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Еженедельник. Издается с ноября 1993 года

Резня в школе

Двое в чёрном с ножами в руках
ворвались во время уроков в четвёртый
класс и напали на детей и педагога.
Пострадали 15 человек, 12 из них
госпитализированы.

Кровавую бойню устроили выпускник школы, который в прошлом году закончил 9 класс и поступил
учиться на слесаря в один из техникумов Перми,
и нынешний 10-классник этой школы. Первый состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В школе рассказывают, что молодой человек не раз
приходил на занятия пьяным или "под травкой", у
него были большие проблемы с успеваемостью, он
состоял на учете у психолога. В соцсетях парень
подписан на многочисленные группы о массовых
убийствах в школах и гимназиях по всему миру.
Второй — на фото в соцсетях позировал с оружием в руках.
Как сообщили в правоохранительных органах,
парни целенаправленно пришли в школу, чтобы
совершить нападение на учеников. Зашли в кабинет, где занимались дети из 4 "Б" класса. Но в этот
момент между нападавшими возникла размолвка,
которая закончилась дракой и поножовщиной.
Учительница попыталась взять телефон, но тут
же получила удар ножом, а когда перепуганные
дети бросились к дверям класса, преступники стали бить ножами кого попало.
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Без "бормотухи"
и "желтизны"
13 января издательства книг, газет и журналов,
работники типографий отметили День российской
печати. Способны ли печатные издания сегодня
конкурировать с вездесущим Интернетом?
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Куда полетим?
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Водительгубитель
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"Золотой" окурок
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Игорь Коновалов, юрист:
– Мне приходится читать много специальной литературы по
профессии. И тут одним Интернетом не обойтись. Предпочитаю «настольные» книги, с подчеркиваниями и заметками на
полях. Газеты читаю редко, ненавижу "желтизну". К «Вечерке»
это не относится, нравится дух интеллигентности, который она
сохраняет, спокойное, взвешенное изложение фактов.
Марина Кучина, мастер производственного обучения:
– Я дружу с гаджетами, но книги и периодику они не заменят. Мне приятно на сон грядущий полистать женские журналы, почитать романы. Читаю и местную прессу. Возможно,
в Интернете есть и более свежие новости, но на его просторах
можно потеряться в потоке информации. А в газете собрана
наиболее важные, актуальные новости о жизни города и его
людях.
Анатолий Старицын, водитель:
– У меня нет привычки к чтению. Изредка покупаю научнопопулярную, техническую литературу. Газеты не выписываю.
Дорого в Интернете просматриваю ленту новостей. А вот мои
родители, да и многие люди старшего возраста, без газет жить
не могут.
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2 Панорама
Поздравление недели

Праздник
прессы
Глава
города
Сергей Дьяков поздравил
работников средств массовой информации с
Днем
российской
печати.
На встречу были
приглашены главные
редакторы
СМИ,
руководители пресс-служб,
медиа-холдингов, журналисты города. По традиции встреча проходила
в форме свободного диалога. Глава
города ответил на вопросы, поделился планами на год.
Сергей Дьяков отметил победителей городского конкурса на лучшую
публикацию, посвященную 85-летию
Березников, вручив дипломы журналистам «Березниковского рабочего»
Ирине Гроссу и Татьяне Сергеевой,
корреспонденту «Березников вечерних» Юлии Пальниковой и нештатному автору «Вечерки» Владимиру
Третьякову, старшим научным сотрудникам городского музея Ольге
Варнаковой и Роману Петрову за
публикации в «Новой городской»
газете.

Событие недели

Берегите себя,
берегите детей!
В Березниках в один день
под колесами автомобилей
пострадали три ребенка.
Все дорожные происшествия с участием детей случились 11 января. Первое
произошло в 13.40 в районе ТЦ «Радуга»,
где по «зебре» на зеленый свет по всем
правилам шла десятилетняя девочка. А
в это время на пешеходку под красный
сигнал светофора выехал ПАЗик и ударил ребенка. Девочка получила ушиб
мягких тканей головы. Ей оказана медицинская помощь.
В два часа дня на улице Ломоносова водитель иномарки NISSAN TEANA
сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП юный нарушитель
ПДД получил ушиб правой стопы.
Спустя час ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Нартовка, где на улице Азотчиков

Цифра недели

23

тысячи рублей
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На такую среднюю зарплату могут рассчитывать в этом году молодые специалисты в Пермском крае, утверждают аналитики HeadHunter.
Больше всего вакансий для кандидатов без
опыта в сфере телекоммуникации и финансовом секторе. Наиболее закрытые для молодежи отрасли – «Тяжелое машиностроение»,
«Химическое производство» и «Металлургия».

водитель автомобиля GREAT WALL не
пропустил юного пешехода на нерегулируемом пешеходном
переходе и сбил его.
Пострадал 13-летний
мальчик. Подросток
получил открытый
перелом костей левого предплечья и
ушиб левого коленного сустава.
По всем фактам
ОГИБДД МО МВД
России «Березниковский» проводит проверку.
Сотрудники ГИБДД напоминают всем
участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.
Водители транспортных средств, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить
скорость или остановиться перед пере-

Не опоздай!
1 февраля истекает срок
приема заявлений от
выпускников школ прошлых
лет и студентов колледжей и
техникумов на прохождение
государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ.

Праздник недели

В Крещенский вечер
В ночь с 18 на 19 января на Камских заливах
(у поклонного креста бывшего села Ленва) состоятся
крещенские купания.
Молитвенная
служба
в
честь Крещения Господня
начнется у купели на Камских заливах 18 января в 22
часа. На месте крещенских
купаний будут оборудованы
кабинки для переодевания.
Автобусы из Березников к
месту купаний отправятся
в 21.00 от остановки «Сарычева» (рядом с храмом Луки
Войно-Ясенецкого) и от часовни на городском кладбище.
Обратное отправление автобусов с Камских заливов – в 23 часа.
Автобусы с заливов поедут по городу с остановками по следующим
маршрутам:
первый автобус: заливы – площадь Фронтовиков, к/т «Авангард»,
ЦУМ, ул. Ломоносова, «Уралкалий», ул. Мира, Газета «Звезда», ТЦ
«Оранж-Молл»;
второй автобус: заливы – площадь Фронтовиков, Дворец им. Ленина, Дом учителя, ул. Карла Маркса, к/т «Мелодия», Строительный
техникум, магазин «Радуга», универсам-2, Околица.

Кроме заявления на сдачу единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзаменов
выпускники прошлых лет и студенты
училищ и техникумов могут подать
заявление на написание итогового сочинения (изложения), результаты которого по решению вуза могут учитываться при приеме абитуриентов.
В 2017-2018 учебном году установлены следующие сроки написания итогового сочинения (изложения): 7 февраля

ходом, чтобы пропустить пешеходов.
Пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в безопасности перехода проезжей части и переходить дорогу в строго
установленных местах. Также обращается внимание на наличие световозвращающих элементов на верхней одежде,
особенно у детей.
2018 года (заявление подается до 23 января 2018 года); 16 мая 2018 года (заявление подается до 1 мая 2018 года).
Для подачи заявлений на ЕГЭ и итоговое сочинение (изложение) выпускникам прошлых лет необходимо обратиться в школу № 5 (ул. 30 лет Победы, 38, телефон 27-28-37), учащимся
средних профессиональных учебных
заведений необходимо обратиться в
вечернюю (сменную) школу (ул. Черняховского, 73, телефон 27-83-92).

ООО «ОРЭС-Березники» требуются
Оперативно-эксплуатационная служба

● Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (необходимо наличие
водительского удостоверения категории «В», «С») 4 разряда
● Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда

Участок по ремонту воздушных линий
● Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда

Участок по ремонту кабельных линий и подстанций
● Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда
● Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда
● Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
● Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда
● Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда

Ведущий специалист по кадрам И.М. Шарафеева
тел. 25-53-93, доб. 3129

ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО
●●●
Необычный снимок опубликован в соцсетях Тюмени. К колонке на обычной АЗС подъехал заправиться бронетранспортер. «Наши люди в булочную
на такси не ездят!»; «Там скоро будет танк, самолёт,
вертолёт и поезд. Это ж Россия!», – комментируют
фотографию в группе «ЧС Тюмень», «ВКонтакте».
А кто-то посоветовал землякам успокоиться, потому
что в соседних регионах все еще хуже: в Кургане по
городу гоняют на БМП, а в Нижнем Тагиле водите-

лям на перекрестках приходится уступать дорогу
проезжающим танкам.

●●●
В ежегодной справке о доходах государственных служащих необходимо будет отражать только реальное
имущество и денежные средства, но ответственное лицо
обязано будет указать кроме рода занятий ребенка, находящегося на обучении, еще и наименование учреждения, в котором он получает образование. Кроме того,
госслужащим придется указывать не только заработан-

ные средства, но и «полученные от родственников и
третьих лиц на невозвратной основе», за исключением
денег от супругов или несовершеннолетних детей.

●●●
Правительство России в 2018 году выделит 36 регионам 31,25 миллиарда рублей на строительство дорог.
Уральским регионам достанется более 3,5 миллиардов.
Из них 800 млн рублей получит Свердловская область,
миллиард – Челябинская, 765 млн – Тюменская область и еще один миллиард получит Пермский край.

Общество 3
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На страже закона
12 января 2018 года исполняется 296 лет со дня издания Указа
Петра 1 о создании прокуратуры России.

Тогда Петр 1 изрек: «Вот око мое, коим
я буду все видеть». И око видит и не
дремлет уже почти три столетия.
За истекший год прокуратурой города выявлено более 2 тысяч нарушений
закона, поступило и рассмотрено около
3 тысяч обращений граждан. Надо отме-

тить, что количество поступивших обращений ежегодно растет.
Одним из самых важнейших и спе
цифичных в надзорной деятельности прокуратуры г.Березники в 2017 году являлся надзор за исполнением законов при
переселении жителей города из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания. Благодаря системному
и комплексному подходу прокуратуры
к надзорной деятельности в данном направлении, удалось во взаимодействии с
региональными и муниципальными органами власти добиться введения многоквартирных домов первой очереди микрорайона «Любимов» правобережной части
г.Березники в эксплуатацию для комфортного переселения граждан в новостройки.
Приоритетным направлением деятельности был и остается надзор в сфере противодействия коррупции. В 2017
году судами рассмотрено 14 уголовных
дел коррупционной направленности в
отношении 16 должностных лиц. Среди них сотрудники органов внутренних
дел, миграционной службы, работники
муниципального учреждения, работники коммерческих организаций. По
требованию прокурора города шесть

Окончание. Начало на стр. 1

работодателей привлечены к уголовной
ответственности, только после применения мер уголовно-правового воздействия ими погашена задолженность по
заработной плате перед работниками
предприятий различной формы собственности на сумму более 17 млн. руб.
Особая гордость прокуратуры города проделанная работа по гражданскоправовой защите в судах социально незащищенных граждан. По требованию
прокурора восстановлено поврежденное
место захоронения ветеранов Великой
Отечественной войны, защищены права
несовершеннолетних детей, получивших
телесные повреждения в образовательных учреждениях, оказана помощь труженице тыла в получении статуса ветерана ВОВ. По требованию прокуратуры
города 8 гражданам, имеющим малолетних детей, с чьих банковских счетов незаконно списывались детские пособия,
банком возвращены денежные средства
на сумму более 100 тысяч рублей.
В работе прокуратуры значительный
акцент был сделан на соблюдении миграционного законодательства. Впервые
прокурор города добился признания
судом брака иностранного гражданина с россиянкой фиктивным, к уголовной ответственности привлечены лица,
организовавшие в составе преступной
группы незаконную миграцию на территории города.

Не оставлены без внимания надзор за исполнением законов в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, законностью нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления.
Желаю работникам прокуратуры профессиональных успехов в деятельности
на благо Отечества, твердости и принципиальности в служении Закону и
крепкого здоровья!
Выражаю признательность ветеранам
прокуратуры, которые внесли значительный вклад в дело защиты законности и правопорядка, хочу пожелать им
огромного человеческого счастья.
Прокурор города,
старший советник юстиции
В.С. Расторгуев

Резня в школе

Утром 15 января в 10.20 произошло нападение на учеников пермской школы № 127
Резня продолжалась в коридоре, где
преступников пытались остановить сотрудники школы и старшеклассники.
Первыми на место трагедии прибыли сотрудники охранной фирмы
«Цербер». Они увидели выбегающих
из здания школы детей, многие были в
крови и без верхней одежды.
Андрей Козеев, генеральный директор охранной фирмы «Цербер»: «Дети
разбегались во все стороны от школы,
некоторые из них были окровавлены.
На место выехали два экипажа предприятия, наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам. Когда
прибыли экстренные службы, охранники помогли с эвакуацией детей из
здания».
По словам очевидцев, злоумышленников схватили без применения спец-

средств, потому что они оба
были ранены и не могли убежать.
Напротив школы, где произошло ЧП, находится другая
школа — № 133. Туда эвакуировали основную часть учеников. Им предоставили свободные классы, дали воды, предложили еду.
По уточненным данным, в результате конфликта в школе №
127 пострадали 15 человек, 12 из
них госпитализированы в детскую клиническую больницу №
15. Учительница и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом
состоянии направлены в городскую клиническую больницу
№ 4. Сообщается, что возраст
пострадавших детей — 10–12 лет, преподавателю — 47 лет. Двум юношам, которые затеяли драку и устроили резню, по
16 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, парни целенаправленно пришли в школу, чтобы совершить
нападение на учеников.
По данному факту Следственный
комитет возбудил уголовное дело по
статье «Покушение на убийство двух
и более лиц». На сегодня учебная деятельность в школе приостановлена,
все ученики и педагоги эвакуированы.
На месте происшествия работает след-

ственная группа, осмотр производится
с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел.
Самые тяжёлые травмы во время нападения получила учительница Наталья Шагулина. После произошедшего
её доставили в реанимацию и прооперировали. Из источника, знакомого с
ситуацией, во время нападения Наталья Шагулина получила 15 ножевых
ранений. Учительница потеряла много
крови, её состояние было крайне тяжёлым. Вчера, 16 января она пришла в сознание. Врачи говорят, что сейчас она

всё ещё в тяжёлом состоянии, но отмечают положительную динамику.
«Пациентка пришла в себя после операции, она в стабильно тяжёлом состоянии, находится на искусственной вентиляции лёгких», – рассказал главный
врач пермской городской клинической
больницы № 4 Андрей Ронзин.
Коллеги, ученики, чиновники, пермяки и жители всей страны в многочисленных комментариях в социальных сетях
желают скорейшего выздоровления пострадавшим во время резни детям и их
классному руководителю, заслонившему
собой детей.

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

●●●

●●●

В МВД России подготовлен новый проект приказа о
сертификации автошкол. Их обяжут согласовывать с
ГАИ учебные планы, количество курсантов, проходить
проверку автодромов (договор аренды, результаты замера уклонов и сцепления колес с поверхностью и
т.д.). Действителен сертификат в течение 5 лет, но может быть отозван досрочно, если, например, автошкола превысит в течение года численность обучающихся,
или у нее истечет срок аренды автодрома.

В столичном СИЗО «Матросская тишина» во время
проверки обнаружены камеры для так называемых «особо важных» арестантов. В VIP-камерах, сходных с номерами 4-звездочных отелей с большими телевизорами,
дорогой сантехникой и холодильником с деликатесами
содержались лица, подозреваемые в мошенничестве. Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» был
уволен. Еще трех сотрудников оперативного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сразу четыре представителя Прикамья получили
шанс войти в обновленное руководство страны. По
итогам федерального конкурса управленцев «Лидеры России» пермяки вошли в число 30 финалистов,
которые получат гранты в один миллион рублей на
обучение. Победителей ждет год личных карьерных
консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей России.

4

Актуально
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Семьям с низким доходом
Управление Пенсионного фонда в Березниках начинает принимать
заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала. Пояснения по этому
поводу дает и.о. начальника Управления Марина Герингер.

Кто имеет право на выплату
из средств МСК?

Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй
ребенок родится или будет усыновлен
после 1 января 2018 года, то есть мама
будет подавать сразу два заявления: на
получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители
ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

1,5-кратный прожиточный минимум
в Пермском крае приведен в таблице.
Для удобства в таблице также приведен
максимальный месячный доход семей
из 3 и 4 человек, дающий им право на
единовременную выплату.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты
и другое. При обращении в Пенсион-

обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Прожиточные минимумы и доходы семьи
Субъект РФ

Прожиточный минимум для трудоспособного гражданин в субъекте
РФ

В целом по РФ
Пермский
край

Доход на члена семьи
из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина

Доход семьи из
4 человек в 2017
году (родители и
два ребенка)

Доход семьи из
3 человек в 2017
году (мама и два
ребенка)

Размер
единовременной выплаты семье-прожиточный
минимум ребенка
в субъекте РФ

11 163

16 745

66 978

50 234

10 160

10 804

16 206

64 824

48 618

10 289

Со всеми вопросами по ежемесячной выплате из средств материнского капитала можно обращаться по телефонам
Березниковского Управления Пенсионного фонда: 26-88-68, 26-99-21.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить
на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

ный фонд суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими
документами за исключением выплат,
полученных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если
дети находятся на полном государственном

Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства
в том числе и за месяцы до обращения.
Если обратиться позднее шести месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи
заявления.

Куда обращаться с заявлением
о ежемесячной выплате?

Заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в клиентской
службе Пенсионного фонда России или
через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств.
Деньги будут перечисляться на счет
гражданина в российской кредитной
организации.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за
выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей
за II квартал 2017 года (все размеры указаны в таблице).
Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет,
однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь
подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью,
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Анализ цен на продукты питания
Наименования
продуктов

Названия магазинов
«Ярмарка»

«СемьЯ»

Яйцо 1 кат. (10 шт.)

19.50
19.50
17
40
32
31.02
48

17.90
20.90
11.90
29.90
39.90
26.90
44.90

19.30
19.70
13.40
15.40
31.90
26.90
46.40

24.90
21.90
13.90
15.90
32.90
52.44
39.90

Городской
рынок
27
25
20.90
32.90
39
33.6
57

Молоко (1 л)

37.66

37.66

37.66

37.6

30

97.50

129.90

94

119

149

Масло подсолн. (0.9 л)

67.38

80.91

48.20

50.70

65

Итого:

409.56

440.77

352.86

409.14

479.4

Картофель (1 кг)
Лук (1 кг)
Капуста (1 кг)
Свекла (1 кг)
Сахар (1 кг)
Гречка 800 г

Кура (тушка)

«Магнит»

«Пятерочка»

– мини-цена
Рейтинг. На этой неделе самый бюджетный вариант закупки можно было сделать в
магазине «Магнит». На втором
месте «Пятерочка», на третьем –
«Ярмарка». Разница между самой дорогой и самой дешевой
закупкой составила 126 рублей
54 копейки.

«Магнит»
«Пятерочка»
«Ярмарка»
I
II
III
Юлия ПАЛЬНИКОВА

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

●●●

Пермь планирует открыть воздушное сообщение с
Грузией, Арменией и Китаем. Благодаря новым рейсам пассажиропоток аэропорта Перми увеличится до
2 млн человек в год. Рейсы в Грузию появятся в расписании аэропорта Большое Савино в июне, в Армению – во втором полугодии. Велика вероятность, что
появятся рейсы из Перми в Китай на остров Хайнань.
Предварительные переговоры об открытии маршрута
уже ведутся.

Судебные приставы обязали администрацию
Усольского городского поселения исполнить решение суда о предоставлении трем семьям жилого
помещения по договору соцнайма (исполнительные производства были возбуждены еще в 2012
году). В конце 2017 года на территории Усолья был
построен двухэтажный жилой дом, отвечающий
санитарным и техническим требованиям. Три семьи, которым положено жилье вне очереди, смог-

ли встретить новогодние праздники в собственных
квартирах.

●●●
Книга нашего земляка Алексея Иванова вошла в ТОП-10
самых продаваемых книг России. Роман «Тобол. Много
званных» пермского писателя расположился на седьмой
строчке рейтинга журнала Forbes. В прошлом году было
продано 46 тысяч экземпляров книги. В начале этого года
выйдет продолжение романа «Тобол. Мало избранных».

Взгляд
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Без «бормотухи»
и «желтизны»

13 января журналистское сообщество отметило День российской печати
В Березниках к этой дате по доброй традиции проводятся
ежегодные встречи главы с представителями СМИ: чествование
лучших журналистов, обсуждение городских проблем. А нашим
коллегам из пермской телекомпании ВЕТТА накануне праздника
удалось побеседовать с новым председателем Союза журналистов
России Владимиром Соловьёвым и узнать, какие законодательные
инициативы в поддержку журналистов готовятся в стране, как
избавляться от «желтухи» в газетах и от «чернухи» на телеэкранах?

?

– Владимир Геннадьевич, как
бы вы оценили современный
уровень журналистики? Требует
ли закон о СМИ корректировки, доработки?
– Мы готовы выйти с рядом законодательных инициатив, в частности, с
теми, которые помогут вернуть профессии журналиста несколько утраченный
статус, повысить законодательно ответственность чиновников за отказ в аккредитации, в предоставлении информации и затягивание ответов на критические материалы. Если будут введены
крупные штрафы за эти нарушения, то,
я думаю, журналистов будут уважать
очень сильно.
Я как человек, прошедший горячие
точки, получал много просьб от коллег
как-то зафиксировать статус участника
боевых действий для журналистов. Говоря о статусе, я подразумеваю моральное
удовлетворение для человека, который
реально рисковал жизнью во время исполнения служебного долга. Это очень
важно. Хочу довести инициативу до руководства страны о присвоения звания
«Заслуженный журналист России» лучшим представителям профессии.
– Газеты «желтят», телеканалы
гонят «чернуху» первыми блоками в новостях. При этом ссылаются на рейтинг, говорят, что «людям
это нравится», «людям это нужно»…
На ваш взгляд, можно на законодательном уровне эту ситуацию как-то
изменить?
– Это очень важный вопрос. Однажды
на форуме мы провели опрос о том, с
каким напитком можно сравнить разные виды журналистики. Например,
международная журналистика – это
виски, региональная журналистика –
крепкое вино. Так вот, «желтую» прессу
я сравнил бы с бормотухой. Эта «бормотуха» во многом захлестывает сейчас
и телеэкраны, и радиоэфиры, и страницы газет, увы. К сожалению, за последние годы наша журналистика стала
идти, некоторым образом, на поводу у
не очень хорошего вкуса значительной
массы зрителей, который, может быть,
мы сами в них и воспитываем.
Мой очень хороший друг и коллега Коля
Варсегов из «Комсомольской правды» поднял недавно тему: можно ли воспитать
зрителя, или, если зритель заметит, что
его потихонечку воспитывают, формиру-

ют хороший вкус, он обидится и выберет
другую телепередачу и радиопрограмму?
Эти вопросы надо открыто обсуждать,
и, может быть, постепенно мы выйдем
на какие-то решения, которые позволят
привести средства информации в более
или менее вменяемое состояние и увести от «желтизны».
– О патриотизме говорят сегодня много, но молодежь в большинстве своем не понимает,
что это такое. В каком
формате СМИ должны говорить на эту
тему?
– Я недавно был
в Крыму в качестве
члена жюри на фестивале
«Святой
Владимир».
Мы
пришли на экскурсию в собор Святого
Владимира в Херсонесе, и один очень
интересный молодой
священник

?

Реально ли, что появится какой-то
один источник информации, который
будет интересен и «поколению Z», и
«поколению Y» (рожденному в 60-е)?
– Я читал о том, что расшифровали
одну из надписей в пирамиде Хеопса, где
было написано, что «молодежь не уважает старших, ведет себя непонятно, не
уважает богов, не уважает истории». Так
что все нормально. Я это поколение знаю
хорошо потому, что у меня две дочери 20
и 24 лет. Да они подсажены на гаджеты.
Я и сам на них подсажен. Мы спокойно
общаемся во всех мессенджерах, и это
прекрасно. Это дает возможность для
мгновенного общения. Интернет – это
не средство массовой информации, это
средство массовой коммуникации. И
это очень здорово. Ничего страшного
нет в этом поколении. Много хороших
молодых людей, которые хорошо соображают. Какого-то единого источника
информации, конечно, не нужно. Необходимо разнообразие информации.
– Телевидение и телеграм-каналы сегодня в неравном положении. Телеграм-каналы живут
«в режиме беззакония» – что захотел,
то и написал. Не нужно ссылаться на
источники, проверять информацию.
На ваш взгляд, на законодательном
уровне нужно с этим что-то делать?
– Мне кажется, телеграм-каналы постепенно устаревают, мода на них через какое-то время пройдет.
Появится что-нибудь
другое.
Каждый выбирает для себя
сам, что читать, что смо-

?

?

несколько часов нам рассказывал про
историю Херсонеса и храм. Он эту экскурсию вел с невероятным драйвом, с
добрым юмором, с очень хорошим набором фактов. Все слушали и не могли
наслушаться. И действительно, люди оттуда уезжали исполненные чувства патриотизма. Я бы сказал, что именно так
нужно вести патриотическую работу,
так сказать, с позиции «мягкой силы» –
с юмором и интересными фактами.
– Сегодня «поколение Z» (рожденное в 1990-е) мало общается, в
основном, переписывается, коммуникации нарушены, как и взаимопонимание со старшим поколением. У
них разные источники информации.

?

треть. Нам же с вами, как журналистам,
нужно работать таким образом, чтобы
нам читатели больше доверяли. Если
они видят в каком-то телеграм-канале
некую новость, то пусть имеют возможность проверить на серьезном канале,
фейк это или нет.
– Часто приходится слышать о
том, что «газеты умирают», что у
них «нет будущего»… Вы встречались с теми, у кого есть концепция развития, или все сейчас только выживают?
– Очень многие держатся, зарабатывают деньги, имеют свою стратегию. Я думаю, будущее у газет есть. Часть информации будет растворяться в Интернете,
часть останется в печатном виде.

?

А региональным нашим газетам мы обязательно будем помогать. Впервые за много лет принят бюджет, в котором выделяются очень большие деньги на региональную прессу. Весной будут поступления.
– А деловые газеты выживут?
Бизнес все неохотнее делится информацией…
– Деловая пресса обязательно будет
развиваться. Это достаточно узкий сегмент, но очень нужный.

?
?

– Часто люди с бытовыми проблемами обращаются в СМИ, а не к
чиновникам? Почему? Так сильно
влияние средств массовой информации,
или кто-то недорабатывает на местах?
– Когда-то была «Будка гласности» на
одном из телеканалов – человек мог в
ней сказать все, что хочет. Конечно, такие
истории больше важны для локальных
средств массой информации, на местах.
Кстати, все больше и больше в мире, в Соединенных Штатах, в Европе, а сейчас и у
нас такая тенденция – люди интересуются
региональными, локальными СМИ. Потому что им важно, что происходит на их
улице, – где построили магазин, как заасфальтировали дорогу, какая борьба происходит на местном политическом уровне,
что будет в перспективе в городе, в селе, в
районе. Это очень важно. Смотрят больше именно региональное телевидение,
слушают местное радио, читают районки.
Именно региональной прессе все больше
внимания будет уделяться с каждым годом
и от зрителей, и от читателей, и от слушателей, и, я надеюсь, от Союза журналистов.
– Как вы считаете, профессия
журналиста останется престижной в будущем?
– Я в этом уверен, много молодых людей хотят поступить в вузы на факультет
журналистики, конкурс растет. Профессия не умрет. Хотя говорят, что новости
уже начали писать роботы. А вдруг они
fake news (поддельные новости) начнут
писать, глядя на некоторых наших коллег… Но, тем не менее, профессия наша
обязательно останется. Я очень надеюсь,
что новая команда Союза журналистов
сделает все возможное, чтобы наши коллеги могли своей профессией гордиться.

?

Наша справка

Владимир Геннадьиевич Соловьев с
1990 по 1991 год работал редактором и
корреспондентом в Телевизионной службе новостей Центрального телевидения
СССР. В 1992 - 1997 годах – собственный
корреспондент РГТРК «Останкино» в
Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах. Многократно ездил в командировки в Чечню.
С августа 2017 года является советником
директора ГТК «Телеканал «Россия 1»,
членом экспертного совета Министерства культуры РФ по неигровому кино.

ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА
●●●
Чиновники уволят сами себя. Минфин подготовил
проект сокращения числа госслужащих. Ведомство
предлагает всем министерствам, службам и агентствам уменьшить число сотрудников. На сколько –
решать им самим. Конкретных цифр в документе
нет. Цель реформы – сократить штат федеральных
чиновников. При этом экономить на зарплатах не
планируют. Все деньги останутся в ведомствах. И
пойдут на материальное стимулирование самых ра-

ботоспособных. То есть увеличатся надбавки, доплаты и премии.

●●●
Турция активно теснит Крым на рынке туристических
услуг. В 2017 году на полуостров, по официальным
данным, приехало на 5% меньше отдыхающих. По неофициальным сведениям, поток туристов упал на 30%.
В 2018 году, по прогнозам специалистов, существенную
часть туристов на себя может оттянуть Египет.

●●●
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин пообещал, что зарплаты россиян в этом году вырастут на 4%
за счет повышения МРОТ и увеличения фондов оплаты
труда бюджетным учреждениям. При этом он выразил
опасения, что из-за четырех субъектов могут быть сбои:
Пермский край, Еврейская автономная область, Северная Осетия и Тыва не учли в своих бюджетах рост зарплат. «Это ответственность губернаторов, они обязаны
были средства предусмотреть», – подчеркнул министр.

6 Судный день
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Ничего нельзя вернуть
рью, и весь процесс суда просидел, уложив травмированную ногу на сиденье.

Всем известно, что спешка до добра не доведет, тем более, если
ты сидишь за рулем автотранспорта. Но порой об этой истине мы
вспоминаем лишь тогда, когда изменить уже ничего нельзя.
Березниковский городской суд вынес
приговор по громкому ДТП, в котором
пострадали два чиновника Усольской
администрации и погибла их коллега.
Решением суда виновным в смертельном ДТП был признан водитель Владислав Д., везший чиновников на автомобиле «Хендай Соната» в Пермь.
– Знаете, о чем я теперь больше всего
жалею? О том, что не могу изменить прошлое, – признался «Вечерке» подсудимый.

Поторопился

Дорожное происшествие со смертельным исходом произошло 26 июня
прошлого года на трассе ПермьБерезники. Автомобиль «Хендай
Соната» под управлением Владислава Д. и с тремя пассажирами на
164 километре мокрой от дождя дороге со скоростью примерно 100 километров в час обогнал попутный
автомобиль и, когда вернулся на
свою полосу движения, то ударился о металлический отбойник. От
удара иномарку закрутило посреди трассы и легковушка, выехав на
полосу встречного движения, «влетела» в левую часть кузова большегрузного автомобиля ДАВ, шедшего по встречке.
– Все произошло моментально.
Когда иномарка наехала на ограждение, я сразу нажал на тормоз. До
момента столкновения с моей машиной прошло не более 2 секунд.
В момент столкновения у моего
автомобиля срезало рулевой вал. В
результате я потерял возможность
управления автомобилем, машина
резко свернула влево, пробила металлическое ограждение и завалилась в
кювет, – вспоминал водитель фуры.
Другой свидетель страшного ДТП – водитель автомобиля «Шевроле Лачетти»,
двигающийся в это время по этой же дороге, рассказывал, что когда он шел по
трассе со скоростью примерно 90 километров в час, то в левое боковое зеркало увидел, как на полосу встречного движения
выехал автомобиль «Хендай Соната».
– Я еще удивился, как он мог обгонять
автомобиль, если впереди стоял дорожный знак «Обгон запрещен». Причем
скорость автомобиля была не менее 100
километров в час, да к тому же мы все
шли по плавному затяжному изгибу дороги вправо. Когда «кореец» выехал на
встречку, то его заднюю часть стало раскачивать из стороны в сторону, и автомобиль наехал на правое металлическое
ограждение. Весь этот ужас произошел в
считанные секунды.
– Я не должен был ехать в тот день вообще. За рулем должен был находиться глава городского поселения. Но по
каким-то причинам в понедельник с
утра мне сказали, что поведу машину я.
Это было для меня полной неожиданностью, – объяснял ситуацию подсудимый. – Выехали рано. Ехали быстро и
по дороге нигде не останавливались.

Убит горем

Погода была пасмурной, шел дождь,
дорога была мокрой. В автомобиле работали противотуманные фонари и
стеклоочистители. Проезжая один из
участков дороги, не помню какой километр, со скоростью примерно 90-95
км в час, совершил обгон автомобиля
«Шевроле Лачетти», занял свою полосу
и продолжил движение. На спидометр
не глядел. По встречной полосе двигался большегрузный автомобиль. Затем в
какой-то момент мой автомобиль резко
поехал вправо, почему — не знаю. Меня
отбросило на отбойник и начало вра-

Спустя месяц после происшествия, 29
июля 2017 года, по признакам преступления по части 3 ст. 264 УК РФ – нарушение
правил движения, повлекшее по неосторожности смерть человека — было возбуждено
уголовное дело. При разборе страшного
ДТП следователь, проводивший расследование аварии, одной из причин, способствующих совершению преступления, назовет
неудовлетворительное состояние обочины
дороги. По этом поводу он выписал предписание усилить контроль за состоянием
дорожного полотна и его покрытия, а также
установки дополнительных знаков на аварийно-опасном участке дороги, предупреждающих о ее неровностях.

щать по часовой стрелке. Дальше ничего не помню. Очнулся,
когда прибыла скорая помощь.

Все пострадали

А в это время большегрузный
автомобиль, в который «въехала»
иномарка перекрыл дорогу. На
трассе образовался затор. У разбитой «Хендай Солярис» собрались водители, пытаясь помочь пострадавшим и предотвратить возгорание
автомобиля. Внутри автомобиля совершенно потрясенные произошедшим находились глава администрация Усольского муниципального района Валерий
Чистяков и глава Усольского городского
поселения Андрей Богатырев. Оба получили различные, но не тяжкие травмы,
а их коллега – Вероника Собянина —
скончалась на месте.
Пострадал и сам водитель. У него
были серьезно повреждены левые рука,
нога, порвано легкое и сломано несколько ребер. Получив тяжкие травмы, водитель три недели провел в реанимации,
из них 13 дней – в коме. Ему было сделано пять сложнейших операций. Теперь
он выписан из больницы, но его состояние остается по-прежнему тяжелым. В
суд он пришел, поддерживаемый мате-

Но все же основной причиной страшного ДТП стало то, что водитель пренебрег
Правилами дорожного движения, а не погодные условия и состояние дорожного
полотна. Кстати, в протоколе осмотра места происшествия, проведенного 26 июня
2017 года, значится, что показания спидометра автомобиля «Хендай Соната» после
аварии остановились на отметке 100 км\
час. В суде стало известно, что Владислав Д.
неоднократно, начиная с 2010 года, нарушал Правила дорожного движения, раз
десять штрафовался за превышение скорости. Впрочем, все штрафы нарушитель
аккуратно оплачивал.
Сам нарушитель признался:
– Признаю, ехал с большой скоростью,
хотя можно было ехать и потише.
На следствии и в суде обвиняемый
Владислав Д. полностью признал свою
вину и практически был раздавлен горем, которое на него свалилось. Еле

сдерживая слезы, он извинялся перед
родственниками погибшей девушки:
– Я приношу вам глубочайшие извинения. Очень сожалею о том, что случилось... Мне жить с этим до конца жизни... Это тяжело… Я многое бы хотел изменить, если бы это было возможным…

Пытались спасти
от заключения

В этот момент слушать и смотреть на
него было жалко. Но еще жальче было
родственников погибшей Вероники Собяниной. На них лица не было, а в душе —
пустота. Они потеряли любимого человека, сиротами остались трое детей,
которых воспитывала погибшая. В суде
родные Вероники подали иск о возмещение морального вреда. Они требовали
от Д. четыре миллиона рублей, но при
этом несмотря на тяжесть понесенной
утраты пытались спасти его от тюрьмы, предложив пойти на мировую.
– Так или иначе, виновнику аварии
грозит лишение свободы, – объяснял
свою позицию в суде представитель потерпевших. – Мы же предлагаем выход,
согласиться подписать мировое соглашение, по которому подсудимый обязуется выплатить родственникам погибшей
четыре миллиона рублей, а мы не будем
настаивать на уголовной ответственности. Мы фактически предлагаем ему
свободу.
– Нас толкают на обман, – не соглашались родные подсудимого. – Мы не
можем дать согласие на такое соглашение по той простой причине, что суд
не примет его. Суд потребует реального подтверждения внесения всех денег,
а где нам взять такую сумму, у нас нет
таких денег, – возмущались родственники.
– Изначально речь шла о 100 тысячах рублей. Я взял кредит на сумму 300
тысяч рублей и отдал эти деньги потерпевшим. А потом вечером поступил
звонок. Потерпевшие требовали от нас
компенсацию морального вреда в размере уже 4-х миллионов рублей. Посмотрите на меня, по мне видно, что у
меня где-то есть 4 миллиона рублей? Я
потерял все: хорошую работу, здоровье,
я признал вину, раскаялся, что еще от
меня надо? – говорил подсудимый.
Как и предполагалось, суд не пошел
на сделку с примирением и объяснил
потерпевшим почему?
– Суд вправе прекратить уголовное
преследование лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести и возместившего полностью
причиненный вред. Но хочется обратить
внимание, что в нашем случае это положение закона не применяется в силу
того, что состав преступления тяжкий.

Виновен, лишен свободы
Решением суда Владислав Д. признан
виновным и ему назначено 2 года колонии-поселения. Кроме того, он на два с
половиной года лишен права управлять
автомобилем. Родственникам погибшей
девушки осужденный должен будет компенсировать причиненный моральный
вред в сумме более 1 300 тысяч рублей.
Страницу подготовил
Николай АНФАЛОВ

ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ●
●●●
В отдел полиции в Суксуне обратилась жительница деревни Моргуново. Она вернулась с работы и обнаружила, что из дома пропал планшет и портмоне.
Стражи порядка нашли подозреваемого в краже и выяснили, что он проник в дом через собачью конуру,
которая была пристроена к зданию. Внутри конуры
было отверстие, через которое собака могла зайти в
дом. Похищенные вещи вернули потерпевшей. В отношении вора возбудили уголовное дело.

●●●

В Перми осудили продавца элитных автомобилей, похитившего у клиентов 8 миллионов рублей. Бизнесмен похитил у шести своих клиентов
больше 8 миллионов рублей. Он предлагал им
помочь доставить автомобили класса люкс из-за
рубежа. Брал стопроцентную предоплату, покупал машины, а затем продавал их другим людям.
Суд приговорил мошенника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии

общего режима и штрафу в размере 500 тысяч
рублей.

●●●

В Перми построят дом престарелых за 258 миллионов рублей. Это будет пятиэтажное здание площадью
6,5 тысяч квадратных метров. Здание будет находиться
в пермском микрорайоне Гайва по адресу улица Лобвинская, 42, где уже функционирует корпус «Гайвинского дома-интерната для престарелых и инвалидов».
Дом-интернат будет рассчитан на 150 койко-мест.

Право руля
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Стволы пересчитают
Сокращения в МВД России: каждого пятого гаишника заменят
камерой.
Президент подписал к Новому году года. Тогда глава государства установил
указ об очередном сокращении.
предельную штатную численность поНикому не нужно держать на дорогах лицейских в 904 871 единицы.
55 тысяч гаишников. К этой оптимизации
готовились давно на всех уровнях исполКомментарий
нительной и законодательной власти.
Координатор Федерации
Об оптимизации ведомства своих со- автовладельцев России Андрей Орел:
трудников предупреждал прошлой весной глава МВД России Владимир Ко– Все ожидали, что будут увольнения
локольцев. И вот она пришла: согласно каких-то административных сотрудниуказу президента от 31 декабря 2017 ков, функции которых не сложно кудагода, опубликованного на официаль- то передать, а выяснилось, что, наоборот,
ном портале правовой информации, их-то как раз трогать и не будут. По всем
предельная штатная численность со- опросам дорожное подразделение назытрудников МВД России будет доведена вают одним из самых коррумпированных,
с 1 января до 894 871 человека.
видимо, с этим связано решение о сокраКак стало известно, в ведомстве плани- щении, перемены назрели. Но, на мой
руют значительно сократить должности взгляд, тут есть и минусы – на дорогах у
в ГИБДД, которые не отразятся на рабо- нас и так полицейских мало стало, зато
те большинства сотрудников «на земле». кабинетные работники плодятся. Камеры
Фактически, от прежних обязанностей
придется отвыкать каждому пятому инспектору ГИБДД. Это не значит, что у
полицейских отберут жезлы и сразу уволят. Достойные смогут укомплектовать
вакантные должности патрульных или
участковых.
– Да, слава богу, никому не нужно
держать на дорогах 55 тысяч гаишников.
Большинство участков трасс сейчас обслуживаются видеокамерами, которые
фиксируют всевозможные нарушения.
Помните, как сотрудникам дорожной
полиции запрещали тормозить автомобили вне стационарных постов, а затем
практически все эти посты закрыли, а
следом участникам дорожного движения
разрешили самостоятельно заполнять
бланки европротокола? Граждане стали
справляться, но активизировались мошенники, которые начали бить свои автомобили, чтобы получить по ОСАГО выплаты. Примерно в это время в подразделения ГИБДД перестали набирать новых
сотрудников, пошли слухи о сокращении,
а СМИ стали нагнетать панику. Законодатели справились с
– это, конечно, замеситуацией без сичательно, но камеры
ловых
приемов:
Разговор двух соседей:
не остановят пьяноразрешили стра– Слушай, зачем ты каждый вечер го и не задержат угховым компаниям со своей машины сливаешь бензин, нанную машину.
не
выплачивать
а утром опять заливаешь?
деньги по ОСАГО,
– Я подозреваю, что эта тварь его Нам интересно
а дали возможЕсть указ президенжрет даже ночью!
ность
обслужита о сокращении 10
вать автолюбитетысяч
сотрудников
лей в ремонтных мастерских. После это- ГИБДД. – Как это коснется Березников? –
го на дорогах стало спокойнее. Конечно, спросила «Вечерка» пресс-службу ОГИБДД
спорные случаи будут. Но ими займутся МО МВД России «Березниковский».
оставшиеся сотрудники ГИБДД и суды, –
Ответили в ГУ МВД России по Пермпояснили в правоохранительных органах. скому краю:
Отметим, что права и возможности со– Никаких официальных документов
трудников ГИБДД России постепенно из Москвы еще не пришло. Поэтому,
расширяют: с октября 2017 года им раз- сколько человек будет сокращено и когрешили останавливать авто на дорогах да, неизвестно.
для проверки документов, а самих инА в это время
спекторов стали оснащать компактными
Из поездов и машин запретили выкомпьютерами, принтерами, лазерными
дальномерами, которые позволят им брасывать окурки.
Дмитрий Медведев подписал постабезошибочно выносить решения и быновление правительства «О внесении
стрее оформлять аварии.
Напомним, предыдущее сокращение изменений в Правила противопожаркоснулось МВД России в октябре 2016 ного режима».
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Тысячи водителей каждый день выки- паганды Пермской городской Госавтоиндывают окурки в окно машины, не ду- спекции Дамир Гилязетдинов. – Постамая о последствиях.
новление еще не вступило в силу, но могу
– Запрещено «на участках железнодо- предположить, что будет действовать
рожных путей и автомобильных дорог вы- статья 12.33 Административного кодекса,
брасывать горячие шлак, уголь и золу, а согласно которой «умышленное создание
также горящие окурки и спички во время помех в дорожном движении, в том числе
движения железнодорожного подвижного путем загрязнения дорожного покрытия, –
состава и автомобильного транспорта».
влечет наложение административного
– Во время уборки зерновых культур и штрафа на граждан в размере от 5 до 10
заготовки кормов «в хлебных массивах и тысяч рублей». А мусор, выброшенный
вблизи от них, а также возле скирд сена из окна машины, в том числе и окурки,
и соломы» курить разрешается только в вполне может подпадать под пункт «заспециально оборудованных местах.
грязнение дороги».
– Около автомобильных и железных доКак отследить подобное нарушение?
рог, путепроводов, продуктопроводов за- Здесь тоже конкретных механизмов пока
прещено жечь коне прописано. Но,
стры, сухую траву,
как
предположили
Останавливает гаишник машину в ГИБДД, это, вохворост. Собствени спрашивает у водителя:
никам территории
первых, могут сделать
– Почему одна фара не горит?
нельзя оставлять
инспекторы,
засняв
– Это новая модель –
сухостойные дерена видеорегистратор
«Лада-Кутузов»
вья и кустарники.
в патрульном автоПожарные давмобиле, как водители
но говорят, что
выбрасывают окурки
во-вторых, неравнодушные граждане также
смогут зафиксировать нарушение на телефон или регистратор и отослать в полицию.

Новогодний улов

тлеющие окурки и непотушенные костры
приводят к беде. Конечно, не каждый «бычок» способен начать лесной пожар. Но
достаточно и одного случая на миллион
брошенных сигарет, чтобы признать новый закон справедливым и обоснованным.
Штраф за нарушение требований
пожарной безопасности для граждан:
2-3 тысячи рублей.
Но есть вопрос: как ловить нарушителей? Тысячи водителей каждый день выкидывают окурки в окно машины, не думая
о последствиях. Не поставишь контролера около каждого курильщика. Или как в
поле ловить комбайнера, который решит
перекурить во время уборки «зерновых
культур» в необорудованном месте?
Либо власти рассчитывают на сознательность своих людей, либо рассчитывают на сигналы от свидетелей.

Кто будет следить?
«Вечерка» поинтересовались у березниковских сотрудников ГИБДД, как они будут следить за водителями-нарушителями?
– Пока о чем-то конкретном говорить
рано, – заявил начальник отделения про-

Сотрудники ГИБДД подвели итоги
своей работы в новогодние праздничные
дни.
В период с 30 декабря прошлого года
по 8 января нового года в городе зарегистрировано 47 ДТП, в трех из которых пострадали 5 человек. На территории Усольского района за указанный период зарегистрировано 4 ДТП, в одном из которых
пострадал пятилетний ребенок. Кроме
того выявлено более 700 нарушений ПДД.
– Особую тревогу у сотрудников
ГИБДД вызывают факты управления
транспортными средствами в состоянии опьянения, выявлено за выходные и
праздничные дни 44 таких нарушения, –
сообщили в пресс-центре ОГИБДД МО
МВД России «Березниковский». – При
этом, 23 водителя находились в состоянии опьянения, 8 человек сели за
руль пьяными, не имея водительского удостоверения, в 5 случаях автомобилисты отказались от прохождения
медицинского
освидетельствования,
а 8 водителей управляли автомобилем
в состоянии опьянения повторно. В отношении последних возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ –
нарушение ПДД лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Выявлены и другие правонарушения:
более 40 водителей управляли автомобилями без водительского удостоверения,
37 автомобилистов не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, 13 водителей нарушили
правила перевозки детей, 111 человек не
использовали ремни безопасности и 40 водителей управляли «тонированными» автомобилями.
Составлен 21 административный материал по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок.
Страницу подготовил
Николай АНФАЛОВ

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

Чусовская городская прокуратура проверила
местный отдел полиции. Выяснилось, что стражи
порядка выполняли свою работу недобросовестно: они не принимали меры к привлечению пьяных водителей к административной ответственности, не проводили необходимые проверки по
факту сбыта наркотиков. Начальнику отдела МВД
России «Чусовской» внесено представление, 15
полицейских привлечены к дисциплинарной от-

ветственности. В данный момент все нарушения
устранены.

●●●
В Прикамье разыскивают 63-летнего Николая Мельникова. Он ушел из дома и не вернулся. Мужчина, со слов
его родственников, страдал расстройством памяти. Он
мог пойти в магазин и оставить там паспорт, а все деньги
потерять. Николай был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы и шапку. Всех, кто знает, где находится мужчина, просят сообщить по телефону 89221310815 или 02.

●●●
В Пермском крае 11 местным жителям не выплачивали пенсию. Задолженность составила около 213 тысяч рублей. Прокуратура Ординского района проверила Карьевское сельское поселение. Как выяснилось,
бывшим муниципальным служащим не выплачивали
пенсию за выслугу лет с мая прошлого года по ноябрь.
Общая задолженность перед пенсионерами составила
213 тысяч рублей. По факту невыплаты пенсии возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Маленькие хитрости
ными дырочками насыпают
слой керамзита, потом
грунт, а сверху добавляют небольшой
слой песка, что дает
некоторую защиту
от переувлажнения
основания черенка.
Грунт обязательно 20-30 минут прогрейте в духовом
шкафу или полейте
горячим
раствором
марганцовки. Горшок
перед использованием
также необходимо продезинфицировать. Я рекомендуется применять формалин
или просто кипяток. Посередине
делаю углубление при помощи карандаша, помещаю черенок, плотно
прижимают к нему грунт.

Как лучше посадить герань отростком без корней.
Если знать, как посадить герань отростком, то можно без труда разводить
самые изысканные сорта и гибриды, которые не выращивают из семян.
Пеларгонию можно растить дома до
10 лет, но чаще всего ее ствол оголяется, листья растут только на верхушках
веток. Вот почему цветоводы предпочитают омолаживать растения через несколько лет. Отростками и черенками
можно вырастить от 5 до 10 новых растений из одного маточного, зная как нарезать и как укоренить их.

ной 5–7 см должен иметь обязательно
несколько листиков или междоузлий.
Перед тем как сажать, нижние листья
нужно убрать, образовавшиеся бутоны –
тоже.
Важно, чтобы черенки полежали на
открытом воздухе несколько часов, чтобы у них на срезе образовалась тоненькая пленочка. Затем срез с пленочкой
обрабатывают древесным углем или
«Корневином».

?

— В какой среде лучше укоренить черенок?
– Укоренить черенок можно в воде
или грунте.

В воде

?

— Как это можно сделать и можно ли заниматься этим круглый
год? – спросила «Вечерка» известного в городе цветовода Ольгу Евгеньевну Куликову-Старикову.
– Да, можно, но процент укорененных
черенков гораздо выше весной и летом.
Если маточное растение находится в
состояние покоя, то укоренение будет
происходить очень медленно, отросток
герани может сгнить. Гораздо быстрее
процесс происходит в период с марта по
май и с июля по начало сентября, когда
герань не цветет.

?

— А какие побеги лучше срезать?
– Верхушечный побег. Нужно отрезать веточку с 4–5 листочками,
используя острый продезинфицированный инструмент. Каждый черенок дли-

– Черенок помещают подсохшим срезом в воду (на уровне 4 см). Емкость
лучше взять непрозрачную, перед употреблением продезинфицировать. Вода
должна быть мягкая, чистая, отстоянная,
комнатной температуры (+22…+24 °C),
ее меняют через 1–2 дня. Чтобы уменьшить риск загнивания стебельков, можно добавить измельченный активированный уголь.
Посуду с отростком ставят на освещенное место, избегая попадания на него прямых солнечных лучей. Световой день должен длиться не менее 16 часов, а ночью
температура не должна резко понижаться. При таком способе удобно наблюдать
за растущими корешками, легко можно
определить момент посадки в грунт.

?

— Нужно ли укрывать черенки?
– Закрывать банкой или полиэтиленовой пленкой посаженные таким
образом черенки не рекомендую, но это
можно сделать, если листочки начинают подсыхать по внешнему краю. После
восстановления листьев банку убирают.
Посуду с отростками ставят на светлое
теплое место – это может быть подоконник, только без иссушающего действия
батареи центрального отопления и без
прямых солнечных лучей. Поливают их
умеренно после подсыхания верхнего
слоя почвы.

В грунте

?

— Какую воду использовать
для полива?
– Чистую воду из-под крана
комнатной температуры. Следите, чтобы вода не попадала на листья и стволик. Переувлажнение грозит появлением черной ножки, а значит, потерей
растения.

– Посадка подготовленных отростков
герани в грунт должна проводиться в
питательную, рыхлую, слегка кислую
почву на глубину 1,5–2 см. Хорошо,
если грунт состоит из смеси дренажной
земли, торфа и песка, иногда добавляют вермикулит. В горшок с дренаж-

Плетёнка «Анатомия»

***

У ребенка в школе первое родительское собрание. Предупредили,
что надо взять с собой паспорт. Повидимому, сразу будем оформлять
кредит.

Ответы:

***

Маленькая девочка
приходит со школы:
– Мама, а почему
все мне говорят, что
я невнимательная?
– Если честно, то
ты меня уже конкретно достала! Ты
в соседнем подъезде
живешь, девочка!!!

Чтобы растения формировали пышные
кустики, их нужно аккуратно прищипывать чистыми руками или продезинфицированными ножницами, обрабатывая
места срезов активированным углем.

НАЗУКИНА Т. Н.

ЦЫГАНКОВА Н. А.

ОПЕРАТОР
НАБОРА И ВЕРСТКИ

КОРРЕКТОР

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

тел.: 23-63-14

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

ХУДОЖНИК

тел.: 27-55-23

ТАРАКАНОВА А. А.

тел.: 27-55-23

***

Звонок по телефону:
– Здравствуйте! А Катюшу можно?
Пауза.
– « Катюшу»? Да легко! Ра-а-асцвета-аали яблони и груши...

***

– Эта маска поможет мне сохранить
свежесть и упругость кожи?
– Я, Петрович, не знаю! Другой у нас
на стройке нет! Надевай ее, бери сварочный аппарат и иди работай!

Не
т
сч
ас
т
в
ья
жи
зни
!

– Я хочу попросить
руки Вашей дочери!
– Ишь, ты, хитрый
какой! Всю бери!

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Герань не любит попадания влаги на листья, ее нужно от этого беречь, опрыскивая
соседние растения, а поливать нужно так,
чтобы струя воды направлялась на стенки
горшка. Молодые, недавно укорененные
растения часто поливают нижним способом – помещая на 0,5 часа в поддон с водой.
Важно следить за рыхлостью почвы, потому что корни пеларгонии любят получать свежий воздух постоянно. Подкормки проводят специальными комплексами минеральных удобрений (например,
«Пеларговитом») не чаще, чем через 2–3
недели, одновременно с поливом.

***

тел.: 27-55-23

АНФАЛОВ Н. Т.

***

– Она такая милая, где ты ее нашел?
– На вокзале, она с ментами дралась...

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72
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позвонок
мозжечок
кишечник
запястье
поясница
сетчатка
капилляр
лопатка
грудина
ресницы
челюсть
гортань
желудок
ягодицы
артерия
И. О. ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

Важно следить
за рыхлостью почвы

А вот был случай…

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна.
Попробуйте восстановить все слова.

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

О том, что растения дали корни,
сигнализирует появление новых листочков. Это может произойти через
неделю или даже через 3 недели. С
этого момента их можно будет пересаживать на постоянное место роста.
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29 января — АЛКОГОЛИЗМ

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

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

Дорогие друзья!
Загородный оздоровительный центр «Сказка» предлагает Вам
пройти курс «Похудей за 10 дней»
Ежедневно, в течение 10 дней,
опытный и профессиональный
тренер будет проводить с Вами
тренировки. Наша столовая
предложит Вам сбалансированное питание, которое позволит наиболее эффективно и
без вреда для здоровья скинуть
лишний вес. Кроме этого, массаж и баня дополнят результативность данного курса. И все
это под присмотром врача-диетолога.
Данная программа позволяет
подойти к процессу похудения
комплексно, так как для получения результата необходимы
всего два условия – это правильная еда и профессионально подобранна физическая нагрузка.
Однако, в суматохе жизни
очень сложно организовать

свою жизнь так, чтобы обеспечить выполнение данных условий.
Перекусы на бегу, чай со сладостями в обед, плотный ужин с
майонезами, выпечкой и прочими не очень здоровыми блюдами на ночь. И это уже вошло не
только в нашу привычку, но и в
привычки людей, которые нас
окружают и на работе, и дома,
а значит, еще больше усложняет
наше желание что-то менять.
Физическая нагрузка. С утра
садимся, чтобы позавтракать,
потом садимся, чтобы доехать
до работы, потом сидим на работе у компьютера, потом садимся, чтобы пообедать, ну и
потом досиживаем до вечера
на работе. Вечером, когда все
дела закончены, облегченно са-

димся на диван, чтобы посмотреть телевизор и что-нибудь
пожевать. И так, день за днем.
Конечно, очень хорошо, если
Вы ходите в спортивный зал и
хотя бы там нагружаете себя
физически. Но, если Вы не подходите к организации здорового образа жизни комплексно,
то данные нагрузки позволяют
только поддерживать форму
в том состоянии, которая есть
сейчас.
Неправильное питание, низкая физическая активность — и,
как следствие, проблемы со здоровьем и лишний вес. Как быть?
Мы предлагаем Вам на 10 дней
вырваться из этого круговорота.
В ЗОЦ «Сказка», на природе, мы
предлагаем Вам попробовать
пожить в другом ритме, при

другой физической активности
и с другой едой. Мы уверены,
что Вы уже за эти дни, почувствуете разницу между тем, как
было раньше, и тем, как может
быть, а также увидите, как похудеете к концу проекта.
Тому из участников, который
добьется лучших результатов,
мы полностью компенсируем
стоимость курса.
Курс организуется с 24 февраля по 05 марта (включительно). Стоимость курса 15 000,00
рублей с человека. Мы ждем и
мужчин, и женщин.
Подробности можно узнать
по телефону: 8 (3424) 43-11-32,
по электронной почте:
skazka-berezniki@yandex.ru,
На сайте: ЗОЦ-СКАЗКА.РФ
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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:
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
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

•

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальностям «МАХП», «ТМО»
● Опыт работы в должности механика
не менее 3 лет
Телефон: 8 (3424) 29-65-02
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

Резюме направлять по адресу:
personal@uralkali.com

РАБОЧИХ:
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ (СМЕННОГО) 5 РАЗРЯДА
РУДНИКА БКПРУ-4

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
4 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ 4,
СОФ БКПРУ-4, УСД БКПРУ-3

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ-2,
БКПРУ-4

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 5 РАЗРЯДА КПРР БКПРУ-4

МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ 3 РАЗРЯДА СОФ
БКПРУ-2
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
6 РАЗРЯДА, УЧАСТОК ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БКПРУ-2

СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 4 РАЗРЯДА БКПРУ-2, БКПРУ-4
Телефон: 8 (3424) 29-69-41
ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ (СМЕННОГО) 4 РАЗРЯДА УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Телефон: 8 (34253) 6-20-80

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

«АВИСМА»
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
приглашает на работу:

● Инженера строительного контроля
по электрооборудованию, КИПиА
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование, квалификация инженерэлектрик, опыт работы на инженерно-технической должности не менее 3-х лет.
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел по управлению персоналом АВИСМА,
тел. 29-29-41, резюме принимаются по адресу kadry@avisma.ru».

На постоянную работу
требуется

Такси
"Успех"

в банный комплекс

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

25-55-55

примем водителей
с л/а

43-18-33

ООО "Севертеплосервис"
Электрогазосваощик

Слесарь-ремонтник

Профессиональное обучение по
профессии «электрогазосварщик»,
опыт практической работы по нержавеющей стали от 1 года

Ремонт насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры.
Профессиональное обучение по профессии «слесарь-ремонтник», опыт
практической работы от 1 г

Мастер

Знание насосного оборудования, запорной арматуры. Составление технической докумёентации.
Образование - среднее профессиональное, опыт работы от 1 года

Работа в Яйве. тел. 8(342) 220-03-91
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22 – 28 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 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 “Секретарша” (Россия). 16+
23.35 Т/с “Паук” (Россия). 16+
1.40, 3.05 Фантастический боевик “Чужой”
(Великобритания – США). 16+
3.00 Новости.
4.10–4.57 “Контрольная закупка”.

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 “Тайны следствия”.
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”.
Новые серии. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
12+
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 12.30, 13.30, 15.55, 18.30,
20.55, 0.15 Новости.
9.05, 13.35, 18.35, 2.55 “Все на “Матч!”
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”. 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. “Спартак” (Россия) – “Астана” (Казахстан).
16.00 “Футбольный год. Англия-2017”. 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Саутгемптон” – “Тоттенхэм”.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер”
– “Рома”.
21.00 “Континентальный вечер”.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– “Динамо” (Москва).
23.55 Специальный репортаж “Илья Ковальчук. Один гол – один факт”. 12+
0.25 Обзор Английского чемпионата. 12+
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Суонси”
– “Ливерпуль”.
3.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” – “Вердер”.
5.15 Д/ф “Хулиган”. 16+
6.40 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион”
– ПСЖ.

ÍÒÂ

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 “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
1.40, 3.05 Фантастический боевик “Чужие”
(США). 16+
3.00 Новости.
4.25–4.57 “Контрольная закупка”.

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 “Тайны следствия”.
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”.

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 “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
1.40, 3.05 Фантастический боевик “Чужой-3” (США). 16+
3.00 Новости.
3.55–4.57 “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 “Тайны следствия”.
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”.

20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
12+
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.15, 16.30, 19.25, 23.55 Новости.
9.05, 13.25, 16.40, 19.55, 1.00 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф “Мираж на паркете”. 12+
11.30 Баскетбол. Матч легенд, посвященный 90-летию А. Я. Гомельского.
14.00 “Футбольный год. Италия-2017”. 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” – “Дженоа”.
17.25, 4.40 Смешанные единоборства.
“Bellator”. Дуглас Лима – Рори Макдональд.
Куинтон Джексон – Чейл Соннен. 16+
19.35 Специальный репортаж “Илья Ковальчук. Один гол – один факт”. 12+
20.35 “Десятка!” 16+
20.55 “Континентальный вечер”.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) –
ЦСКА (Москва).
0.00 Документальный цикл “Утомленные
славой”. 16+
0.30 Специальный репортаж “34 причины
смотреть Примеру”. 12+
1.45 Драма “Каждое воскресенье” (США).
16+
6.30 Драма “Триумф духа” (США). 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+

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 Т/с “След пираньи”. 16+
16.05 “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 “Специалист” (Перу
– США). 16+
22.00 “Водить по-русски”. 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+
21.35 Т/с “Последняя статья журналиста”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
1.05 “Место встречи”. 16+
3.05 “Квартирный вопрос”.
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 Комедия “Медовый месяц”. 12+
10.35 Д/ф “Павел Кадочников. Затерянный
герой”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.25 “Мой герой”. “Анна Снаткина”. 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!” “Халявная
рабсила”. 16+
23.05 “Прощание”. “Михаил Евдокимов”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. “Позорная родня”. 12+
1.25 Д/ф “Ошибка президента Клинтона”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.50 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
5.40 “Петровка, 38”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Новаторы”. 6+
7.05 М/с “Команда Турбо”. 0+

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 Боевик “Заложница-2” (Франция). 16+
3.00 Драма “Рука на миллион” (США). 16+
5.20 “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 “САШАТАНЯ”. 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 “Помолвка
понарошку” (США). 16+
3.35 “Импровизация”. 16+
5.35 Юмористическое шоу “Comedy
Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15 Т/с “Бухта пропавших дайверов”.
16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.15 Боевик “Военный корреспондент”.
16+
14.45, 16.05 Боевик “Наградить (посмертно)”. 12+
16.30 Боевик “Поединок в тайге”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “Спасительные нити жизни”. 16+
19.35 “Теория заговора”. 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 12.45, 17.45, 20.20, 0.30 Новости.
9.05, 12.50, 17.00, 20.25, 2.40 “Все на
“Матч!”
11.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Эррол Спенс – Ламонт
Питерсон. Бой за титул за титул чемпиона
мира по версии IBF в легком весе. Роберт
Истер-мл. – Хавьер Фортуна. 16+
12.15 “Сильное шоу”. 16+
13.25 Боевик “Новый кулак ярости” (Гонконг – Тайвань). 16+
15.00 “Все на футбол!”
16.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка.
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну. Даниэль
Кормье – Волкан Оздемир. 16+
19.50 “Дакар-2018. Итоги”. 12+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Динамо” (Москва, Россия) – “Вакифбанк” (Турция).
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио”
– “Удинезе”.
0.25 “Россия футбольная”. 12+
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сампдория” – “Рома”.
3.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. “Галатасарай” (Турция) – “Динамо” (Курск,
Россия).
5.10 Драма “Гран-при” (США). 12+
8.05 Документальный цикл “Вся правда
про...” 12+

ÍÒÂ

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+
21.35 Т/с “Последняя статья журналиста”.
16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
1.05 “Место встречи”. 16+
3.05 “Дачный ответ”.
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 Комедия “Опасно для жизни!” 12+
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне узоров нету”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.25 “Мой герой”. “Сергей Белоголовцев”.
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 “Линия защиты”. 16+
23.05 Д/ф “Месть темных сил”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. “Двоеженцы”. 16+
1.25 Д/ф “Тайна агента 007”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.50 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
5.40 “Петровка, 38”. 16+

20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 “Загадки века”. “Мата Хари. Легкомысленная шпионка”. 12+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Детектив “Ошибка резидента”. 6+
2.50 Драма “Жажда”. 6+
4.25 Боевик “Два долгих гудка в тумане”.
6+

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 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 Криминальная мелодрама “Лжесвидетельница”. 16+
4.20 “Неравный брак”. 16+
5.20 “6 кадров”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 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 Художественный фильм «Коммандос», США. 16+
0.45 Т/с «Скорпион». 16+
4.00 Программа «Тайные знаки». 12+

пасмурно, небольшой снег -6° ветер го-восточный 6 м/сек.

7.30 М/с “Три кота”. 0+
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 22.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.10 Комедия “Дежурный папа”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 22.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 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 “Животное”. 12+
22.35 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
0.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
1.00 Комедия “Большой Стэн”. 16+
3.00 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
4.55-5.59 Скетчком “Это любовь”. 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 Пермь. Мультфильмы.
12.50 “Еда как дважды два”. 16+
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Специалист” (Перу – США).
16+
16.00 “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 “Танго и Кэш” (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 Фильм ужасов “Корабль-призрак”
(США – Австралия). 16+
3.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.00 “Тайны Чапман”. 16+
5.00 “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 “САШАТАНЯ”. 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 Криминальная комедия “Пустоголовые” (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, 12.15, 16.05 Т/с “Оперативный
псевдоним”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.25 Криминальный фильм “Ждите связного”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “Управление
катастрофой”. 16+

www.gismeteo.ru

21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский”.
12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
12+
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

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

7.15 Комедия “Месть пушистых”. 12+
9.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 21.01). 12+
9.30 Боевик “Ограбление по-итальянски”.
12+
11.30 Криминальный боевик “Перевозчик-3”. 16+
13.30 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 21.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 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 “Большой Стэн”. 16+
23.00 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. 18+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
1.00 Комедия “Смешной размер”. 16+
2.35 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
4.30 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.30-5.59 Музыка на СТС. 16+

www.gismeteo.ru

среда 24 января
Ïåðâûé êàíàë

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.00 Комедия “Ход конем”.
9.35 Детектив “Без срока давности”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Городское собрание”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “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 “Чужой против хищников”. Специальный репортаж. 16+
23.05 “Без обмана”. “Кислая семейка”. 16+
0.35 Ток-шоу “Право знать!” 16+
2.10 Фильм-катастрофа “Тревожное воскресенье”. 12+
3.50 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
5.40 “Петровка, 38”. 16+

6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.25 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+

ВТОРНИК 23 января
Ïåðâûé êàíàë

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+
21.35 Т/с “Последняя статья журналиста”. 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+
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ

5.00 Т/с “Супруги”. 16+
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+

пасмурно, небольшой снег -12° ветер го-восточный 6 м/сек.

www.gismeteo.ru

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Новаторы”. 6+
6.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.30 М/с “Три кота”. 0+
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 23.01). 12+
9.20 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.20 Комедия “Животное”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 23.01). 12+
13.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 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 “Мужчина по вызову”. 16+
22.45 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.15 “Уральские пельмени” 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Триллер “Паранойя”. 12+
3.00 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
4.55-5.59 Скетчком “Это любовь”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Территория заблуждений”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Танго и Кэш” (США). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+

19.35 “Легенды армии”. “Семен Богданов”.
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 Детектив “Судьба резидента”. 6+
3.10 Боевик “Дерзость”. 12+
5.10 Д/с “Освобождение”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 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 “Время желаний”. 16+
2.30 “Неравный брак”. 16+
3.30 “Кризисный менеджер”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 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 Художественный фильм «Полицейская академия 5: Задание Майами Бич»,
США. 16+
0.45 Т/с «Гримм». 16+
4.15 Программа «Тайные знаки». 12+

пасмурно -8° ветер южный 4 м/сек.

18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “13-й район” (Франция). 16+
21.40 “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 Триллер “Убийство в Белом доме”
(США). 16+
3.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.20 “Тайны Чапман”. 16+
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 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
21.00 “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+
1.05 Драма “Мистер Вудкок” (США). 16+
2.55 “Импровизация”. 16+
5.00 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15 Т/с “Оперативный псевдоним”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.15 Т/с “Оперативный псевдоним-2. Код
возвращения”. 16+
14.30 Детектив “Ошибка резидента”. 6+
17.30 Д/с “ВМФ СССР. Хроника Победы”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “Смертельная
территория детства”. 16+

19.35 “Последний день”. “Рина Зеленая”. 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 Детектив “Возвращение резидента”. 6+
2.45 Детектив “Убийство свидетеля”. 16+
4.20 Приключенческий фильм “Максимка”.

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 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 Комедия “Не было печали”. 16+
1.55 “Неравный брак”. 16+
2.55 “Кризисный менеджер”. 16+
5.55 “6 кадров”. 16+
6.00 “Джейми у себя дома”. 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 Художественный фильм «Полицейская академия 6: Осажденный город»,
США. 16+
0.45 Программа «Громкие дела». 16+
5.45 Мультфильмы. 0+
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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 “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 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
1.40, 3.05 Фантастический боевик “Чужой-4.
Воскрешение” (США). 16+
3.50–4.57 “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, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
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 “Тайны следствия”. 12+
18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+

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 К юбилею Владимира Высоцкого. “Своя
колея”. 16+
23.40 Триллер “Афера под прикрытием” (Великобритания). 16+
2.00 Мелодрама “Руби Спаркс” (США). 16+
3.55–5.35 Комедия “Мисс Переполох” (Германия – США). 16+

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, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
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 “Тайны следствия”. 12+

21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.50, 22.40 Новости.
9.05, 13.10, 16.55, 21.55, 1.00 “Все на “Матч!”
11.00 Мелодрама “Победивший время”. 16+
13.55 Боевик “Разборки в стиле кунг-фу”
(Гонконг – Китай). 16+
15.50 Д/ф “Шаг на татами”. 16+
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 16+
19.25 Специальный репортаж “Бокс и ММА.
Главные ожидания-2018”. 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
22.45 Специальный репортаж “Биатлон.
Олимпийский атлет из России”. 12+
23.15 Боевик “В поисках приключений” (США
– Канада). 12+
1.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
3.40 Смешанные единоборства. UFC. 16+
5.30 “Правила жизни Конора МакГрегора”. 16+
6.35 “Все на футбол!” 12+
7.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка.

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+
21.35 Т/с “Последняя статья журналиста”. 16+
23.40 “Итоги дня”.

5.35 “Россия от края до края”. 12+
6.00, 10.00 Новости.
6.10 “Россия от края до края”. 12+
6.30 Драма “Вертикаль”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.20 “Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне
ломали крылья”. 16+
11.25, 13.35 “Живой Высоцкий”. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Комедия “Стряпуха”.
14.40 “Владимир Высоцкий. Последний год”. 16+
15.35 Драма “Высоцкий. Спасибо, что живой”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Своя колея”. Избранное. 16+
0.50 Боевик “Ганмен” (США – Испания – Великобритания – Франция). 16+
3.00 Боевик “Осада” (США). 16+
5.10–6.00 “Контрольная закупка”.

Ðîññèÿ 1
4.40 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.

18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
21.00 ТК “Россия-1”. “Петросян-шоу”. 16+
23.20 К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Фильм Александра Рогаткина.
12+
0.25 Мелодрама “Таблетка от слез” (Украина). 12+
2.30 “Судьба человека”. 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 12.55, 13.30, 21.20 Новости.
9.05, 13.35, 17.20, 21.25, 2.25 “Все на “Матч!”
11.00 Профессиональный бокс. “Всемирная
суперсерия. Нокауты”. 16+
13.00 “Дакар-2018. Итоги”. 12+
14.20 Специальный репортаж “Биатлон.
Олимпийский атлет из России”. 12+
14.50, 17.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
16.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
16.50 Документальный цикл “Утомленные
славой”. 16+
19.20 Боевик “Лорд дракон” (Гонконг). 12+
21.55, 0.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
23.55 “Все на футбол!” Афиша. 12+
3.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
4.50 Футбол. Чемпионат Германии. “Айнтрахт” – “Боруссия” (Менхенгладбах).
6.40 “Десятка!” 16+
7.00 Смешанные единоборства. “Bellator”.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с “Супруги”. 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Комедия “Баламут”.
8.15 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.25 “Часовой”. 12+
8.55 “Здоровье”. 16+
10.20 “Непутевые заметки”. 12+
10.40 “В гости по утрам”.
11.30 “Дорогая переДача”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Теория заговора”. 16+
13.15 “Надежда Румянцева. Одна из девчат”.
14.15 Комедия “Королева бензоколонки”.
15.45 “Аффтар жжот”. 16+
17.30 “Русский ниндзя”. Финал.
19.30 “Старше всех!”
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “КВН-2018”. 16+
0.45 Триллер “Французский транзит” (Франция – Бельгия). 18+
3.15 “Модный приговор”.
4.15–4.57 “Контрольная закупка”.

Ðîññèÿ 1
4.50 ТК “Россия-1”. Т/с “Срочно в номер! На
службе закона”. 12+
6.45 “Сам себе режиссер”.
7.35, 3.25 “Смехопанорама”.
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”.
11.00, 14.00 “Вести”.

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 Историческая мелодрама “Сказ про то,
как царь Петр арапа женил”. 12+
10.35 Д/ф “Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. “Татьяна Черняева”. 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, 4.10 “Петровка, 38”. 16+
20.15 “Право голоса”. 16+
21.15, 0.35 “Хроники московского быта”. 12+
22.35 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие
короны”. 12+
0.00 “События. 25-й час”.
1.25 Д/ф “Диеты и политика”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
4.30 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и будущим”. 12+
5.10 Ток-шоу “Мой герой”. 12+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Новаторы”. 6+
6.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.30 М/с “Три кота”. 0+
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+

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, 1.05 “Место встречи”. 16+
16.30 “ЧП. Расследование”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Инспектор Купер”. 16+
21.35 Т/с “Последняя статья журналиста”. 16+
23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 12+
0.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 12+
3.00 “Холокост – клей для обоев?” 12+
4.15 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с “Петровка, 38”. Команда Петровского”. 16+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.40 Х/ф “Свадебное платье” (Украина). 12+
17.45 Детектив “Версия полковника Зорина”.
19.30 “В центре событий”. 16+
20.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
22.30 “Приют комедиантов”. Владимир Высоцкий. 12+
0.25 Д/ф “Годунов и Барышников. Победителей не судят”. 12+
1.35 Комедия “Арлетт” (Франция). 12+
3.30 “Петровка, 38”. 16+
3.50 “Вся правда”. 16+
4.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я человек!”
12+

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

20.00 Москва. Боевик “13-й район. Ультиматум” (Франция). 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Встречи на “Рифее”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.15 Триллер “Белая мгла” (США). 16+
5.05 “Территория заблуждений”. 16+

9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 24.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.00 “Уральские пельмени” Лучшие номера. 16+
10.10 Комедия “Маменькин сыночек”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 24.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “ДИАЛОГ С МЭРОМ”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Комедия “Цыпочка”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “ДИАЛОГ С МЭРОМ”. 12+
1.00 Комедия “Тысяча слов”. 16+
2.45 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
4.40 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.40-5.59 Музыка на СТС. 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 “САШАТАНЯ”. 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз”. 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 Х/ф “На расстоянии любви” (США). 16+
3.00 “ТНТ-CLUB”. 16+
3.05 “Импровизация”. 16+
5.05 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30, 16.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
12.30 Пермь. Мультфильмы.
12.50 “Гуляев по Перми”. 16+
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
14.00 Триллер “Убийство в Белом доме”
(США). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 3.10 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05 Т/с “Оперативный псевдоним-2. Код возвращения”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
14.30, 16.05 Детектив “Судьба резидента”. 6+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “872 дня Ленинграда”. “Цена победы”. 16+

10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 ТК “Россия-1”. “Измайловский парк”. 16+
14.00 Мелодрама “Холодное сердце”. 12+
18.00 Вечернее шоу “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 Х/ф “Ожидается ураганный ветер”. 16+
1.00 Церемония вручения Национальной кинематографической премии “Золотой Орел”.
3.50 Т/с “Личное дело”. 16+

Матч ТВ
8.30 Смешанные единоборства. “Bellator”.
9.00 “Все на “Матч!” События недели. 12+
9.30 Боевик “В поисках приключений” (США
– Канада). 12+
11.15, 12.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 16+
14.10, 15.20, 17.40, 0.10 Новости.
14.20 “Все на футбол!” Афиша. 12+
14.50 “Автоинспекция”. 12+
15.25 Специальный репортаж “34 причины
смотреть Примеру”. 12+
15.55 Специальный репортаж “Его прощальный поклон?” 12+
16.25, 17.50, 1.15 “Все на “Матч!”
16.50, 18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
19.40, 4.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
22.10 Футбол. Товарищеский матч.
0.15 Профессиональный бокс. “Портреты соперников”. 16+
0.45 “Сильное шоу”. 16+
2.00 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала.
6.00 Смешанные единоборства. UFC. .
8.00 “Вся правда про...” 12+

11.20 “Смеяться разрешается”.
14.20 Мелодрама “Алла в поисках Аллы”. 12+
16.15 Мелодрама “За полчаса до весны”. 12+
20.00 “Вести недели”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
0.30 “Дежурный по стране”. Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с “Право на правду”. 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00 “Все на “Матч!” События недели. 12+
9.50 Футбол. Чемпионат Италии.
11.50, 15.05, 16.05, 20.55 Новости.
11.55 “Автоинспекция”. 12+
12.25 Хоккей. ВХЛ. “Русская классика”.
15.00 “Вся правда про...” 12+
15.15, 20.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
16.10, 21.05, 2.40 “Все на “Матч!”
16.50, 18.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
17.45 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. 16+
18.25 “Сильное шоу”. 16+
21.55, 5.20 Футбол. Чемпионат Италии.
23.55 “Все на футбол!”
0.40 Футбол. Чемпионат Испании.
3.10 Драма “Сила воли” (Канада – Германия). 16+
7.10 Д/ф “Век чемпионов”. 16+

ÍÒÂ
4.55 Боевик “Трио”. 16+
7.00 “Центральное телевидение”. 16+
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

ÍÒÂ
5.05 “ЧП. Расследование”. 16+
5.40 “Звезды сошлись”. 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+
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”. Александр Серов. 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Детектив “Раскаленный периметр”. 16+
23.40 “Международная пилорама”. 18+
0.40 “Квартирник “НТВ” у Маргулиса”. 16+
1.50 Драма “Вор” (Россия – Франция). 16+
3.55 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
5.30 “Марш-бросок”. 12+
5.55 “АБВГДейка”.
6.25 Детектив “SOS над тайгой”. 12+
7.50 “Православная энциклопедия”. 6+
8.15 Д/ф “Годунов и Барышников. Победителей не судят”. 12+
9.20 Х/ф “Свадебное платье” (Украина). 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 Комедия “Спортлото-82”. 6+
13.35, 14.45 Х/ф “Чужие и близкие”. 12+
17.30 Мелодрама “Девушка средних лет”. 16+
21.00 “Постскриптум”.

7.30 М/с “Три кота”. 0+
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 6+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “ДИАЛОГ С МЭРОМ”.
(Повтор от 25.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.00 Комедия “Цыпочка”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “ДИАЛОГ С МЭРОМ”.
(Повтор от 25.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 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 Комедия “Поймай толстуху, если сможешь”. 16+
23.10 Криминальная драма “Судья”. 18+
1.55 Комедия “Диктатор”. 18+
3.20-5.59 Трагикомедия “Форрест Гамп”. 0+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 12+
8.30, 12.30, 16.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 “Засекреченные списки”. “Голая правда. 7 грязных скандалов”. 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Страшное дело”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”.
20.00 Москва. “Документальный спецпроект”. “Страшное дело”. 16+

22.10 Ток-шоу “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
3.05 “Чужой против хищников”. 16+
3.40 “Прощание”. “Михаил Евдокимов”. 16+
4.30 Д/ф “Месть темных сил”. 16+
5.15 “Линия защиты”. 16+

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 26.01). 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 “Вокруг света во время декрета”. 12+
12.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
12.35 М/ф “Балерина”. 6+
14.15 Х/ф “Богатенький Ричи”. 12+
16.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 26.01). 12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
16.40 Х/ф “Поймай толстуху, если сможешь”. 16+
18.50 Х/ф “Охотники за привидениями”. 16+
21.00 Триллер “Иллюзия обмана”. 12+
23.05 Боевик “Без компромиссов”. 18+
1.00 Драматический триллер “Экипаж”. 18+
3.35 Х/ф “Богатенький Ричи”. 12+
5.15-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 17.00, 2.40 “Территория заблуждений”. 16+

www.gismeteo.ru

8.20 “Их нравы”.
8.30 “Малая земля”. 16+
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 Трагикомедия “Осенний марафон”. 12+
0.55 Боевик “Мафия. Игра на выживание”. 16+
2.40 “Судебный детектив”. 16+
4.00 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
5.50 Детектив “Похищение “Савойи” (СССР –
Болгария – Польша). 12+
7.40 “Фактор жизни”. 12+
8.10 “Петровка, 38”. 16+
8.20 Д/ф “Людмила Сенчина. Где ты, счастье
мое?” 12+
9.30 Детектив “Вселенский заговор”. 12+
11.30 “События”.
11.45 Детектив “Версия полковника Зорина”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00, 15.55, 16.40 “Хроники московского
быта”. 12+
17.30 Х/ф “Вчера. Сегодня. Навсегда...” 12+
21.15, 0.25 Детектив “Тот, кто рядом”. 12+
0.10 “События”.

19.35 “Легенды космоса”. “Валентин Глушко”. 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 Детектив “Конец операции “Резидент”. 6+
2.55 Боевик “Белый взрыв”. 12+
4.25 Боевик “Где 042?” 12+

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 16+
7.30, 18.00, 23.50 “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, 18.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50, 2.30 “Неравный брак”. 16+
0.30 Мелодрама “Ой, мамочки...” (Украина). 16+
3.30 “Кризисный менеджер”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 17.35 Т/с «Слепая». 12+
10.30, 16.00 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+
18.40 Т/с «Касл». 12+
20.30 Т/с «Кости». 12+
22.00 Т/с «Секретные материалы-2018». 16+
23.00 Художественный фильм «Полицейская
академия 7: Миссия в Москве», США. 16+
0.45 Т/с «Сны». 16+

пасмурно, небольшой снег -7° ветер юго-западный 4 м/сек.

www.gismeteo.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 января
Ïåðâûé êàíàë

0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
3.05 “НашПотребНадзор”. 16+
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

www.gismeteo.ru

СУББОТА 27 января
Ïåðâûé êàíàë

переменная облачность -11° ветер южный 4 м/сек.

www.gismeteo.ru

ПЯТНИЦА 26 января
Ïåðâûé êàíàë

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

1.25 Боевик “Викинг-2”. 16+
5.00 Д/ф “Трудно быть Джуной”. 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 26.01). 12+
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.50 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.50 Х/ф“Охотники за привидениями”. 16+
16.00 Березники ТВ. “ДИАЛОГ С МЭРОМ”.
(Повтор от 25.01). 12+
16.30 Криминальный триллер “Иллюзия обмана”. 12+
18.40 Фильм-катастрофа “Знамение”. 16+
21.00 Триллер “Иллюзия обмана-2”. 12+
23.30 Комедийный боевик “Зачинщики”. 16+
1.15 Криминальная драма “Судья”. 18+
4.00-5.59 Х/ф “14+. История первой любви”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 “Территория заблуждений”. 16+
6.00 Боевик “В осаде-2. Темная территория”
(США). 16+
8.00 Т/с “Бандитский Петербург. Барон”. 16+
13.00 Т/с “Бандитский Петербург. Адвокат”.
16+
23.00 Информационно-аналитическая программа “Добров в эфире”. 16+
0.00 Музыкальное шоу “Соль”. 16+
1.40 “Военная тайна”. 16+

23.00 Пермь. “ТСН”. 16+
23.30 Москва. Триллер “Эпидемия” (США). 16+
1.30 Драма “Мне бы в небо” (США). 16+
4.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 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 “Комеди Клаб”. 16+
20.00 “Comedy Woman”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “COMEDY-баттл”. 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 Фильм ужасов “Королева проклятых”
(Австралия – США). 16+
3.30 “Импровизация”. 16+
5.30 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Х/ф “Ждите связного”. 12+
7.55, 9.15 Драма “Единственная...”
9.00, 23.00 Новости дня.
10.10 Детектив “Разорванный круг”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 Детектив “Возвращение резидента”. 6+
15.00, 16.05 Детектив “Конец операции “Резидент”. 6+
18.40, 23.15 Т/с “Случай в аэропорту”. 12+
23.40 Детектив “Следствием установлено”. 6+
1.35 Драма “Два года над пропастью”. 6+
3.35 Приключенческий фильм “Забудьте слово “смерть”. 6+

5.15 Д/с “Москва фронту”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 “6 кадров”. 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
11.00 Т/с “Беспокойный участок”. 16+
19.00 Мелодрама “Будет светлым день”. 16+
22.40 “Москвички”. 16+
0.30 Мелодрама “Миллионер” (Россия – Украина). 16+
2.35 “Москвички”. 16+
3.35 “Кризисный менеджер”. 16+
6.00 “Джейми у себя дома”. 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 Художественный фильм «Невеста»,
Россия. 16+
22.00 Художественный фильм «Запретная
зона», США. 16+
23.45 Художественный фильм «Разрушитель», США. 16+
2.00 Программа «Тайные знаки». 12+

пасмурно, снег -1° ветер юго-западый 5 м/сек.
8.20 Х/ф “Александр и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день” (США). 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+
19.00 “Засекреченные списки”. 16+
21.00 Боевик “В осаде” (США – Франция). 16+
23.00 Боевик “В осаде-2. Темная территория”
(США). 16+
0.50 Боевик “К солнцу” (США – Япония). 16+

ТНТ
7.00, 8.30 “ТНТ. Best”. 16+
8.00, 2.55 “ТНТ. MUSIC”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00, 19.30 Шоу “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
19.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. 16+
21.00 Боевик “Бегущий в лабиринте” (США). 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.05 Фильм ужасов “Один пропущенный звонок” (Германия – США – Япония). 16+
3.20 “Импровизация”. 16+
5.20 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
5.40 Х/ф “Максимка”.
7.10 Х/ф “Царевич Проша”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. “На-На”. 6+
9.40 “Последний день”. “Рина Зеленая”. 12+

10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Загадки века”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 16+
12.35 “Теория заговора”. 12+
13.25 Боевик “Приказано взять живым”. 6+
15.10, 18.25 Т/с “Блокада”. 12+
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!”
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Драма “Балтийское небо”. 6+
3.25 Мелодрама “Увольнение на берег”.
5.10 Д/с “Москва фронту”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 “6 кадров”. 16+
9.00 Х/ф “Ой, мамочки...” (Украина). 16+
10.55 Мелодрама “Костер на снегу”. 16+
14.35 Мелодрама “Любка”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Мелодрама “Лабиринты любви”. 16+
2.15 Мелодрама “Розыгрыш”. 16+
4.10 “Рублево–Бирюлево”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с «Скорпион 16+
14.30 Т/с «Секретные материалы-2018». 16+
15.30 Х/ф «Запретная зона», США. 16+
17.15 Х/ф «Машина времени», США. 12+
19.00 Х/ф «Звездные врата», США, Франция.
12+
21.30 Х/ф «Сфера», США. 16+
0.15 Анимационный фильм «Последняя фантазия. Духи внутри нас», США. 0+
2.15 Программа «Тайные знаки». 12+

пасмурно, небольшой снег -2° ветер западный 3 м/сек.

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Программа “Перезагрузка”. 16+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.25 Фантастический боевик “Бегущий в лабиринте” (США). 16+
16.30 Фантастический боевик “Бегущий в лабиринте. Испытание огнем” (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 Фильм ужасов “Явление” (США). 16+
2.35 “ТНТ. MUSIC”. 16+
3.05 “Импровизация”. 16+
5.05 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
5.50 Военный фильм “Я – Хортица”. 6+
7.05 Детектив “Следствием установлено”. 6+
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+
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “ВМФ СССР. Хроника Победы”. 12+
13.50 Т/с “СМЕРШ. Легенда для предателя”. 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 Детектив “Разорванный круг”. 12+
1.20 Драма “Единственная...”
3.15 Драма “Их знали только в лицо”. 12+
5.05 Д/ф “Тайны Третьего рейха”. 16+

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 16+
7.30, 18.00, 0.00 “6 кадров”. 16+
8.45 Мелодрама “Миллионер” (Россия – Украина). 16+
10.50 Мелодрама “Счастье по рецепту”. 16+
14.20 Мелодрама “Будет светлым день”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
23.00 “Москвички”. 16+
0.30 Мелодрама “Костер на снегу”. 16+
4.05 “Рублево–Бирюлево”. 16+
5.05 “6 кадров”. 16+
5.30 “Джейми у себя дома”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с «Гримм». 16+
13.45 Х/ф «Звездные врата, США, Франция. 12+
16.15 Х/ф «Сфера», США. 16+
19.00 Х/ф Разрушитель, США. 16+
21.15 Х/ф «Машина времени, США. 12+
23.00 Х/ф «Невеста, Россия. 16+
1.00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен», США. 18+
3.15 Анимационный фильм «Последняя фантазия. Духи внутри нас». 0+
5.15 Программа «Тайные знаки». 12+
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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 "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
ГЛОБУС"
г.Березники, пр-к Ленина, 47, офис 215, 26-60-55, 89223898731

ЛЕТО-2018, РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ:
Краснодарский край, Абхазия, Крым, Азовское море
НОВИНКА: Анапа+ Азовское море
Санатории и здравницы России,
Речные круизы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга.

Черноморские круизы: Сочи, Новороссийск,
Ялта, Севастополь
Туры по России: Москва, Волгоград, Минск, Ижевск,
Санкт-Петербург – выезды с любой даты
Аквапарки из Березников:
Казань, Екатеринбург, Уфа
Горячие источники из Березников:
Тюмень, Реж, Туринск, Челябинск, Воткинск
Туры по Пермскому краю:
Пермь, Кунгур, Нытва, Чердынь
Масленица :
Чердынь, Нытва, Очер, хаски, Хохловка
Скидки, рассрочка, кредит

.:
НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

Обувь у Иваныча
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.

ООО
«Химчистка-сервис»

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

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
СОЦИАЛЬНОЕ ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

■ БЕСПЛАТНО*

круглосуточная
эвакуация
■ Вызов агента
на дом

■ Полная

организация
похорон
■ Организация
кремации
■ Перевозки
по краю, РФ

221-215
8-902-642-40-85
РЕКЛАМНЫЙ

ул. Юбилейная, 129

www.ritual-berezniki.ru

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.

ВЕСТНИК

s
m
y
k

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
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