городской администрацией, но так до сих пор
не предоставил, видимо, передумал. Зато
теперь, когда лес вырубили, народный избранник выступает в роли его защитника.
Вместе с ним борцом за интересы горожан стоит и директор МАУ «Лыжная база
«Снежинка» Валерий Мымрин. Хотя оба
еще на подведение итогов лыжного сезона
2012-2013 годов обратились к спортсменам
с просьбой «не мутить воду» и «не возмущаться вырубкой леса». «Лес рубится на
законных основаниях», – говорили они.
– Вот так, благодаря попустительству
городских властей, не пожелавших сохранить лес для занятий спортсменов и
отдыха населения города, а также при
безмолвном попустительстве некоторых
народных избранников, мы в настоящее
время имеем, то, что имеем, – уверен ветеран спорта Юрий Иванов.
P.S.
В городской прессе вышел комментарий помощника природоохранного
прокурора Александра Котельникова
на сложившуюся ситуацию. Прокурор
сообщает, что собственник земельного
участка имеет право распоряжаться своей собственностью как угодно, если его
действия не противоречат закону и не
нарушают права и охраняемые законом
интересы других лиц. А как же быть с изменениями в Лесном кодексе РФ от 1 января 2008 года, где говорится, что любая
сплошная рубка здорового леса в пределах защитных лесов (бывших лесов первой группы, включая зеленые зоны населенных пунктов) является незаконной?
Подготовил
Николай АНФАЛОВ
Фото из сети Интернет
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В Соликамске закончено расследование уголовного дела в
отношении 52-летнего местного жителя, которого обвиняют
в серии многомиллионных мошенничеств. Мужчина продал одному из местных предпринимателей свою квартиру,
которая находилась в залоге у банка. Аферист убедил покупателя перевести ему деньги - 2 650 000 рублей, обещая,
что часть суммы будет потрачена на погашение залога. Но
он этого не сделал, в результате предприниматель остался
и без денег, и без квартиры. Кроме того, мошенник, у кото-

рого был свой бизнес по строительству бревенчатых срубов,
обманул еще десять человек. Таким образом мужчина похитил более девяти миллионов рублей. Сейчас обвиняемый
находится под домашним арестом и ждет суда.

●●●
В Перми осудили 42-летнюю местную жительницу и
33-летнего москвича. Их признали виновными в присвоении крупной суммы денег. В 2013 году сообщники организовали строительную фирму. Но так как лицензии на

строительную деятельность у них не было, они договорились со знакомым — руководителем строительной компании, что при заключении договоров, они будут пользоваться реквизитами его фирмы. Затем лже-строители
разместили объявление в Интернете, на которое откликнулась пермячка. Она заключила с ними контракт на
строительство коттеджа за 2,5 миллиона рублей. В результате женщина осталась без дома, аферисты ничего не стали строить. Суд приговорил мужчину к 2 годам условно,
а женщину к 2 годам колонии-поселения.

Город
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Город зажигает сердца
Березниковцев приглашают к участию в новом проекте
Связь – по
интернет-порталу

Приятно начинать новый год с хорошего. Прошлогодняя победа
Березников в конкурсе «Пермский край – территория культуры»,
получение звания «Центра культуры» открывает городу новые
возможности в 2018 году. Планами на развитие культурного
пространства поделился с журналистами начальник Управления
культуры Олег Котельников.

Скверная ночь и другое

С проектом «Включи город» Березникам удалось вырвать победу у соперников из Чайковкого и Кудымкара. Но
объем финансирования программы будет существенно отличаться от того, который был выделен четыре года назад
на реализацию проекта-победителя «Березники – город-авангар». Тогда город
получил 12 млн рублей из краевого бюджета и более 4 млн рублей – из местного. Нынче финансирование поскромнее
– 7 млн рублей из краевого и 3 млн рублей из местного бюджетов. Соответственно проект будет не столь масштабный, но
достаточно яркий. В настоящее время березниковские специалисты перенимают в
столице современные технологии организации культурных мероприятий.
Олег Котельников представил журналистам презентацию проекта «Включи город», которая впервые была показана на
конкурсе в пермском Фестивальном доме.
– Современный город не только тот,
где находятся арт-объекты, – это пространство, которое наполнено творческой энергией людей. Проект назван
«Включи город», но город не лампочка,
и включить его одной кнопкой нельзя.
Нужно провести большую работу, которая невозможна без участия горожан.
Проект состоит из четырех основных
блоков – городское сообщество, городская среда, яркие события и внешнее
пространство. Задача первого – привлечь жителей к созданию культурного
пространства, второго – сделать скверы
и парки местами проявления творческой энергии березниковцев, третьего –
заинтересовать жителей и гостей города
увлекательными мероприятиями. Информирование о событиях проекта – задача четвертого направления, – говорит
Олег Михайлович.

Безусловно, городская среда влияет на
настроение людей. Проект «Включи город» направлен на процесс преобразования мест отдыха в площадки, которые
могли бы наполнять горожан новыми эмоциями. В Рябиновом сквере планируется
показ театральных эскизов для молодежи,
проведение детской творческой лаборатории, реализация просветительского проекта для родителей «Я же мать», а по вечерам там будут читать для детей сказки. В
Комсомольском сквере, который облюбовала молодежь, недавно была завершена
реконструкция, появились экстрим-парк
и спортивные площадки, в планах - строительство стационарной летней сцены в
2019 году. Летом этого года там пройдет
фестиваль «Манифест улиц».
В Треугольном сквере со «Скверной
ночи» стартует проект «Музейная дача».
В сквере будет организована выставка экспонатов корпоративных музеев,
городского историко-художественного
музея, откроется школа реставраторов
и киномузей, показывающий хронику
истории города.
Много интересных событий ожидается в городском парке: День города в новом формате «Яркий день», День науки
«Этого не может быть» – захватывающее
шоу, основанное на научных опытах, в
основном химических, поскольку Березники – республика Химии. Горожан
ожидает необычный зимний подарок –
фестиваль ЛЕД, на котором главным
инструментом для художников будет
свет: создавать объекты они смогут при
помощи светодиодных светильников. В
летнем парке будут организованы интерактивные площадки, танцевальные
вечера в новом формате и «Бесшумные
вечеринки» – участникам раздадут наушники с видеоплеерами, чтобы музыка
не мешала другим отдыхающим.

В этом году местом
проведения
Любимовского пикника станет
берег
Нижне-Зырянского
водохранилища.
«Пикник на море» –
фестиваль
свободного
творчества – пройдет в
том месте, где когда-то
располагалось Пермское
море.
– Мы хотим напомнить горожанам об архитектурном комплексе
«Маленькая Бельгия», с
которого начинался город, – говорит Олег Котельников. – В рамках
этой программы пройдут тематические бельгийские вечера, которые
увенчает
выступление
большого
симфонического концерта «Маленькая Бельгия».
Осенью события переместятся в центры культуры и продолжатся в
новом формате.
Формирование нового
культурного пространства
невозможно
без
формирования
нового
сознания горожан. Важно, чтобы жители становились активными участниками
происходящих событий. Для того, чтобы
березниковцы могли поделиться своими
идеями, предложить свое участие в мероприятиях, в марте будет запущен специальный интернет-портал «Включи город».
Важная функция программы «Включи город» – обучающая. В Березниках
будет работать образовательный центр,
где эксперты расскажут работникам учреждений культуры и активным березниковцам о современных практиках и
технологиях в различных областях, помогут в подготовке социально-культурных проектов, формировании команды
единомышленников. Центр станет дискуссионной площадкой для обсуждения
вопросов культуры.

В планах – издание путеводителя с ироничным названием «Город, в котором нечего смотреть», событийного календаря и
выпуск серии промороликов о Березниках.
Приятной новостью для березниковцев станет открытие музейной комнаты Алексея Решетова в музее книжной
культуры «Алконост». Там будет располагаться архив поэта, переданный его
женой, планируется проведение литературных встреч.
Словом, 2018 год в Березниках пройдет под знаком культуры, а если учесть,
что он объявлен в стране Годом балета,
наверное, нас ожидает много интересного еще и в области балетного искусства.
Юлия ПАЛЬНИКОВА
Фото автора

В ТОП-15 лучших
Березниковская гимназия № 9 признана одним из 15 лучших
образовательных учреждений с углубленным изучением отдельных
предметов в Пермском крае.
Ежегодно в рамках проекта «Ступени» Министерство образования и науки Пермского края отбирает 100 лучших школ региона по четырем категориям: 10 начальных школ, 25 основных
образовательных школ, 50 средних
школ и 15 статусных школ, гимназий
и лицеев. Критериями отбора служат
результаты Всероссийских проверочных работ, государственной итоговой
аттестации, участия во Всероссийской

олимпиаде школьников, уровень организации дополнительного образования, воспитательной работы, питания,
обеспеченность учебниками, а также
кадровое обеспечение и отсутствие
правонарушений, совершенных обучающимися.
Гимназия № 9 вошла в ТОП-15 проекта «Ступени» лучших образовательных
учреждений с углубленным изучением
отдельных предметов в Пермском крае

по результатам обучения в 2016-2017
учебном году. Кроме березниковской
гимназии в ТОП-15 проекта «Ступени»
вошли 2 гимназии Соликамска и 12 образовательных учреждений Перми. Напомним, в 2015 году в число лучших
статусных учреждений по итогам проекта «Ступени» входил Березниковский
лицей № 1.
Министерством образования и науки
Пермского края также составлены перечни образовательных организаций по
показателям:
– количество выпускников, набравших
по предмету ЕГЭ от 95 до 100 баллов (без
учета средних школ, вошедших в ТОП-15).

В данный перечень вошли березниковские школы № 2, 3, 5, 11, 17 и лицей
№ 1;
– количество выпускников, ставших
призерами и победителями Всероссийской и Международной олимпиад
школьников. В число 26 учреждений
Пермского края данного перечня вошла
березниковская школа № 3 (призер Всероссийской олимпиады по географии –
Ужегов Михаил) и гимназия № 9 (призер Всероссийской олимпиады по обществознанию – Пшенникова Юлия).
Рейтинги «ТОП-100» школ Пермского
края были озвучены на заседании Правительства Пермского края.
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На городских маршрутах Перми в праздничные дни работам «новогодние» автобусы. Они были украшены изображениями Дедов Морозов, праздничных елок с игрушками и официальным символом ледового городка «Перммяч». Поскольку ледовый городок на эспланаде в этом году
посвящен футбольной тематике, внутри автобуса маршрута № 10 был установлен экран, на котором транслировалась видеопоздравления игроков и главных тренеров
пермских футбольных клубов «Амкар» и «Звезда-2005».

С 1 января 2018 года в Пермском крае отменят плату
за местные телефонные звонки с таксофонов – люди
смогут бесплатно звонить в соседние деревни и города в пределах одного муниципалитета. Однако Перми
это не коснется. Бесплатные звонки повысят доступность связи в отдаленных районах края. Важно, что теперь позвонить в сельскую администрацию или фельд
шерский пункт можно бесплатно и без таксофонной
карты.

В большинстве случаев уральцы и москвичи предпочитают покупать новые легковые автомобили,
тогда как жители Владивостока и Тюмени отдают
предпочтение подержанным иномаркам. В Перми на 37,4 тысячи авто приходится более 12 тысяч
новых машин. В прошлом году в Екатеринбурге и
Перми на тысячу жителей покупали 12 новых автомобилей.

6 Судный день
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Не допила
Оскорбление бранными словами полицейского вылилось
в уголовное дело и штраф.
За удар, нанесенный полицейскому
по плечу и оскорбительные слова в
его адрес женщину-дворника приговорили к штрафу. Сумма наказания в
восемь раз превышает ее заработную
плату.
Подсудимой Светлане А. 47 лет. Она
работает дворником, убирет территорию кафе. Замужем, имеет малолетнего
ребенка. Известно, что у женщины расстройство личности и она, как злоупотребляющая спиртными напитками, состоит на учете у нарколога.

Разбушевалась

– Это было что-то. Я на своем веку таких родителей еще не встречала, – вспоминала воспитатель детского сада № 68
Любовь Курганова.
24 августа около пяти часов вечера
Светлана А. явилась в детский сад и
начала «грузить» воспитателя группы,
тем, что вот она вся такая несчастная,
битая и обруганная мужем женщина,
не может найти поддержку в детском
саду. Курганова, понимая, что назревает
скандал, отвела Светлану подальше от
детей и пыталась вызвать заведующую,
мол, это в ее компетенции разбираться
с такими проблемами. Но пока Любовь
Викторовна дозванивалась по внутренней связи до заведующей, Светлана А.
неожиданно пустила в ход свои кулаки.
Она предательски сзади нанесла воспитателю два удара по голове.
– Ой! – вскрикнула Курганова. – Что
вы делаете?
В ответ Светлана А. ударила ее сумкой, схватила за волосы, наклонила голову книзу и стала мотать из стороны в
сторону, будто пытаясь вырвать волосы
с ее головы. Воспитательница каким-то
образом оттолкнула от себя агрессивную женщину и, защищаясь от возбужденной родительницы, взялась за
швабру. Буйная женщина схватилась за
детские стулья и начала их по одному
швырять в Курганову. Стулья летели
мимо цели.
Курганова отмахивалась от агрессивной мамаши, как могла. Но один
стул все-таки пропустила, и он больно ударил ее по руке.
Дети в это время, находящиеся в группе, от испуга сбились в кучу и, не понимая, что им делать, с ужасом наблюдали
за плохой тетей и плакали. Курганова
крикнула ребятишкам, чтобы они бежали. Малыши, получив команду, мигом
покинули комнату.
– Я не скажу, чтобы родительница
была сильно пьяной. Нет, она все прекрасно понимала и осознавала, реакция
у нее была отменной. Я была шокирован ее поведением. Конечно, бывали
случаи, когда Светлана А. приходила в
детский сад в сильной степени опьянения, но в таком состоянии она вела себя
тихо, была обходительна и вежлива. Что
случилось с ней на этот раз? Видимо, не

допила, – объясняла Курганова неадекватный поступок женщины .
Закончился весь скандал тем, что работники детсада вызвали сначала охрану, а затем – полицию. Стражам порядка
пришлось долго уговаривать разгоряченную буйную женщину, чтобы она
села в полицейскую машину и проехала
с ними в участок.

Обматерила полицейского

На Пятилетки, 13 неожиданно началась вторая – основная и не менее
драматичная — часть этой неприятной
истории.
По прибытии в полицию Светлана А.
напрочь забыла, что она делала несколько минут назад и по какой причине ее
привезли в участок. Пьяная женщина
была уверена, что ее привезли для того,
чтобы она написала заявление на мужа.
Однако ей напомнили, что гражданка доставлена для дачи объяснений по
поводу избиения воспитателя детского
сада, и сопроводили в кабинет № 15.
В это время в кабинете находилась капитан полиции, старший инспектор по
делам несовершеннолетних Ольга Степанова.
Увидев полицейского в форме, нарушительница
отказалась
давать
какие-либо показания, соскочила с
места, начала махать руками, крепко выругалась, оскорбив Степанову
бранными словами, самыми безобидными из которых были – «жирная
тварь», и выбежала из служебного кабинета, хлопнув дверью.

Вам надо,
вы и судите

Оскорбленная Степанова проследовала за задержанной, и нашла ее в коридоре, где та трясла металлическую решетку в поисках выхода на улицу.

Застряла у решетки

Надо сказать, что в здание полиции
можно попасть, только минуя турникет, дежурного полицейского и металлическую заградительную решетку,
укрепленную по обе стороны дежурной части. Дежурный у турникета без
контроля пропускает внутрь здания
всех полицейских, а вот у посетителей
требует паспорт. Однако покинуть полицию можно беспрепятственно кому
угодно, открыв лишь двери, встроенные
в металлическую решетку. Вот как раз
на выходе у черной решетки и застряла
Светлана А.
Найти бы ей эту дверь сразу, наверняка бы, не было уголовного дела по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, и полиция
бы ограничилась лишь обвинениями в
нанесении оскорбления.

Произошло то,
что произошло

ка трехэтажным матом и
вдобавок ко всему сильно ударила ее рукой по
плечу.
– Я просто обалдела от
такой наглости, – вспоминала капитан полиции Степанова. – За 15
лет своей службы в полиции мне не раз приходилось встречаться с
такими
агрессивными
людьми, были и скандалы, но все-таки до грубых оскорблений и нецензурной брани дело
не
доходило.
Люди,
общаясь
с
полицейским в форме, не позволяли себе грубости. А
тут была необузданная
агрессия с рукоприкладством.
Обругав полицейского, Андреева все же нашла выход на улицу. Однако далеко уйти она не
смогла. Ее вновь завели в
участок, где по факту избиения воспитателя детсада составили административный
протокол,
а по факту применения
насилия в отношении
представителя
власти
материалы дела отправили в следственный отдел, где было возбуждено уголовное дело.

Грубиянка минут пять трясла решетку
и не могла найти в ней выход. Степанова повторила замешкавшейся Светлане
А. свою просьбу пройти в кабинет. Но
та вместо этого обругала стража поряд-

Позже судьей мирового участка драчливая
дама за избиение воспитателя детского сада получила штраф 5 тысяч
рублей.
В уголовном суде Светлана А. не признала себя виновной и пыталась доказать, что никого не оскорбляла и не
била.
– Как я могла сильно ударить сотрудника полиции, если во мне 45 килограммов веса, а на нее посмотрите, ее же с
места просто так не сдвинешь, – была в
своей теме подсудимая.
Она упорно повторяла, что в полицию
приехала самостоятельно на полицейской машине.
– Самостоятельно приехала. Я хотела
заявление на мужа написать. Заявление
у меня не хотели принимать. Меня же
теперь и обвиняют. Я еще и подсудимой
оказалась. Смешно, вообще, – объяснялась в суде подсудимая.
– А как вы думаете, зачем вас в полицию доставили? – спросил ее прокурор.
– Кипеж в детском саду устроила.
– Какой кипеж?
– Не помню!
Все судебное заседание женщина вела
себя нервно и даже грубо. Она прерывала прокурора, не давала говорить судье, раздражалась и пугала всех тем, что
сейчас встанет и уйдет из зала суда, потому что все тут врут.

– Вот вам надо судить кого-то, вот сидите и разбирайтесь, а я пошла, – говорила подсудимая.
Судья на все ее выпады несколько раз
повышал голос, стучал по столу и просил успокоиться.

Ребенок спас маму

Гособвинитель Денис Тунев в конце
судебных разбирательств резюмировал:
«Вина подсудимой полностью доказана. Своими преступными действиями
подсудимая совершила преступление
по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия неопасного для жизни
и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением своих
должностных обязанностей». Денис Тунев просил суд признать подсудимую
виновной и на полтора года лишить ее
свободы.
От столь жесткого наказания подсудимую спас ее малолетний ребенок. Суд
не стал лишать подсудимую свободы, а
вместо этого назначил ей штраф в сумме 80 тысяч рублей.
– Да вы что обалдели, откуда у меня
такие деньги, если я всего-то зарабатываю 10 тысяч рублей, – не дав договорить судье, заявила грубиянка и матершинница.
Николай Анфалов

ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ●
●●●
Число уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности снизилось на 15,4%. В Пермском
краевом суде состоялся президиум, на котором обсудили вопросы о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях.
Судья Пермского краевого суда Игорь Коняев в своем
докладе отметил, что в 2017 году за 9 месяцев в сравнении с 2016 годом количество уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе резко уменьшилось.

По статистике за 9 месяцев 2017 года по коррупционным преступлениям судами Пермского края рассмотрено 132 уголовных дела в отношении 148 лиц. За аналогичный период 2016 года рассмотрено 156 уголовных
дел в отношении 160 человек.

●●●
В Чернушке вынесли приговор 64-летнему местному
жителю. Он был признан виновным в мошенничестве
при получении выплат. Ровно год - с августа 2015 по

август 2016 года - мужчина незаконно получал пенсию
своей умершей матери. Деньги приходили на банковскую карту покойной, а ее сын их обналичивал от ее
имени, скрывая от Пенсионного фонда, что женщина
умерла. Таким образом, он получил порядка 250 тысяч
рублей. Суд по совокупности преступлений приговорил мужчину к 4,5 годам в колонии общего режима,
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Экономика
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Тарифы на отопление
Цены на тепло будут устанавливаться по-новому

Дмитрий Медведев подписал постановление «О порядке определения
предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах
теплоснабжения». Этим документом утверждены единые для всех
регионов правила, по которым будет рассчитываться «потолок»
стоимости тепла, поступающего в наши дома.
Еще летом был принят так называемый
закон «об альтернативной котельной».
В соответствии с ним, система регулирования тарифов на тепло у нас меняется.
Для них устанавливается некий потолок –
сколько бы стоило отопление дома, если
бы в нем была собственная автономная
котельная. Центральное отопление не
может стоить дороже, чем, по расчетам
экспертов, обошлось бы тепло от этой условной «альтернативной котельной». Нынешнее постановление утверждает единую методологию этих самых расчетов —
чтобы на местах не самовольничали.
Что это значит для нас с вами? Сейчас
тариф утверждается на местном уровне
для каждой организации, которая поставляет тепло. Будет же устанавливаться верхний предел этих цен.
В итоге...
– В некоторых регионах отопление может
подешеветь, а в некоторых подорожать, –

прогнозирует глава попечительского совета
ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Сергей Креков.
Кому повезет, а кому нет, пока неизвестно – расчеты еще только предстоит
сделать, да к тому же переход на новую
схему будет поэтапным.
Эксперты же пока гадают, как новшества будут соотноситься с уже существующей системой регулирования тарифов
на «коммуналку».
– Уже решено, что тарифы на коммунальные услуги в 2018 году повысятся
примерно на 5,5% с 1 июля, – рассказал
глава попечительского совета ассоциации
компаний, обслуживающих недвижимость
Сергей Креков. – Повышение цен одобрено постановлением правительства. Получается, что у нас есть уже два постановления, касающихся стоимости отопления.
Теперь, видимо, нужен третий документ,
который утвердит конкретные цены.

Да вино ли это?
Минсельхоз предложил
минимальную цену для
бутылки вина.
Эксперты считают
ее слишком завышенной.
Минсельхоз выступил с инициативой установить минимальную розничную цену для вина в диапазоне
180-190 рублей за стандартную бутылку 0,75 литра. Специалисты ведомства окончательно определятся к
весне. Тогда же и направят предложение в Минфин (минимальные цены
на алкоголь устанавливает министерство финансов).
По логике Минсельхоза, минимальная розничная цена станет ориентиром для потребителей при покупке
спиртного. Все напитки с меньшей
стоимостью уже начнут вызывать подозрения: да вино ли это? Более того,

предлагается даже на этикетках продукта дешевле 180 рублей за бутылку, так
и писать: не вино, а «винный продукт».
Так что, отталкиваясь от минимальной
цены, можно будет «на глазок» определять качество алкоголя.
Эксперты алкогольного рынка не против инициативы в целом. Но вот цену
считают завышенной.
– В России 50% вина продается дешевле 180 рублей, – рассказал Вадим
Дробиз, глава Центра исследований
федерального и регионального рынков
алкоголя. – Если установят такую минимальную цену – это значит, что половина продукции будет называться винными напитками. А зачем? Сейчас можно
найти нормальное вино из винограда в
магазине по 130 рублей. Вот это была бы
справедливая минимальная цена.
Раньше в Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на
вино в России. Речь шла о 250 рублях за
бутылку. Но в правительстве с идеей не
согласились – дорого
слишком. Да и обосновать
необходимость именно такого
ценника эксперты не
смогли. К тому же,
установление минимальной стоимости
вина неизбежно приведет к росту цен на
него. Так что, чем
ниже будет «планка»,
тем меньше пострадают кошельки покупателей.

Кому поднимут зарплаты?
С 1 января зарплаты
бюджетников, которые
подпадают под «майские»
указы президента, в среднем
увеличатся на 23%.
– Учителя, средний медицинский персонал, работники культуры станут получать
заработную плату в среднем размере, который есть в регионе, где они трудятся. Ряд
работников бюджетной сферы (врачи, работники высшей школы, ряд других более
высококвалифицированных бюджетников)
будут иметь уровень оплаты труда в разме-

ре, двукратном от среднего в субъекте, – заявил министр финансов Антон Силуанов.
Он также подчеркнул, что нужные для
этого деньги в бюджете есть.
«Майские указы» президента были изданы еще в 2012 году. Там Владимир Путин поставил задачу поэтапно увеличивать зарплаты ряду категорий бюджетников, включая учителей, врачей и других.
Как уже сообщалось раньше, зарплаты федеральным бюджетникам, которые не подпадают под «майские» указы, тоже проиндексируют с 1 января – на 4%. Это сопоставимо со
средним ростом зарплат по другим отраслям,
который прогнозируется в 2018 году.

Нефтяники в почете,
пахари в пролете
В какой отрасли зарплаты росли
быстрее в 2017 году?
Эксперты компании Headhunter составили рейтинг отраслей, где в 2017 году
росли зарплаты.
Быстрее всего в этом году увеличивались оклады в отрасли электроники, приборостроения, бытовой и компьютерной
техники (+8%). Прибыльно было работать в сфере торговли товарами народного потребления (+7%). Повезло всем «айтишникам» и системным администраторам – за год их зарплаты выросли на 6%.
Строителям, риелторам, медработникам и
фармацевтам, наоборот, зарплаты урезали.
В среднем они потеряли 1-2% от привычного оклада. А вот ситуация с зарплатами в

нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве и
логистике в уходящем году не изменилась.
По данным HeadHunter, отраслью с самыми высокими средними зарплатами стал
традиционно нефтегазовый сектор. Средняя
зарплата тут 128 тысяч рублей. На втором
месте – работники, занятые научными исследованиями и разработкой медицинских
препаратов. А также консалтингом и разработкой программного обеспечения – от 100
тысяч рублей. Чуть меньше получали агенты
по недвижимости (91–100 тысяч), специалисты в области девелопмента и IT-консалтинга
(81–90 тысяч). Самой низкооплачиваемой
сферой в 2017 году стало сельское хозяйство.
Тут средняя зарплата – 26 тысяч рублей.
По материалам КП

● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА
●●●
«ВКонтакте» появилось новое приложение «Итоги
года», которое позволит каждому пользователю узнать о
своих «взлетах и падениях» в ушедшем году. С помощью
«Итогов года» можно подсчитать общее количество отметок «Нравится», просмотров, комментариев, подписчиков, новых друзей и записей за 2017 год, а также определить самую популярную публикацию. Итоги можно
посчитать как для своей личной страницы, так и для любых администрируемых пользователем сообществ.

●●●
С 1 января 2018 года россияне вновь смогут купить
автомобили по программам «Первый автомобиль» и
«Семейный автомобиль», рассчитанным на людей, которые имеют двух детей несовершеннолетнего возраста. В программе «Первый автомобиль» участвуют те,
кто покупают машину первый раз в жизни – достоверность информации банки проверяют самостоятельно.
Теперь клиенты смогут воспользоваться длительным
сроком кредитования до 5 лет (ранее было три).

●●●
Снимок екатеринбургского фотографа Вадима Балакина взял главный приз престижного конкурса «Дикая природа России 2017», который проводит журнал
National Geographic. Кадр под названием «Осень на
Усьвинских столбах» выиграл главный приз в номинации «Пейзаж». Все сошлось – туман, утро теплое, рассвет…» Ранее Вадим Балакин победил в фотоконкурсе
Nature Photographer of the Year 2016 с пронзительным
снимком погибшего белого медведя в Норвегии.
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Говорят, под Новый год
что ни пожелается…
● Прямые линии на восковой фигурке
указывают, что в новом году вас ожидают успешные начинания;
● Четкие точки на воске предвещают
возможную прибыль;
● Фигура, напоминающая ангела или
крылья, указывает на то, что при решении сложных проблем можно рассчитывать на помощь высших сил;
● Фигура женщины может указывать
на наличие соперницы;
● Фигура мужчины предсказывает
скорое знакомство в ближайшем будущем или даже замужество;
● Фигура ребенка указывает как на
рождение в грядущем году ребенка, так
и на начало нового дела;
● Фигура кошки предупреждает о скором предательстве в кругу близких друзей;
● Фигура собаки подчеркивает, что с
вами в предстоящем году всегда будут
находиться близкие друзья.

Старый Новый год совпадает с Васильевым днем. А именно
этот день в давние времена на Руси наделялся магической силой
и был пророческим. Считалось, что гадания в этот период позволяли
получить достоверную информацию по любому вопросу.
С этим днем связано множество народных поверий и примет, так:
● Не желательно было на протяжении
дня произносить слово «тринадцать»,
чтобы не привлечь нечистую силу в
свой дом;
● Рассчитываясь за какой-либо товар,
нельзя пересчитывать сдачу мелочью, в
противном случае весь год будете проливать слезы;
● Вечером под Старый Новый год
нельзя одалживать ничего из собственного дома, иначе весь будущий год
пройдет в долгах;
● Вечером под Старый Новый год
нельзя выносить из дома мусор, в противном случае можно вынести с ним и
собственное счастье.

если, хотя бы один кусочек отпадет, то
вполне может быть, что с одним из членов семьи случится беда. Если же распадутся все кусочки хлеба, то семья распадется, но это может означать также,
что в наступившем году все разъедутся.

Гадание по воску

Гадания на Старый Новый год по воску очень востребованы в современном
мире. Следует знать, что к гаданию с использованием воска нужно относиться
очень серьезно. Это связано с тем, что
воск является очень сильным магическим атрибутом, который способен работать с энергетикой человека.

Хлеб да вода

АНФАЛОВ Н. Т.

Чтобы желание сбылось
На Старый Новый год определенные обряды могут помочь
сбыться заветному желанию.
Заранее на новогоднюю елку
нужно среди игрушек повесить
красочную коробочку, а внутрь
ее положить записку с заветным
желанием. На Старый Новый год
коробочку нужно снять, достать
из нее записку и проговорить
такие слова: «Пусть мое желание
превратится в реальность». Затем коробочку нужно снова повесить на елку, а записку сжечь
в пламени свечи, а пепел сдуть в
открытое окно.
Если вы решитесь провести
гадание на Старый Новый год,
то отнеситесь к нему как к сказочному событию. Все действия
должны проводиться в позитивном настроении – и тогда успех
обеспечен.

ТАРАКАНОВА А. А.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ЦЫГАНКОВА Н. А.

ХУДОЖНИК

ОПЕРАТОР
НАБОРА И ВЕРСТКИ

КОРРЕКТОР

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

тел.: 27-55-23

тел.: 23-63-14

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

И. О. ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

Чтобы получить воск для гадания, нужно растопить частичку церковной свечи на
столовой ложке в пламени другой свечи.
Расплавленный воск вылить в предварительно подготовленную емкость с водой.
После его застывания полученную фигурку следует рассмотреть и трактовать применительно к собственному вопросу.
В любом случае главным фактором
является полученная форма. Если она
округлая, то это уже хорошая примета,
которая свидетельствует, что человеку в
грядущем году будет сопутствовать везение. Наличие острых углов и пиков
по периметру указывает на то, что вас
окружают недоброжелатели, от которых
следует ждать в грядущем году неприятностей. Трактовка по воску всецело зависит от фантазии человека, проводящего
обряд. При этом очень важно прислушиваться к своим внутренним ощущениям.
Среди наиболее популярных трактовок гадания по воску можно отметить
следующие:
● Цифры и буквы можно связать с
конкретными датами, именами или названиями определенных мест;
тел.: 27-54-72

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72
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Также очень популярным был другой
семейный обряд. Когда все соберутся за
праздничным столом, нужно посреди
него поставить миску с водой и бросить
туда небольшие кусочки хлеба, количество которых должно совпадать с количеством членов семьи.
Раскрутив воду пальцем, следует произнести такие магические слова:
«Кружись хлеб в воде, вся семья моя
здесь. Если нагрянет беда, покажи это
вода».
После этого емкость нужно отставить
в сторону до утра. Утром нужно посмотреть на результат гадания. Если хлеб
останется в кучке, то вся семья сохранится в течение наступившего года. А

Чтобы узнать имя будущего
мужа, необходимо написать на десяти небольших листочках девять
мужских имен, а один оставить
пустым. Все их нужно свернуть в
трубочки и сложить под подушку
непосредственно перед сном. Отвлекаться в процессе такого действа нельзя, а после того, как все
будет сделано, нужно сразу лечь
спать. Утром нужно сразу же достать одну из записок. Если на ней
написано имя, то вскоре рядом с
вами появится близкий друг с таким же именем. А если была вытянута пустая записка, то придется
еще один год провести в одиночестве.

Гадания на суженого

Обряд с петухом

Гадания и обряды уходят кор
нями в глубокое прошлое. В сов
ременном мире их не так легко
выполнить. Но зато они позвол
яют
получить точный ответ на инт
ересующий вопрос.
В русских деревнях на Старый
Новый год проводился обр
яд с
петухом. Он позволял опреде
лить
ожидает ли удача семью в гря
дущем году. Для этого ближе к
полуночи петуха снимали с насеста
и
заносили в дом, где предварит
ельно на полу рассыпали пшени
чные
зернышки.
Обратить внимание нужно был
о
на следующее:
● Если петух склевывает все зер
нышки, то в следующем году
удача не обойдет ваш дом сторон
ой,
и в вашей семье будут царить
мир
и согласие;
● Если птица склюет всего лиш
ь
пару зернышек, то нужно
готовиться к свадьбе;
● Если петух отказался склевы
вать зернышки, то год в целом
будет неудачным.

Гадание
на имя будущего мужа

Очень популярными среди девушек
были гадания на Старый Новый год на
суженого. Существовало много обычаев, с помощью которых девушки могли
предсказать свое замужество.
С использованием полотенца. В наше
время из прошлого пришло гадание при
помощи полотенца. Для обряда нужно
приобрести белоснежный тонкий рушник. В ночь перед Старым Новым годом,
ложась спать, следует вывесить полотенце на улицу, например, на балкон.
Во время этого нужно было произнести такие слова:
«Суженый мой, жду тебя, любовь в
моей душе для тебя хранится, приходи
скорее, дай знать о себе, полотенцем
утрися».
После этого нужно лечь сразу спать,
представляя суженого, то есть, наделяя
его чертами, которые будут вам милы.
Рано утром нужно выйти и пощупать
полотенце. Если оно влажное, значит,
суженый приходил и в грядущем году
предстоит замужество. Если полотенце
осталось сухим, то свадьбы в следующем
году не будет.

На характер мужа

Также существует простое и, можно
сказать, наполовину шуточное гадание,
которое подскажет девушке, каким будет ее будущий муж. Для этого нужно
поставить на пол пять тарелок и, соответственно, в них насыпать, монеты, налить водки, положить сигареты, зеркало
и книгу. После этого нужно запустить в
комнату петуха и, находясь на определенном расстоянии, понаблюдать, что
петух клюнет:
● Монеты – муж будет богатым;
● Водку – будущий супруг будет
иметь страсть к выпивке;
● Сигареты – мужчина в вашей жизни
будет курящим;
● Зеркало – вам попадется мужчина
красавец;
● Книгу – ваш супруг будет очень умным.
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Информацию об организаторе акции, сроках проведения вы можете узнать
в местах продаж, ДК Металлургов, Юбилейная, 88

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
в местах продаж по адресу Д/к Ленина, 50.

МАГАЗИН

Мотобуксировщиков
Цена от 39 900 руб.

г. Пермь,
ул. Трамвайная, 29а

8-965-57-72-386

.:
около
200 парфюмов
косметика

ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДИНАМО-ПРОГРЕСС"
Объявляет приём детей в возрасте 4-7 лет. Интересная
методика, профессиональный опытный тренер.
Место занятий: шк. № 28 (вход с правой стороны)
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:
ср 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00
сб 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00

тел. 8-982-46-10-617

космецефтика
новогодние
наборы

офис В. Бирюковой, 7
пн-пт с 13:00 до 17:00
сот. 8-912-493-59-21, 8-922-22-02-571

.
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8-922-22-02-5

15, 29 января — АЛКОГОЛИЗМ
16 января — ЛИШНИЙ ВЕС
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ирюковой, 7. 8-912-493-592
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www. expert-moto.ru

Новый адрес:
пр. Ленина, 65а
(бывший автоцентр «Nissan»)
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Объявления

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru

Недвижимость
«НОВОСЕЛЬЕ»

агентство недвижимости
ИП Малкова Наталья Николаевна
ул. Пятилетки, 108

 срочный выкуп жилья
 покупка, продажа, обмен
 оформление документов
 работа со всеми видами
сертификатов
 займы под материнский
капитал
 юридическая помощь
 сопровождение сделки
ул. Юбилейная, 111

25-40-60, 8-901-268-97-79,
8-902-47-92-523,
8-950-45-93-195
ИП Фролов Вадим Игоревич
Коммерческая
недвижимость
База ул. П. Коммуны 6500 кв. м
3500 т.р.
4-КОМН. КВ-РЫ:
Свободы, 51 (ст., 2/5, 81 кв. м),
2150 т.р.
Мира, 49 (2/5, 72 кв. м), 2050 т.р.
3-КОМН. КВ-РЫ:
Потемина, 13 (брежневка, 3/5, 60 кв. м)
Деменева, 6 (ст., 2/3, 70 кв. м), 1500 т.р.
Юбилейная, 87 (1/5, 55 кв. м), 2 млн р.
Советский, 50 (сталинка, 5/5, 88 кв. м,
3 балкона, евроремонт, с мебелью и
техникой), 5500 т.р.
Свердлова, 104 («брежневка», 60 кв. м,
2/5-эт.)
3-комн. кв-ра (4/5 эт., 81,7 кв. м),
2300 т.р.
2-КОМН. КВ-РЫ:
Советский, 21 (ст., 3/3, 42,2/24,3 кв. м),
1300 т.р.
Советский пр., 37 («хрущевка», кирп.
дом, 2/4, балкон, чистая) 1500 т.р.
Советский пр., 42 («сталинка»,
49,5 кв. м, 2/3) 1700 т.р.
Мира, 93 (1/5, 32/46), 1500 т.р.
1,5-комн. кв-ры:
Свердлова, 106 (1/5, 25/38 кв. м),
1300 т.р.
Свердлова, 146 («брежневка», 3/5,
38 кв. м) 1250 т.р.
Потемина, 4 («брежневка», торцевая,
3/5-эт., 25/37 кв. м) 1050 т.р.
1-КОМН. КВ-РЫ:
Пятилетки, 96 (2/5, 30/17 кв. м, без
балкона), 950 т.р.
Юбилейная, 138 (2/5, 32,9/18), 1050 т.р.
Юбилейная, 138 (3/5, 24/13 кв. м),
930 т.р.
Юбилейная, 87 (кирп., 4/5,) 900 т.р.
Черняховского, 5 (2/2) 970 т.р.
Л. Толстого, 25 (кирп. дом, ул. план.,
19/26, 3/5-эт.) 1420 т.р.
пер. Северный (1/2-эт., 33 кв. м) 750 т.р.
30 лет Победы, 42 (13/25 кв.м, 1/5)
900 т.р.
Юбилейная, 87, 700 т. р.
Челюскинцев, 54а, (1/2), 800 т.р.
П. Коммуны, 11 («хрущевка», 5/5),
870 т.р.
1-комн. кв-ра (1/2, 30 кв.м) 800 т.р.
ГОСТИНКИ
П. Коммуны, 30 (2/5, 22/12), 680 т.р.
П. Коммуны, 26 (3/5, ул. план.,
28,2 кв. м), 850 т.р.
Мира, 83 (3/5, 29,7), 800 т.р.
КОМНАТЫ
Челюскинцев, 45, (в 4-комн. кв-ре,
1/5, 22/16,1 кв. м) 420 т.р.
Социалистическая, 26, г. Пермь
(в общежитии).
Мира, 79 (комната в общежитии, 4/5,
18 кв. м), 420 т.р.
ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом (1-эт., 30 кв. м, бревно, земля
540 кв. м, ул. Хользунова), 970 т.р.
Дом (Абрамово, ул. Ломоносова,
земли 6 соток).
Дом в Абрамово, 2-этажн., 1 этаж:
4 комнаты, веранда, туалет; 2 этаж:
3 спальни, холл, ванная 15 кв. м, гараж,
котельная, баня, газ, вода. 8600 т. р.
Дом, п. Зырянка, 32 кв. м, земли 7
соток, в собственности, брус обшит
кирпичом, 600 т. р.
Сад № 100 (между БКРУ-2 и
БКРУ-3, 8 соток), 150 т.р.
Сад в Пешково 6 соток, 1050 т.р.
Земельный участок (Абрамово,
6,5 соток, ул. Уральская), 1200 т.р.
Сад в Абрамово, дом деревянно-каменный, 30 кв. м, баня, гараж, земли
6 соток, 730 т.р.
Участок в Огурдино, 14 соток, 630 т.р.
Рядом еще два участка на продажу.
Земельный участок 84000 кв. м,
между д. Левино и д. Шишкино, 400 т.р.
Зем. участок, п. Ключи, 49 соток,
2 млн р.
ГАРАЖ
р-н ул. Уральских танкистов-Щорса, 19 кв. м, яма смотровая 120 т.р.
ул. Березниковская, кооператив
«Таврия», 22,3 кв. м, 110 т.р.

Приватизация
Сопровождение сделок
Составление договоров
Работаем с сертификатами

т.: 24-95-53, 8-908-240-33-71
Срочный выкуп жилья

т.: 8-902-83-202-93
Оформление заявок на жилищные
кредиты ПАО «Сбербанк России»,
Банк ВТБ, «Клюква»

1-комн. кв-ры:
Карьер-Изв. (бреж, 1/5, 16/30) 250 т.р.
Ломон. 87 (хр., 3/5, 18/30) 850 т.р.
Ломон. 76 (хр., 1/5, 18/30) 920 т.р.
Мира 19 ( бреж, 5/5, 19/34) 980 т.р.
Прикам. 9 (ул.пл, 5/9, 14/36) 980 т.р.
Строган. 17 (ул.пл., 6/9, 14/36)
1050 т.р.
2-комн. кв-ры:
Карьер-Изв. (бреж, 5/5, 32/46) 450 т.р.
Шиши (ул.пл, 4/5, 30/51) 750 т.р.
Ломон. 74 (хр.,5/5, 28/44) 1050 т. р.
Ленина 68 (стал., 3/3, 28/52) 1150 т.р.
Яйва (ул.пл, 3/5, 31/52) 1230 т.р.
Челюск. 85 (бр., 4/5, 23/38) 1350 т.р.
Мира 19 (бр., 3/5, 32/45) 1350 т.р.
Сов.пр. 16 (стал, 4/4, 36/67) 1500 т.р.
Юбил. 102 (бр., 4/5, 32/45) 1500 т.р.
Пятил. 34 (стал., 1/3, 30/55) 1800 т.р.
Пят 114а (ул.пл., 2/5, 40/71) 3950 т.р.
3-комн. кв-ры:
Сверд. 21 (бреж, 2/5, 45/60) 1600 т.р.
Сверд. 15 (бр., 2/5, 45/60) 1650 т.р.
Сверд 114а (кирп, 5/5, 41/58) 1650 т.р.
Сверд. 19а (ул.пл, 4/5, 40/62) 1950 т.р.
Ленина 43 (стал, 1/5, 47/77) 2100 т.р.
Дощен. 14 (ул.пл., 5/5, 40/64) 2500 т.р.
Пятил. 142 (ул.пл., 4/5, 40/71) 3500 т.р.
Дома:
Расцветаево (3-х ком. кв-ра в доме
из бруса 60кв.м, земля 17 соток)
300 т.р.
Шиши, ул. Железнодорожная, дом
деревянный, земля 23 сотки, цена
500 т.р.
Пыскор (брус 6*6, уч-к 15 соток)
950 т.р.
Семино (бревно, 32 кв.м., 6,6 сот)
950 т.р.
Орел (дерев, 54 кв.м., уч-к 12 сот.)
1050 т.р.
Усолье (дерев, 50 кв.м, земля 12
сот.) 1350 т.р.
Н.Посад (недострой, уч-к 15 соток)
1500 т.р.
Нартовка (дом кирп., 200 кв.м, со
всеми удобствами, без внутр. отделки, уч-к 7 сот) 2млн.500 т.р.
Пыскор (кирп, 146 кв.м, уч-к 11 сот)
3млн.500 т.р.
Земля:
Кедрово, ул. Дачная, 15 соток,
цена 120 т.р.
В.Новинки, ул. Овражная, 13 соток,
цена 120 т.р.
Кондас, ул. Новоселов, 15 соток,
цена 170 т.р.
д. Володино, ул. Солнечная, 18
соток, цена 200 т.р.
Вол. Камень, ул. Калийная, 12 сот,
цена 230 т.р.
Суханово, 14 соток, цена 350 т.р.
Заразилы, 12 соток, цена 450 т.р.
Пыскор, ул. Фрунзе, 18 соток, цена
500 т.р.
Чкалово, ул. Трактовая, 20 соток,
цена 500 т.р.
Лысьва, ул. Камская, 15 соток,
цена 600 т.р.
Заразилы, 12 соток, есть баня,
цена 600 т.р.
Усолье, ул. Ивачева, 12,5 соток,
цена 950 т.р.
Орел, ул. Пушкина, 12 соток, цена
950 т.р.
Усолье, ул. Свободы, 12 соток,
1300 т.р.
Гаражи:
р-н БРУ-1 (20 кв.м., 2 ямы, свет)
90 т.р.
по Ур.Танк. (20 кв.м., 1 яма, свет)
120 т.р.
ЖПЭТ 4 (24 кв.м, 2 ямы, свет) 170 т.р.

ООО «Адамант»

ПРОДАЕТСЯ

Бюро недвижимости

«ЧЮМ»

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

8-902-808-64-70
8-982-45-26-000

Здание столовой с земельным участком по пр. Ленина,
82. 8-919-44-38-058.

Юшков
Михаил
ИП Юшков Михаил Петрович

КУПЛЮ! КВАРТИРУ!
Гостинки
Юбилейная 69а (4/5 16/22) 600 т.р.
2-комн. кв-ры
Короленко 12 (1/2 26/44) 900 т.р.
Дощеникова 7 (новострой 3/16
30/60 лодж 3м) 2,25 м.р.
4-комн. кв-ры
Пятилетки 26 (ст 5/5 56/92) 3,1 м.р.
ДОМА
9/10 Дома и З/у (отд. вход 30 кв.м,
брев, хоз.пост.; З/у 8 сот),1,55 м.р.
Орел Пушкина (1/2 коттежа 31/49,
эл.от печь, З/у 14 с) 2,1 м.р.
М.Романово Трактовая (брус
50 кв.м., гараж кир. под Газель,
баня, бол предбанник, З/у ИЖС
– 9с) 1,85 м.р.
Усолье, Южный (Дом кир. 2эт -108
кв., газ. отоп; 2 с/у; Баня; г/х вода;
Гараж 2 ам, причал; З/у 9 с) 8 м.р.
ГАРАЖИ
Горсуд (6х4м без ям, свет нет)
60 т.р.
П.Коммуны 8 массив 303-2
(20 кв.м. овощ яма, света нет)
70 т.р.

ООО

«Березниковское
агентство
недвижимости»

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Партнер ПАО «Сбербанк России»
Тел.: 431-251, 8-952-316-89-18
с 10 до 17 ч.; вых: сб, вс.
Адрес: ул. Ломоносова, д. 125
(с торца)

Гостинки
П.Коммуны, 30 (ул, 4/5, 22 кв.м,
ремонт) 850 т.р.
Свердлова, 51а (ст,5/5, 23 кв.м,с/пак,
душ) 625 т.р.
1-комнатные
Пос. Шиши, 35 лет Победы, 8 (ул,
план, 3/5, 16/34) 570 т.р.
1,5-комнатные
Ломоносова, 95 (хр,пан,2/5, 25/40,
б/рем) 1135 т.р.
Свободы, 44 (хр, пан, 2/5, 25/40,
ремонт) 1200 т.р.
2-комнатные
Березниковская,94 (стал,кирп, 2/4,
35/59) 1440т.р.
Менделеева, 26 (ст, пан., 1/3, 25/40)
1000 т.р.
п.Орел, ул.Пушкина, (ст, 1/1, 36/56)
415т.р.
Свердлова, 71 (хр, пан, 3/5, 29/43)
1040 т.р.
Черняховского,16 (хр,кирп,1/2,
28/40, б/б) 750т.р.
3-комнатные
Дощеникова, 20 (ул, пан, 3/5, 43/75)
3060т.р.
П.Коммуны, 54 (кирп, 5/5, 47/62) 1650т.р.
Свердлова, 67 (бр, пан, 3/5, 32/46)
1850 т.р.
4-комнатные
Челюскинцев, 85 (бр, пан, 3/5, 40/58)
1650 т.р.
5-комнатные
Пятилетки, 24а(элит.дом,139/321,
гараж) 7,2м.р.
Сады, земля, гаражи
Гараж по ул.Шишкина, ГСК «Ласточка» (кирп., 33 кв.м) 130 т.р.
Сад в Пешково (сады БШСУ), кирп.
дом 36 кв.м, уч. 7,5 сот, баня, цена
договорная.
Оказываем все виды
риэлторских услуг, для продавца сбор документов бесплатно,
мат. капитал, сертификаты.

ИП Веркашинская Наталья Ивановна

БОЛЕЕ 18 лет на рынке
недвижимости
Тел.: 8 (3424) 209-259
8-908-27-80-613 Наталья Ивановна
8-982-45-83-612 Светлана Эдуардовна
*Бесплатные консультации по рынку
недвижимости
*Покупка, продажа, обмен,
приватизация
*Работа со всеми видами жилищных
сертификатов
*Подготовка документов при кредитовании в любом из банков города
*Срочный выкуп

КОМНАТЫ:
Березников., 65 (две комн, 4/5,
32 кв.м.) 550 т.р.
Пятилетки,93 (общ. «Ивушка»,1/5,
18 кв.м.) 550 т.р.
Юбилейная, 101 (общ, 5/5,
18,2 кв.м.) 500 т.р.
Черняховского, 9 (в 5-ком, 2/2,
17 кв.м.) 430 т.р.
ГОСТИНКА СТ.ПЛ.
Ломоносова, 147 (5/5, 19/25, ванная) 600 т.р.
1-КОМНАТНЫЕ:
П.Коммуны, 3 (УЛ, 3/5, 20/36, б)
1150 т.р.
Мира, 76 (БР, 2/5, 19/34, б) 1050 т.р.
Свободы, 16 (ул., 4/5, 15/33,4, л)
950 т.р.
К.-Известняк (БР, 3/5, 13/25, б)
350 т.р.
г. Кизел, Пролетарская, 57 (3/5,
22 кв.м.) 250 т.р.
1,5-КОМНАТНАЯ:
Свердлова, 21 (БР, 5/5, 23/38, б)
1350 т.р.
2-КОМНАТНЫЕ:
И. Дощеникова, 12 (УЛ, 5/5, 28/50,
л) 1850 т.р.
Химиков, 8 (СТАЛ, 1 над цок./4,
32/60) 1650 т.р.
Строг.бульв, 16 (50 кв.м., 7/9, б)
1350 т.р.
Челюскинцев, 41 (СТ, 1/2, 29/47)
1150 т.р.
3-КОМНАТНЫЕ:
Свердлова, 164 (УЛ, 6/9, 40/64, л)
2500 т.р.
пр. Советский, 20 (СТАЛ, 4/5,
51/88, б) 2350 т.р.
К.Цеткин, 30 (СТАЛ/кирп, 2/2, 55/83,
б) 1900 т.р.
Октябрьская, 2а (УЛ, 2/3, 45/69)
1850 т.р.
4-КОМНАТНЫЕ:
Ленина, 61 (УЛ, 2-уров, 55/94, 2б)
2700 т.р.
И. Дощеникова, 12 (УЛ, 1/5, 56/92,
л) 2500 т.р.
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
с. Пыскор, кирп. дом 52,7 кв.м.,
земля 17 сот. - 1550 т.р.
с. Пыскор, 110 кв.м., земля 25 сот
— 1100 т.р.
п. Майкор, 2-комн.кв. 38,7 кв.м. и
зем. уч. 9 сот., баня, скважина —
400 т.р.
САЙТ MIR159.RU
НАШ АДРЕС: пр. ЛЕНИНА, 47а
(вход с левого торца)
Тел.: 8 (3424) 209-259

Коммерческая недвижимость,
ул. Деменева, 6, 180 кв. м, есть
все коммуникации, можно использовать под любой вид деятельности, + подвальное помещение, еще
180 кв. м, цена 5 млн руб. Возможна аренда. 8-908-240-33-71.
Производственная база, пр. Ленина, 74а. 8-919-44-38-058.
Нежилое помещение 123 кв. м,
высокие потолки, с мебелью, недорого, возможны варианты обмена на
кв-ру с доплатой. 8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78, 8-912-594-77-80.
Помещение свободного назначения по ул. Юбилейная, 46,
126 кв. м, находится на 1 эт. жилого дома, на данный момент
помещение сдается и приносит
постоянный доход. Находится
на оживленной улице города.
8-950-456-61-07.
Помещение свободного назначения, ул. Пятилетки, 32, 64
кв. м, находится на 1 эт. жилого
дома, свой отдельный вход, имеется видеонаблюдение и охрана.
8-982-455-86-51.
Офисное помещение свободного
назначения, Советский проспект, 66,
56,3 кв. м. Все узаконено, косметический ремонт. Цена 2900 тыс. руб.
Торг. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
ДОМА, КОТТЕДЖИ
Дом в Усолье, ул. Красноармейская, земли 14 соток, вода,
баня, цена 1330 тыс. руб., торг.
8-912-594-77-80, 8-950-444-73-78,
8-902-803-54-42.
Дома в п. Пыскор, Турлавы (дешево), Поселье. 8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78, 8-912-594-77-80.
Дом, п. Зырянка, из бруса, утеплен, баня, 2 теплицы, вода, канализация, забор, надворные постройки, гараж, цена 1500 тыс. руб.
8-952-330-39-06.
Дом в п. Чкалово, рядом остановка, 40 кв. м, земли 10 соток,
цена 700 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
Дом в Легино, ул. Яйвинская,
17 кв. м, соседи хорошие, земли
6 соток, цена 300 тыс. руб. Срочно.
Возможен торг. 8-952-330-39-06.
Дом в Абрамово, ул. Крылова,
22, кирпичный дом, гараж, год постройки 1967, фундамент под дом
6х8 м, вода – скважина, земли
6 соток, высокий забор, цена
1750 тыс. руб. 8-908-256-91-08.
Дом в Усолье, рядом суд, 3 этажа, красный кирпич, 1 этаж – бойлер; 2 этаж – гостиная, кухня, с/у;
3 этаж – 3 спальни, забор профнастил, удобное расположение,
земли 8 соток, цена 9 млн руб.
8-908-256-91-08.
2-комн. бревенчатый дом в
г. Усолье по ул. Максима Горького,
59, 40 кв. м, вода подведена в дом,
баня, земля 7 соток, дом 2002 года
постройки, на фундаменте, дровяной котел. В шаговой доступности: магазины, школа, остановки.
8-982-468-88-09.
1-этажный дом в черте города,
ул. Герцена, 39 кв. м, земельный
участок 6 соток, дом из бревна, обшит сайдингом, в хорошем состоянии, отопление газовое, большой
погреб, пристроена баня, гараж,
беседка, 2 теплицы, есть возможность обустроить второй этаж. Цена
2700 тыс. руб. 8-950-456-61-07
(Денис).
Часть жилого дома в Легино,
центральная улица, дом однокомнатный, печное отопление,
вода в колонке, земля 6 соток,
сарай, цена 300 тыс. руб. 8-952330-39-06.

Недострой дома, р-н Николаев
Посад, из блоков, есть фундамент,
блоки на 1-й этаж, скважина, канализация, электричество, рядом
лес, есть проект на 2-этажный
дом с верандой 200 кв. м, земля 14 соток, цена 1280 тыс. руб.
8-952-330-39-06.
КВАРТИРЫ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ры в разных районах города, возможны варианты обмена или за счет сертификата. 8-952-330-39-06.
Квартира 57,3 кв. м, дом под
расселение, цена 1250 тыс. руб.,
от собственника. 8-952-31-68-738.
4-комн. кв-ра по ул. Ленина,
45, 1/5-эт. дома, 96 кв. м, ремонт,
можно с арендаторами, цена
2600 тыс. руб. 8-912-594-77-80,
8-950-444-73-78.
4-комн. кв-ра, «брежневка»,
ул. Потемина, 13, 5 этаж, 72,1 кв.
м, окна и балкон ПВХ, состояние
хорошее, рядом школа № 9 и садики. Цена 2050 тыс. руб. 8-950456-61-07.
3-комн. кв-ра и гараж в центре города. 8-919-44-38-058.
3-комн. кв-ра, ст. план., ул. Березниковская, 88, 2/4, 56 кв. м, ремонт в комнатах, кухне, все заменено, большая прихожая, цена 1530
тыс. руб. 8-908-256-91-08.
3-комн. кв-ра, ул. план., 5/5,
ул. Пятилетки, 136. Или обмен на
2-комн. кв-ру ул. план. в том же
р-не, 2-3 этаж. 8-912-594-77-80,
8-950-444-73-78.
3-комн. кв-ра, ул. план., 3/9, ул.
Юбилейная, 131, с ремонтом, мебелью, дорого. 8-912-594-77-80.
3-комн. кв-ра, ул. Ленина,
43, «сталинка», 1/5, 47/77, 2100
тыс. руб., состояние хорошее.
8-908-240-33-71.
3-комн. кв-ра, ул. Свердлова, 114а, кирп., 5/5, 41/58, 1650
тыс. руб., состояние хорошее.
8-908-240-33-71.
3-комн. кв-ра, ул. Свободы, 45,
дом под расселение в 2018 году,
3/5 эт., отличный вариант получить
жилье в новостройке. В квартире
косметический ремонт. Состояние
«заезжай и живи». Цена 1450 тыс.
руб. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
3-комн. кв-ра, ул. Льва Толстого, 80, 3/5 эт., 57 кв. м, чистая,
обычная, косметический ремонт.
Район к/т «Мелодия», все в шаговой доступности: школа, магазины, остановки. 8-982-46-888-09
(Сергей).
3-комн. кв-ра, УП, ул. Комсомольская, 10. Кирп. дом, 2/5 эт.
61 кв. м. Лоджия 6 м, застеклена.
Все замены. Цена 2550 тыс. руб.
8-919-712-28-31 (Дмитрий).
3-комн. кв-ра, ул. Юбилейная,
94, во вставке, 3 этаж, 66 кв. м,
окна ПВХ, новая входная дверь,
интересная планировка, сделан
ремонт, остается большой встроенный шкаф-купе. Цена 2300 тыс.
руб. 8-950-456-61-07.
3-комн. кв-ра, ул. Карла Маркса, 20, 65 кв. м, 2 этаж, окна
ПВХ. Цена 1450 тыс. руб. Торг.
8-982-468-88-09.
3-комн. кв-ра, УП, косметический ремонт, ул. Набережная,
49, трубы, счетчики заменены,
72 кв. м. Цена 2380 тыс. руб.
8-919-71-22-831 (Дмитрий).
3-комн. кв-ра, УП, ул. Коммунистическая, 10, 4/5, 60 кв. м, чистая, теплая. Соседи постоянные,
хорошие. Цена 1850 тыс. руб.
8-919-712-28-31 (Дмитрий).
2-комн. кв-ра, ул. Щорса, 33, 60
кв. м, 2/2 эт., дом кирпичный. Квартира в хорошем состоянии, после
ремонта, комнаты просторные, потолки высокие, большая кухня, санузел кафель. Спальный район. Остается встроенная кухня и хорошая
мебель. 8-982-455-86-51 (Денис).
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2-комн. кв-ра, ул. Свободы, ул.
план., рядом институт, 56 кв. м, ремонт, 5/5, балкон, цена 1520 тыс.
руб, торг, дом не под переселение.8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, кирпичный дом, ул.
Пятилетки, 56, 1/4, без балкона, ремонт, комнаты проходные, 44 кв. м,
цена 1350 тыс. руб. 8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, «брежневка», панельный дом, ул. Мира, 101, 4/5, без
замен, школа, садик рядом, 46 кв. м,
с/у разделен, комнаты большие, 16
и 18 кв. м, балкон, цена 1350 тыс.
руб., торг. 8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, ул. Свердлова,
158, 48 кв. м, 1/5, новые стеклопакеты, лоджия 6 м, сантехника
новая, находится в стадии ремонта, цена 1 млн 480 тыс. руб.
8-982-453-35-39.
СРОЧНО!!! 2-комн. кв-ра, УП,
Свердлова, 19а, 50 кв. м, 3/5
эт., состояние хорошее, трубы и
счетчики заменены. Около дома
шк. № 12 и д/с № 73. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
2-комн. кв-ра, УП, ул. Карла
Маркса, 20, 64 кв. м, окна ПВХ,
лоджия ПВХ, на полу кафель (ламинат), ванна+туалет – кафель, душевая кабина, состояние отличное,
один собственник. 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, район к/т «Мелодия», ул. Юбилейная, 24, 5/5 эт.,
44 кв. м, окно ПВХ, новая входная дверь, встроенная кухня, рядом школа № 24, детские сады,
остановки. Цена 1230 тыс. руб.
8-950-456-61-07.
2-комн. кв-ра, г. Усолье, р-н Мясокомбината, ул. Первомайская,
51 кв. м, окна+лоджия 6 м, ПВХ,
ванна+туалет кафель, остается
встроенный кухонный гарнитур, состояние хорошее. 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, УП, евроремонт,
ул. Комсомольская, 4, остается
кухонный гарнитур, встроенная
посудомоечная машина, водонагреватель. Балкон с теплыми полами. Цена 2100 тыс. руб.
8-919-71-22-831 (Дмитрий).

2-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 102, «брежневка», 4/5, 32/46,
1500 тыс. руб., 2 окна ПВХ, балкон
застеклен, состояние нормальное.
8-908-240-33-71.
2-комн. кв-ра, УП, ул. Набережная, 45, 1/5, 44 кв. м, окна, трубы –
ПВХ, счетчики на всё, теплая. Цена
1460 тыс. руб. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
2-комн. кв-ра, УП, ул. Комсомольская, 12, косметический ремонт, окна ПВХ, трубы и счетчики –
новые, лоджия 6 м. Цена 1850 тыс.
руб. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 61,
4/5, 74 кв. м, выполнен современный
ремонт. Джакузи, большая ванная
комната. Отдельно сауна. Большая
студия. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
2-комн.
кв-ра,
«сталинка»,
ул. Гагарина, 2А, центр города, 57
кв. м, 5/5 эт, крыша не течет, состояние обычное. Хороший дом, рядом магазины, остановки, школа.
8-982-455-86-51 (Денис).
2-комн. кв-ра, УП, ул. 30 лет Победы, 5, 5/6, 51 кв. м, хороший ремонт. Остается кухонный гарнитур,
вытяжка. Заезжай и живи. Цена
1880 тыс. руб. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
2-комн. кв-ра, УП по ул. П. Коммуны, 54, 3/5, 51 кв. м, перепланировка узаконена, окна во двор,
ванна кафель, трубы и счетчики
поменяны, большие просторные
комнаты, теплая. Цена 1600 тыс.
руб. 8-952-324-09-96 (Светлана).
2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Коммуны, 10, хороший косметический
ремонт, все замены (окна, трубы)
произведенены. Цена 1790 тыс.
руб. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 74
(«Универсам-2»), выполнен хороший косметический ремонт, все замены. Рядом вся инфраструктура.
Цена 1850 тыс. руб. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
1,5-комн. кв-ра, ул. Челюскинцев, 85, «брежневка», 4/5, 23/38,
1350 тыс. руб., сделана перепланировка, состояние хорошее, балкон застеклен. 8-908-240-33-71.
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1,5-комн. кв-ра, «брежневка»,
панельный дом, ул. Свердлова,
75, двор отремонтирован, детская
площадка, 4/5, окна ПВХ, 38,1 кв.
м, балкон, с/у совмещен, кафельная плитка, цена 1250 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
1-комн. кв-ра, ул. пл., ул. Мира,
107, 5/5-эт. дома, обычная, цена
1070 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
1-комн. кв-ра, ул. Черняховского, 5, кирпичный дом, 2/2 эт.,
31 кв. м, комната 15 кв. м, балкон 3 м, не застеклен, окна деревянные, новые, кв-ра теплая, с/у
совмещен, трубы, счетчики, железная дверь, цена 870 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
1-комн. кв-ра, «брежневка»,
5/5-эт. дома, напротив Комсомольского парка, ул. Пятилетки, в коридоре и на кухне – ремонт, подвесные потолки, в ванной стены и
пол – кафель, балкон застеклен,
стеклопакеты,
канализационные
трубы заменены, счетчики, Интернет + цифровое телевидение.
8-912-787-28-03.
1-комн. кв-ра, 15/31 кв. м,
2/2 кирпичного дома, крыша новая,
ул. Черняховского, 5, окна деревянные новые, трубы и счетчики
заменены, есть балкон, кладовка,
цена договорная. 8-951-952-42-21.
1-комн. кв-ра, ул. Мира, 19,
«брежневка», 5/5, 18/34, 980 тыс.
руб., состояние хорошее, балкон
не застеклен, окна ПВХ. 8-908-24033-71.
1-комн. кв-ра, ул. Потемина, 13,
«брежневка», 5/5, 13/25, 850 тыс.
руб., без ремонта. 8-908-240-33-71.
1-комн. кв-ра, ул. Ломоносова,
143, 2 этаж, 31 кв. м, окна ПВХ,
состояние обычное. Рядом школы
№ 29 и 30, садик и остановка.
Цена 880 тыс. руб. 8-982-455-86-51
(Денис).
1-комн. кв-ра с уникальной
планировкой. Кирпичный дом,
2/5 эт, середина дома. Просторная, светлая, площадь 34,2 кв. м.
Раздельный санузел. Квартира
готова к проживанию. 8-982-46888-09.

1-комн. кв-ра, ул. Челюскинцев,
89, 34 кв. м, кирпичный дом. Квартира очень теплая, чистая. Балкон
застеклен. Цена 1050 тыс. руб.
8-919-712-28-31 (Дмитрий).
ГОСТИНКИ
Гостинка, ул. план., ремонт,
5/5, ул. Мира, 81, 30 кв м, кафель,
линолеум, цена 850 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
Гостинка,
ул.
Ломоносова,
131А, 18 кв. м, 4/5, окно ПВХ,
есть душ, состояние хорошее.
Рядом остановки, садик, школы,
магазины. Цена 530 тыс. руб.
8-982-455-86-51.
Гостинка, ул. Ломоносова, 147,
18 кв. м, окна ПВХ, чистая, косметический ремонт, трубы и счетчики
заменены, есть душ. Один взрослый собственник, рассмотрю все
варианты оплаты. Цена 480 тыс.
руб. 8-982-46-888-09 (Сергей).
Гостинка, ул. Ломоносова, 147,
24 кв. м, 5 этаж, 2 комнаты, окна
ПВХ, душевая кабина. Цена договорная. 8-982-455-86-51.
Гостинка, УП, ул. Мира, 83,
5/5 эт., 24 кв. м, состояние хорошее. Цена 750 тыс. руб. 8-982455-86-51.
КОМНАТЫ
Две комнаты в 4-комн. кв-ре,
ул. Челюскинцев, в доме есть
кафе, рядом ДК энергетиков, общая 40 кв. м, общая 66 кв. м, 2/2эт., косметический ремонт, соседи
хорошие, цена 800 тыс. руб. 8-952330-39-06.
Комната в общежитии, ул. Мира,
44, 13 кв. м, чистый коридор, соседи благополучные, цена 390 тыс.
руб., можно под сертификат.
8-908-25-69-108.
Комната по ул. Челюскинцев,
75, 18 кв. м, состояние обычное.
Рассмотрю все варианты оплаты.
8-982-468-88-09.
САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Земля 18 соток в с. Романово,
от собственника, под ИЖС, ЛПХ.
8-950-478-95-03, 8-902-476-13-19.

Сад № 20, 7 улица, дом их бруса,
отделка внутри и снаружи, 40 кв. м, 2
этажа, земли 6 соток, беседка, фундамент под баню, огорожен забором,
цена 1000 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
Сад в п. Чкалово, дом щитовой,
теплица из бруса, земли 8 соток,
крайний у леса, цена 170 тыс. руб.,
торг. 8-950-444-73-78.
Два земельных участка в г. Усолье, каждый по 7,5 соток, ул. Мира,
17, цена одного 500 тыс. руб. 8-982453-35-39.
Земельный участок в Суханово, 9 соток, цена 300 тыс. руб.
8-982-453-35-39.
Земельный участок в Орле, отличное место, рядом церковь, река
Кама, 14 соток, цена договорная.
8-902-803-54-42, 8-950-444-73-78,
8-912-594-77-80.
Земельные участки в г. Усолье по
ул. К. Цеткин, коммуникации рядом,
от 9 до 12 соток. 8-919-450-88-72.
Земельный участок, Чкалово, ул. Трактовая, 20 соток, цена
500 тыс. руб. 8-908-240-33-71.
Земельный участок, Заразилы,
12 соток, цена 450 тыс. руб. 8-908240-33-71.
Земельный участок,
в п.
Малое Романово, 9 соток, рядом
р. Яйва (250 м), магазины, лес,
цена договорная. Есть еще участок 15 соток. Цена 40 тыс. руб. за
1 сотку. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
ГАРАЖИ
Гараж в районе 2-й городской
больницы, за домом по ул. Ломоносова, 135, 24 кв. м, овощная и
смотровая ямы, электричество.
8-982-468-88-09.
Гаражи: 1) ГСК «Медик» у 1-й
городской больницы; 2) ГСК «Центральный» у магазина «Молодежный»; 3) ГСК «Дорожник» по
ул. Миндовского. 8-919-44-38-058.
Гараж 2-этажный, 41,4 кв. м,
район пл. Фронтовиков, за Реноцентром, есть электричество, гараж утеплен. Цена 300 тыс. руб.
8-950-456-61-07.
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КУПЛЮ
Куплю вашу квартиру, комнату, долю, дом, земельный
участок за наличные. Деньги в
день обращения. 8-919-48-80-512.
Узнай цену на свою квартиру.
23-98-17.
Срочный выкуп квартир, комнат, садов, земельных участков,
домов, гаражей в разных районах
города. 8-952-330-39-06.
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Куплю для
себя гостинку старой планировки (улучшенной планировки).
За наличный расчет. Рассмотрю
все предложенные варианты.
8-982-468-88-09 (Сергей).
1-комн. кв-ру, готов рассмотреть все варианты, за наличный расчет!!! 8-982-455-86-51,
8-982-468-88-09.
2-комн.
кв-ру,
желательно
на ср. этаже, готов рассмотреть
все варианты. 8-950-456-61-07,
8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ру в районе школ
№ 29, 30, рассмотрю все варианты. 8-922-303-08-76 (в будние дни
с 10.00 до 18.00).
Куплю для себя две квартиры 1-, 2-комн. в любом состоянии. Рассмотрю все районы,
этажи! Звоните!!! 8-922-343-18-53
(Сергей).
3-комн. кв-ру в районе «Околицы», «Универсама-2», «Универсама-1», ул. Набережной.
Рассмотрю все варианты (с ремонтом и без). 8-982-455-86-51,
8-982-468-88-09.
Дом, садовый дом, земельный
участок, рассмотрю все варианты,
за наличный расчет!!! 8-982-45586-51, 8-982-468-88-09.
Квартиру в любом состоянии, рассмотрю все варианты.
8-919-712-28-31 (Дмитрий).
СРОЧНО!!! Рассмотрю все
варианты покупки квартиры в
районе «Северного» – Околицы.
Даже с долгами. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).

Транспорт
Автокран 40 т, стрела 28 м
Кран-борт вездеход, стрела 7 тн
Кран г/п 50 тн, стрела 60 м
Кран-вездеход г/п 35 тн, стрела 32 м, гусек 8 м
Кран г/п 25 тн, стрела 40 м

КРАН-БОРТ КАМАЗ
борт - 15 т
стрела 7 т
автовышка - 18 м

4 А ВТО К РА Н А г / п 2 5 т, ст р ел а 2 2 м
2 автов ы ш к и 1 8 м
Э КС КА ВАТО Р - П О Г РУЗ Ч И К
Д Л И Н Н О М Е Р 2 5 т, 1 4 м
Г И Д Р О М ОЛ ОТ
К РА Н - Б О РТ 1 0 т г / п
Гусен и чн ы й кран С К Г- 4 0

8-902-64-55-055

» Наличный
и безналичный
расчет
» Заключение договоров

Сдается кран
RDK 250-3

•
•
•
•
•
•
•

8 982 48 88 444
САМОСВАЛЫ 10-20 т
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК –
1,8 куб., 3 т
ПГС, песок,
щебень, торф,
вывоз мусора и др.
Любая форма оплаты.

8-902-79-51-431
8-912-88-75-560

ПРОДАЕТСЯ
А/м УАЗ «Патриот», 2012 г. выпуска, в хорошем состоянии, цена при
осмотре. 8-950-444-24-73.

грузоПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки на автомобиле «ГАЗель». Есть грузчики.
Лиц. 02539. 8-902-47-35-255,
29-00-35.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Организация окажет услуги по
перевозке пассажиров по России,
краю, городу. В любое удобное для
вас время доставит к месту отдыха, празднования юбилеев. Услуги
легкового а/м по заказу, а также
грузового а/м «ГАЗель». Лиц. АСС
59-300216 от 02.2005 г. 26-35-52
(спросить Николая Ивановича).
8-912-789-23-70, 25-56-15.

Пассажирские перевозки
по Пермскому краю и России
ИП Шкляр
В Пермь: отправление из Березников
5:00,6:00,7:00,8:00,10:00,12:00,14:30,17:00
Из Перми: отправление с автовокзала
9:50,11:20,12:50,15:00,16:05,17:00,
18:40, 21:15
в автобусах есть Wi-Fi
С групповыми заявками по Пермскому краю
и России обращ. по тел.: 8(3424) 26-46-33
Билеты продаются:

• маг. «Виват» (ЦУМ)
• маг. «Универсам-2», ул. Мира, 82
• автовокзал
• маг. «Магнит» (ТЦ«Радуга»)
• авиакассы, пл. Первостроителей
• маг. «Пятерочка», ул. Пятилетки, 57
• ТЦ «Оранж молл»

Лицензия
Имеются терминалы по оплате билетов АСС-59-302887
от
21.12.2012
г.
в «Универсам-2», ЦУМ

Срочный выкуп
любых авто:

отечественные, импортные, битые,
неисправные, кредитные; снегоходов,
квадроциклов, лодочных моторов, катеров,
гидроциклов, моторных лодок и т.д.

АВТОЭВАКУАТОР

27-0000

8-909-107-67-44
Услуги

Ассенизатора
Откачка,
вывоз жидких отходов
Доставка воды

8-902-79-49-193

8-912-78-78-787
Отдел рекламы

23-63-14
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РЕКЛАМНЫЙ ВЕСТНИК

ВАКАНСИИ

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru

«Уралкалий»

приглашает на работу:
МЕХАНИКА ОТДЕЛА, ГЛАВНОГО МЕХАНИКА БКПРУ-4
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «МАХП», «ТМО»
● Опыт работы в области ремонта оборудования
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
ИНЖЕНЕРА ПО КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ
И АВТОМАТИКЕ I КАТЕГОРИИ
ОАП БКПРУ-4
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств»
● Опыт работы по специальности в области контрольно-измерительных приборов и автоматики не менее 3 лет
● Опыт работы с вагонными и
конвейерными весами, их монтаж, наладка, калибровка

•

● Свободное пользование пакетом MS Office
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
ЭНЕРГЕТИКА ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА СКРУ-1
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «Электроснабжение»
● Опыт работы по специальности
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
ИНЖЕНЕРА-КАРТОГРАФА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БКПРУ-2
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «Геология»
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
МАСТЕРА
(СМЕННОГО)
СОФ БКПРУ-4
Пожелания к кандидатам:
● Высшее или среднее профессиональное
образование
по специальности «Химическая

технология неорганических веществ»
● Опыт работы по специальности
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 1С
ОТДЕЛА ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «Информационные
технологии»
● Знание типовых конфигураций на уровне эксперта (1С: ERP
Управление предприятием, 1C:
УПП Управление производственным предприятием)
● Участие в проектах по интеграции информационных систем
на базе 1С
Телефон: (3424) 29-51-01

Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «МАХП», «ТМО»
● Опыт работы в должности
механика не менее 3 лет
Телефон: 8 (3424) 29-65-02

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 2 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ

Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование (инженер, инженер-механик)
Телефон: 8 (3424) 29-61- 51

Резюме направлять по адресу: personal@uralkali.com
РАБОЧИХ:
КУЗНЕЦА-БУРОЗАПРАВЩИКА
4 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ-4
Станочника широкого профиля (сменного) 5 разряда Рудника БКПРУ-4
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
● 6 разряда Участка по эксплуатации и ремонту оборудования топливоподачи
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
● по ремонту и обслуживанию оборудования 5, 6 разряда
Рудника БКПРУ-2, БКПРУ-4

МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ СОФ БКПРУ-2
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
● по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 разряда, Участок электроснабжения БКПРУ-2
АППАРАТЧИКА
СОФ БКПРУ-2
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РАЗРЯДА

Телефон: 8 (3424) 29-69-41

Работа в компании «Уралкалий» — это:
ПЕРСПЕКТИВЫ

Вы сможете вырасти профессионально
и добиться успеха

•

СТАТУС

Вы станете частью глобальной компании, которая
является мировым лидером в своей отрасли

•

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Вы получите доступ к новым знаниям и уникальному опыту и сможете развиваться как профессионал

•

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вы познакомитесь с новыми интересными
людьми, откроете новые возможности

Ждём вас по адресам: • г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус № 2, каб. 103, тел. 8 (34 24) 29-51-01,
• г. Соликамск, ул. Мира, 14, административный корпус № 2, каб. 113, тел. 8 (34 253) 6-20-80

На постоянную работу
требуется
в банный комплекс

АДМИНИСТРАТОР
с уборкой помещения
звонить с 14:00 до 18:00
тел. 8-992-223-13-06

ООО «ИД «Типография
купца Тарасова»
Требуются ПЕРЕПЛЕТЧИКИ

Без опыта работы.
Обучение. Своевременная оплата труда.

ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С»
8-912-88-52-400 с 9.00 до 18:00
(звонить в рабочие дни)

Такси
"Успех"
25-55-55

примем водителей
с л/а

43-18-33

Автомойке на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИЦЫ И АВТОМОЙЩИКИ
(желательно с опытом работы) график 2х2,
оплата сдельная

8-912-88-52-400, с 8.00 до 18.00
(звонить в рабочие дни)

АВТОМОЙКА

тел.: 20-12-12, 8-902-807-07-47
ул . Ци ре нщ ик ов а, 9

ХИМЧИСТКА

САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

ЧИСТКА
КОВРОВЫХ
ИЗДЕЛЕЙ
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Программа телевидения

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru
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15 – 21 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 января
Ïåðâûé êàíàë
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское”. 16+
17.00 “Время покажет”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Двойная жизнь” (Россия). 16+
23.35 Т/с “Что и требовалось доказать”
(Россия). 16+
1.35 “Время покажет”. 16+
2.40 “Мужское/Женское”. 16+
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/Женское”. 16+
3.35–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00 ТК “Россия-1”. “Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”.
12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
14.00 “Вести”.
14.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Семейный детектив”. 12+
17.00 “Вести”.
17.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
20.00 “Вести”.

20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский.
Реанимация”. 12+
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 12+
2.30 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс – Ду Хо Чой. Пейдж ван Зант
– Джессика-Роуз Кларк.
10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 19.25,
21.30, 22.40, 0.45 Новости.
10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 2.55 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Дакар-2018”. 12+
11.30 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
12+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал
Сосьедад” – “Барселона”.
16.40 “Дакар-2018”. 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Франции. “Нант”
– ПСЖ.
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Борнмут” – “Арсенал”.
22.10 Д/ф “Генрих XXII”. 12+
22.45 Бокс. “Сделано в России. Только нокауты. 16+
0.15 Специальный репортаж “Главные ожидания 2018 года в профессиональном боксе и ММА”. 16+
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Манчестер Юнайтед” – “Сток Сити”.
3.25 Боевик “Прирожденный гонщик”
(США). 16+
5.00 “Футбольный год. Германия-2017”. 12+
5.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд) – “Вольфсбург”.
7.15 Д/ф “К2. Касаясь неба”. 16+
8.10 “Десятка!” 16+

ÍÒÂ
5.00 Т/с “Супруги”. 16+
6.00 “Сегодня”.

6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”. 16+
16.00 “Сегодня”.
16.30 “Место встречи”. 16+
17.00 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
21.40 Премьера сериала “Оперетта капитана Крутова”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 “Поздняков”. 16+
0.20 Т/с “Свидетели”. 16+
1.15 “Место встречи”. 16+
3.15 “Таинственная Россия”. 16+
4.10 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 Киноповесть “Рядом с нами”. 12+
10.05 Комедия “Дети понедельника”. 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 Комедия “Дети понедельника” (окончание). 16+
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Бедные родственники”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Призрак бродит по Европе”. Специальный репортаж. 16+
23.05 “Без обмана”. “Водка против коньяка”. 16+
0.35 “Хроники московского быта”. “Предчувствие смерти”. 12+
1.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех господ”.
12+
2.15 Приключенческий фильм “Капитан”
(Франция). 12+

ВТОРНИК 16 января
Ïåðâûé êàíàë
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское”. 16+
17.00 “Время покажет”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Двойная жизнь”. 16+
23.35 Т/с “Что и требовалось доказать”. 16+
1.40 “Время покажет”. 16+
2.45 “Мужское/Женское”. 16+
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/Женское”. 16+
3.40–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00 “Мой Пермский край”.
9.55 ТК “Россия-1”. Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
14.00 “Вести”.
14.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Семейный детектив”. 12+
17.00 “Вести”.
17.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское”. 16+
17.00 “Время покажет”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Двойная жизнь”. 16+
23.35 Т/с “Что и требовалось доказать”. 16+
1.40 “Время покажет”. 16+
2.40 “Мужское/Женское”. 16+
3.00 Новости.
3.05 “Мужское/Женское”. 16+
3.40–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00 ТК “Россия-1”. “Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
14.00 “Вести”.
14.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Семейный детектив”. 12+
17.00 “Вести”.
17.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.

4.10 Т/с “Вера”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+
7.05 Полнометражный анимационный
фильм “Секретная служба Санта-Клауса”.
6+
9.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 14.01). 12+
9.30 Фантастический фильм “Земля будущего”. 12+
11.50 Фантастический боевик “Фантастическая четвёрка”. 12+
13.30 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 14.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Комедия “Супербобровы”. 12+
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. 18+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
1.00 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
3.00 Фантастический триллер “Телепорт”.
16+
4.40 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.35-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Военная тайна”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 “Засекреченные списки”. “9 причин
грядущей войны”. 16+
16.00 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
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19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский.
Реанимация”. 12+
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 12+
2.30 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 0.50 Новости.
9.05, 13.10, 16.20, 22.30, 2.55 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 16.55 “Дакар-2018”. 12+
11.30 Хоккей. “Матч звезд КХЛ-2018”.
13.40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс – Ду Хо Чой. Пейдж ван Зант
– Джессика-Роуз Кларк. 16+
15.40 “Сильное шоу”. 16+
17.05 “Десятка!” 16+
17.25 “Континентальный вечер”.
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) – “Металлург” (Магнитогорск).
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Зенит” (Казань, Россия) – “Ястшебски” (Польша).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Црвена Звезда” (Сербия) – “Химки” (Россия).
0.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” – “Ницца”.
3.30–4.00 “Футбольный год. Франция-2017”. 12+

ÍÒÂ
5.05 Т/с “Супруги”. 16+
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”. 16+
16.00 “Сегодня”.
16.30 “Место встречи”. 16+
17.00 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
21.40 Т/с “Оперетта капитана Крутова”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
1.05 “Место встречи”. 16+
3.00 “Квартирный вопрос”.

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 Мелодрама “Вам и не снилось...”
10.35 Д/ф “Олег Анофриев. Первый на вторых ролях”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.25 “Мой герой”. “Татьяна Доронина”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Бедные родственники”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” “Золотые
унитазы”. 16+
23.05 Д/ф “Охота на ведьм”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. “Молодой муж”. 12+
1.25 “Обложка”. “Секс, кровь и НЛО”. 16+
2.00 Т/с “Коломбо”. 12+
3.15 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею держать удар”. 12+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.40 М/с “Новаторы”. 6+

среда 17 января
Ïåðâûé êàíàë

пасмурно, небольшой снег -2° ветер северо-западный 4 м/сек.
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7.00 М/с “Смешарики”. 0+
7.25 М/с “Три кота”. 0+
7.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 15.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.05 Комедия “Супербобровы”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 15.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
18.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Комедия “Гуляй, Вася!”. 16+
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
0.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
1.00-4.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
ВНИМАНИЕ! Далее на СТС профилактические работы.

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Военная тайна”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 Пермь. Мультфильмы.
12.50 “Еда как дважды два”. 16+
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Шальная карта” (США). 16+
15.55 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
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18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский.
Реанимация”. 12+
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 12+
2.30 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
Профилактика с 4.00 до 12.00
12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 23.55 Новости.
12.05, 16.20 “Дакар-2018”. 12+
12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 2.55 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье – Энтони Петтис. Андрей Арловский – Джуниор Альбини. 16+
15.50 Специальный репортаж “Главные
ожидания 2018 года в профессиональном
боксе и ММА”. 16+
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемония открытия.
21.15 Документальный цикл “Утомленные
славой”. 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – “Анадолу Эфес” (Турция).
0.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа.
0.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ –
“Дижон”.
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
“Динамо” (Москва, Россия) – “Скра” (Польша).
5.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

ÍÒÂ
12.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
13.00 “Сегодня”.

13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”. 16+
16.00 “Сегодня”.
16.30 “Место встречи”. 16+
17.00 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
21.40 Т/с “Оперетта капитана Крутова”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
1.10 “Место встречи”. 16+
3.05 “Дачный ответ”.
4.10 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
14.00 “Мой герой”. “Вячеслав Гришечкин”.
12+
14.40, 19.40, 22.00 “События”.
15.00 “Город новостей”.
15.10 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.55 Т/с “Бедные родственники”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “Прощание”. “Георгий ЮнгвальдХилькевич”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. “Безумная роль”. 16+
1.20 Д/ф “Смертельный десант”. 12+
2.10 “Осторожно, мошенники!” “Золотые
унитазы”. 16+
2.40 Т/с “Коломбо”. 12+
4.10 Т/с “Вера”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
На СТС до 12.00 профилактические работы.
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 16.01). 12+

13.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Комедия “Везучий случай”. 12+
22.50 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
1.00 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
3.00 Криминальный боевик “Осиное гнездо”. 16+
5.00 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.30-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
Профилактика с 4.00 до 12.00
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Герой-одиночка” (США).
16+
15.55 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “Сумасшедшая езда”
(США). 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Вечерний гость”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.20 Боевик “Пристрели их” (США). 16+
2.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
3.50 “Тайны Чапман”. 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “Шальная карта”
(США). 16+
21.40 “Водить по-русски”. 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Вызов 02”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.20 Триллер “В лабиринте гризли” (США –
Канада). 16+
2.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
3.50 “Тайны Чапман”. 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Света с того света”. 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”.
16+
1.00 Программа “Такое кино!” 16+
1.30 Комедийная мелодрама “Свидание со
звездой” (США). 12+
3.20 “Импровизация”. 16+
5.20 Юмористическое шоу “Comedy Woman”.
16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с “Гаишники”.
12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.25 Д/с “ВМФ СССР. Хроника Победы”.
12+

18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “Последний
рубеж”. 16+
19.35 “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Приключенческий фильм “Меченый
атом”. 12+
2.00 Драма “Грачи”. 12+
3.55 Мелодрама “Карьера Димы Горина”.

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
11.00 “Давай разведемся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 “Понять. Простить”. 16+
17.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50 “Неравный брак”. 16+
23.50 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Андрейка”. 16+
4.15 “Неравный брак”. 16+
5.15 “6 кадров”. 16+
5.30 “Жить вкусно с Джейми Оливером”.
16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Т/с “Слепая”. 12+
10.30 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории.
Начало”. 16+
16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
18.10 Т/с “Слепая”. 12+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Астрал”, США. 16+
1.00 Т/с “Скорпион”. 16+
5.15 Программа “Тайные знаки”. 12+

пасмурно, небольшой снег -3° ветер западный 4 м/сек.
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “Герой-одиночка”
(США). 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Еда как дважды два”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.15 Боевик “Разборка в маленьком Токио”
(США). 16+
2.50–4.00 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Света с того света”. 16+
21.00 “Импровизация”. 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”.
16+
1.00 Комедийная мелодрама “Я люблю
тебя, Бет Купер” (Канада – США). 16+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 Юмористическое шоу “Comedy
Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с “Гаишники”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. 12+
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “Фронту надо
– сделаем”. 16+

19.35 “Легенды армии”. “Сидор Ковпак”. 12+
20.20 “Теория заговора”. 12+
20.45 “Улика из прошлого”. 16+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Военный фильм “На войне как на войне”. 12+
1.55 Приключенческий фильм “Тачанка с
юга”. 6+
3.35 Приключенческий фильм “Меченый
атом”. 12+

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
11.00 “Давай разведемся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 “Понять. Простить”. 16+
17.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50 “Неравный брак”. 16+
23.50 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Дамское танго”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Т/с “Слепая”. 12+
10.30 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории.
Начало”. 16+
16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
17.35 Т/с “Слепая”. 12+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Астрал. Глава 2”, США, Канада.
16+
1.00 Х/ф “Стигматы”, США. 16+
3.00 Т/с “Гримм”. 16+

пасмурно, небольшой снег -11° ветер западный 4 м/сек.

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Света с того света”. 16+
21.00 Юмористическая программа “Однажды в России”. 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”.
16+
1.00 Комедийная мелодрама “Скажи, что
это не так” (США). 12+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 Юмористическое шоу “Comedy Woman”.
16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.25 Д/с “ВМФ СССР. Хроника Победы”.
12+
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “В голодной
петле”. 16+
19.35 “Последний день”. “Владимир Зельдин”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.35 Ток-шоу “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Драма “Атака”. 6+

1.55 Военный фильм “Дерзость”. 12+
3.55 Военный фильм “На войне как на войне”. 12+

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних”.
16+
11.00 “Давай разведемся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 “Понять. Простить”. 16+
17.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50 “Неравный брак”. 16+
23.50 “6 кадров”. 16+
0.30 Лирическая комедия “Дамы приглашают кавалеров”. 16+
2.00 “Неравный брак”. 16+
3.00 “Кризисный менеджер”. 16+
6.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером”.
16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Т/с “Слепая”. 12+
10.30 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории.
Начало”. 16+
16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
17.35 Т/с “Слепая”. 12+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Мисс Конгениальность”, США.
12+
1.15 Программа “Громкие дела”. 16+
5.15 Программа “Тайные знаки”. 12+
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четверг 18 января
Ïåðâûé êàíàë

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 1.40 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 2.45, 3.05 “Мужское/Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Двойная жизнь”. 16+
23.35 Т/с “Что и требовалось доказать”. 16+
3.40–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ТК “Россия-1”.
“Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
“Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Семейный детектив”. 12+
18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский.
Реанимация”. 12+

www.gismeteo.ru

0.30 Т/с “Провокатор-2”. 12+
2.30 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.30, 17.55 Новости.
9.05, 13.40, 2.25 “Все на “Матч!”
11.00, 19.45 “Дакар-2018”. 12+
11.30 Боевик “Парный удар” (США). 12+
14.25, 23.55, 1.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
19.55, 21.55 Футбол. Товарищеский матч.
3.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) – “Олимпиакос” (Греция).
5.05 Смешанные единоборства. “Bellator”.
Райан Бейдер – Линтон Вассел. 16+
6.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с “Супруги”. 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00, 16.30, 1.05 “Место встречи”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
21.40 Т/с “Оперетта капитана Крутова”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
3.00 “НашПотребНадзор”. 16+
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.

ПЯТНИЦА 19 января
Ïåðâûé êàíàë

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 5 лет”. Праздничный концерт.
23.40 “Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут
обо мне – неправда”. 12+
0.45 Боевик “Лицо со шрамом” (США). 16+
3.55 “Давай поженимся!” 16+
4.45–6.00 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ТК “Россия-1”.
“Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
“Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Семейный детектив”. 12+

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Комедия “Zолушка”. 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.20 “Лучше всех!” Рецепты воспитания”.
11.20 “Смак”. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 “Людмила Касаткина. Укротительница”.
15.00 Комедия “Укротительница тигров”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00, 0.45 Чемпионат Европы по фигурному
катанию.
19.00 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.00 Приключенческий фильм “Исход. Цари и
боги” (Великобритания – США – Испания). 16+
1.50 Комедия “Девичник в Вегасе” (США). 18+
4.10–6.00 Комедия “Zолушка”. 16+

Ðîññèÿ 1
4.35 ТК “Россия-1”. Т/с “Срочно в номер! На
службе закона”. 12+
6.35 М/с “Маша и Медведь”.
7.10 “Живые истории”.
8.00, 11.20 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
8.20 “Местное время”. “Доброе утро, Пермский край!”
9.20 ТК “Россия-1”. “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.

18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский.
Реанимация”. 12+
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 12+
2.30 Мелодрама “Качели”. 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.10, 17.40 Новости.
9.05, 13.20, 17.45, 2.05 “Все на “Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Дакар-2018”. 12+
11.30, 18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
14.00, 14.35, 3.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
15.20, 23.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая программа.
19.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа.
0.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
2.35 Конькобежный спорт. Кубок мира.
4.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
7.35 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная
дружба”. 16+

ÍÒÂ
5.00 Т/с “Супруги”. 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00, 1.25 “Место встречи”. 16+

6.00 Новости.
6.10 Комедия “Бедная Саша”.
8.10 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.25 “Часовой”. 12+
8.55 “Здоровье”. 16+
10.00 Новости.
10.20 “Непутевые заметки”. 12+
10.40 “В гости по утрам”.
11.30 “Дорогая переДача”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Теория заговора”. 16+
13.20, 23.40 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
14.40 Мелодрама “Анна и король” (США).
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” “Дети XXI века”.
1.10 Приключенческий фильм “Восстание
планеты обезьян” (США). 16+
3.05 “Мужское/Женское”. 16+
3.55–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
4.50 ТК “Россия-1”. Т/с “Срочно в номер! На
службе закона”. 12+
6.45 “Сам себе режиссер”.
7.35 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 “Местное время”. “Вести – Пермь. События недели”.
9.25 ТК “Россия-1”. “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 “Когда все дома”.

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.40 М/с “Новаторы”. 6+
7.00 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.25 М/с “Три кота”. 0+
7.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 17.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.05 Комедия “Везучий случай”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 17.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+

16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Комедийный триллер “Парень с нашего
кладбища”. 12+
22.45 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.15 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
3.00 Комедия “Смешной размер”. 16+
4.35-5.59 Скетчком “Это любовь”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30, 16.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
11.00 “Как устроена Вселенная”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
12.30 Пермь. “Встречи на “Рифее”. 16+
12.50 “Гуляев по Перми”. 16+
13.00, 0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Сумасшедшая езда” (США). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Фантастический боевик “Пророк” (США). 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Встречи на “Рифее”. 16+
1.15 Боевик “Денежный поезд” (США). 16+
3.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.20 “Тайны Чапман”. 16+
5.20 “Территория заблуждений”. 16+

16.30 “ЧП. Расследование”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
23.40 Фантастический боевик “Мафия: игра
на выживание”. 16+
3.25 “Поедем, поедим!”
4.00 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с “Любопытная Варвара”.
12+
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 Детектив “Черный принц”. 12+
19.30 “В центре событий”. 16+
20.40 Детектив “Барс и Лялька”. 12+
22.40 “Жена. История любви”. 16+
0.05 Д/ф “Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн”. 12+
0.55 Комедия “Беглецы” (Франция). 16+
2.45 “Петровка, 38”. 16+
3.00 Комедия “Обыкновенный человек”. 12+
4.55 “Смех с доставкой на дом”. 12+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.40 М/с “Новаторы”. 6+
7.00 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.25 М/с “Три кота”. 0+
7.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 18.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.10 Триллер “Парень с нашего кладбища”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+

13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 18.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
19.00 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
21.00 Фантастическая драма “Интерстеллар”.
16+
0.20 Драматический триллер “Экипаж”. 18+
3.00 Трагикомедия “Форрест Гамп”. 0+
5.40-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 12+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 “Засекреченные списки”. “Мир сошел с
ума! Самые безумные традиции”. 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 Документальный спецпроект “. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”.
20.00 Москва. “Документальный спецпроект”.
“Кто виноват в том, что мы жирные?” 16+
21.00 “Документальный спецпроект”. “Асы”. 16+
23.00 Пермь. “ТСН”. 16+
23.30 Москва. Фильм ужасов “Дьявольский
особняк” (США – Канада – Великобритания). 16+
1.40 Фантастический боевик “Черный скорпион” (США). 16+
3.30 Фантастический боевик “Черный скорпион-2. В эпицентре взрыва” (США). 16+
www.gismeteo.ru

11.40 ТК “Россия-1”. “Аншлаг” и компания”. 16+
14.05 Мелодрама “Дочь за отца”. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 Мелодрама “Расплата”. 12+
0.25 Мелодрама “Любовь из пробирки”. 12+
2.45 Т/с “Личное дело”. 16+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00 “Все на “Матч!” События недели. 12+
9.30 Боевик “Парный удар” (США). 12+
11.30, 14.50 “Дакар-2018”. 12+
12.00, 13.45, 15.00 Новости.
12.05, 17.05, 18.50 Биатлон. Кубок мира.
13.50 “Автоинспекция”. 12+
14.20 “Все на футбол!” Афиша. 12+
15.05, 22.10, 2.40 “Все на “Матч!”
15.35, 17.55, 0.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
19.40 “Сильное шоу”. 16+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
3.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
5.05 Конькобежный спорт. Кубок мира.
5.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
7.00 Смешанные единоборства. “Bellator”.

ÍÒÂ
5.00 Комедия “Выйти замуж за генерала”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.45 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9.10 “Кто в доме хозяин?” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 января
Ïåðâûé êàíàë

8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 Комедия “Обыкновенный человек”. 12+
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.25 “Мой герой”. “Виктория Макарская”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Бедные родственники”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых”. 12+
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “90-е”. “Лебединая песня”. 16+
1.25 Д/ф “Моссад: лицензия на убийство”. 12+
2.15 “Петровка, 38”. 16+
2.35 Т/с “Коломбо”. 12+
4.05 Т/с “Вера”. 16+

пасмурно, небольшой снег -16° ветер западный 5м/сек.

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Света с того света”. 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Комедия “Дрянные девчонки-2” (США).
16+
2.55 “THT-Club”. 16+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с “Гаишники. Продолжение”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Неизвестные самолеты”.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. 16+
19.35 “Легенды кино”. “Александр Демьяненко”.
6+
20.20 “Теория заговора”. 12+
20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 Ток-шоу “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Х/ф “Чужие здесь не ходят”. 6+

www.gismeteo.ru

СУББОТА 20 января
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тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru

11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”. Юмористическая программа.
14.00 “Вести”.
14.20 Мелодрама “Нелегкое счастье”. 12+
16.15 Мелодрама “Одиночество”. 12+
20.00 “Вести недели”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
0.30 “Действующие лица”. 12+
1.25 Т/с “Право на правду”. 12+
3.20 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.

Матч ТВ
8.30 Смешанные единоборства. “Bellator”.
9.00 “Вся правда про...” 12+
9.30, 10.20, 16.20, 18.35 Биатлон. Кубок мира.
11.05 “Все на футбол!” Афиша. 12+
11.35 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в тяжелом
весе. 16+
12.50 “Сильное шоу”. 16+
13.20, 15.45, 21.45 Новости.
13.25, 17.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
14.45, 17.55 “Дакар-2018”. 12+
15.15 “Утомленные славой”. 16+
15.50, 19.35, 2.40 “Все на “Матч!”
18.05 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”. 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига “ВТБ”.
21.55, 0.40 Футбол. Чемпионат Испании. .
23.55 “Все на футбол!”
3.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
3.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
5.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четверки.
6.40 Футбол. Чемпионат Англии.

10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мертвая”. 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня”. 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” .
20.00 Боевик “Отпуск по ранению”. 16+
23.45 “Международная пилорама” . 18+
0.40 “Квартирник “НТВ” у Маргулиса”. 16+
1.55 Романтическая драма “Дикари”. 16+
4.00 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
5.35 “Марш-бросок”. 12+
6.00 “АБВГДейка”.
6.30 Комедия “Девушка с гитарой”.
8.20 “Православная энциклопедия”. 6+
8.50 Детектив “Барс и Лялька”. 12+
10.50, 11.45 Комедия “Медовый месяц”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55, 14.45 Комедия “Ключ к его сердцу”. 12+
17.05 Мелодрама “Больше, чем врач”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Ток-шоу “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
3.05 “Призрак бродит по Европе”. 16+
3.40 Д/ф “Охота на ведьм”. 16+
4.25 “Прощание”. “Георгий Юнгвальд-Хилькевич”. 16+
5.15 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых”. 12+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Новаторы”. 6+

6.15 М/с “Команда Турбо”. 0+
6.40 М/с “Алиса знает, что делать!”. 6+
7.10 М/с “Смешарики”. 0+
7.20 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
7.50 М/с “Три кота”. 0+
8.05 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+
8.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 19.01). 12+
9.00 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
9.30 Кулинарное шоу “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 Тревел-шоу “Вокруг света во время декрета”. 12+
12.30 Фантастическая драма “Интерстеллар”.
16+
15.50 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
16.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 19.01). 12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
17.00 Боевик “Черепашки-ниндзя”. 16+
18.55 Боевик “Черепашки-ниндзя-2”. 16+
21.00 Боевик “Паркер”. 16+
23.15 Криминальная мелодрама “Афера Томаса Крауна”. 16+
1.30 Комедия “Толстяк на ринге”. 12+
3.30 Боевик “Черепашки-ниндзя”. 16+
5.20 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.50-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 “Территория заблуждений”. 16+
8.00 Боевик “Близнецы-драконы” (Гонконг). 16+
9.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная программа”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”. 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна”. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 “Территория заблуждений”. 16+

www.gismeteo.ru

ÍÒÂ
5.00 Военная драма “Служили два товарища”.
7.00 “Центральное телевидение”. 16+
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.40 “Устами младенца”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
11.00 “Чудо техники”. 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу. 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые “Русские сенсации”. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Драма “Простые вещи”. 12+
1.05 Комедия “Выйти замуж за генерала”. 16+
3.35 “Поедем, поедим!”
4.00 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.05 Х/ф “Тревожное воскресенье”. 12+
7.45 “Фактор жизни”. 12+
8.20 Комедия “Беглецы” (Франция). 16+
10.00 “Барышня и кулинар”. 12+
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия”. 12+
11.30 “События”.
11.45 “Петровка, 38”. 16+
11.55 Детектив “Черный принц”. 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 12+

14.30 “Московская неделя”.
15.00, 15.55, 16.40 “Хроники московского быта”.
12+
17.30 Мелодрама “Питер–Москва”. 12+
21.30, 0.40 Детектив “Капкан для звезды”. 12+
0.20 “События”.
1.35 Боевик “Викинг”. 16+
5.05 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” 12+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!”. 6+
6.30 М/с “Смешарики”. 0+
6.55 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+
7.50 М/с “Три кота”. 0+
8.05 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+
8.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 19.01). 12+
9.00, 16.30 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
10.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.55 Боевик “Черепашки-ниндзя-2”. 16+
16.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. 12+
16.35 Боевик “Паркер”. 16+
18.55 Боевик “Ограбление по-итальянски”. 12+
21.00 Боевик “Перевозчик-3”. 16+
23.00 Триллер “Двадцать одно”. 16+
1.25 Комедия “Диктатор”. 18+
2.55 Х/ф “Афера Томаса Крауна”. 16+
5.00 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.30-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 “Территория заблуждений”. 16+
8.45 Сериал “NEXT”. 16+
12.30 Сериал “NEXT-2”. 16+

1.30 Драма “Жажда”. 6+
3.05 Драма “Атака”. 6+
5.00 Д/ф “Профессия – летчик-испытатель”.
12+

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 “6 кадров”. 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
11.00 “Давай разведемся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 “Понять. Простить”. 16+
17.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50 “Неравный брак”. 16+
0.30 Мелодрама “Расплата за любовь”. 16+
2.20 “Неравный брак”. 16+
3.20 “Кризисный менеджер”. 16+
5.30 “Жить вкусно с Джейми Оливером”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Т/с “Слепая”. 12+
10.30 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории.
Начало”. 16+
16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
17.35 Т/с “Слепая”. 12+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
22.00 Т/с “Секретные материалы-2018”. 16+
23.00 Х/ф “Мисс Конгениальность 2. Прекрасна и опасна”, США. 12+
1.15 Т/с “Сны”. 16+

пасмурно, осадки 0° ветер южный 5 м/сек.

5.10 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Юмористическая программа “Однажды
в России”. 16+
20.00 “Comedy Woman”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Открытый микрофон”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Программа “Такое кино!” 16+
1.30 Мелодрама “Секс в большом городе-2”
(США). 16+
4.20 “Импровизация”. 16+
5.20 Юмористическое шоу “Comedy Woman”.
16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.20, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с “Долгая дорога в
дюнах”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 12+
18.40 Боевик “Криминальный квартет”. 16+
20.30 Драма “Прорыв”. 12+
22.20, 23.15 Боевик “Наградить (посмертно)”.
12+
0.20 Драма “Генерал”. 12+
2.25 Комедия “4 таксиста и собака-2”. 12+
5.05 Д/ф “Профессия – летчик-испытатель”.
12+

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
7.55 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.55 Т/с “Беспокойный участок”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Мелодрама “Знахарка”. 16+
22.55 “Москвички”. 16+
23.55 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Благословите женщину”. 16+
2.50 “Москвички”. 16+
3.50 “Кризисный менеджер”. 16+
5.50 “6 кадров”. 16+
6.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Т/с “Слепая”. 12+
10.30 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории.
Начало”. 16+
16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
17.35 Т/с “Слепая”. 12+
18.00 Программа “Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик”. 16+
19.00 Программа “Человек-невидимка”. 12+
20.00 Х/ф “Смертельная гонка”, США, Германия, Великобритания. 16+
22.00 Х/ф “Широко шагая”, США. 12+
23.30 Х/ф “Огненная стена, США. 16+
1.30 Ток-шоу “Чемпионат России по сериалам”. 16+
5.30 Программа “Тайные знаки”. 12+

пасмурно, небольшой дождь +1° ветер южный 5 м/сек.
19.00 “Засекреченные списки”. “Голая правда. 7 грязных скандалов”. 16+
21.00 Сериал “След пираньи”. 16+
0.20 Боевик “Капкан для киллера”. 16+
2.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
3.00 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
8.00 “ТНТ. MUSIC”. 16+
8.30 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Шоу “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.00 Т/с “Света с того света”. 16+
19.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”.
16+
19.30 Шоу “Битва экстрасенсов”. 16+
21.00 Фантастический боевик “47 ронинов”
(США). 12+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.05 Боевик “Очень опасная штучка” (США). 16+
2.55 “ТНТ. MUSIC”. 16+
3.20 “Импровизация”. 16+
5.20 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Боевик “Посейдон” спешит на помощь”.
7.15 Х/ф “Иван да Марья”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. 6+
9.40 “Последний день”. “Владимир Зельдин”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Загадки века”. 12+

11.50 “Улика из прошлого”. “Иван Грозный”. 16+
12.40, 13.15 “Секретная папка”. “Маршал и
мадонна. История одной победы”. 12+
13.40 Приключенческий фильм “Варваракраса, длинная коса”.
15.30 Комедия “Не ходите, девки, замуж”.
17.00, 18.25 Драма “Даурия”. 6+
18.10 “Задело!”
21.00 Мелодрама “Чужая родня”.
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Детектив “Свет в конце тоннеля”. 6+
1.50 Детектив “Ключи от рая”. 6+
3.50 Драма “Грачи”. 12+

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 “6 кадров”. 16+
8.25 Х/ф “Расплата за любовь”. 16+
10.15 Х/ф “Лжесвидетельница”. 16+
14.05 Мелодрама “Ворожея” (Украина). 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Комедия “Бабник”. 16+
1.55 Мелодрама “Урок жизни”. 16+
4.05 “Кризисный менеджер”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с “Скорпион”. 16+
13.45 Т/с “Секретные материалы-2018”. 16+
14.45 Х/ф “Неизвестный”, США. 16+
17.00 Х/ф “Смертельная гонка”, США, Германия, Великобритания. 16+
19.00 Х/ф “Беглец”, США. 16+
21.30 Х/ф “Служители закона, США. 16+
0.00 Х/ф “Широко шагая”, США. 12+
1.30 Программа “Тайные знаки”. 12+

пасмурно, небольшой снег 0° ветер южный 6 м/сек.
23.00 “Добров в эфире”. 16+
0.00 Музыкальное шоу “Соль”. 16+
1.30 “Военная тайна”. 16+

ТНТ
6.00, 7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
15.00 Боевик “47 ронинов” (США). 12+
17.00 Боевик “Падение Лондона” (Болгария –
Великобритания – США). 16+
19.00 “Комеди Клаб”. 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 “STAND UP”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Мелодрама “Все о Стиве” (США). 16+
3.00 “ТНТ. MUSIC”. 16+
3.30 “Импровизация”. 16+
5.25 “Comedy Woman”. 16+

Звезда
5.55 Комедия “Не ходите, девки, замуж”.
7.15 Боевик “Криминальный квартет”. 16+
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России!”
9.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Специальный репортаж”. 12+
12.25 “Теория заговора”. 12+
12.50, 13.15 Д/ф “Воздушный лев Амет-Хан”. 12+
13.00 Новости дня.

13.55 Драма “Прорыв”. 12+
15.40 Боевик “Военный корреспондент”. 16+
18.00 “Новости. Главное”.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 16+
22.00 Ток-шоу “Прогнозы”. 12+
22.45 Ток-шоу “Фетисов”. 12+
23.35 Боевик “Два долгих гудка в тумане”. 6+
1.10 Х/ф “Спокойный день в конце войны”. 6+
1.55 Драма “Даурия”. 6+
5.30 Д/с “Москва фронту”. 12+

Домашний
6.30 “Домашняя кухня”. 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 “6 кадров”. 16+
7.45 Х/ф “Благословите женщину”. 16+
10.10 Х/ф “Ворожея” (Украина). 16+
14.05 Х/ф “Знахарка” (Россия – Беларусь). 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
23.00 “Москвички”. 16+
0.30 Мелодрама “Вопреки здравому смыслу”
(Россия – Украина). 16+
2.20 “Москвички”. 16+
3.20 “Кризисный менеджер”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с “Гримм”. 16+
14.00 Х/ф “Беглец”, США. 16+
16.30 Х/ф “Служители закона”, США. 16+
19.00 Х/ф “Коммандос”, США. 16+
20.45 Х/ф “Неизвестный”, США. 16+
23.00 Х/ф “Отсчет убийств”, США. 16+
1.15 Х/ф “Огненная стена”, США. 16+
3.15 Программа “Тайные знаки”.12+
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Объявления

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru

Услуги

ГОРБЫЛЬ
дрова – длинномером
дрова – пиленные
опил

23-93-80
ООО «ПРОФИТ-ВТОРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
СПЕЦТРАНСПОРТА, ДЕМОНТАЖ,
САМОВЫВОЗ

8-902-792-36-22, 20-02-40

ИП Колотов Илья Вячеславович
ОГРНИП 309591131000018

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ

• Установка счетчиков
за 1200 руб. с регистрацией
в МУП «Водоканал»
• Отопление • Водопровод
• Канализация
• Установка стиральных
машин, водонагревателей,
душевых кабин, котлов,
посудомоечных машин.
Замена счетчиков 500 руб.
СХЕМЫ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

8-902-64-82-755
Илья Вячеславович

Объявления
ПРОДАЕТСЯ

МЕБЕЛЬ
Срочно! Стенка детская, светлая, состоит из платяного шкафа,
письменного стола, с антресолями для книг, компактная, возможна
продажа секций по отдельности.
8-902-800-18-92, 8-982-485-78-52.
Стенка детская, три шкафа, синего цвета, ручки в виде рыбок, цена
2000 руб., торг. 8-912-492-62-25,
24-75-68.
Сервант-стенка,
производство
г. Глазов, размер 170х210х44 см.
8-912-490-24-10.
Сервант с зеркалом, маленький
1,0х1,80, б/у, 200 руб., в хорошем
состоянии. В связи с отъездом в
другой город. 8-919-717-66-04.
Трельяж с ящиками 4 шт., б/у,
цена 300 руб., в хорошем состоянии. В связи с отъездом в другой
город. Срочно! 8-919-717-66-04.
Стол-тумба,
полированный,
размер 65х28х65 см, недорого.
8-912-490-24-10.
ОДЕЖДА
Шуба норковая, коричневая, женская, в отличном состоянии, б/у недолго, размер 48-50, торг уместен.
27-76-90, 8-919-450-46-18.
Шуба мутоновая, новая, цвет
черный, воротник из меха чернобурки, размер 46-48, цена 15 тыс. руб.
8-950-440-29-89.
Шуба мутоновая черная, размер
50-52 и другие зимние новые вещи.
25-90-95.
Дубленка женская, натуральная,
с капюшоном. Немного б/у. Цена 14
тысяч рублей. Торг. 8-919-704-35-05.
Пуховик женский, размер 56, б/у,
длинный, цена 2500 руб. 8-919-71919-83.
Пуховик мужской, серый, с капюшоном, наполнитель – лебяжий пух,
размер 48-50, длина 100 см, цена
1000 руб. 26-38-94.
Куртки женские, размеры 52-58,
в хорошем состоянии, по 500 руб.
8-919-719-19-83.
Жилет из мохера, женский, длинный, цена 1200 руб. 8-982-474-55-60.
Шапки женские из меха норки
и песца, в отличном состоянии,
размер 56-58, недорого, срочно.
8-951-954-86-97, 27-77-43.
Шапка из меха чернобурки, с
ушами, на вязаной основе, цена
2500 руб. 8-902-47-31-399.

Платок пуховый, новый. 25-90-95.
Валенки-самокатки, размер 3940, цена 1200 руб. 8-982-474-55-60.
Сапоги новые, черные, зимние,
на каблучке, размер 40. 25-90-95.
Сапоги, новые, женские, зимние,
«евро-зима», на каблуке, коричневого цвета, производство Сербия, размер 38. 8-982-472-58-91.
Джемпер мужской, новый, р. 48,
на пуговицах, 2 накладных кармана, цвет серый, на рост 165-160
см, цена 450 руб. Свитер мужской, новый, р. 48, цена 400 руб.
8-902-636-16-54.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Телевизор «Вестел», цветной,
плоский экран, в хорошем рабочем
состоянии. 8-919-496-77-64.
Музыкальный центр «Вега 15
АС-109 Стерео». Выпуск 1988 г.
26-17-52.
ДЕТСКИЙ МИР
Вещи на девочку от 10 лет, почти все новые; праздничные платья
на девочку 3-5 лет, одевали один
раз; пуховики в хорошем состоянии, на ребенка 10-12 лет, недорого.
8-912-787-28-03.
РАЗНОЕ
Дрова. Нужный вам объем и
размер. Колотые, смешанные,
сухие и свежие, чистая береза
под заказ. Доставка. Выполнение заказа 1-2 дня. 8-952-64465-69.
Индивидуальный
предприниматель
крестьянского фермерского хозяйства
в Усольском районе (ИНН
595200490899) продает населению: молоко, творог, сметану, сыр, сыворотку, сливки,
масло сливочное коровье,
масло топленое, яйцо куриное,
мясо свинины, говядины, телятины, баранины, индюшки,
гуся, тушки, полутушки, четвертины, тушенка, фарш свиной, телячий, бараний, мясо
на шашлык, гуляш, вырезки.
Домашняя консерва из селедки в масле. 8-919-48-19-253,
8-950-465-79-91.
Памперсы для взрослых, № 3,
в пачке 30 штук. 8-992-216-25-12

Ремонт квартир, офисов
ООО «Прикамье-строй» выполнит ремонт квартир, офисов,
производственных помещений
– полный или частичный ремонт, а также сантехнические,
электрические работы. Вызов
мастера бесплатно. Лицензия,
договор, гарантия. 25-84-91,
8-902-80-80-920.
Магазин «ТЕХЭНЕРГОСБЫТ».
Водосчетчики – 558 рублей,
смесители «Омега» (Россия)
– лучшая цена. Унитазы, водонагреватели,
полотенцесушители, радиаторы, ванны акриловые, расходные материалы
по низким ценам. Вызов сантехника. Ул. Черняховского, 63.
8-912-59-65-982 с 9.00 до 18.30,
сб. и вс. – выходной.

Мастер на дом: сантехник,
электрик. Установка дверей,
настил линолеума, ламината,
деревоплиты и другие работы.
Индивидуальный подход. 8-912889-24-07, 8-952-324-60-83.
Выполню
строительные
работы: кладка кафеля, выравнивание стен, установка дверей,
монтаж сантехнических узлов. Гарантия. Качество. 8-919-458-52-62.
Ремонт бытовой техники
Ремонт импортных и отечественных телевизоров, DVD,
мониторов, музыкальных центров, приставок цифрового ТВ,
спутниковых ресиверов, автомагнитол. Вызов, диагностика бесплатно. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Гарантия до 6 мес.
Куплю на запчасти цветной телевизор. 8-902-47-73-016,24-82-55.
Ремонт импортных и современных отечествен. телевизоров,
сотовых и радиотелефонов, мониторов, DVD, видеомагнитофонов, музыкальных центров, автомагнитол, пультов, СВЧ-печей,
холодильников,
стиральных
машин, компьютеров. Установка
спутниковых и телевизионных
антенн. Продажа и подключение
приемников цифрового телевидения. Бесплатный вызов.
Низкие цены. Без выходных.
Гарантия до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. 27-72-84 (с 8 до 23
час.), или 8-902-47-39-193. Сайт
MASTER-MOBIL.SU. Скидку предоставляет ИП Харин В.

Мастерская
«МАСТЕР-МОБИЛ». Ремонт сотовых телефонов, теле-, видео-, аудио- и
электронной бытовой техники,
мониторов, радиотелефонов,
холодильников, стиральных
машин. Установка спутникового телевидения. Продажа сотовых телефонов и аксессуаров
к ним. Пенсионерам скидка.
Ул. Юбилейная, 119-14 (2-й
подъезд), с 10.30 до 18 час.
Воскресенье – выходной. 2-391-39, 27-48-56, 8-902-47-39-193.
Сайт MASTER-MOBIL.SU. Скидку предоставляет ИП Харин В.
Ремонт компьютеров, установка ХР, 7, 8, 10 версий Windows,
программ, антивирусов, удаление
вирусов, настройка Wi-Fi, Интернета, чистка ноутбуков, компьютеров, помощь в сборке. Выезд
на дом бесплатно. Гарантия.
Низкие цены. 8-952-331-46-67,
8-952-649-70-16 (Илья).
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
Открыт новый отдел по продаже пряжи по адресу: г. Березники, ул. Юбилейная, 39 (вход со
стороны м-на «Монетка»). Большой ассортимент. Принимаем заказы на изготовление шапок любой сложности. Индивидуальный
подход к каждому покупателю.
Приятные цены. 8-902-79-26-845.
Служба аварийного вскрытия квартир, гаражей, автомобилей, сейфов. Ремонт, замена, установка замков. 23-11-12,
8-902-798-30-02.

Помощь
в получении
образования

8-922-208-00-50
Бесплатно избавлю от старого телевизора, холодильника, стиральной машинки, самовара, смесителей и из гаража.
Небесплатный вывоз, вынос
старой мебели, мусора в мешках. 8-919-700-81-94 (в любое
время).
Юридические услуги
Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых заявлений,
жалоб,
претензий,
договоров и т.п. Правовая помощь
по всем административным,
гражданским делам и спорам,
банкротство физических лиц.
Представительство
в
суде,
ГИБДД. Консультации 300 руб.
Ул. Свободы, 40, корпус 1, офис
3. 8-965-56-98-531.
Налоговая консультация.
Декларация для физических
лиц: при продаже имущества,
при покупке недвижимости,
за обучение, лечение, со сдачей в налоговую. Регистрация
ИП, ООО, декларации для ИП,
ООО, бухгалтерский учет ИП,
ООО со сдачей в ИНФС и фонды. Ул. К. Маркса, 48, оф. 325.
29-25-08, 8-919-48-05-728.

Сниму-сдам
Памперсы для взрослых, № 2,
№ 3. 8-908-26-97-218.
Памперсы взрослые, № 3. 8-902796-53-19.
Беродуал, 9 шт., цена 400 руб.
каждая. 22-92-17, 8-919-499-35-86.
Турманиевый матрас «Нефритон», 1900х800х40, цена договорная. 8-919-719-19-83.
Массажер для тела, электрический, 4 насадки, с ионизатором,
цена 2000 руб.; банки стеклянные
медицинские, вакуумные. 8-965-57719-17.
Лыжи пластиковые 190 см, цена
800 руб.; ботинки, размер 43, цена
700 руб. 8-919-707-67-63 (после 17
часов).
Лыжи с ботинками, состояние новых, размер 35-36. 8-965-555-83-38.
Коньки, размер 32, цена 480
руб.; коньки, размер 35-36, цена
1550 руб. 8-965-555-83-38.
Бутсы футбольные, размер 38,
новые, для игры на разных покрытиях, черные с цветными вставками, цена 600 руб. 8-902-800-18-92,
8-982-485-78-52.
Кимоно детское (дзюдо) белого
цвета. Два видеоплеера с кассетами. 8-912-88-08-009.
Эспандер плечевой пружинный,
цена 800 руб.; гантели по 7 кг, 2 шт.,
цена 1000 руб.; гантели по 6,5 кг, 2
шт., цена 1200 руб. 8-919-707-67-63
(после 17 часов).
Тисы маленькие 8 см; плафоны
новые, разные; лесенка 180 см, из
нержавеющих трубок; канистра полиэтиленовая, для пищевых продуктов, 31,5 л; зеркала 32х108 см,
2 полотна. 8-908-258-80-02.
Набор головок слесарных с
монометром, пр-во Польша, идеальное состояние, цена 2500 руб. Торг.
8-951-947-10-38.
Электровытяжка для кухни,
цена 2500 руб.; сейф для ружья,
цена 1000 руб.; чехлы для а/м,
массажные, 2 шт., цена 500 руб.;
сейф, 600х500х400, цена 1500 руб.;
кофейный сервиз, цена 900 руб.
8-919-464-09-81.
Хрусталь; зеркало, 1250х350.
Цена договорная. 8-919-719-19-83.
Вазы хрустальные, разные, красивые, 2 штуки, 400 руб. за штуку.
1 ваза из цветного стекла, желтооранжевая, глубокая, цена 200 руб.
8-919-498-13-93.
Часы-кулон на цепочке. 8-919717-31-00.

Ткань гардинная, новая, ширина
1,2 м, длина 5 м, яркий цветной рисунок, лен. 8-908-26-97-218.
Шерсть овечья. 8-912-985-89-34.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Щенки
померанского
шпица (тип мишки), дата рождения
17.09.2017 г. с документами РКФ.
8-919-451-33-12, 8-902-474-01-88.
Отдам котят в хорошие руки.
Одна девочка, два мальчика, родились 14.11.17 г. 8-908-261-19-14.

КУПЛЮ

Куплю старые (б/у):
 АКБ – 30 руб./кг.,  ванны – 650 руб., 
двери железные – 500 руб.,  холодильники – 500-700 руб.,  стиральные машины – 200-400 руб.,  газовые плиты –
150 руб.,  телевизоры, мониторы –
50 руб.  ЖК телевизоры – 200-400 руб.
 микроволновые печи – 50 руб.,  гаражный металл – 9 руб./кг.,  батареи –
60 руб./секция.
Взвесим, спустим, увезем

8-992-216-13-73,
8-992-202-93-00

Техническое
серебро,
контактное,
ювелирное,
радиодетали, микросхемы,
реле реохорды от самописцев и переключатели КСП,
ламели желтые, термопару
ТСП, приборы измерительные, платы советские, компьютерные, всю срезку с
плат. 8-905-862-45-02, e-mail:
leo1371@mail.ru.

Уважаемые
жители,
откликнитесь
у
кого
остались строительные
материалы.
Необходимо: водоэмульсионная
акриловая краска, кисти,
валики, шпатели, замазка, колеровка. Центр реабилитации инвалидов,
8-919-449-67-85 (Александра).

Домашняя гостиница

"ГАЛИНА"
СДАЕТ

1-, 2-комн. кв-ры
на час, несколько
часов, сутки и более

8-919-497-81-55
Помещение
отдельными
площадами 18 кв. м и 34 кв. м,
недорого, ул. Гагарина, 1. Или
продам. 8-919-462-76-63.

Сдам
в аренду
торговые
и офисные
помещения

8-912-88-52-400

с 9.00 до 18.00 в рабочие дни



«БЕРЕЗНИКИ, ВЕЧЕРНИЕ»
купон бесплатного объявления

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

Антикварный салон-магазин «Старинные вещицы». Продажа, покупка,
обмен. Картины, иконы,
фарфор, бронза, монеты,
ювелирные изделия, бумажные деньги, военная
атрибутика, часы, предметы старины. г. Березники,
ул. Пятилетки, 110, офис
305. Пн.-пт. с 12.00 до 18.00,
сб.-вс. с 14.00 до 17.00,
вторник выходной. 8-902798-26-27, 299-616, e-mail:
33er33@mail.ru.

«РЕКЛАМНЫЙ ВЕСТНИК»
Объявления принимаются в рубрики: «Детский мир»,
«Животный мир», «Мебель», «Одежда и обувь» и «Разное»

Текст:

Тел.:
Купон можно принести:



в редакцию газеты ул. Челюскинцев, 25 (рядом с налоговой
инспекцией)
в ИД «Типография купца Тарасова» (ул. Циренщикова, 9)

 Купон можно опустить в ящики для объявлений
на газетных стойках:

М-н «Купец» (ул. Деменева, 9)
М-н «Спутник» (ул. Ермака, 68)
М-н «Красная юбка» (пр. Ленина, 55)
М-н «Слобода» (ул. Суворова, 89а)
М-н «Продукты» (ул. Мира, 44)
М-н «Застолье» (ул. Свердлова, 21)
М-н «Спорт и туризм» (ул. Парижской Коммуны, 54)
М-н «Птица» (ост. Г. «Звезда»)
ТЦ «Европа» (ул. Мира, 84б)
В г. Усолье
М-н «Рябинушка» (ул. Луначарского, 6)
м-н «Ильинка» (у моста, ул. 8 Марта, 1а)
На проходной завода «БСЗ»
В магазине на промплощадке АО «Азот»

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ТИРАЖ 30 000 экз.
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РЕКЛАМНЫЙ ВЕСТНИК

РЕКЛАМА

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru

ООО
«Химчистка-сервис»

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефонам компании 209-406 и по адресу пр. Ленина, 47

пер. Базарный, 2 а
тел.: 26-83-30, 8-919-486-95-55

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

Обувь у Иваныча

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ДО ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефону компании. 29-25-11, по адресу ул. К. Маркса, д.48, оф. 310

ЦУМ, 2 этаж
СКИДКИ ДО 50 %
на зимнюю обувь
Туфли женские

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Д/к Ленина, 50
(спортзал)
Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
в местах продаж по адресу Д/к Ленина, пр. Ленина, 50.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ДО ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать по телефону компании. (34253) 5-10-26
и по адресу г. Соликамск, ул. Калийная, 134

СОЦИАЛЬНОЕ ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

РИТУАЛ-СЕРВИС

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ г. Березники
КОПКА МОГИЛЫ.. 3 900 руб.
КРЕСТ.....................от 600 руб.
ГРОБ....................от 1 000 руб.
ПОХОРОНЫ.......от 7 450 руб.
■ БЕСПЛАТНО*

круглосуточная
эвакуация
■ Вызов агента
на дом

■ Полная

организация
похорон
■ Организация
кремации
■ Перевозки
по краю, РФ

221-215
8-902-642-40-85
РЕКЛАМНЫЙ

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефону компании 8-982-49-49-638 и по адресу ул. К. Маркса, 128

ВЕСТНИК

s
m
y
k

ул. Юбилейная, 129
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