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Под судом — "белый дом"
Фонд капитального ремонта Пермского края
подал в суд на администрацию города Березники.
Поводом для предстоящей тяжбы стали долги муниципалитета
за капремонт в муниципальном жилье, которые с февраля 2015
по август 2017 года составили 17,634 млн. рублей. Первое заседание краевого Арбитражного суда назначено на конец января.
Тамара Сизова:
– За капремонт платежи начисляют не первый год, но страсти «платить–не платить» все не утихли. В нашем доме регулярно платят за него только пенсионеры – это примерно
четверть всех собственников. А остальные считают, что оплачивать ремонт домов, которые пришли в столь плачевное состояние потому, что государство средства на ЖКХ выделяло по
остаточному принципу, то есть сущие крохи, они не должны.
Получается, что администрация тоже придерживается такого
мнения и взносы на капремонт считает необязательными?!
Владимир Суздалев:
– Я думаю, что долг возник не потому, что муниципалитет
не захотел или забыл заплатить Фонду капремонта, а потому,
что эти платежи не были учтены при планировании бюджета,
который принимался на несколько лет вперед. Но думаю, что
суд примет сторону Фонда, и долг придется погасить при любом дефиците средств.
Владимир Устинин:
– Простым людям уже весь мозг вынесли с этим капремонтом, все карманы вывернули, судом угрожают… А тут вон как!
Сама власть в неплательщиках оказалась! Достойный пример!
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Не везёт, так не везёт
В этом убедился незадачливым наркокурьером.

Кто виноват?
Наркокурьер, 19-летний житель Прикамья, должен был
доставить партию наркотиков в Тюмень. Часть наркоты он положил в багажник своего ВАЗа, а другую часть
спрятал в тайник под крылом заднего колеса. В дороге
парень заснул за рулем и врезался в дорожный знак на
трассе.
Поскольку на место ДТП должны были приехать сотрудники ГИБДД, водитель выбросил коробку с наркотиками в снег. Разбитый автомобиль был эвакуирован, и
так как его повреждения были, как говорится, несовместимы с жизнью, хозяин решил его продать.
Взяв в аренду другое авто, парень вернулся на место
аварии, подобрал выброшенную коробку с наркотиками и спрятал ее в машине. На обратном пути бедолага
вспомнил, что, продавая разбитую машину, он не вынул
другую часть наркоты из тайника под крылом.
Он метнулся разыскивать покупателя машины, нашел,
но ему опять не повезло: тот успел перепродать покореженный «аппарат» еще кому-то. Неудачливый наркокурьер снова бросился на поиски своего разбитого ВАЗа.
Только через несколько дней он его нашел и сумел, как
ему казалось, незаметно забрать из него сверток.
Но к этому времени он уже был «под колпаком» у полицейских, которые, как говорится, и приняли его тепленьким вместе с наркотиками.
Всего у горе-посыльного было изъято более 3 килограммов различных запрещенных веществ. Сейчас он находится под стражей, его ждет суд. Срок, которым караются подобные тяжкие преступления, в большинстве своем
исчисляется двузначными числами.
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Событие недели

«Горячая
линия»
С 18 по 25 января в Пермском
крае работает «Горячая линия»
Роспотребнадзора, где жители
Березников и севера края смогут
узнать, что делать, если у них
отказываются принимать новые
денежные знаки номиналом 200
и 2000 рублей.
В некоторых торговых точках не
хотят брать новые купюры и под
разными предлогами заставляют покупателей расплачиваться прежними
деньгами.
Официально о нововведении Центробанк известил жителей страны
еще в декабре прошлого года. В Пермском крае купюры начали активно
появляться с конца декабря - начала
января. Несмотря на то, что символы купюр отбирались всенародным
голосованием, полная информация о
денежных знаках и способах защиты
держалась в тайне до последнего, чтобы не дать мошенникам возможности
научиться их подделывать. Кроме
того, нет детекторов, с помощью которых можно определить подлинность
новых денег.
Напомним, что организация может
понести наказание в размере 50 тысяч
рублей штрафа за отказ принимать
новые денежные знаки. Данных по
Березникам о таких случаях пока нет,
однако известно, что банкоматы пока
не принимают новые купюры, так как
оборудование еще не прошло переустановку.

Телефон «Горячей линии»:

8 (34-253) 4-23-03

Учителя
«скрестили шпаги»

В Березниках стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса
В номинации «Лидер в образовании»
«Учитель года-2018»

По традиции на торжественном
открытии конкурса педагогов
приветствовали руководители
города, Управления образования
и художественные коллективы.
Заместитель главы Валерий Рахмуллин отметил, что приятно начинать
новый год с конкурса, в котором соревнуются яркие, талантливые педагоги,
поблагодарил учителей за ежедневный
труд и пожелал успеха в воспитании
подрастающего поколения.
31 педагог принял участие в жеребьевке, которая определила последовательность выступлений. Участникам предстоит пройти четыре конкурсных этапа:
подготовить самопрезентацию «Мое педагогическое кредо», провести открытый урок в незнакомом классе, показать
мастер-класс, а также принять участие в
семинаре по предложенной теме.
В номинации «Учитель» бороться за
звание победителя будут педагоги школ

свое управленческое мастерство продемонстрируют 4 конкурсанта: заместители директоров гимназии № 9, вечерней сменной школы, а также школ № 2 и 30.
Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в составе которого руководители и педагоги образовательных учреждений,
представители общественности, а
также детское
жюри – учащиеся школ, победители городских
и краевых олимпиад.
Подведение итогов
муниципального
этапа конкурса традиционно
состоится в конце февраля.
Конкурсанты, ставшие лучшими в своих номинациях, будут
представлять наш город на краевом
этапе конкурса.
Юлия СВЕТОВА

Объявление недели

Внимание, налогоплательщики!
C 01.01.2018 вступил в силу Закон
№ 141-ПК «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении в Закон

Выплата недели

Дорогой малыш

Пермской области «О налогообложении в Пермском крае». С 1 января
в отчетности за 1 квартал 2018 года
организации, собственники объек-

тов имущества, отражают кадастровую стоимость этих объектов, исчисляют и уплачивают платежи в установленном порядке.

ООО «ОРЭС-Березники» требуются
Оперативно-эксплуатационная служба

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

В Пермском крае
стартовал приём
заявок на получение
выплаты за рождение
первого ребенка.
Выплата за первенца будет производиться каждый
месяц. Она предусмотрена для семей, в которых
доход на одного члена, в
том числе и на первенца,
не превышает 16,2 тысяч
рублей в месяц. Заявление
можно подать в органы социальной защиты на территории, где прописана
мама ребенка.
Размер выплаты за первого ребенка составит 10
200 рублей. Из краевой казны на
эти цели выделено 600 000 000
рублей. Пособие будет поддер-

№ 11, 24, 17, 8, 15, 4 и лицея № 1. В номинации «Педагог дополнительного
образования» примут участие педагоги из Дворца детского и юношеского творчества, Детской
школы искусств им. Л.А.
Старкова, Детского центра культуры, Детскоюношеского центра
«Каскад», Центра
эстетического
воспитания детей
«Радуга».
Номинацию «Педагогический
дебют» представляют педагоги со стажем работы
не более 3-х лет. Состязаться
в ней будут семь молодых специалистов из школ № 16, 24, 2, 3,
а также детских садов № 66, 67 и 88.
Участвовать в номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» решили педагоги из детских
садов № 3, 11, 24, 44, 71, 80 и 81.

● 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
живать рождаемость в ближайшие три года. Есть одно условие,
первенец должен быть рождён
не ранее 1 января 2018 года.

● 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
●●●

Кузнецы краевого центра изготовили самовар, в который вмещается 200 литров воды. Его высота – 2 метра 20
сантиметров, вес равен почти 250 килограммам. Чудо-самовар способен выполнять функции чайника и термоса.
На его изготовление ушло полтора месяца. Над произведением трудились шесть кузнецов. Достанется эта красота
жителям города Ялуторовска Тюменской области, откуда
и поступил заказ. Ялуторовск в минувшем году получил
звание блинной столицы России, там пермского великана
дожидается сковорода-блинница диаметром 3,5 метра.

●●●

●●●

В одном из домов в Петергофе, где расположен офис
молодежной военно-патриотической организации и
проживает ее создатель, оперативники отдела управления угро провели обыск по делу о незаконном обороте
оружия и боеприпасов. В подвале полицейские обнаружили цементированный бассейн, а в нем — двухметрового нильского крокодила. Как опасная рептилия попала
в подвал, неизвестно. Кроме нее, в здании нашлась минометная мина на боевом взводе. Боеприпас обезврежен.

Трамп назвал самую опасную для Америки страну.
Это не Россия и не Северная Корея, Президент США
самой опасной страной в мире назвал Мексику. По
словам американского лидера, главная угроза для его
страны, которая исходит от южного соседа, – это наркотрафик, и Мексика должна обеспечить строительство пограничных заградительных сооружений. Власти США рассчитывают, что строительство стены остановит поток наркотиков и нелегальных мигрантов.

Общество 3
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Под судом — «белый дом»
Фонд капитального ремонта Пермского
края подал в суд на администрацию города
Березники.
В ходе предварительного судебного заседания, которое состоялось в начале декабря 2017 года, представители Фонда подтвердили свои требования о взыскании
с администрации города Березники в лице управления
имущественных и земельных отношений задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт имущества многоквартирных домов за период с февраля 2015
года по август 2017 года на сумму в размере 17 миллионов 634 тысяч 480 рублей 15 копеек.
Почему возник долг? Дело в том, что городская администрация, как собственник жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории Березников, также обязана оплачивать взносы
на капремонт в региональный Фонд. Отметим также,
что, по мнению главы города Сергея Дьякова, для пользы дела все исполнительные функции по проведению
капремонта в домах должны быть переданы муниципалитетам. При этом за Фондом надо оставить обязанности по сбору денег и контролю качества выполненных
работ, сообщает «Новая городская газета».

Вирус атакует
В Прикамье из-за ОРВИ
закрывают группы в детских
садах.
На прошлой неделе ОРВИ в Пермском
крае заболело более 16,7 тыс. детей младше шести лет. Среди взрослых и школьников эпидемический порог не превышен.
Сейчас во всех детсадах введён «утренний фильтр», чтобы не допустить в учреждение детей с симптомами заболевания. Если из-за болезни 20% детей в группе не посещают детский сад, её временно
закрывают. Уже приостановлена деятельность восьми групп, сообщает прессслужба краевого Роспотребнадзора.
В Березниках зарегистрировано 732 случая ОРВИ, из них 474 – среди детей до

14 лет. Один из первых классов школы
№ 17 уже закрыт на карантин. Как рассказал bb59.ru заместитель руководителя
Северного филиала Центра гигиены и
эпидемиологии Пермского края Виталий
Барламов, с начала 2018 года в Березниках уровень заболеваемости ОРВИ вырос
в три раза (среди взрослого населения –
в 10 раз, среди детей – в два раза). Вирусов гриппа не обнаружено. «Эпидпорог
по заболеваемости ОРВИ в городе не превышен, но уже близок к этому. Следует
отметить, что в Березниках в этом сезоне
привито против гриппа более 70 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей за последние 5-10 лет», –
отметил Виталий Барламов. В Пермском
крае «разгул» эпидемии гриппа ожидается в конце января — начале февраля.

История – по-новому
Березниковцев приглашают
посетить исторический парк
«Россия – Моя история.
Пермский край», посвященный
истории страны с древнейших
времен до наших дней.
Исторический парк открылся в Перми
12 декабря 2017 года. Экспозиции парка
расположились на двух исторических площадках: в отреставрированных зданиях
Речного вокзала и Перми I. В здании вокзала Пермь I представлена историческая
экспозиция периода правления Рюриковичей, а в здании Речного вокзала – блоки,
посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной
войны до настоящего времени.
«Россия – Моя история» – это всероссийский выставочный проект, посвященный истории страны с древнейших
времен до наших дней. Идея создания
принадлежит ответственному секретарю

Подвиг учителя
Пермскую учительницу,
защищавшую детей в
поножовщине, представили
к награде.
Руководство Прикамья оценило
отважные действия пермского педагога.
Губернатор Прикамья Максим Решетников представил к государственной награде учительницу Наталью
Шагулину, раненную при нападении
на школу № 127 в Перми. Действия
педагога тогда помогли спасти жизни
четвероклассников.
«Максим Решетников направил
в адрес Президента России Влади-

мира Путина представление к награде
учителя СОШ № 127 Натальи Шагулиной. Он предложил наградить учителя медалью «За отвагу», – сообщили в
пресс-службе губернатора Пермского
края.
Ранее с предложением о присвоении
награды пермскому педагогу выступил
уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка Анна Кузнецова. В
своей телеграмме к губернатору Прикамья обмудсмен отмечал, что действия
учителя были сопряжены с риском для
ее жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов.
19 января в Интернете также появилась
петиция о присвоении Шагулиной звания Героя России.

Мишаню прошляпили!

Патриаршего совета по культуре епископу
Егорьевскому Тихону, который возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных
проектов. В экспертный совет Фонда гуманитарных проектов входят ученые Института российской истории РАН, РГГУ, МГУ
им. Ломоносова, РИСИ, других академических институтов. Проект получил поддержку администрации президента Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования
и науки России, правительства Москвы.
Пермь стала 15 городом, где открылась выставка «Россия – Моя история».
Сегодня исторические парки уже принимают гостей в тринадцати регионах.
В 2018 году организаторы планируют
увеличить число городов-участников.
В Перми исторический парк расположен по адресу: ул. Монастырская, 2 и 5.
Запись на экскурсии для групп проводится по телефону 8 (342) 207-73-43, информация о проекте размещена в Интернете по адресу http://museum.perm.
ru/filiali/myhistoryperm.

Мишка с раскрытыми
объятьями уехал в Сибирь.
Проект «Покупай Пермское» лишился фирменного логотипа с медведем. Эмблема, которую на протяжении
нескольких лет использовали
пермские товаропроизводители, теперь принадлежит
кондитерской компании
из Читы, пишет Properm.
ru.
Проект
«Покупай
пермское» был запущен в Прикамье еще в
2009 году. Логотип для
него выбирали на конкурсной основе. Но в тот период в краевой казне не хватило
средств, чтобы его зарегистрировать.
Со сменой правительства, интерес у
краевых властей к проекту пропал, но
бизнес продолжал любить бренд.

Когда в 2017 году Пермская торговопромышленная палата начала перезапуск проекта, специалисты патентного бюро проверили знак «на чистоту»
и выяснили, что теперь «пермский
мишка» переехал в Сибирь. Оказывается, кондитерская фабрика из Читы
в 2016 году зарегистрировала
схожий товарный знак.
Бывший
руководитель
проекта Ольга Тимофеева
уверена, что проект украли, но идти в суд с этим
бесполезно.
Пермская торгово-промышленная палата объявила о проведении конкурса на новый логотип бренда.
Главный приз конкурса – 25 тыс. рублей. Двадцать лучших работ также
будут отмечены дипломами и памятными сувенирами.

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

●●●

●●●

Арктический совет, в который входит 8 государств полярного региона, в том числе Россия, выдвинут на Нобелевскую премию мира. Организация была номинирована
учёными из 20 стран, направившими коллективное письмо
в Норвежский нобелевский комитет. Авторы письма уверены, что Арктический совет способствует сохранению мира
между народами, а поэтому он достоин премии, которая
присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов в
деле сплочения народов и сокращения армий.

18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском
районе Актюбинской области сгорел автобус с пассажирами. Автобус загорелся на ходу. В салоне находились
55 пассажиров и два водителя, из них 52 человека погибли на месте, не сумев выбраться из горящего салона. По
предварительным данным, пожар случился из-за драки,
когда один из ее участников разлил горючее из емкости
внутри салона, который обогревался лампой с открытым
огнем. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В 2018 году родители смогут воспользоваться услугой
«сопровождения ребенка в пути». До сих пор дети старше десяти лет ездили в поездах дальнего следования без
родителей и сопровождающих, присматривали за ними
проводники. РЖД начнет предоставлять услуги «сопровождения ребенка в пути» в наступившем году. Сейчас
изучается опыт других перевозчиков по сопровождению
детей. Подобные услуги уже предоставляют российские
авиакомпании.
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Строящийся
Усольский калийный
комбинат

Приглашает на работу
В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДИРЕКЦИЮ
НА РУДНИК
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 4,5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по монтажу, ремонту и эксплуатации горно-шахтного оборудования не
менее 3 лет.
СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по монтажу, ремонту и эксплуатации горно-шахтного оборудования не
менее 3 лет.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ОЧИСТНОЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК
ГОРНОГО МАСТЕРА УЧАСТКА (СМЕННОГО)
● Высшее/среднее профессиональное (горно-техническое) образование.
● Приветствуется опыт работы в подземных условиях на горном предприятии в должности ИТР не менее 3 лет.
МАШИНИСТА ГОРНЫХ ВЫЕМОЧНЫХ МАШИН
5, 6 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК ВНУТРИРУДНИЧНОГО ТРАНСПОРТА
МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК САМОХОДНОГО
ТРАНСПОРТА И ДОСТАВКИ
МАШИНИСТА ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
МАШИНИСТА ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН
4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
ГОРНОМОНТАЖНИКА ПОДЗЕМНОГО (СМЕННОГО)
4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 4,5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
ВЗРЫВНИКА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии, наличие ЕКВ.
● Приветствуется опыт работы с взрывчатыми материалами по профессии не менее 3 лет.
РАЗДАТЧИКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Наличие свидетельства раздатчика взрывчатых
материалов, ЕКВ.
НА ПОДЗЕМНЫЙ УЧАСТОК РАЗМОЛА
МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ШАХТНЫХ
ПОДЪЕМОВ
КРЕПИЛЬЩИКА 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА УЧАСТКА
● Высшее /среднее профессиональное (горное) образование.
● Приветствуется стаж работы в подземных условиях на горном предприятии в должности ИТР не менее 3 лет.
В ЦЕХ МЕТРОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
НА УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА
● Высшее техническое образование по направлению АСУ.
● Приветствуется опыт в области организации бесперебойной работы и эксплуатации средств измерений и оборудования АСУ ТП и КИПиА не менее 3 лет.
НА УЧАСТОК АСУ ТП
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
● Высшее образование по направлению IT.
● Приветствуется опыт практической работы в области разработки программного обеспечения не менее
3 лет.
● Навыки корректировки прикладного программного обеспечения при изменении технологии или режима
производства на вводимых в эксплуатацию объектах;
взаимодействия с поставщиками оборудования по работе с исходными текстами для систем управления.
СЛЕСАРЯ КИПиА 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Навыки работы по обслуживанию, проверке работоспособности и достоверности показаний КИПиА,
замене неисправного оборудования, восстановлению
работоспособности КИПиА.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 2 лет.
В УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В ЦЕХ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НА УЧАСТОК ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДЧИКА ЛИНЕЙНОГО 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА УЧАСТОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНЖЕНЕРА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ
● Высшее профессиональное электротехническое
образование.
● Приветствуется опыт работы по специальности
не менее 3 лет.
● Знание высоковольтного электрооборудования,
методик испытаний и измерений, требований ПТЭЭП
в части испытаний и измерений.
● Знание современных автоматических выключателей и методов проверки.
В ЦЕХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
МЕХАНИКА
● Высшее/среднее профессиональное образование
(техническое).
● Опыт работы в приемке построенных объектов
цеха водоснабжения и канализации, в части механического оборудования.
● Приветствуется опыт работы в должности механика на промышленных объектах не менее 2 лет.
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В ГРУППУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
МАСТЕРА (СМЕННОГО)
● Высшее или среднее профессиональное образование (ХТНВ, Химия, Обогащение полезных ископаемых).
● Приветствуется опыт работы в лабораториях калийных предприятий не менее 3 лет. Знание технологии
обогащения сильвинитовой руды, теории опробования и
подготовки проб, физико-химических методов анализа.
● Навыки выполнения регламентного контроля производства и отгрузки продукции. Обеспечения своевременности получения, достоверности, прослеживаемости,

идентификации результатов испытаний при входном
контроле сырья и материалов, контроле в процессе производства и окончательном контроле готовой продукции.
● Выполнения требований нормативной документации на продукцию и технологических регламентов.
КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В ГРУППУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛАБОРАНТА ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В МЕТОДИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В ЛАБОРАТОРИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ
ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА
● Высшее образование (ХТНВ, химия).
● Приветствуется опыт работы в химической лаборатории не менее 3 лет.
● Навыки выполнения измерений методами количественного химического анализа; лабораторных
испытаний проб воды; обработки результатов и
оформления протоколов измерений, регистрации лабораторных данных; обеспечения выполнения требований аккредитации, предъявляемых к испытательным лабораториям при выполнении функциональных
обязанностей.
ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗА И ПЫЛИ 4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА ФАБРИКУ
МАСТЕРА СУШИЛЬНО-ГРАНУЛЯЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
● Высшее техническое или среднее профессиональное
образование (ХТНВ, Обогащение полезных ископаемых).
● Приветствуется опыт работы мастером в технологических цехах предприятий химической промышленности не менее 5 лет.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
МАШИНИСТА КРАТЦЕРА 4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
ГРОХОТОВЩИКА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
ФЛОТАТОРА 4, 5 РАЗРЯДА.
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 3 РАЗРЯДА.
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
АППАРАТЧИКА 3, 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.

МАШИНИСТА ПОГРУЗКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
(БУНКЕРОВЩИКА) 4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
В ДИРЕКЦИЮ ПО ЛОГИСТИКЕ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
МАСТЕРА (СМЕННОГО)
● Высшее/среднее профессиональное образование
(Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
подвижного состава железных дорог).
● Приветствуется опыт работы в вагонно-ремонтной службе не менее 3 лет.
ПРИЕМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖА
● Наличие квалификационного удостоверения
по профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 1 года.
СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 1 года.
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
4,5 РАЗРЯДА.
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
КЛАДОВЩИКА
● Среднее профессиональное образование.
● Приветствуется опыт работы по специальности
не менее 3 лет.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
УСТРОЙСТВ
СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
И БЛОКИРОВКИ 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
БРИГАДИРА ПУТИ ОСВОБОЖДЕННОГО 6, 7 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 5 лет.
МОНТЕРА ПУТИ 3, 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не менее
1 года.
ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
КАССИРА ТОВАРНОГО
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
В УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ
В ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
● Высшее образование по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация».
● Приветствуется опыт работы в области регистрации, сертификации (декларированию) продукции не
менее 3 лет.
● Навыки разработки и регистрации паспорта безопасности.
● Разработка нормативных документов на продукцию (Технические условия, Стандарты организации),
формирование фонда нормативной документации по
стандартизации.
● Опыт взаимодействие с государственными органами по регистрации, сертификации (декларированию) и подтверждению соответствия продукции.
В АДМИНИСТРАТИВНУЮ ДИРЕКЦИЮ
В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (ВРЕМЕННАЯ ВАКАНСИЯ)
● Высшее образование (экономика, бухучет и аудит).
● Приветствуется опыт работы бухгалтером/специалистом по заработной плате не менее 3 лет.
● Навыки расчета заработной платы сотрудников,
отпускных, больничных, пособий по уходу за ребенком и пр.
● Навыки формирования и сдачи ежемесячной
отчетности в ПФ РФ (СЗВ-М), органы статистики;
ежеквартальной отчетности в ФСС, ИФНС: 6-НДФЛ,
2-НДФЛ; расчета страховых взносов.

ГАРАНТИРУЕМ:

■ Профессиональный рост ■ Уникальный опыт строительства нового калийного комбината ■ Достойный уровень вознаграждения ■ Полный социальный пакет

г. Березники, пр. Ленина, 80, здание ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» (остановка «ЕвроХим»)
Телефоны: (3424) 25-62-37, 25-62-42, 25-62-44, 25-62-16. Факс (3424) 25-62-11. E-mail: Rezume_USL@eurochem.ru

От первого лица
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В приоритете – дороги
и водоснабжение
16 января состоялась традиционная встреча главы города
Сергея Дьякова с журналистами

Как обычно, в начале года разговор шел о перспективах
на ближайшее будущее, обсуждались наиболее актуальные
и острые вопросы городской жизни.

Повысить безопасность

Небывалый случай, глава задержался
почти на полчаса – было созвано экстренное совещание с представителями силовых
структур после нападения на детей и педагога в пермской школе. Шокирующая
резня, которую устроили ученик и выпускник пермкой школы № 127, стали не
только потрясением для общественности,
но и основанием пересмотреть систему
безопасности в учреждениях образования.
– Я думаю, что после обследования всех
школ Пермского края Росгвардией, полицией, ФСФ, прокуратурой будут выработаны единые требования для безопасности
детских учреждений. Их необходимо будет
выполнить в кратчайшие сроки, несмотря
на то, есть на это средства в бюджете или
нет. Березникам в этом вопросе будет немного проще, потому что мы на шаг впереди других территорий. В детских садах
города установлена система охраны и сигнализации, в школах – турникеты, ведется
видеонаблюдение сотрудниками охранного предприятия, – рассказал Сергей Дьяков.
По его мнению, для повышения уровня
безопасности в школах и детсадах надо
уходить от практики выбора чоповцев по
конкурсу и аукциону. Нужно выбирать
охранников по принципу «лучше», а не
«дешевле». Охранять учреждения образования не должны представители слабого пола и пенсионеры. Чоповцы должны
быть, как минимум, оснащены шокером,
бронежилетом, резиновыми дубинками.
Охрана должна быть не только на входе,
но и патрулировать все помещение.
Речь зашла и о безопасности на улицах
города. Глава пояснил, что задержка с организацией ДНД произошла оттого, что
краю понадобилось время на разработку четкой системы финансирования. Из
краевого бюджета на создание народной
дружины было выделено 1 млн 200 тыс.
рублей, из городского – 1 млн рублей.
В декабре прошлого года дружинники уже

Журналисты интересовались и ситуацией на Нижней Зырянке, где жители
долгое время жаловались на какой-то
шум. Было установлено, что в этой зоне
идет размывка карналлитового пласта,
образуются критичные оседания почвы,
но провала нет. Зона признана потенциально опасной. Из соседних с ней домов эвакуированы жители. Накануне
2018 года ученые порекомендовали
оградить опасную зону и взять под
охрану, что и было сделано для безопасности горожан.

К старым временам
и новым стройкам
На вопрос об очистке первого пруда глава города ответил, что построено два крупных очистных сооружения, которые очищают 40 % всех
стоков, идущих в пруд. Одно
из них проходит по ул. Набережной, другое – по ул.
30 лет Победы. «Мы долго
придумывали
экономичную систему водоочистки, остановились
на блочной системе со
сменными фильтрами. Стоимость одного очистного сооружения состав-

ляет от 12 до 15 млн рублей. В этом году
будет построено еще 3 таких объекта, а
всего их необходимо шесть».
В 2018 году предстоит объединение здравоохранения Березников
Строительства дорог
и Усолья.
– Организация 2-й краевой клинии коммуникаций к участкам,
ческой больницы в этом году должотданным под застройку
на быть закончена. Символично, что
многодетным семьям в Суханово, это год 100-летия академика Вагнера. Когда-то мы уже были областной
в этом году не будет
больницей, это были лучшие времена,
мы просто возвращаемся к тому хорошему, что было раньше, – заметил глава.
вышли на улицы. В народное формироваМэру поступали вопросы на самые
ние принимают только чоповцев, которые
разные темы. Например, почему на
имеют специальную подготовку и лиценправобережье строят только высотные
зию. Правопорядку способствуют и видеодома? Он ответил, что это не связано с
камеры, установленные «Уралкалием» на
нехваткой земли. Высотные дома эконоберезниковских улицах, – их более 80.

мичны во всех отношениях, в том числе
и в оплате коммунальных услуг. Коммуникации стандартной 5-этажки занимают в 4 раза больше места. Зачем растягивать фундаменты, коммуникации и
делать водопонижение в 4 раза больше?
Ответ на следующий вопрос наверняка огорчит тех, кто как манны
небесной ожидает строительства
дорог и коммуникаций к участкам,
отданным под застройку многодетным семьям в п. Суханово.
– В этом году строи
ительства не будет,
– сказал, как отрезал, глава.
– Там строят дома
меньше
10%
тех,
кому выданы участки. Около 40 % участков продано. У многодетных семей на
строительство
нет
средств. Вложить
полтора миллиарда

в эти участки? Ради чего? Чтобы поднялась стоимость земли, и ее можно было
дороже продать? Если бы 100% строились, тогда я бы понял. Но в Березниках, как и в целом по краю, строятся, в
основном, те, кто купил участки. Наша
задача была дать людям землю, мы дали.
Электричество и газ можно подвести по
заявке, водовод недалеко. Нам приходится выбирать, что важнее, строить дороги
в Суханово для небольшого количества
людей или содержать дороги в городе и
вкладываться в строительство Новосодовой.
Среди строительства крупных объектов, запланированного на 2018 год, –
проведение средних ремонтов дорог
(замена полотна) в нижней части города. На эти цели уйдет 100 млн рублей.

Около 300 млн рублей будет вложено
в Новосодовую и порядка 320 млн рублей – в правый берег. На капитальный ремонт дороги по ул. Пятилетки
(от ул. К. Маркса до ул. Ленина) понадобится более 100 млн рублей.

Ожидается изменение
и сокращение маршрутов
общественного транспорта
повышение стоимости проезда
В числе первоочередных вопросов – обеспечение водой деревень Чупино и Пермяково. В настоящее время УГХ готовит
программу водоснабжения этих районов.

Транспорт сократят,
проезд повысят

В этом году ожидается изменение
маршрутов общественного транспорта.
Будет закончена работа по оптимизации транспортной сети, проведение которой администрация города заказала
специалистам. К середине года будут
получены результаты и, по всей вероятности, некоторые маршруты и количество перевозчиков сократят. А вот оплату
проезда напротив – увеличат. Насколько?
Пока неизвестно. Объективный тариф на
сегодня – 29 рублей. Скорее всего, к этой
цифре мы придем поэтапными повышениями проезда в течение нескольких лет.
На вопрос о развитии малого бизнеса,
глава ответил, что он недоволен положением дел.
– Мы в огромных стройках, много городских заказов. Не обидно ли, когда
их выполняют не березниковцы, а люди
из Екатеринбурга, Челябинска, Перми? Значит, наши бизнесмены, которые
осваивают эти направления, привыкли получать быстрые деньги. Столько
ниш, сколько существует в Березниках
для того, чтобы можно было зарабатывать малому бизнесу, нет нигде. Города
с меньшим бюджетом, чем мы, лучше
продвигаются в сфере предпринимательства. Я этим не могу быть доволен.
В бюджете 3,6 миллиарда 260 млн рублей поступлений малого бизнеса – это
мало!
Не так давно глава города впервые
утвердил оплату кружков в Культурноделовом центре. Журналисты интересовались, куда пойдут эти средства? По
словам мэра, деньги будут направлены
на нужды культурного учреждения.
Завершил встречу вопрос об увольнении директора бассейна «Кристалл» Андрея Рашидова. Глава не стал комментировать ситуацию, отметив, что, скорее
всего, это место займет опытный производственник.
Юлия ПАЛЬНИКОВА

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

●●●

●●●

В г. Апатиты Мурманской обл. пьяный мужчина,
сильно захотев еще выпить, угнал от местной школы
ДОСААФ бронетранспортер МТЛБ и поехал за выпивкой. Возле магазина, не справившись с управлением,
он переехал легковую машину «Дэу Нексия». В это
время винно-водочный магазин был еще закрыт, поэтому гражданин протаранил витрину, вошел в магазин и начал выбирать себе бутылки. За этим занятием
его и застали подоспевшие полицейские.

В штате Северная Каролина в США из-за аномальных для региона холодов, когда температура воздуха
упала до минус 30 градусов по Цельсию, в национальном парке Shallotte River Swamp крокодилы вмерзли
в лед. Аллигаторы впали в спячку, оставив над замерзшей водой только пасть и нос. Сотрудники парка
надеются, что пресмыкающиеся не погибнут и оживут, когда температура воздуха повысится, сообщает
Nation News.

Стали известны размеры фондов претендентов на
пост президента РФ.
Самый крупный у Владимира Путина – более 400
млн рублей. Фонд Владимира Жириновского насчитывает 200 млн. Фонд бизнес-омбудсмена Бориса Титова –
20,7 млн рублей, у Ксении Собчак – 19,4 миллионов, а
у основателя «Яблока» Григория Явлинского – 15. Самый скромный избирательный фонд у кандидата от
КПРФ Павла Грудинина. В нем всего 1 066 рублей.
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Аварий меньше,
но проблемы есть

В ГИБДД прошла пресс-конференция, посвященная итогам года
На вопросы
журналистов
отвечала Вера
Белобородова,
и.о. начальника
ОГИБДД МО
МВД России
«Березниковский»
— Вера Витальевна, как выглядит общая картина дорожной
безопасности в Березниках, если
сравнить истекший 2017 год с предыдущим 2016?
— В прошлом году в городе произошло
210 ДТП, в которых погибло 19 человек.
Это почти на 20 % меньше по сравнению
с 2016 годом. Снизилось и количество дорожных аварий с участием пьяных водителей. Всего таких ДТП было зарегистрировано 32, что по сравнению с 2016 годом
меньше почти на 24%. Уменьшилось и
число дорожных аварий с участием детей.
Если в 2016 году в ДТП пострадал 41 ребенок, то в этом – 34. Снижение по детскому травматизму на дорогах составило
26,1%. Особенно радует тот факт, что на
дороге в 2017 г. ни один ребенок не погиб.
Вместе с эти произошел рост ДТП, связанных с наездом автомобилей на пешеходов. За год в городе на пешеходных
переходах погибло три человека, 31 – ранен. Увеличилось также количество нарушений, допущенных водителями при
выезде на полосу встречного движения.
Уменьшилось число ДТП, произошедших на территории Усольского муниципального района. Там за год было зарегистрировано 34 ДТП. Это на 15 аварий
меньше, чем в 2016 году. При этом погибло
9 человек, как и в 2016 году.

?

?

— Каковы основные причины
совершения ДТП?
– Основными причинами дорожных аварий являются: выезд на полосу
встречного движения, проезд перекрестков и непредоставление преимущества
пешеходам. Я считаю, что этому способствует такой фактор, как пренебрежение
водителями Правилами дорожного движения, их недисциплинированность и самоуверенность.
Когда слушаешь объяснения водителей о причинах, приведших к ДТП, то
большинство их них говорят «не заметил» или «поздно заметил». Все говорит
о том, что водитель невнимательно следит за изменением дорожной ситуации
и принимает решение на авось.

?

— У вас наверняка есть претензии не только к водителям, но и
к пешеходам...
– Конечно, все знают, что водитель
обязан пропустить пешехода на пешеходном переходе, предоставив ему преи-

мущество независимо от того с какой
стороны он начал свое движение. Но
при этом почти все пешеходы забывают о том, что прежде чем переходить
дорогу, они обязаны убедиться в безопасности своего перехода.
Отмечу, что в прошлом году по вине
пешеходов в городе произошло 31 ДТП,
в которых 24 человека получили травмы,
7 человек погибло.
— Есть еще один частый виновники ДТП – это дороги: нечеткая разметка, ямы, ухабы и т.д.
Насколько актуальна эта проблема в
городе?
– По сравнению с другими городами
Пермского края ситуация на городских
дорогах более-менее благополучная. Естественно, есть недостатки, но они не столь
критичны. Администрация города прилагает значительные усилия для поддержания
улично-дорожной сети в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, службой Госавтоинспекции в
рамках представленных полномочий осуществляется постоянный
контроль над содержанием
технических средств
организации дорожного
движения и состоянием
дорожного покрытия.

?

— Какие
участки
городских
дорог по числу
дорожных аварий
являются
самыми напряженными?
– Таких участков в городе много, но наиболее аварийными (по числу
аварий с автомобилями) являются перекрестки улиц: Мира-Юбилейная, Юбилейная-Свердлова, Юбилейная-К. Маркса,
Пятилетки-К. Маркса и 176 километр автодорога Пермь-Березники (бывший пост
ГАИ в Новожилово). Это при том, что на
всех перекрестах города движение автотранспорта регулируется светофорами,
дорожными знаками. Однако водители все
равно умудряются попасть в ДТП.

рианте. К работе привлекался не только
инспекторский состав, но и «кабинетные
сотрудники», ветераны и общественники.
— По вашим данным в патрульно-постовой службе ОГИБДД недокомплект 11 сотрудников ДПС,
а тут еще сокращение штатов грядет.
Как в таких условиях вы будете обеспечивать безопасность города?
– Думаю, что мы сможем достойно
выполнить поставленные перед нашей
службой задачи. При этом, конечно, активно опираясь на сознательность граждан и технические средства, имеющиеся в нашем распоряжении. Это, прежде
всего, системы фото-, видеофиксации, а
также электронная системы «Безопасный
город», позволяющая сделать наряды более мобильными и направлять их на самые аварийные участки.
В настоящее время на самых сложных
участках города установлены 82 системы
автоматической фото-, видеофиксации

?

?

?

— Есть Указ Президента о сокращении 10 тысяч сотрудников
ГИБДД. Это коснется Березников?
– Да, конечно, коснется. Но на сегодняшний день приказа о сокращении
численности сотрудников пока нет, неизвестно также и какие должности будут сокращены. В условиях непростой ситуации
с аварийностью в течение года сотрудники отдела несли службу в усиленном ва-

?

— ГИБДД по стране регулярно
проводит мероприятия по скрытому контролю за дорожным
движением. Вы не планируете то же
самое применять в городе?
– В ближайшее время на улицах города
начнут свое дежурство «скрытые патрули», фиксируя нарушения правил обгона, выезд на полосу встречного движения,
превышение скоростного режима, факты
хамского вождения и другие нарушения.
В скрытом патруле будут задействованы
автомобили без специальных цветографических схем, оснащенные оборудованием для фото-, видеофиксации.
Задержание и остановку автомобилей
скрытые патрули проводить не будут, а
будут только фиксировать нарушения.

?

— Какие угрозы на дороге вы
считаете главными?
— Главная опасность – это водители в состоянии опьянения. Они не контролируют себя, не осознают, что ехать
нужно так, чтобы не причинить вред
окружающим. Когда гражданин в состоянии опьянения садится за руль, это порой
приводит к непоправимым последствиям. И здесь надо приложить все усилия,
чтобы не допустить появления таких водителей на дорогах. К сожалению, фото-,
видеофиксацией этого не сделаешь. Выявить такое нарушение, пресечь его может
только инспектор на дороге.
За прошлый год сотрудники ГАИ выявили
почти 25 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями и пешеходами. Причем 1 250 водителей находились
за рулем пьяными, а 272 водителя управляли
автомобилем в нетрезвом виде во второй раз.
— Как обезопасить ребенка от ДТП?
Какая профилактическая работа
проводится в этом направлении?
– Мы уделяем этому направлению колоссальное внимание. Обследуем и инспектируем образовательные учреждения, неоднократно проводили и проводим акции с
участием детей и водителей. У ребенка обязательно должен быть фликер (светоотражающий элемент), они продаются в магазинах, на
почте и легко крепятся к одежде. Но, прежде
всего, хотелось бы отметить, что ребенку важен пример взрослого человека, родителей в
первую очередь. Зачастую приходишь в школу, объясняешь, как правильно переходить
дорогу и так далее, а дети рассказывают, что
«мама меня не так вела», или бабушка, или
папа. Такое двойственное сознание не допустимо для детей, так как они не в состоянии
оценить степень опасности.
Что касается перевозки, следует помнить –
для детей до 12 лет обязательным является
наличие автомобильного детского кресла,
так как обычные ремни безопасности не
способны защитить ребенка в полной мере
от травм при ДТП, так как рассчитаны на
рост и вес взрослого человека.

?

нарушений. Многие конфликтные ситуации между участниками дорожного
движения и инспекторами уже исключены.
— Дмитрий Медведев подписал
постановление
правительства
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима». Теперь водителям запрещено выбрасывать окурки из автомобиля на улицу.
Как сотрудники ГИБДД будут следить
этим?
– У нас не было ни одного случая, когда выброшенный из окна автомобиля
окурок стал причиной дорожной аварии
или какого-то серьезного происшествия.
Поэтому я считаю, что выброшенный на
улицу окурок больше касается противопожарной службы безопасности, которая в рамках своих полномочий может
вынести водителю-нарушителю штраф.

?

Подготовил Николай Анфалов
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Совет города Вашингтон в округе Колумбия в США
одобрил законопроект, в соответствии с которым площадь перед Посольством РФ в США получит имя Бориса Немцова. Как сообщает Nation News, совет Вашингтона считает увековечивание памяти Немцова
важным шагом, который «символизирует приверженность города демократии». Члены совета надеются,
что табличка с именем политика появится до 27 февраля, то есть до даты смерти Немцова.

Росгвардия начала реформу спецподразделений. Спецотряды быстрого реагирования, мобильные отряды особого назначения, отдельные разведывательные отряды и
отряды спецназа Росгвардии будут объединены в управление сил специального назначения (УСпН) по территориальному принципу. Такова суть начатой в Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ)
масштабной реформы. Для мобильности кроме силовых
подразделений в УСпН планируется включить авиацию.

На свалке Ростова-на-Дону были обнаружены заказные
письма (с уведомлением о задолженности) из «Газпрома».
Это письма строгой отчётности, которые проходят свой
путь, полностью отслеживаясь через компьютер. За каждое утерянное заказное письмо виновнику грозит штраф
в размере 500 рублей. Газовики направили ФГУП «Почта
России» претензию о нарушении договора о доставке писем. В пресс-службе «Почты России» пообещали найти и
наказать виновных, собрать и доставить письма адресатам.

Витражи

БЕРЕЗНИКИ ВЕЧЕРНИЕ
24 января 2018 № 3 (1287)

Опасный возраст.
Мир наизнанку

Чтобы понять подростков, нужно чувствовать и дышать, как они
родителям и, наоборот, почему между
ними отсутствует диалог, что убивает
ребенка? Спектакль об этом, – говорит
режиссер.
– Что вы открыли для себя, работая
над спектаклем?
– Я открыл важную вещь: я многое
не успел сказать родителям. Я безумно
От эскиза до спектакля
И вот спустя полгода Дмитрий снова хочу детей, но не до конца понимаю,
приехал в Березники, чтобы довести эскиз что такое быть отцом.
– Зрители, которые видели эскиз спекдо формата спектакля. Позади десять
такля,
отмечали его брутальную эстетидней работы над постановкой. Об этом на
ку.
Шокирующий
метод – это способ
пресс-конференции Дмитрий Акриш годонести что-то важное?
– Главная цель была честно
и искренне говорить о том,
что болит. Все актеры прошли через подростковый возраст, знакомы с его проблемами и особенностями. Форма Вербатима позволила им
самим дописать, дополнить
пьесу. Они очень помогли автору вскрыть конфликт между персонажами. Я общался с
автором пьесы Ириной Васьковской по телефону. Конечно же, ей интересно, как
будет жить и развиваться ее
«ребенок». Она обязательно
посмотрит спектакль, либо
приехав в Березники, либо в
рамках театрального фестиваля.
За время между эскизом и
спектаклем Дмитрий Акриш
выпустил в Москве спектакль
«Мамаша Кураж» (в главной
роли с известной актрисой
Ольгой Дроздовой), готовится
к выходу спектакля «Король
Лир». В период нынешнего
Марина Шлейхер и Дмитрий Акриш
пребывания в Березниках он
укрупнил театральный эскиз
до формата спектакля, который
будет
идти не 1 час 10 минут, как
ворил живо и эмоционально, благодарил
вначале,
а
полтора
часа. Добавил в него
художественного руководителя театра
жесткие
сцены.
Андрея Шляпина за атмосферу, актеров –
20-21 января состоялась премьера поза отдачу при подготовке спектакля.
становки
«Бог ездит на велосипеде». В
– Это мощный спектакль про подрострепертуаре
Березниковского драматиков. Меня очень сильно зацепила тема.
ческого
театра
появился новый пронзиОткуда рождаются конфликты между
тельный
спектакль
для детей и взрослых.
поколениями, почему дети не доверяют

Это было неожиданно и интригующе. Накануне премьеры спектакля
«Бог ездит на велосипеде» московский режиссер Дмитрий Акриш
и актеры Березниковского драматического театра пригласили
журналистов на неформальную пресс-конференцию.

Драматургия для подростков

Привычную чопорную беседу в деловой обстановке заменили свободное общение и передвижение по сцене. Каждый
актер занимался каким-то приятным ему
делом – наигрывал на гитаре или фортепиано, забрасывал мяч в баскетбольную
сетку, наматывал километры на беговой
дорожке, полулежал на полу, переговариваясь с коллегой, – словом, делал все,
что заблагорассудится, при этом оставаясь доступным для диалога с гостями.
Журналисты могли подойти к любому
актеру, чтобы задать свои вопросы. Сама
по себе эта необычная форма взаимодействия уже говорила о многом – об обстановке творческой свободы, присущей театру и приезжему режиссеру.
Эскиз спектакля «Бог ездит на велосипеде» был сделан в Березниковском театре летом прошлого года. Напомним, с
24 по 29 июня в городе проходила театральная лаборатория известного театрального деятеля, критика, организатора многих театральных проектов Олега
Лоевского. По мнению мэтра, лаборатория помогает освежить, встряхнуть и
взбудоражить репертуарный театр.
Для участия в лаборатории «Живой
театр» были приглашены четыре молодых режиссера из Москвы, которые всего
за 5 дней подготовили по одному эскизу по пьесе современных авторов. Выбор
пал не просто на современную драматургию – на драматургию для подростков.
По условиям лаборатории, победителем должен был стать только один театральный эскиз, который войдет в репертуар Березниковского драматического
театра. Лидером стала работа режиссера
Дмитрия Акриша по пьесе «Бог ездит на
велосипеде» драматургов Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной. Спектакль,
которому свойственна злободневность и
шокирующая откровенность в передаче
чувст, многих зрителей задел за живое.
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Актеры о спектакле
Мария Шлейхер:
– Я играю роль любящей матери
главного персонажа – мальчика Кирилла. Но это не уютная семья, с
теплой атмосферой и очагом. Разведенные родители, которые вынуждены уживаться на одной территории, по-разному воспитывают
ребенка. Мне бы хотелось, чтобы в
моей жизни ничего подобного не
происходило. С режиссером работается очень хорошо, мы нашли общий знаменатель, тему и идею, о которой будем говорить друг с другом
и со зрителями. В постановке появится несколько добавочных сцен
для раскрытия большего количества
персонажей. В спектакле «Бог ездит
на велосипеде» мы попытались докопаться до мотивации героев, до
корней проблем.
Дмитрий Поддубный:
– Я играю лучшего друга главного героя. Дети не могут сказать,
чего они хотят. Мы говорим за них,
поднимаем важные вопросы. Мне
интересна эта работа тем, что она
сделана правдиво. А опыт лаборатории привлекателен обостренностью чувств – когда в сжатые сроки
нужно сделать спектакль, все ресурсы включаются быстрее, чем когда
спектакль создается в привычном
режиме за месяц-полтора.
Михаил Купрыгин:
– Мой герой – психолог – помогает решать подросткам их проблемы. Я признателен режиссеру
за возможность играть не только
то, что написано в пьесе, но и достать из себя то, что беспокоит. С
момента работы над эскизом спектакля – бешеных пяти дней, сумбура, огромного количества информации – прошло полгода. Очень
полезно, что было время разложить
все по полочкам.
Алексей Колупанов:
– Мой герой – брат главной героини Наташи, который уже умер, и которому дана возможность ненадолго
вернуться и что-то успеть совершить.
Отличительная особенность этого спектакля – очень сильный внутренний нерв. У него нет возраста,
есть о чем подумать и подросткам,
и зрелым людям, потому что родители всегда уверены, что правильно
воспитывают ребенка. Может быть,
после спектакля они что-то пересмотрят в своих отношениях с детьми.

В первых строках рейтинга
Березниковские музеи,
театры, парк культуры и отдыха
стали лидерами рейтинга по
результатам независимой
оценки учреждений культуры
Пермского края за 2017 год.
Для оценки использовались материалы
анкетирования потребителей и данные обследования сайтов учреждений культуры.

Самые высокие результаты продемонстрировали березниковские музеи, заработав по всем показателям максимально возможные 95 баллов. В тройку лидеров вошли
также музеи Красновишерского муниципального района, Пермская государственная художественная галерея и Мемориальный комплекс политических репрессий.
Парк культуры и отдыха Березников
набрал 94 балла и занял первую строчку

рейтинга, опередив парки Перми, Лысьвы, Чайковского и Чусовского муниципальных районов.
В рейтинге театров участвовали 8 учреждений. Березниковские театры набрали максимальное количество баллов и также заняли первое место.
На снимке: Заведующая историческим отделом городского музея Наталья Сабаш ведет экскурсию
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В праздник Крещения Господня РПЦ освятила воду
во всех океанах планеты. Освящение воды проводили
православные священники из местных приходов. Некоторые океаны, например, Северный Ледовитый, освящались из нескольких точек, так как на их берегах есть несколько приходов Русской церкви. Атлантику освятили
в Исландии, Персидский залив – в Объединенных Арабских Эмиратах. Тихий океан – с побережий Японского и
Охотского морей, а также Сиамского залива в Таиланде.

Минтруд потребовал от регионов повышения рождаемости. Для этого предложено ввести дополнительную поддержку семей. Это, как отмечается, могут быть
денежные выплаты (вроде регионального материнского капитала), улучшение жилищных условий или создание 12-часовых детских садов. Причем помощь будет доступна всем семьям вне зависимости от доходов.
Необходимость таких мер продиктована снижением
демографических показателей в России.

В УрГЭУ – СИНХ отремонтировали уборные на этаже, где находятся кабинеты руководства университета.
Роскошная плитка, позолоченные элементы и лепнина
на потолке, изящные светильники, картины из камня,
мягкие пуфики и потрясающее зеркало создают атмосферу роскоши и богатства. Студентам вход сюда
запрещен. При этом, по словам студентов, большая
часть аудиторий и общие уборные находятся в плачевном состоянии.
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Сад на окошке
тусы Шлюмберга, более известные
как декабристы, потому что цветут
они преимущественно в декабре.
Некоторые из них имеют на концах листьев светлые шишечки —
это образуются цветочные бутоны.

Раиса Галеева
очень любит
цветы. Поэтому
в ее квартире
и орхидеи, и
зигокактусы, и
фикусы, и чайные
розы, и лианы, и
фиалки…
Правда, не все из цветущих в настоящее время покрыты бутонами – одни
только набирают цвет, другие уже сбросили. Например, из орхидей цветут
только две, а из фиалок – четыре.

?

– Раиса Викторовна, как заставляете цвести орхидеи повторно?
– С помощью янтарной кислоты, которой подкармливаю их примерно
раз в месяц. Делаю так, как прочитала в
интернете: две таблетки развожу в литре
воды. Этим раствором сначала протираю
весь цветок вплоть до макушки. Затем погружаю в него горшок с орхидеей, минут
через 15 достаю и даю воде стечь. И после этого две недели вообще не поливаю.

?

– Орхидеи пересаживаете?
– Да, обязательно. Причем, для этого покупаю специальный грунт. Но поливаю
редко. Орхидея должна стоять сухой. Кроме
того, орхидее нужна прохлада и непрямой
солнечный свет, иначе цвести она не будет.
Рядом с орхидеями на окне в квартире
Раисы Викторовны в ряд стоят зигокак-

сиреневые, белые, розовые, пёстрые
и даже с махровой каёмочкой…
– Есть особый секрет
разведения фиалок?
– Мне кажется, это очень
простой цветок. И разводить его
тоже очень просто. Оторвали листик, поместили в стопочку буквально с капелькой воды, правда, каждый день её надо добавлять, чтоб
конец стебля был в воде. И он даст
корни. Но ни в коем случае не надо
листок погружать в воду – загниет.
А лучше сразу листик воткнуть во
влажную землю и со всех сторон аккуратно примять пальцами.

?

?

– Зигокактусы у вас одинаковые?
– Нет, все разные. Есть белые, малиновые, бордовые, жёлтые… Они уже отцвели, а теперь
вновь набирают цвет. Особый уход
им не нужен, как и вот этому пёстрому фикусу Бенджамина. Правда, раз
в две недели я фикус опрыскиваю, потому что у нас дома очень жарко. А частота
полива зависит от сухости земли — когда
раз в неделю, когда два. Кстати, подкормки фикусу тоже делаю — что прочитаю
в интернете, тем и стараюсь поливать. В
этот раз обрызгивала камфорным спиртом, чтобы цвет у листа был красивый.
В глубине комнаты на столике стоят спатифиллум и лиана. Хозяйка рассказывает,
что ещё недавно в её квартире было трудно
пройти от обилия горшков с цветами, но
потом она отдала большую часть дочери.
Раиса Викторовна говорит, что разводит цветы очень быстро – берет отводку,
сажает в землю и через некоторое время
получает хорошее молодое растение.

?

– Часто пересаживаете?
– По мере загустения. Лишние листья время от времени обрываю. А когда нарастает больше
одного куста в горшке, то пересаживаю. Если куст будет большой,
то фиалка перестанет цвести. Поэтому их можно пересаживать не раз
в год, а два и даже три. Они растут
очень быстро.
– У вас есть сад? Цветы
там разводите?
– Конечно! В саду у меня
лилии, флоксы, пионы… Причем, лилии очень красивые. Клубни выписывала из Челябинска. Особого ухода
эти цветы не требуют, лишь на зиму
укрываю их перегноем.
Еще очень люблю астры, флоксы,
львиный зев.

?

– Какие у вас самые любимые
цветы?
– Конечно, орхидеи. Но фиалка,
когда зацветёт, – тоже прелесть. Сейчас фиалки отдыхают, но к весне снова зацветут. У
меня их 16 разновидностей. И все разные –

?

Кейворд

– Вы еще председатель товарищества собственников жилья.
Не трудно вам совмещать домашние хлопоты с работой в саду и
общественной деятельностью?
– Наоборот, мне нравится! А чем еще
на пенсии заниматься?

?

А вот был случай…

- все слова-ответы зашифрованы в виде комбинации цифр;
- каждая цифра представляет собой определенную букву, причем для одинаковых букв используются и одинаковые цифры;
- по мере разгадывания слов, все разгаданные буквы необходимо отмечать в соответствующих пронумерованных ячейках вспомогательного поля.

***

Разговор по телефону:
– Как там насчет вечера, дружище?
– Как и обещал, будут две курицы.
– Готовишь или пригласил?

***

Старый чукча учит внука:
– Малыш, люби тундру, здесь есть все!
Нужна еда – бери ружье и стреляй уток,
нужна одежда – убей оленя, вот тебе
парка и обувь. Попадется геолог – стреляй, будут тебе спички и сотовый телефон.

***

Один предприниматель интересуется
у другого:
– Как тебе удалось добиться, чтобы
твои сотрудники никогда не опаздывали?
– Очень просто: у меня работает
30 человек, а мест для парковки всего 20.

***

Одесса. Революция. Стук в дверь квартиры. Открывает женщина, на пороге
два террориста.
– Мы у вас в окне поставим пулемет.
– Ставьте хоть пушку, но что скажут
люди? У меня взрослая дочь, а из окна стреляют совершенно незнакомые мужчины!

***

– Папа, почему мои сверстники учатся
в 5-м классе, а я во 2-м?
– Хватит болтать, наливай!

***

Одна подруга успокаивает другую:
– Не переживай, что твой муж волочится
за каждой юбкой. Мой пес гоняется за каждой автомашиной, но если он ее догоняет,
то все равно не знает, что с ней делать!

***

– Изя, а тебя когда-нибудь сбивала
машина?
– Да отдам я тебе долг, Моня, честное
слово, отдам!

***

АНФАЛОВ Н. Т.

ТАРАКАНОВА А. А.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ЦЫГАНКОВА Н. А.

ХУДОЖНИК
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Утром жена открывает дверь. На пороге лежит муж.
– Ты почему не открыла мне дверь,
когда я стучал?
– Я же спрашивала: «Это ты? » Почему
ты молчал?
– Я кивал!
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29 января — АЛКОГОЛИЗМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ДО ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Сказка» ИНН 5911070298

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

ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
ГЛОБУС"

лицензия ЛО-59-01-004390 от 15 декабря 2017 г.

г.Березники, пр-к Ленина, 47, офис 215, 26-60-55, 89223898731
Туры из Березников на автобусе (50 мест) с экскурсоводом
П. Звездный + исторический музей Россия-моя история
03 февраля
Пермь-36+ этнопарк Чусовой
03 марта
Кунгур - пещера с лазерным шоу, экскурсия, обед
03,24 февраля
Оса- диорама «Взятие Пугачевым крепости Оса», музей природы,
музей часов Пермь- Цирк «Медведи
10 февраля
Канатоходцы» + Музей туфельки
10.24 февраля
Уфа – аквапарк, лимонарий, ипподром
09 февраля
Киров - музей мороженого, дымковская игрушка, Юркин парк
09 февраля
Казань - Йошкар-Ола – аквапарк, экскурсии, Кремль.
Океанариум
22-25 февраля
Реж - горячий источник, сыроварня, экскурсия22 февраля
Воткинск – музей Чайковского, термы
23 февраля

Масленица 17, 18 февраля
Чердынь, Нытва, Очер, в гости у хаски , Хохловка, Тол-Бабай
Скидки на туры 15 чел+1 чел. бесплатно

.

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать по телефону компании. 26-60-55
и по адресу г. Березники, пр-к Ленина, 47 ООО "Бюро Путешествий Глобус"

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

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

Недвижимость

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

Зем. участок, п. Ключи, 49 соток,
2 млн р.
ГАРАЖ
р-н ул. Уральских танкистов-Щорса, 19 кв. м, яма смотровая 120 т.р.
ул. Березниковская, кооператив
«Таврия», 22,3 кв. м, 110 т.р.
ОБМЕН
П. Коммуны, 44, 1-комн. кв-ра ул.
план., 5/5 дома на 1-комн. кв-ру в
мкр. Усольский, в новостройке.

ул. Юбилейная, 111

25-40-60, 8-901-268-97-79,
8-902-47-92-523,
8-950-45-93-195
ИП Фролов Вадим Игоревич
Коммерческая
недвижимость
База ул. П. Коммуны 6500 кв. м
3500 т.р.
4-КОМН. КВ-РЫ:
Свободы, 51 (ст., 2/5, 81 кв. м),
2150 т.р.
Мира, 49 (2/5, 72 кв. м), 2050 т.р.
3-КОМН. КВ-РЫ:
Потемина, 13 (брежневка, 3/5, 60 кв. м)
Деменева, 6 (ст., 2/3, 70 кв. м), 1500 т.р.
Юбилейная, 87 (1/5, 55 кв. м), 2 млн р.
Советский, 50 (сталинка, 5/5, 88 кв. м,
3 балкона, евроремонт, с мебелью и
техникой), 5500 т.р.
Свердлова, 104 («брежневка», 60 кв. м,
2/5-эт.)
3-комн. кв-ра (4/5 эт., 81,7 кв. м),
2300 т.р.
2-КОМН. КВ-РЫ:
Советский, 21 (ст., 3/3, 42,2/24,3 кв. м),
1300 т.р.
Советский пр., 37 («хрущевка», кирп.
дом, 2/4, балкон, чистая) 1500 т.р.
Советский пр., 42 («сталинка»,
49,5 кв. м, 2/3) 1700 т.р.
Мира, 93 (1/5, 32/46), 1500 т.р.
1,5-комн. кв-ры:
Свердлова, 106 (1/5, 25/38 кв. м),
1300 т.р.
Свердлова, 146 («брежневка», 3/5,
38 кв. м) 1250 т.р.
Потемина, 4 («брежневка», торцевая,
3/5-эт., 25/37 кв. м) 1050 т.р.
1-КОМН. КВ-РЫ:
Пятилетки, 96 (2/5, 30/17 кв. м, без
балкона), 950 т.р.
Юбилейная, 138 (2/5, 32,9/18), 1050 т.р.
Юбилейная, 138 (3/5, 24/13 кв. м),
930 т.р.
Юбилейная, 87 (кирп., 4/5,) 900 т.р.
Черняховского, 5 (2/2) 970 т.р.
Л. Толстого, 25 (кирп. дом, ул. план.,
19/26, 3/5-эт.) 1420 т.р.
пер. Северный (1/2-эт., 33 кв. м) 750 т.р.
30 лет Победы, 42 (13/25 кв.м, 1/5)
900 т.р.
Юбилейная, 87, 700 т. р.
Челюскинцев, 54а, (1/2), 800 т.р.
П. Коммуны, 11 («хрущевка», 5/5),
870 т.р.
Свердлова, 154 (ул. план., 1/5, 36
кв. м), 1480 т.р.
1-комн. кв-ра (1/2, 30 кв.м) 800 т.р.
ГОСТИНКИ
П. Коммуны, 30 (2/5, 22/12), 680 т.р.
П. Коммуны, 26 (3/5, ул. план.,
28,2 кв. м), 850 т.р.
Мира, 83 (3/5, 29,7), 800 т.р.
Ломоносова, 147 (стар. план., 5/5,
13,4/17,3 кв. м) 380 т.р.
КОМНАТЫ
Челюскинцев, 45, (в 4-комн. кв-ре,
1/5, 22/16,1 кв. м) 420 т.р.
Социалистическая, 26, г. Пермь
(в общежитии).
Мира, 79 (комната в общежитии, 4/5,
18 кв. м), 420 т.р.
ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом (1-эт., 30 кв. м, бревно, земля
540 кв. м, ул. Хользунова), 970 т.р.
Дом (Абрамово, ул. Ломоносова,
земли 6 соток).
Дом в Абрамово, 2-этажн., 1 этаж:
4 комнаты, веранда, туалет; 2 этаж:
3 спальни, холл, ванная 15 кв. м, гараж,
котельная, баня, газ, вода. 8600 т. р.
Дом, п. Зырянка, 32 кв. м, земли 7
соток, в собственности, брус обшит
кирпичом, 600 т. р.
Сад № 100 (между БКРУ-2 и
БКРУ-3, 8 соток), 150 т.р.
Сад в Пешково 6 соток, 1050 т.р.
Земельный участок (Абрамово,
6,5 соток, ул. Уральская), 1200 т.р.
Сад в Абрамово, дом деревянно-каменный, 30 кв. м, баня, гараж, земли
6 соток, 730 т.р.
Участок в Огурдино, 14 соток, 630 т.р.
Рядом еще два участка на продажу.
Земельный участок 84000 кв. м,
между д. Левино и д. Шишкино, 400 т.р.

ИП Веркашинская Наталья Ивановна

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

КОМНАТЫ:
Пятилетки,93 (общ. Ивушка,1/5,
18 кв.м.) 550 т.р.
Юбилейная, 101 (общ, 5/5,
18,2 кв.м.) 500 т.р.
Черняховского, 9 (в5-ком, 2/2,
17 кв.м.) 430 т.р.
ГОСТИНКА СТ.ПЛ.
Ломоносова, 147 (5/5, 19/25, ванная) 600 т.р.
1-КОМНАТНЫЕ:
Мира, 76 (БР, 2/5, 19/34, б) 1050 т.р.
пр. Ленина, 57 (хр, 2/5, 20/32, б)
1 млн.р.
Свободы, 16 (ул., 4/5, 15/33,4, л)
950 т.р.
К.-Известняк (БР, 3/5, 13/25, б)
350 т.р.
г. Кизел, Пролетарская, 57 (3/5,
22 кв.м.) 250 т.р.
1,5-КОМНАТНАЯ:
Свердлова, 21 (БР, 5/5, 23/38, б)
1350 т.р.
2-КОМНАТНЫЕ:
И. Дощеникова, 12 (УЛ, 5/5, 28/50, л)
1850 т.р.
Химиков, 8 (СТАЛ, 1 над цок./4,
32/60) 1650 т.р.
Строг. бульв, 16 (50 кв.м., 7/9, б)
1350 т.р.
Челюскинцев, 41 (СТ, 1/2, 29/47)
1150 т.р.
3-КОМНАТНЫЕ:
Свердлова, 164 (УЛ, 6/9, 40/64, л)
2350 т.р.
пр. Советский, 20 (СТАЛ, 4/5, 51/88,
б) 2350 т.р.
К.Цеткин, 30 (СТАЛ/кирп, 2/2, 55/83,
б) 1900 т.р.
Октябрьская, 2а (УЛ, 2/3, 45/69)
1850 т.р.
4-КОМНАТНЫЕ:
Ленина, 61 (УЛ, 2-уров, 55/94, 2б)
2700 т.р.
И. Дощеникова, 12 (УЛ, 1/5, 56/92,
л) 2500 т.р.
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
с. Пыскор, кирп. дом 52,7 кв.м.,
земля 17 сот. - 1550 т.р.
с. Пыскор, 110 кв.м., земля 25 сот.
1100 т.р.
п. Майкор, 2-комн.кв. 38,7 кв.м. и
зем. уч. 9 сот., баня, скважина
400 т.р.
САЙТ MIR159.RU
НАШ АДРЕС: пр. ЛЕНИНА, 47а
(вход с левого торца)
Тел.: 8 (3424) 209-259

ООО «Адамант»

Бюро недвижимости

ПРОДАЕТСЯ

«ЧЮМ»

Коммерческая
недвижимость

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

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

Юшков
Михаил
ИП Юшков Михаил Петрович

КУПЛЮ! КВАРТИРУ!
Гостинки
Юбилейная 69а (4/5 16/22) 500 т.р.
можно за материнский капитал
2-комн. кв-ры
Короленко 12 (1/2 26/44) 900 т.р.
Дощеникова, 7 (новострой 3/16
30/60 лодж 3м) 2,25 м.р.
4-комн. кв-ры
Пятилетки 26 (ст 5/5 56/92) 3 м.р.
ДОМА
9/10 Дома и З/у (отд. вход 30 кв. м,
брев, хоз.пост ; З/у 8 сот) 1,55 м.р.
Орел Пушкина (1/2 дома 31/49,
эл.от+ печь, баня З/у -14 с) 2,1 м.р.
Орел Советская (Дом брев 2эт
80 кв.м, 3/у-10 с) 1,8 м.р.
М.Романово Трактовая (брус 50 кв.
м, гараж кир. под Газель, баня, бол
предбанник, З/у ИЖС 9с) 1,85 м.р.
Усолье, Южный (Дом кир. 2-эт.
108 кв., газ. отоп.; 2 с/у; баня; г/х вода; гараж 2 а/м, причал; з/у 9 сот.)
8 м.р.
ГАРАЖИ
Горсуд (6х4м без ям, свет нет)
60 т.р.
П.Коммуны 8 массив 303-2 (20 кв.м,
овощ яма, света нет) 70 т.р.

ООО

«Березниковское
агентство
недвижимости»

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

Гостинки
П.Коммуны, 30 (ул, 4/5, 22 кв.м,
ремонт) 850 т.р.
Свердлова, 51а (ст,5/5, 23 кв.м,с/пак,
душ)625 т.р.
1-комнатные
Свердлова, 69 (кирп., 2/5, 18/32, б/б)
980 т.р.
Пос. Шиши, 35 лет Победы, 8 (ул,
план, 3/5, 16/34) 570 т.р.
1,5-комнатные
Ломоносова, 95 (хр,пан,2/5, 25/40,
б/рем) 1135 т.р.
Свободы, 44 (хр, пан, 2/5, 25/40,
ремонт) 1200 т.р.
2-комнатные
Березниковская,94 (стал,кирп, 2/4,
35/59) 1440т.р.
Менделеева, 26 (ст, пан., 1/3, 25/40)
1000 т.р.
п.Орел, ул.Пушкина, (ст, 1/1, 36/56)
415т.р.
Свердлова, 71 (хр, пан, 3/5, 29/43)
1040 т.р.
3-комнатные
Дощеникова, 20 (ул, план, 3/5, 43/75)
3100т.р.
П.Коммуны, 54 (кирп, 5/5, 47/62) 1650т.р.
Свердлова, 67 (бр, пан, 3/5, 32/46)
1850 т.р.
4-комнатные
Челюскинцев, 85 (бр, пан, 3/5,
40/58) 1650 т.р.
5-комнатные
Пятилетки, 24а(элит.дом,139/321,
гараж) 7,2м.р.
Сады, земля, гаражи
Гараж по ул.Шишкина, ГСК «Ласточка» (кирп., 33 кв.м) 120 т.р.
Оказываем все виды
риэлторских услуг,
для продавца сбор документов
бесплатно, мат. капитал,
сертификаты.

Нежилое помещение 123 кв.
м, высокие потолки, с мебелью,
недорого, возможны варианты
обмена на кв-ру с доплатой.
8-902-803-54-42, 8-950-444-73-78,
8-912-594-77-80.
Производственная база,
пр. Ленина, 74а. 8-919-4438-058.
Помещение свободного назначения по ул. Юбилейная,
46, 126 кв. м, находится на 1 эт.
жилого дома, на данный момент
помещение сдается и приносит
постоянный доход. Находится
на оживленной улице города.
8-950-456-61-07.
Помещение свободного назначения, ул. Пятилетки, 32,
64 кв. м, находится на 1 эт. жилого дома, свой отдельный вход,
имеется видеонаблюдение и охрана. 8-982-455-86-51.
Офисное помещение свободного назначения, Советский
проспект, 66, 56,3 кв. м. Все узаконено, косметический ремонт.
Цена 2900 тыс. руб. Торг. 8-919712-28-31 (Дмитрий).
ДОМА, КОТТЕДЖИ
Дом в Усолье, ул. Красноармейская, земли 14 соток, вода,
баня, цена 1330 тыс. руб., торг.
8-912-594-77-80, 8-950-444-7378, 8-902-803-54-42.
Дома в п. Пыскор, Турлавы
(дешево), Поселье. 8-902-80354-42, 8-950-444-73-78, 8-912594-77-80.
Дом, п. Зырянка, из бруса,
утеплен, баня, 2 теплицы, вода,
канализация, забор, надворные
постройки, гараж, цена 1500 тыс.
руб. 8-952-330-39-06.
Дом в п. Чкалово, рядом
остановка, 40 кв. м, земли
10 соток, цена 700 тыс. руб.
8-952-330-39-06.
Дом в Легино, ул. Яйвинская, 17 кв. м, соседи хорошие,
земли 6 соток, цена 300 тыс.
руб. Срочно. Возможен торг.
8-952-330-39-06.
Дом в Усолье, рядом суд, 3 этажа, красный кирпич, 1 этаж – бойлер; 2 этаж – гостиная, кухня, с/у;
3 этаж – 3 спальни, забор профнастил, удобное расположение,
земли 8 соток, цена 9 млн руб.
8-908-256-91-08.
Дом бревенчатый, 2-комн.
в г. Усолье по ул. Максима Горького, 59, 40 кв. м, вода подведена
в дом, баня, земля 7 соток, дом
2002 года постройки, на фундаменте, дровяной котел. В шаговой
доступности: магазины, школа,
остановки. 8-982-468-88-09.

Дом в Абрамово, ул. Крылова,
22, кирпичный дом, гараж, год
постройки 1967, фундамент под
дом 6х8 м, вода – скважина, земли 6 соток, высокий забор, цена
1750 тыс. руб. 8-908-256-91-08.
Дом 1-этажный, в черте города
по ул. Герцена, 39 кв. м, земельный участок 6 соток, дом из бревна, обшит сайдингом, в хорошем
состоянии, отопление газовое,
большой погреб, пристроена
баня, гараж, беседка, 2 теплицы,
есть возможность обустроить
второй этаж. Цена 2700 тыс. руб.
8-950-456-61-07 (Денис).
Недострой дома, р-н Николаев Посад, из блоков, есть фундамент, блоки на 1-й этаж, скважина, канализация, электричество, рядом лес, есть проект
на 2-этажный дом с верандой
200 кв. м, земля 14 соток, цена
1280 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
Часть жилого дома в Легино,
центральная улица, дом однокомнатный, печное отопление,
вода в колонке, земля 6 соток, сарай, цена 300 тыс. руб.
8-952-330-39-06.
КВАРТИРЫ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ры в разных районах города, возможны
варианты обмена или за счет
сертификата. 8-952-330-39-06.
4-комн. кв-ра по ул. Ленина,
45, 1/5-эт. дома, 96 кв. м, ремонт,
можно с арендаторами, цена
2600 тыс. руб. 8-912-594-77-80,
8-950-444-73-78.
4-комн. кв., «брежневка»,
ул. Потемина, 13, 5 этаж, 72,1 кв.
м, окна и балкон ПВХ, состояние
хорошее, рядом школа № 9 и садики. Цена 2050 тыс. руб. 8-950456-61-07.
3-комн. кв-ра и гараж в центре города. 8-919-44-38-058.
3-комн. кв-ра, ул. план., 5/5,
ул. Пятилетки, 136. Или обмен на
2-комн. кв-ру ул. план. в том же
р-не, 2-3 этаж. 8-912-594-77-80,
8-950-444-73-78.
3-комн. кв-ра, ул. план., 3/9,
ул. Юбилейная, 131, с ремонтом,
мебелью, дорого. 8-912-594-77-80.
3-комн. кв-ра, ст. план.,
ул. Березниковская, 88, 2/4,
56 кв. м, ремонт в комнатах,
кухне, все заменено, большая
прихожая, цена 1530 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
3-комн. кв-ра, ул. Свободы,
45, 3/5 эт., дом под расселение
в 2018 году, отличный вариант
получить жилье в новостройке.
В квартире косметический ремонт. Состояние «заезжай и
живи». Цена 1450 тыс. руб.
8-919-712-28-31 (Дмитрий).
3-комн. кв-ра, «брежневка»,
ул. Мира, 93, 2/5 эт., 60 кв. м,
окна ПВХ, трубы и счетчики поменяны. Состояние под ремонт.
Рядом «Универсам-2», школы, садики, остановки. Цена
1750 тыс. руб. 8-950-456-61-07.
3-комн. кв-ра, ул. Льва Толстого, 80, 3/5 эт., 57 кв. м, чистая,
обычная, косметический ремонт,
район к/т «Мелодия», все в шаговой доступности: школа, магазины, остановки. 8-982-46-888-09
(Сергей).
3-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. Комсомольская, 10, кирп.
дом, 2/5 эт. 61 кв. м. Лоджия 6 м,
застеклена. Все замены. Цена
2550 тыс. руб. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
3-комн. кв-ра, ул. Юбилейная,
94, во вставке, 3 этаж, 66 кв. м,
окна ПВХ, новая входная дверь,
интересная планировка, сделан
ремонт, остается большой встроенный шкаф-купе. Цена 2300 тыс.
руб. 8-950-456-61-07.

3-комн. кв-ра, ул. Карла Маркса, 20, 65 кв. м, 2 этаж, окна
ПВХ. Цена 1400 тыс. руб. Торг.
8-982-468-88-09.
3-комн. кв-ра, ул. план., косметический ремонт, ул. Набережная, 49, трубы, счетчики заменены, 72 кв. м. Цена 2380 тыс. руб.
8-919-71-22-831 (Дмитрий).
3-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. Коммунистическая, 10, 4/5,
60 кв. м, чистая, теплая. Соседи постоянные, хорошие. Цена
1850 тыс. руб. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
2-комн. кв-ра, ул. Свободы, ул. план., рядом институт,
56 кв. м, ремонт, 5/5, балкон, цена
1520 тыс. руб, торг, дом не под
переселение. 8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, кирпичный
дом, ул. Пятилетки, 56, 1/4, без
балкона, ремонт, комнаты проходные, 44 кв. м, цена 1350 тыс.
руб. 8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, «брежневка»,
панельный дом, ул. Мира, 101,
4/5, без замен, школа, садик
рядом, 46 кв. м, с/у разделен,
комнаты большие, 16 и 18 кв.
м, балкон, цена 1350 тыс. руб.,
торг. 8-908-256-91-08.
СРОЧНО! 2-комн. кв-ра,
ул. план., ул. Свердлова, 19а,
50 кв. м, 3/5 эт., состояние хорошее, трубы и счетчики заменены. Около дома шк. № 12
и д/с № 73. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
2-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. Карла Маркса, 20, 64 кв.
м, окна ПВХ, лоджия ПВХ, на
полу кафель (ламинат), ванна+
туалет – кафель, душевая кабина, состояние отличное, один
собственник. 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, район к/т «Мелодия», ул. Юбилейная, 24,
5/5 эт., 44 кв. м, окно ПВХ, новая
входная дверь, встроенная кухня, рядом школа № 24, детские
сады, остановки. Цена 1200 тыс.
руб. 8-950-456-61-07.
2-комн. кв-ра в г. Усолье,
р-н Мясокомбината, ул. Первомайская, 51 кв. м, окна+лоджия
6 м, ПВХ, ванна+туалет кафель,
остается встроенный кухонный
гарнитур, состояние хорошее.
8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. Комсомольская, 12, косметический ремонт, окна ПВХ, трубы
и счетчики – новые, лоджия 6 м.
Цена 1850 тыс. руб. 8-919-71228-31 (Дмитрий).
2-комн. кв-ра, «сталинка»,
ул. Гагарина, 2А, центр города, 57 кв. м, 5/5 эт., крыша
не течет, состояние обычное.
Хороший дом, рядом магазины, остановки, школа. Цена
договорная.
8-982-455-86-51
(Денис).
2-комн. кв-ра, ул. Льва Толстого, 80, район к/т «Мелодия»,
44 кв. м, окна и балкон ПВХ,
двери все заменены, натяжные
потолки, на полу линолеум, состояние хорошее. В шаговой доступности: школа, садик, магазины. 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. 30 лет Победы, 5, 5/6,
51 кв. м, хороший ремонт.
Остается кухонный гарнитур,
вытяжка. Заезжай и живи. Цена
1880 тыс. руб. 8-919-712-28-31
(Дмитрий).
2-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. П. Коммуны, 54, 3/5, 51 кв. м,
перепланировка узаконена, окна
во двор, ванна кафель, трубы
и счетчики поменяны, большие
просторные комнаты, большая прихожая. Квартира очень
теплая. Цена 1600 тыс. руб.
8-952-324-09-96 (Светлана).
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КОМНАТЫ
Две комнаты в 4-комн. кв-ре,
ул. Челюскинцев, в доме есть
кафе, рядом ДК «Энергетиков»,
общая 40 кв. м, общая 66 кв. м,
2/2-эт., косметический ремонт,
соседи хорошие, цена 800 тыс.
руб. 8-952-330-39-06.
Комната
в
общежитии,
ул. Мира, 44, 13 кв. м, чистый
коридор, соседи благополучные,
цена 390 тыс. руб., можно под
сертификат. 8-908-25-69-108.
Комната, ул. Челюскинцев,
75, 18 кв. м, состояние обычное. Рассмотрю все варианты оплаты. Цена 330 тыс. руб.
8-982-468-88-09.
ГОСТИНКИ
Гостинка, ул. план., ремонт,
5/5, ул. Мира, 81, 30 кв м, кафель, линолеум, цена 850 тыс.
руб. 8-908-256-91-08.
Гостинка, ул. П. Коммуны, 26,
ул. план., 24,7 кв. м, 5/4 этаж, состояние обычное. 8-909-117-81-68.
Гостинка, ул. Ломоносова,
131А, 18 кв. м, 4/5, окно ПВХ,
есть душ, состояние хорошее.
Рядом остановки, садик, школы,
магазины. Цена 530 тыс. руб.
8-982-455-86-51.
Гостинка,
ул.
Ломоносова, 131, 18 кв. м, 5/5 эт. Цена
530 тыс. руб. 8-982-455-86-51.
Гостинка, ул. Ломоносова,
147, 18 кв. м, окна ПВХ, чистая,
косметический ремонт, трубы и
счетчики заменены, есть душ.
Один взрослый собственник,
рассмотрю все варианты оплаты. Цена 480 тыс. руб., возможен небольшой торг. 8-982-46888-09 (Сергей).

Гостинка, ул. Ломоносова,
147, 24 кв. м, 5 этаж, 2 комнаты,
окна ПВХ, душевая кабина. Цена
договорная. 8-982-455-86-51.
Гостинка, ул. план., ул. Мира,
83, 5/5 эт, 24 кв. м, состояние
хорошее. Цена 780 тыс. руб.
8-982-455-86-51.
ГАРАЖИ
Гаражи: 1) ГСК «Медик» у
1-й городской больницы; 2)
ГСК «Центральный» у магазина «Молодежный»; 3) ГСК
«Дорожник» по ул. Миндовского. 8-919-44-38-058.
Гараж в районе 2-й городской
больницы за домом по ул. Ломоносова, 135, 24 кв. м, овощная и
смотровая ямы, электричество.
8-982-468-88-09.
Гараж в районе старого ГАИ,
27 кв. м, смотровая яма, гараж
на две машины. Цена договорная. 8-982-455-86-51 (Денис).
Гараж, 2-этажный, 41,4 кв. м,
район пл. Фронтовиков, за Реноцентром, есть электричество, гараж утеплен. Цена 300 тыс. руб.
8-950-456-61-07.
САДЫ,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Сад № 20, 7 улица, дом их
бруса, отделка внутри и снаружи, 40 кв. м, 2 этажа, земли 6
соток, беседка, фундамент под
баню, огорожен забором, цена
1000 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
Сад в п. Чкалово, дом щитовой, теплица из бруса, земли 8
соток, крайний у леса, цена 170
тыс. руб., торг. 8-950-444-73-78.
Сад 5 соток, район третьего
калийного. Или отдам под залог.Срочно. Собственник. 8-904844-07-95, 8-919-713-28-09.
Два земельных участка в
г. Усолье, каждый по 7,5 соток, ул. Мира, 17, цена одного
500 тыс. руб. 8-982-453-35-39.
Земельный участок в Орле,
отличное место, рядом церковь,
река Кама, 14 соток, цена договорная. 8-902-803-54-42, 8-950444-73-78, 8-912-594-77-80.
Земельные участки в г. Усолье по ул. К. Цеткин, коммуникации рядом, от 9 до 12 соток.
8-919-450-88-72.

Земельный участок в Суханово, 9 соток, цена 300 тыс. руб.
8-982-453-35-39.
Земельный участок, в п. Малое Романово, 9 соток, рядом р.
Яйва (250 м), магазины, лес, цена
договорная. Есть еще участок 15
соток. Цена 40 тыс. руб. за 1 сотку. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
Земля 18 соток в с. Романово,
от собственника, под ИЖС, ЛПХ.
8-950-478-95-03, 8-902-476-13-19.

КУПЛЮ

Куплю вашу квартиру, комнату, долю, дом, земельный
участок за наличные. Деньги
в день обращения. 8-919-4880-512. Узнай цену на свою
квартиру. 23-98-17.
Срочный выкуп квартир,
комнат, садов, земельных участков, домов, гаражей в разных
районах города. 8-952-330-39-06.
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Гостинку
старой планировки (улучшенной
планировки). За наличный расчет.
Рассмотрю все предложенные варианты. 8-982-468-88-09 (Сергей).
1-комн. кв-ру, готов рассмотреть все варианты, за наличный расчет! 8-982-455-86-51,
8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ру, желательно на
ср. этаже, готов рассмотреть
все варианты. 8-950-456-61-07,
8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ру в районе школ
№ 29, 30, рассмотрю все варианты. 8-922-303-08-76 (в будние
дни, с 10.00 до 18.00).
Куплю для себя две квартиры
1-, 2-комн. в любом состоянии.
Рассмотрю все районы, этажи!
Звоните! 8-922-343-18-53 (Сергей).
3-комн. кв-ру, в районе «Околицы», «Универсама-2», «Универсама-1», ул. Набережная.
Рассмотрю все варианты (с ремонтом и без). 8-982-455-86-51,
8-982-468-88-09.
Дом, садовый дом, земельный
участок, рассмотрю все варианты, за наличный расчет! 8-982455-86-51, 8-982-468-88-09.
Квартиру в любом состоянии,
рассмотрю все варианты. 8-919712-28-31 (Дмитрий).
СРОЧНО! Рассмотрю все варианты покупки квартиры в районе
Северного-Околица. Даже с долгами. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).

Сниму-сдам
Домашняя гостиница

"ГАЛИНА"
СДАЕТ

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

8-919-497-81-55
Помещение
отдельными
площадами 18 кв. м и 34 кв. м,
недорого, ул. Гагарина, 1. Или
продам. 8-919-462-76-63.
1-комн. кв-ра в р-не МЖК,
ул. план., 4 этаж, после ремонта, можно с мебелью и без нее,
11 тыс. руб. 8-902-642-01-37.

Сдам
в аренду
торговые
и офисные
помещения

8-912-88-52-400

с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
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2-комн. кв-ра, ул. план.,
ул. Мира, 74 («Универсам-2»), выполнен хороший косметический
ремонт, все замены. Рядом вся
инфраструктура. Цена 1850 тыс.
руб. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
1,5-комн. кв-ра «брежневка»,
панельный дом, ул. Свердлова,
75, двор отремонтирован, детская площадка, 4/5, окна ПВХ,
38,1 кв. м, балкон, с/у совмещен,
кафельная плитка, цена 1250
тыс. руб. 8-908-256-91-08.
1,5-комн. кв-ра в отличном состоянии, ул. Ломоносова, 141, 1/5,
остается кухня. 8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78, 8-912-594-77-80.
1,5-комн. кв-ра, «брежневка»,
ул. Юбилейная, 113, 37,3 кв. м,
5 этаж, окна ПВХ, в квартире
сделан ремонт, новая сантехника, санузел – кафель, трубы и
счетчики поменяны. Новая входная дверь. Остается встроенная
кухня. Можно заехать и жить.
Рядом школа, садик и остановка. 8-982-455-86-51 (Денис).
1-комн. кв-ра, ул. Пятилетки,
84, «брежневка», 5/5, 19,7/33 кв.
м, в коридоре и на кухне ремонт,
подвесные потолки, ванна – кафель, балкон застеклен, окна
ПВХ, канализационные трубы
заменены, счетчики новые, Интернет + цифровое телевидение, остается встроенная кухня + кожаный диван, квартира
теплая, хорошие соседи, цена
1200 тыс. руб., возможен обмен
на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю все
варианты. 8-912-787-28-03.
1-комн. кв-ра, ул. план.,
34,8 кв. м, 5/5-эт. дома, остановка
«Газета «Звезда», кафель, ламинат,
окна, лоджия 6 м, ПВХ, парковка.
8-982-455-89-38, 8-950-47-406-47.
1-комн. кв-ра, ул. Черняховского, 5, кирпичный дом, 2/2 эт.,
31 кв. м, комната 15 кв. м, балкон 3 м, не застеклен, окна деревянные, новые, кв-ра теплая,
с/у совмещен, трубы, счетчики,
железная дверь, цена 870 тыс.
руб. 8-908-256-91-08.
1-комн. кв-ра, ул. Ломоносова, 143, 2 этаж, 31 кв. м, окна
ПВХ, состояние обычное. Рядом школы № 29 и 30, садик и
остановка. Цена 880 тыс. руб.
8-982-455-86-51 (Денис).

1-комн. кв-ра, п. Железнодорожный, ул. план. Или обмен на
комнату в общежитии с доплатой. Собственник, агентствам
не беспокоить. 8-919-713-28-09,
8-904-844-07-95.
1-комн. кв-ра, ул. план., ул.
Мира, 107, 5/5-эт. дома, обычная, цена 1070 тыс. руб. 8-952330-39-06.
1-комн. кв-ра, с уникальной
планировкой, кирпичный дом,
2/5 эт, середина дома, просторная, светлая, 34,2 кв. м, раздельный санузел. Квартира готова к
проживанию. 8-922-303-08-76.

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

Текст:

Тел.:
Купон можно принести:





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

 Купон можно опустить в ящики для объявлений
на газетных стойках:

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



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

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

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

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

Сдается кран
RDK 250-3

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

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

8-902-64-55-055
грузоПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки на автомобиле «ГАЗель». Есть грузчики. Лиц.
02539. 8-902-47-35-255, 29-00-35.

» Наличный
и безналичный
расчет
» Заключение договоров
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Объявления

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru
Продолжение. Начало на стр. 2
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АВТОЭВАКУАТОР

27-0000

8 982 48 88 444 8-912-78-78-787

Услуги

Ассенизатора
Откачка,
вывоз жидких отходов
Доставка воды

8-902-79-49-193

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

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

Срочный

выкуп
любых авто:

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

8-909-107-67-44

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ТИРАЖ 30 000 экз.
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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

Строящийся
Усольский калийный
комбинат

Приглашает на работу
В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДИРЕКЦИЮ
НА РУДНИК
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 4,5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по монтажу, ремонту и эксплуатации горно-шахтного оборудования не
менее 3 лет.
СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по монтажу, ремонту и эксплуатации горно-шахтного оборудования не
менее 3 лет.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ОЧИСТНОЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК
ГОРНОГО МАСТЕРА УЧАСТКА (СМЕННОГО)
● Высшее/среднее профессиональное (горно-техническое) образование.
● Приветствуется опыт работы в подземных условиях на горном предприятии в должности ИТР не менее 3 лет.
МАШИНИСТА ГОРНЫХ ВЫЕМОЧНЫХ МАШИН
5, 6 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК ВНУТРИРУДНИЧНОГО ТРАНСПОРТА
МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК САМОХОДНОГО
ТРАНСПОРТА И ДОСТАВКИ
МАШИНИСТА ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
МАШИНИСТА ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН
4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
ГОРНОМОНТАЖНИКА ПОДЗЕМНОГО (СМЕННОГО)
4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.
НА ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 4,5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
ВЗРЫВНИКА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии, наличие ЕКВ.
● Приветствуется опыт работы с взрывчатыми материалами по профессии не менее 3 лет.
РАЗДАТЧИКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Наличие свидетельства раздатчика взрывчатых
материалов, ЕКВ.
НА ПОДЗЕМНЫЙ УЧАСТОК РАЗМОЛА
МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ШАХТНЫХ
ПОДЪЕМОВ
КРЕПИЛЬЩИКА 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА УЧАСТКА
● Высшее /среднее профессиональное (горное) образование.
● Приветствуется стаж работы в подземных условиях на горном предприятии в должности ИТР не менее 3 лет.
В ЦЕХ МЕТРОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
НА УЧАСТОК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА
● Высшее техническое образование по направлению АСУ.
● Приветствуется опыт в области организации бесперебойной работы и эксплуатации средств измерений и оборудования АСУ ТП и КИПиА не менее 3 лет.
НА УЧАСТОК АСУ ТП
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
● Высшее образование по направлению IT.
● Приветствуется опыт практической работы в области разработки программного обеспечения не менее
3 лет.
● Навыки корректировки прикладного программного обеспечения при изменении технологии или режима
производства на вводимых в эксплуатацию объектах;
взаимодействия с поставщиками оборудования по работе с исходными текстами для систем управления.
СЛЕСАРЯ КИПиА 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Навыки работы по обслуживанию, проверке работоспособности и достоверности показаний КИПиА,
замене неисправного оборудования, восстановлению
работоспособности КИПиА.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 2 лет.
В УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В ЦЕХ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НА УЧАСТОК ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДЧИКА ЛИНЕЙНОГО 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА УЧАСТОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНЖЕНЕРА ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ
● Высшее профессиональное электротехническое
образование.
● Приветствуется опыт работы по специальности
не менее 3 лет.
● Знание высоковольтного электрооборудования,
методик испытаний и измерений, требований ПТЭЭП
в части испытаний и измерений.
● Знание современных автоматических выключателей и методов проверки.
В ЦЕХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
МЕХАНИКА
● Высшее/среднее профессиональное образование
(техническое).
● Опыт работы в приемке построенных объектов
цеха водоснабжения и канализации, в части механического оборудования.
● Приветствуется опыт работы в должности механика на промышленных объектах не менее 2 лет.
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В ГРУППУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
МАСТЕРА (СМЕННОГО)
● Высшее или среднее профессиональное образование (ХТНВ, Химия, Обогащение полезных ископаемых).
● Приветствуется опыт работы в лабораториях калийных предприятий не менее 3 лет. Знание технологии
обогащения сильвинитовой руды, теории опробования и
подготовки проб, физико-химических методов анализа.
● Навыки выполнения регламентного контроля производства и отгрузки продукции. Обеспечения своевременности получения, достоверности, прослеживаемости,

идентификации результатов испытаний при входном
контроле сырья и материалов, контроле в процессе производства и окончательном контроле готовой продукции.
● Выполнения требований нормативной документации на продукцию и технологических регламентов.
КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В ГРУППУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛАБОРАНТА ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В МЕТОДИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
В ЛАБОРАТОРИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ
ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА
● Высшее образование (ХТНВ, химия).
● Приветствуется опыт работы в химической лаборатории не менее 3 лет.
● Навыки выполнения измерений методами количественного химического анализа; лабораторных
испытаний проб воды; обработки результатов и
оформления протоколов измерений, регистрации лабораторных данных; обеспечения выполнения требований аккредитации, предъявляемых к испытательным лабораториям при выполнении функциональных
обязанностей.
ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗА И ПЫЛИ 4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
НА ФАБРИКУ
МАСТЕРА СУШИЛЬНО-ГРАНУЛЯЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
● Высшее техническое или среднее профессиональное
образование (ХТНВ, Обогащение полезных ископаемых).
● Приветствуется опыт работы мастером в технологических цехах предприятий химической промышленности не менее 5 лет.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
МАШИНИСТА КРАТЦЕРА 4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
ГРОХОТОВЩИКА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
ФЛОТАТОРА 4, 5 РАЗРЯДА.
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 3 лет.
ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 3 РАЗРЯДА.
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
АППАРАТЧИКА 3, 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.

МАШИНИСТА ПОГРУЗКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
(БУНКЕРОВЩИКА) 4 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не
менее 1 года.
В ДИРЕКЦИЮ ПО ЛОГИСТИКЕ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
МАСТЕРА (СМЕННОГО)
● Высшее/среднее профессиональное образование
(Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
подвижного состава железных дорог).
● Приветствуется опыт работы в вагонно-ремонтной службе не менее 3 лет.
ПРИЕМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖА
● Наличие квалификационного удостоверения
по профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 1 года.
СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 1 года.
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
4,5 РАЗРЯДА.
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
КЛАДОВЩИКА
● Среднее профессиональное образование.
● Приветствуется опыт работы по специальности
не менее 3 лет.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
УСТРОЙСТВ
СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
И БЛОКИРОВКИ 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
БРИГАДИРА ПУТИ ОСВОБОЖДЕННОГО 6, 7 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 5 лет.
МОНТЕРА ПУТИ 3, 4, 5 РАЗРЯДА
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии не менее
1 года.
ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
КАССИРА ТОВАРНОГО
● Наличие квалификационного удостоверения по
профессии.
● Приветствуется опыт работы по профессии
не менее 3 лет.
В УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ
В ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
● Высшее образование по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация».
● Приветствуется опыт работы в области регистрации, сертификации (декларированию) продукции не
менее 3 лет.
● Навыки разработки и регистрации паспорта безопасности.
● Разработка нормативных документов на продукцию (Технические условия, Стандарты организации),
формирование фонда нормативной документации по
стандартизации.
● Опыт взаимодействие с государственными органами по регистрации, сертификации (декларированию) и подтверждению соответствия продукции.
В АДМИНИСТРАТИВНУЮ ДИРЕКЦИЮ
В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (ВРЕМЕННАЯ ВАКАНСИЯ)
● Высшее образование (экономика, бухучет и аудит).
● Приветствуется опыт работы бухгалтером/специалистом по заработной плате не менее 3 лет.
● Навыки расчета заработной платы сотрудников,
отпускных, больничных, пособий по уходу за ребенком и пр.
● Навыки формирования и сдачи ежемесячной
отчетности в ПФ РФ (СЗВ-М), органы статистики;
ежеквартальной отчетности в ФСС, ИФНС: 6-НДФЛ,
2-НДФЛ; расчета страховых взносов.

ГАРАНТИРУЕМ:

■ Профессиональный рост ■ Уникальный опыт строительства нового калийного комбината ■ Достойный уровень вознаграждения ■ Полный социальный пакет

г. Березники, пр. Ленина, 80, здание ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» (остановка «ЕвроХим»)
Телефоны: (3424) 25-62-37, 25-62-42, 25-62-44, 25-62-16. Факс (3424) 25-62-11. E-mail: Rezume_USL@eurochem.ru
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29 января – 4 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 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 “Икра” (Россия). 16+
23.30 “Познер”. 16+
0.30 Т/с “Налет” (Россия). 16+
2.35 “Время покажет”. 16+
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. 16+
3.40–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00 ТК “Россия-1”. “Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”. 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”.
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, 12.00, 13.35, 16.15, 18.20, 21.55
Новости.
9.05, 13.45, 19.25, 22.00, 1.00 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная Норвегии.
16.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” –
“Сампдория”.
18.25 Смешанные единоборства. “ACB-79”.
16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА
(Россия) – “Пяст” (Польша).
22.30 Специальный репортаж “Олимпиада
без НХЛ”. 12+
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис –
Александр Усик. 16+
1.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. “Зенит” (Санкт-Петербург) – “Нова”
(Новокуйбышевск).
3.35 Боевик “Двойной дракон” (США). 12+
5.05 Драма “Дневники баскетболиста”
(США). 16+
6.40 Футбол. Кубок Англии. “Челси” –
“Ньюкасл”.

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

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 “Икра”. 16+
23.35 Т/с “Налет”. 16+
1.40 “Время покажет”. 16+
2.40 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.50–4.57 “Давай поженимся!” 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 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. 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+

6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 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+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 Комедия “Яблоко раздора”. 12+
10.05 Детектив “SOS над тайгой”. 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+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “С ботом по жизни”. Специальный
репортаж. 16+
23.05 “Без обмана”. “Коварное филе”. 16+
0.35 Ток-шоу “Право знать!” 16+
2.05 Детектив “Вселенский заговор”. 12+
4.05 Т/с “Вера”. 16+

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

ВТОРНИК 30 января
Ïåðâûé êàíàë
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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 “Икра”. 16+
23.35 Т/с “Налет”. 16+
1.40 “Время покажет”. 16+
2.40 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.50–4.57 “Давай поженимся!” 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 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. 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”.

20.00 “Вести”.
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, 13.50, 16.45, 18.45, 20.50, 0.30
Новости.
9.05, 13.55, 16.50, 21.00, 2.40 “Все на “Матч!”
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 23.30 Профессиональный бокс. “Портреты соперников”. 16+
11.30 Смешанные единоборства. “Bellator”.
Лоренц Ларкин – Фернандо Гонсалес. 16+
13.20 “Сильное шоу”. 16+
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная Финляндии.
16.15 Специальный репортаж “Олимпиада
без НХЛ”. 12+
17.20 Смешанные единоборства. “Отобранные победы”. 16+
18.50 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза – Дерек Брансон. Реванш. 16+
21.35 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
– Юниер Дортикос. 16+
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев –
Кшиштоф Влодарчик. 16+
0.00 Документальный цикл “Утомленные
славой”. 16+
0.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Сборная России – сборная Польши.
3.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Сборная Словении – сборная Сербии.
5.05 Драма “Влюбленный скорпион” (Испания). 16+
6.40 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис –
Александр Усик. 16+

ÍÒÂ
5.00 Т/с “Супруги”. 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 Комедийная программа “Где логика?” 16+
22.00 Программа “Однажды в России”. 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 Семейная комедия “Оптом дешевле”
(США). 12+
3.25 “Импровизация”. 16+
5.25 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05 Т/с “Блокада”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.10 Боевик “Найти и обезвредить”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Итальянский иммигрант и советский резидент”.
19.35 “Теория заговора”. 12+

6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 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+
3.00 “Квартирный вопрос”.
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 Приключенческая комедия “Спортлото-82”. 6+
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай. Необычный
кросс”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “Петровка, 38”. 16+
12.05 Т/с “Коломбо”. 12+
13.35 “Мой герой”. “Вера Алентова”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” “Соседивредители”. 16+
23.05 “Прощание”. “Юрий Андропов”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “Хроники московского быта”. “Трагедии
звездных матерей”. 12+
1.25 Д/ф “Роковые решения”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.40 Т/с “Вера”. 16+
5.30 “Вся правда”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Новаторы”. 6+
7.05 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 29.01). 12+
9.30 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
9.45 Фантастический боевик “Война миров
Z”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 29.01). 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 Фантастический триллер “Хроники
Риддика. Чёрная дыра”. 16+
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
0.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 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 “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 “Самолет президента” (США –
Германия). 16+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.25, 20.50, 23.25,
0.20 Новости.
9.05, 13.40, 16.55, 20.55 “Все на “Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Документальный цикл “Жестокий
спорт”. 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Хаддерсфилд” – “Ливерпуль”.
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная Швеции.
16.15 “Автоинспекция”. 12+
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
“Локомотив” (Россия) – “Шомон” (Франция).
19.30 Документальный цикл “Утомленные
славой”. 16+
20.00 “Десятка!” 16+
20.20 Специальный репортаж “В Корею
за золотом. Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018”. 12+
21.25 Футбол. Товарищеский матч. “Спартак”
(Россия) – ЦСКА (София, Болгария).
23.30 Специальный репортаж “34 причины
смотреть Примеру”. 12+
0.00 Специальный репортаж “Черышев против Черышева”. 12+
0.25 “Журнал английской Премьер-лиги”. 12+
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Тоттенхэм”
– “Манчестер Юнайтед”.
2.55 “Все на футбол!” “Трансферы”.
3.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
“Ястшембски” (Польша) – “Зенит” (Казань,
Россия).
5.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
“Скра” (Польша) – “Динамо” (Москва, Россия).
7.35 Д/ф “Бегущие вместе”. 12+

ÍÒÂ

6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 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”.
8.15 “Доктор И...” 16+
8.50 Мелодрама “Родная кровь”. 12+
10.35 Д/ф “Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “Петровка, 38”. 16+
12.05 Т/с “Коломбо”. 12+
13.35 “Мой герой”. “Мария Кожевникова”.
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “ЧУДОТВОРЕЦ”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “Хроники московского быта”. “Недетская роль”. 12+
0.00 “События. 25-й час”.
0.30 “Дикие деньги”. “Валентин Ковалев”. 16+
1.25 Д/ф “Ракеты на старте”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.40 Т/с “Вера”. 16+
5.25 “Смех с доставкой на дом”. 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+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 30.01). 12+
9.20 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.55 Фантастический триллер “Хроники Риддика. Чёрная дыра”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 30.01). 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 Фантастический боевик “Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Анджелес”. 16+
23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
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+
5.25-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Территория заблуждений”. 16+
11.00 “Документальный проект”. “Вся правда
о Ванге”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Документальный проект”. “Вся правда
о Ванге”. 16+

20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 “Загадки века”. “Большой грабеж.
Тайна псковских сокровищ”. 12+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Драма “Признать виновным”. 12+
1.40 Боевик “Где 042?” 12+
3.15 Драма “Два года над пропастью”. 6+
5.15 Д/ф “Новый Год на войне”. 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 “Если у вас нету тети...” 16+
22.45 “Неравный брак”. 16+
23.45 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Любка”. 16+
3.55 “Неравный брак”. 16+
4.55 “Рублево – Бирюлево”. 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 Х/ф “Озеро страха 3”, США. 16+
0.45 Т/с “Скорпион”. 16+
4.45 Программа “Тайные знаки”. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

пасмурно, снег -9° ветер южный 6 м/сек.

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 “Ночной беглец”
(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 Фантастический триллер “Сигнал”
(США). 16+
3.10 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.05 “Тайны Чапман”. 16+
5.05 “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 Программа “Однажды в России”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Приключенческая комедия “Оптом дешевле-2” (Канада – США). 12+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 Юмористическое шоу “Comedy Woman”.
16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.10 Т/с “Когда растаял снег”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Д/с “ВМФ СССР. Хроника Победы”. 12+
16.35 Драма “Экипаж машины боевой”. 6+

www.gismeteo.ru

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+

5.00 Т/с “Супруги”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Военная тайна”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “В осаде” (США – Франция).
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 “Самолет президента” (США – Германия). 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Вызов 02”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.15 Боевик “Выхода нет” (США). 16+
3.10 Драма “Свой ребенок” (США). 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+
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среда 31 января
Ïåðâûé êàíàë

7.15
Полнометражный
анимационный
фильм “Балерина”. 6+
9.00 Березники ТВ. “ДИАЛОГ С МЭРОМ”.
(Повтор от 25.01). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
11.00 Криминальный триллер “Иллюзия
обмана-2”. 12+
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 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Фантастический боевик “Война миров Z”. 12+
23.15 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. 18+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
1.00 Комедия “Месть пушистых”. 12+
2.45 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
4.40 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.40-5.59 Музыка на СТС. 16+

пасмурно, снег -12° ветер южный 5 м/сек.

18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “От верхнего до нижнего регистра”.
19.35 “Легенды армии”. “Исса Плиев”. 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 Боевик “Белый взрыв”. 12+
1.30 Боевик “Найти и обезвредить”. 12+
3.15 Детектив “Малиновое вино”. 12+
5.05 Д/ф “Дунькин полк”. 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 “Если у вас нету тети...” 16+
22.45 “Неравный брак”. 16+
23.45 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Счастье по рецепту”. 16+
4.00 “Неравный брак”. 16+
5.00 “Рублево – Бирюлево”. 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 Х/ф “Озеро Страха 4”, США. 16+
0.45 Т/с “Гримм”. 16+
4.00 Программа “Тайные знаки”. 12+

пасмурно, снег -7° ветер южный 6 м/сек.

16.00 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Документальный проект”. “Вся правда
о Ванге”. 16+
18.00 “Наследница Ванги”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “Возмещение ущерба”
(США). 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Вечерний гость”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.15 Боевик “Скорость. Автобус 657” (США).
16+
3.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
3.50 “Тайны Чапман”. 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
21.00 Программа “Однажды в России”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Боевик “Честная игра” (США). 16+
2.55 “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, 12.10 Т/с “Цепь”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Д/с “Москва фронту”. 12+
16.25 Боевик “Горячая точка”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небы-

лицы”. “Передайте за проезд”.
19.35 “Последний день”. “Олег Попов”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.35 Ток-шоу “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Драма “Их знали только в лицо”. 12+
1.55 Детектив “Из жизни начальника уголовного розыска”. 12+
3.50 Исторический фильм “Михайло Ломоносов”.

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 “Если у вас нету тети...” 16+
22.45 “Неравный брак”. 16+
23.45 “6 кадров”. 16+
0.30 Детектив “Вкус убийства”. 16+
4.15 “Неравный брак”. 16+
5.15 “6 кадров”. 16+
5.35 “Джейми у себя дома”. 16+
6.25 “6 кадров”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Т/с “Слепая”. 12+
10.30 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории.
Начало”. 16+
16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
17.35 Т/с “Слепая”. 12+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Озеро Страха. Анаконда”, США. 16+
0.45 Программа “Громкие дела”. 16+
5.45 Мультфильмы. 0+
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четверг 1 февраля
Ïåðâûé êàíàë

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.40, 3.05 “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 “Икра”. 16+
23.35 Т/с “Налет”. 16+
1.35 “Время покажет”. 16+
3.50–4.57 “Давай поженимся!” 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+
18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Склифосовский”. 12+
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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, 14.00, 18.10, 20.50 Новости.
9.05, 14.05, 18.20, 21.00, 0.10 “Все на “Матч!”
11.00 Специальный репортаж “Его прощальный поклон?” 12+
11.30, 14.35 “Наши победы”. XXII Олимпийские зимние игры.
17.50 Специальный репортаж “Король лыж”. 12+
18.50, 3.50 Футбол. Чемпионат Англии.
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
5.50 “Десятка!” 16+
6.10 Д/ф “Барса”. Больше, чем клуб”. . 16+

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 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00, 16.30, 1.05 “Место встречи”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Невский”. 16+
21.35 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый
враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
3.05 “НашПотребНадзор”. 16+
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.

ПЯТНИЦА 2 февраля
Ïåðâûé êàíàë

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 Церемония вручения премии “Грэмми”.
2.15 Комедия “Он, я и его друзья” (США). 16+
4.15–4.50 “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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
“Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Тайны следствия”. 12+
18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+

4.50, 6.10 Кинороман “Горячий снег”. 12+
6.00, 9.00 Новости.
7.00 М/с “Смешарики. Спорт”.
7.15 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 “Умницы и умники”. 12+
8.45 “Слово пастыря”.
9.15 “Человек и закон”. 16+
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида Гайдая.
“Бриллиантовый вы наш!” 12+
11.20 “Смак”. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Комедия “12 стульев”.
15.10 Комедия “На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди”. 16+
17.00 “Как Иван Васильевич менял профессию”. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 “Время”.
0.00 Триллер “Преданный садовник” (Германия – Великобритания). 16+
2.15 Боевик “Нападение на 13-й участок”
(США – Франция). 16+
4.20–5.30 “Модный приговор”.

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!”

21.00 ТК “Россия-1”. “Юморина”. 12+
23.15 Мелодрама “Человеческий фактор”. 12+
2.50 Фильм “Сталинградская битва”. 16+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.50, 16.15, 18.20 Новости.
9.05, 13.55, 18.25, 23.55, 2.25 “Все на “Матч!”
11.00, 12.15, 16.20 “Наши победы”. XXII Олимпийские зимние игры.
13.30 “Десятка!” 16+
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
17.20 Специальный репортаж “Сочи-2014.
Другая жизнь”. 12+
17.50 Специальный репортаж “В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде-2018”. 12+
19.25 “Все на футбол!” Афиша. 12+
19.55, 21.55 Футбол. Товарищеский матч. .
0.25 Футбол. Чемпионат Германии.
2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
4.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
6.55 Д/ф “Битва полов”. 12+

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 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00, 1.10 “Место встречи”. 16+
16.30 “ЧП. Расследование”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Невский”. 16+
21.35 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый
враг”. 16+

5.30, 6.10 Мелодрама “Просто Саша”. 16+
6.00, 9.00 Новости.
7.15 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.25 “Часовой”. 12+
7.55 “Здоровье”. 16+
9.15 “Поле чудес”. 16+
10.20 “В гости по утрам”.
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. “Дар сердечный”. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Теория заговора”. 16+
13.10 Комедия “Верные друзья”.
15.10 “Страна Cоветов. Забытые вожди”. 16+
17.15 Шоу уникальных способностей “Я могу!”
19.15 “Звезды под гипнозом”. 16+
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” “Дети XXI века”.
23.40 Х/ф “Анж и Габриель” (Франция). 16+
1.25 Биографический фильм “Хичкок” (США
– Великобритания). 16+
3.15 “Модный приговор”.
4.15–4.57 “Контрольная закупка”.

Ðîññèÿ 1
4.55 ТК “Россия-1”. Т/с “Срочно в номер! На
службе закона”. 12+
6.45 “Сам себе режиссер”.
7.35, 3.45 “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”.

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 31.01). 12+
9.30 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
9.40 Фантастический боевик “Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Анджелес”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 31.01). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30, 16.30 “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 Боевик “Возмещение ущерба” (США). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Фантастический боевик “Дежавю” (США – Великобритания). 16+
22.20 “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 Комедийный боевик “Мистер Крутой”
(Гонконг). 16+
2.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
3.50 “Тайны Чапман”. 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+

23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 12+
0.10 “Мы и наука. Наука и мы”. 12+
3.05 “Горячий снег Сталинграда”. 12+
4.05 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с “Петровка, 38”. Команда
СемЕнова”. 16+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.45 Детектив “Государственный преступник”.
17.40 Мелодрама “Четыре кризиса любви”. 12+
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. Лев Лещенко. 12+
0.25 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в бездну”. 12+
1.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.05 “Петровка, 38”. 16+
3.25 “Линия защиты”. 16+
4.00 “Без обмана”. “Коварное филе”. 16+
4.50 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне узоров
нету”. 12+
￼
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 01.02). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.45 Триллер “Война миров”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+

9.20 ТК “Россия-1”. “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 ТК “Россия-1”. “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
14.00 Мелодрама “Исцеление”. 12+
18.00 Вечернее шоу “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 Мелодрама “Выбор”. 16+
1.00 Лирическая комедия “Хочу замуж”. 12+
3.00 Т/с “Личное дело”. 16+

Матч ТВ
8.30 “Все на “Матч!” События недели. 12+
9.00, 9.55, 0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 16+
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
12.45, 14.45, 16.15 Новости.
12.55 “Автоинспекция”. 12+
13.25 “Все на футбол!” Афиша. 12+
13.55, 16.55 Футбол. Международный турнир “Кубок легенд-2018”.
14.55, 16.25, 19.30, 23.55 “Все на “Матч!”
15.25 Спецрепортаж “Король лыж”. 12+
15.45 Профессиональный бокс. “Портреты
соперников”. 16+
17.45 “Сильное шоу”. 16+
18.15 Смешанные единоборства. “Лучшие поединки Александра Волкова”. 16+
19.00 “Мурат Гассиев. На пути к финалу суперсерии”. 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
21.55, 6.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
4.15 Гандбол. Лига чемпионов.
8.00 Смешанные единоборства. UFC. .

ÍÒÂ
5.00 “ЧП. Расследование”. 16+

11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 Мелодрама “Чужие дети”. 12+
16.05 Мелодрама “Завтрак в постель”. 12+
20.00 “Вести недели”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
0.30 “Допинг”. 12+
1.50 Т/с “Право на правду”. 12+

Матч ТВ
8.30 Смешанные единоборства. UFC.
10.00 “Вся правда про...” 12+
10.30 “Все на “Матч!” События недели. 12+
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
12.45, 15.50, 17.20, 18.45, 0.00 Новости.
12.50 Автоспорт. “Гонка чемпионов-2018”.
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 16+
15.20 “Сильное шоу”. 16+
16.00 Специальный репортаж “Сочи-2014.
Другая жизнь”. 12+
16.30 “Наши победы”. XXII Олимпийские
зимние игры.
17.25 “Все на футбол!”
17.55 Футбол. Международный турнир “Кубок легенд-2018”. Финал.
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
20.55, 23.25, 2.40 “Все на “Матч!”
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
23.55 “Россия футбольная”. 12+
0.10 Обзор чемпионата Испании. 12+
0.40 Футбол. Чемпионат Испании.
3.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
5.15 Футбол. Чемпионат Италии.

5.35 “Звезды сошлись”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.40 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9.15 “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”. 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Детектив “Час сыча”. 16+
23.40 “Международная пилорама”. 18+
0.35 “Квартирник “НТВ” у Маргулиса”. 16+
1.55 Историческая драма “Русский бунт”
(Россия – Франция). 16+
4.25 Т/с “Курортная полиция”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
5.40 “Марш-бросок”. 12+
6.15 “АБВГДейка”.
6.40 Приключенческий фильм “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо”.
8.35 “Православная энциклопедия”. 6+
9.00 Мелодрама “Четыре кризиса любви”. 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Государственный преступник”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 Мелодрама “Три дороги”. 12+
17.20 Мелодрама “Любовь вне конкурса”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Ток-шоу “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
3.05 “Прощание”. “Юрий Андропов”. 16+
3.55 Д/ф “По следу оборотня”. 12+

13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 01.02). 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 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
21.00 Боевик “Морской бой”. 12+
23.30 Мелодрама “Пятьдесят оттенков серого”. 18+
1.55 Романтическая комедия “Шоколад”. 12+
4.15 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.40-5.59 Музыка на СТС. 16+

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”. “Самые
страшные”. 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”. “Золото Гитлера”. 16+
21.00 “Документальный спецпроект”. “Самое
безумное оружие”. 16+
23.00 Пермь. “ТСН”. 16+
23.30 Москва. Фантастический боевик “Армагеддон” (США). 16+
2.20 Фантастическая комедия “Марс атакует” (США). 16+
4.10 Триллер “Заклятие” (США). 16+

4.40 “Хроники московского быта”. 12+
5.25 “С ботом по жизни”. Спецрепортаж. 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 02.02). 12+
9.00, 16.30 “Уральские пельмени” Любимое. 16+
9.30 Кулинарное шоу “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 Тревел-шоу “Вокруг света во время декрета”. 12+
12.00 М/с “Том и Джерри”. 0+
12.35 Фэнтези “Скуби-Ду”. 12+
14.10 Фэнтези “Скуби-Ду-2. Монстры на свободе”. 12+
16.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 02.02). 12+
16.45 Боевик “Морской бой”. 12+
19.10 Х/ф “Путешествие к центру Земли”. 12+
21.00 Триллер “Послезавтра”. 12+
23.20 Фильм-катастрофа “Смерч”. 0+
1.30 Драма “Мачеха”. 12+
3.55 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.50-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
6.50, 17.00, 2.30 “Территория заблуждений”. 16+
8.15 Комедийный боевик “Мистер Крутой”
(Гонконг). 16+

www.gismeteo.ru

7.15 Д/ф “Ее игра”. 16+

ÍÒÂ
5.15 Фильм-катастрофа “34-й скорый”. 16+
7.00 “Центральное телевидение”. 16+
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
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 Мелодрама “Зимняя вишня”.
0.50 Детектив “Реквием для свидетеля” (Россия – Украина). 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 Мелодрама “Первое свидание”. 12+
7.45 “Фактор жизни”. 12+
8.15 “Петровка, 38”. 16+
8.25 Комедия “Притворщики”. 12+
10.20 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды”. 12+
11.30 “События”.
11.45 Киноповесть “Большая семья”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30 “Московская неделя”.

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”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
21.00 Юмористическая программа “Шоу
“Студия Союз”. 16+
22.00 Программа “Однажды в России”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Боевик “Совокупность лжи” (Великобритания – США). 16+
3.30 “THT-Club”. 16+
3.35 “Импровизация”. 16+
5.35 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с “Гетеры майора
Соколова”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф “Матч смерти. Под грифом “секретно”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Гренадеры битвы за коммунизм”.
19.35 “Легенды кино”. “Георгий Жженов”. 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 “Ночное происшествие”. 12+
1.55 Х/ф “Забудьте слово “смерть”. 6+
3.30 Х/ф “Стрелы Робин Гуда”. 6+
5.10 Д/ф “Триумф и трагедия северных широт”.

Домашний
6.30 “Джейми у себя дома”. 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 “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 “Если у вас нету тети...” 16+
22.45 “Неравный брак”. 16+
0.30 Детектив “Зачем тебе алиби?” 16+
4.15 “Неравный брак”. 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+
22.00 Т/с “Секретные материалы-2018”. Премьера. 16+
23.00 Х/ф “Советник”, Великобритания,
США. 16+
1.30 Т/с “Дежурный ангел”. 16+
5.15 Программа “Тайные знаки”. 12+

пасмурно, сильный снег -3° ветер юго-восточный 2 м/сек.

www.gismeteo.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 февраля
Ïåðâûé êàíàë

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ

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 Триллер “Война миров”. 16+
23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Триллер “Заражённая”. 16+
2.50 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
4.45 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.45-5.59 Музыка на СТС. 16+

www.gismeteo.ru

СУББОТА 4 февраля
Ïåðâûé êàíàë

8.00 “Доктор И...” 16+
8.35 Мелодрама “Первое свидание”. 12+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О герое былых
времен...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. “Юрий Васильев”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “По следу оборотня”. 12+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. 12+
1.25 Д/ф “Сталинград. Битва миров”. 12+
2.15 Комедия “Притворщики”. 12+
4.05 Т/с “Вера”. 16+

пасмурно, снег -6° ветер южный 3 м/сек.

15.00 “Хроники московского быта”. 12+
16.40 “90-е”. “Малиновый пиджак”. 16+
17.30 Мелодрама “Вторая жизнь”. 16+
21.00, 0.05 Х/ф “Последний ход королевы”. 12+
23.50 “События”.
1.00 Детектив “Влюбленный агент”. 12+
4.45 Д/ф “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся”. 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 02.02). 12+
9.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
14.00 Фэнтези “Лемони Сникет. 33 несчастья”. 12+
16.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. 12+
16.50 Триллер “Послезавтра”. 12+
19.10 Фантастико-приключенческий фильм
“Путешествие-2. Таинственный остров”. 12+
21.00 Триллер “Обливион”. 16+
23.25 Боевик “Зелёный шершень”. 12+
1.40 Фантастико-приключенческий фильм
“Путешествие-2. Таинственный остров”. 12+
3.25 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.50-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 “Территория заблуждений”. 16+
8.20 Боевик “Армагеддон” (США). 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 “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 Фантастический боевик “Смертельная
битва” (США). 16+
3.30 “Импровизация”. 16+
5.30 Юмористическое шоу “Comedy Woman”.
16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.20 Драма “Экипаж машины боевой”. 6+
8.00, 9.15 Боевик “Горячая точка”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
9.50 Детектив “Из жизни начальника уголовного розыска”. 12+
11.50, 12.05 Детектив “Ночное происшествие”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Военный фильм “Сталинград”
(СССР – ГДР – ЧССР – США).
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Драма “Прощание славянки”.
20.20 Боевик “Право на выстрел”. 12+
22.05, 23.15 Т/с “Сержант милиции”. 6+
2.20 Драма “Пропавшие среди живых”. 12+
4.00 Военный фильм “Я – Хортица”. 6+
5.25 Д/с “Москва фронту”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
7.55 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.55 Т/с “Провинциалка”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Мелодрама “Гадкий утенок”. 16+
22.40 “Москвички”. 16+
23.40 “6 кадров”. 16+
0.30 Детектив “Темная сторона души”. 16+
4.05 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.05 “6 кадров”. 16+
5.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 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”.
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”. Премьера. 12+
20.00 Х/ф “Люди Икс. Дни минувшего будущего”, США, Великобритания, Канада. 12+
22.30 Х/ф “Петля времени”, США, Китай. 16+
0.45 Х/ф “Советник”, Великобритания, США.
16+
3.15 Программа “Тайные знаки”. 12+

пасмурно, небольшой снег -7° ветер восточный 3 м/сек.
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 Х/ф “2012” (США). 16+
0.00 Боевик “Апокалипсис” (США). 16+

ТНТ
7.00, 8.30 “ТНТ. Best”. 16+
8.00, 2.55 “ТНТ. MUSIC”. 16+
9.00 Программа “Агенты 003”. 16+
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Шоу “Битва экстрасенсов”. 16+
13.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
19.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. 16+
20.00 Шоу “Экстрасенсы. Битва сильнейших”.
16+
21.15 Комедия “Женщины против мужчин”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Фантастический боевик “Смертельная
битва-2. Истребление” (США). 16+
3.20 “Импровизация”. 16+
5.20 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
5.50 Х/ф“Стрелы Робин Гуда”. 6+
7.25 Х/ф “Финист – Ясный Сокол”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. “Дуо Реквием”. 6+
9.40 “Последний день”. “Олег Попов”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+

11.00 “Загадки века”. “Ульяновы. Засекреченная семья”. 12+
11.50 “Авиакатастрофа под Смоленском”. 16+
12.35 “Теория заговора”. 12+
13.15 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
15.05 Детектив “Золотая мина”.
18.10 “Задело!”
18.25 Т/с “Узник замка Иф”. 12+
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Мелодрама “Отцы и деды”.
1.35 Х/ф “Табачный капитан”.
3.15 Драма “Прощание славянки”.
5.10 Д/ф “Последняя любовь Эйнштейна”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30, 18.00, 23.05, 5.05 “6 кадров”. 16+
8.25 Х/ф “Сильная слабая женщина”. 16+
10.15 Х/ф “Когда мы были счастливы”. 16+
14.15 Х/ф “Когда зацветет багульник”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Х/ф “Дудочка крысолова”. 16+
4.05 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с “Скорпион”. 16+
13.30 Т/с “Секретные материалы-2018”.16+
14.30 Х/ф “Хакеры”, США. 12+
16.30 Х/ф “Люди Икс. Дни минувшего будущего”, США, Великобритания, Канада. 12+
19.00 Х/ф “Матрица”, США. 16+
21.45 Х/ф “Матрица. Перезагрузка”, США. 16+
0.15 Х/ф “Матрица. Революция”, США. 16+
2.45 Программа “Тайные знаки”. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

пасмурно, снег -6° ветер юго-восточный 4 м/сек.
11.10 Х/ф “2012” (США). 16+
14.00 Т/с “Игра престолов”. 7-й сезон. 16+
23.00 “Добров в эфире”. 16+
0.00 Музыкальное шоу “Соль”. 16+
2.00 “Военная тайна”. 16+

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+
15.30 Х/ф “Женщины против мужчин”. 16+
17.15 Комедия “Легок на помине”. 12+
19.00 “Комеди Клаб”. 16+
21.00 Программа “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 Х/ф “Вышибалы” (Германия – США). 12+
2.45 “ТНТ. MUSIC”. 16+
3.15 “Импровизация”. 16+
4.15 “Импровизация. Новогодний выпуск”. 16+
5.15 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.15 Детектив “Золотая мина”.
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 “Теория заговора”. 12+
12.25, 13.15 “Специальный репортаж”. 12+

13.00 Новости дня.
13.40 Т/с “Ялта-45”. 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 Военный фильм “Сталинград” (СССР –
ГДР – ЧССР – США).
3.25 “Прекрасный полк”. “Софья”. 12+
4.15 Х/ф “Старик Хоттабыч”.

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 “6 кадров”. 16+
8.20 Х/ф “Любимый Раджа” (Индия). 16+
10.55 Мелодрама “Три полуграции”. 16+
14.20 Мелодрама “Гадкий утенок”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Х/ф “Когда зацветет багульник”. 16+
4.10 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с “Гримм”. 16+
13.45 Х/ф “Матрица”, США. 16+
16.30 Х/ф “Матрица. Перезагрузка”, США.
16+
19.00 Х/ф “Матрица. Революция”, США. 16+
21.30 Х/ф “Побудь в моей шкуре”. Прнмьера,
США. 16+
23.30 Х/ф “Хакеры”, США, 1995 12+
1.30 Х/ф “Петля времени”, США, Китай. 16+
3.45 Программа “Тайные знаки”. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+
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«Уралкалий»

приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-КАРТОГРАФА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
БКПРУ-2
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «Геология»
Телефон: 8 (34253) 6-28-87

ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА 1 КАТЕГОРИИ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее профессиональное (техническое) образование
● Опыт работы в проектировании объектов промышленного назначения не менее 3 лет
● Знание программы Autocad
Телефон: 8 (3424) 29-61-51

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
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕНСАЦИЯМ И ЛЬГОТАМ В
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее профессиональное (техническое, экономическое
или инженерно-экономическое) образование
● Стаж работы по специальности в области организации
труда и оплаты персонала не менее 2 лет
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 2 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальностям «МАХП», «ТМО»
Телефон: 8 (3424) 29-61-51
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ ОТДЕЛА НАЛАДКИ И
ЭКСПЕРТИЗЫ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование (механик, электромеханик, горный
инженер)
Телефон: 8 (3424) 29-61-51

•

ВЕДУЩЕГО-ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ
ОТДЕЛА НАЛАДКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование (механик, электромеханик, горный
инженер)
● Навыки выполнения работ ревизии и наладки механического оборудования шахтных подъемных и главных
вентиляторных установок рудников, другого стационарного
оборудования
● Опыт работы по специальности
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

Резюме направлять по адресу:
personal@uralkali.com

РАБОЧИХ:
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ (СМЕННОГО)
5 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ-4
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ-2, 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
ГОРНОРАБОЧЕГО ПОДЗЕМНОГО (СМЕННОГО)
2 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ-2
МАШИНИСТА ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН
4 РАЗРЯДА РУДНИКА БКПРУ-4
ГАЗОМЕРЩИКА РУДНИКА БКПРУ-4
ГОРНОРАБОЧЕГО НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ
ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНЫХ МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
РАБОТ № 1
АППАРАТЧИКА СУШКИ (СМЕННОГО) 4 РАЗРЯДА СОФ
БКПРУ-2, БКПРУ-3

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:
● машинистов кранов (крановщиков) 4-5 разряда ● хлоропроводчиков 4 разряда
● слесарей-ремонтников 4-5 разряда ● токарей 4-5-6 разряда с опытом работы
● электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5-6 разряда с опытом работы
● электрогазосварщиков 4-6 разряда, с опытом работы
● слесарей по КИПиА 4-5 разряда, с опытом работы ● оператора пылегазоулавливающих установок 4 разряда
● чистильщика металла, отливок, изделий и деталей сухим кварцевым песком 3 разряда (с удостоверением)
● плотника 4 разряда с опытом работы

В КОМБИНАТ ПИТАНИЯ «АВИСМА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● поваров 4-5 разряда ● пекаря 4-5 разряда
● официанта 5 разряда ● технолога (специальность — техник-технолог общественного питания, опыт работы по специальности)
● заведующего производством столовой (специальность — техник-технолог общественного питания)

НА ВАКАНСИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
● механика по ремонту оборудования (специальность — инженер-механик, опыт работы не менее 3-х лет)
● мастера по ремонту оборудования (специальность — инженер-энергетик, электромеханик, опыт работы не менее 3-х лет)
● ведущего инженера-технолога (специальность — инженер-металлург)
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел по управлению персоналом АВИСМА,
тел. 29-29-41, резюме принимаются по адресу kadry@avisma.ru».
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Объявления

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

Объявления
ПРОДАЕТСЯ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Олифа «Оксоль», в пластике,
5 литров, цена 100 руб. 8-950-45696-18.
Сруб, 6х6 м, для бани,
дома, лес зимний (рубка
зимой). Нижний венец из
лиственницы, фронтоны рубленые для второго этажа,
возможна сборка, цена 250
тыс. руб. Договор куплипродажи, предоплата 30 %.
8-982-455-45-03.
МЕБЕЛЬ
Кровать, 140х190 см, две тумбы, цвет «вишня», состояние хорошее, цена 3000 руб. 8-950-45696-18.
Сервант-стенка, г. Глазов, размер 170х210х44, недорого, торг.
8-912-490-24-10.
Срочно! Стенка детская, светлая, состоит из платяного шкафа,
письменного стола, с антресолями
для книг, компактная, возможна
продажа секций по отдельности.
8-902-800-18-92, 8-982-485-78-52.
Стенка детская, три шкафа,
синего цвета, ручки в виде рыбок,
цена 2000 руб., торг. 8-912-49262-25, 24-75-68.
Тумба под ТВ, цена 700 руб.; стол
журнальный, овальный, светлый,
цена 1200 руб. 8-950-459-08-55.
Стол-тумба,
полированный,
размер 65х28х65 см, недорого.
8-912-490-24-10.
Трельяж с ящиками 4 шт., б/у,
цена 300 руб., в хорошем состоянии. В связи с отъездом в другой
город. Срочно! 8-919-717-66-04.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Телевизор цветной, 37 см, кинескоп, цена 1500 руб. 8-912-48969-01.
Телевизор «Вестел», цветной,
плоский экран, в хорошем рабочем состоянии. 8-919-496-77-64.
Швейная машина «подольская», цена 1200 руб.; электрочайник, цена 300 руб. 8-950-459-08-55.
Фотоаппарат со вспышкой,
плёночный «Практика», б/у, 200
руб. В рабочем состоянии. 8-919717-66-04.
ОДЕЖДА
Шуба черная каракулевая, размер 50-52, б/у 1 сезон, цена договорная. Сапоги новые, зимние,
черные, натуральная кожа, натуральный мех, размер 39, цена
1000 руб. 8-912-486-61-02.
Шуба мутоновая, новая, цвет
черный, воротник из меха чернобурки, размер 46-48, цена 15 тыс.
руб. 8-950-440-29-89.

Шуба из меха норки, коричневая, женская, удлиненная, в
отличном состоянии, торг уместен, недорого, срочно. 27-76-90,
8-919-450-46-18.
Шуба мутоновая, кремовая,
размер 48-50, норковый воротник,
цена 4000 руб.; куртка новая, женская, теплая, размер 48-50, цена
2500 руб. 8-950-459-08-55.
Шуба мутоновая черная, размер 50-52 и другие зимние новые
вещи. 25-90-95.
Жилет из мохера, женский,
длинный, цена 1200 руб. 8-982474-55-60.
Полушубок из овчины, удлиненный, женский, коричневый, в
хорошем состоянии, размер 5052. 8-951-954-86-97, 27-77-43.
Дубленка женская, натуральная, с капюшоном. Немного б/у.
Цена 14 тысяч рублей. Торг.
8-919-704-35-05.
Пуховик женский, большого
размера, цена 2500 руб. 8-919719-19-83.
Пуховик женский, размер 4648, с капюшоном, новый, цвет
«беж», цена 1200 руб. Шапкаушанка, женская, размер 56, с
белым песцом, новая, цена 1000
руб. 8-919-463-58-42, 23-74-57.
Куртки женские, б/у, размер 5058, по 500 руб.; пуховик, размер 5658, цена 2500 руб.; куртка новая,
цена 2500 руб. 8-919-719-19-83.
Ветровки
брезентовые
(СССР), 2 шт., в отличном состоянии, размер 50, цена 200 руб./шт.
8-950-45-696-18.
Одежда на женщину, размары
46, 48, все в отличном состоянии,
недорого. 8-982-45-73-922.
Шапка из меха чернобурки,
берет из меха норки, полный, на
стойке, темно-коричневый, размер 57. Хорошие. 26-68-10.
Шапка-ушанка, мужская, из
меха песца, размер 57-59, в отличном состоянии, недорого,
срочно. 27-77-43, 8-951-954-86-97.
Шапка-ушанка женская, из
меха песца, почти новая, размер 57-59, очень дешево, срочно.
8-951-954-86-97, 27-77-43.
Шапка-ушанка, женская, из коричневой пятнистой норки, почти
новая, размер 57-58, очень дешево, срочно. 8-951-954-86-97,
27-77-43.
Шапка-ушанка из меха лисы,
размер
56,
новая,
черная.
8-919-456-94-47.
Фуражка зимняя женская, с
ушками, коричневая замша, внутри мех – овчина, цена 500 руб.
8-950-45-969-18.
Шапка зимняя, женская, кролик рэкс, на вязаной основе.
8-912-490-24-10.
Платок пуховый, новый. 25-90-95.

Валенки-самокатки,
размер
39-40, цена 1200 руб. 8-982-47455-60.
Сапоги зимние, женские, б/у, в
отличном состоянии, кожа и замша, средний и высокий каблук, недорого, срочно. 8-951-954-86-97,
27-77-43.
Сапоги новые, черные, зимние,
на каблучке, размер 40. 25-90-95.
Полусапожки
женские,
бежевые, для садовода, грибника, размер 40, цена 150 руб.
8-950-45-696-18.
Туфли женские, черные, лакированные, шпилька 5 см, в отличном состоянии, размер 40, цена
500 руб. 8-950-45-696-18.
ДЕТСКИЙ МИР
Одежда на девочку от 12 лет:
юбки, платья, водолазки, кофты,
куртки, джинсы. Недорого. Купальник белый, эластик, новый,
от 7 лет, цена 250 руб. Босоножки
концертные, размер 37, цена 300
руб. 8-982-45-73-922.
Обувь на девочку: сандалии,
размер 15; сапоги демисезонные "Антилопа", размер 26, цена
350 руб.; сандалии, размер 27,
цена 100 руб.; сапоги зимние, размер 29, угги, новые, размер 30,
цена 350 руб.; сапоги демисезонные "Капика", размер 30, цена
350 руб. и др. Торг. 8-982-45-73-922.
Доги (кимано) 2 комплекта в
обычном состоянии на подростка
12-15 лет. Цена 1000 руб. Торг.
8-951-947-10-41.
РАЗНОЕ
Дрова. Нужный вам объем
и размер. Колотые, смешанные, сухие и свежие, чистая
береза под заказ. Доставка.
Выполнение заказа 1-2 дня.
8-952-644-65-69.
Памперсы для взрослых № 2,
№ 3. 8-908-26-97-218.
Памперсы взрослые «Seni»,
размер L. 8-902-796-53-19.
Турманиевый мат, 1900х800х40,
инструкция, цена договорная,
«Нефритон» в подарок. 8-919719-19-83.
Беродуал, 9 шт., цена 400 руб.
каждая. 22-92-17, 8-919-499-35-86.
Массажер для тела, электрический, 4 насадки, с ионизатором,
цена 2000 руб.; банки стеклянные
медицинские, вакуумные. 8-965577-19-17.
Тренажер «TORNEO» (эллипсоид), с рычагами, через ручки снимаются показания ритма сердца,
цена 7000 руб. 8-950-45-696-18.
Лыжи, б/у, с палками, размер
ботинок 39, недорого. 8-965553-99-67.

Лыжи пластиковые 190 см,
цена 800 руб.; ботинки, размер
43, цена 700 руб. 8-919-707-67-63
(после 17 часов).
Лыжи с ботинками, состояние
новых, размер 35-36. 8-965-55583-38.
Коньки, размер 32, цена 480
руб.; коньки, размер 35-36, цена
1550 руб. 8-965-555-83-38.
Бутсы футбольные, размер 38,
новые, для игры на разных покрытиях, черные с цветными вставками, цена 600 руб. 8-902-800-1892, 8-982-485-78-52.
Кимоно детское (дзюдо) белого
цвета. Два видеоплеера с кассетами. 8-912-88-08-009.
Эспандер плечевой пружинный, цена 800 руб.; гантели по 7
кг, 2 шт., цена 1000 руб.; гантели
по 6,5 кг, 2 шт., цена 1200 руб.
8-919-707-67-63 (после 17 часов).
Индивидуальный
предприниматель крестьянского фермерского хозяйства
в Усольском районе (ИНН
595200490899) продает населению: молоко, творог,
сметану, сыр, сыворотку,
сливки, масло сливочное
коровье, масло топленое,
яйцо куриное, мясо свинины, говядины, телятины,
баранины, индюшки, гуся,
тушки, полутушки, четвертины, тушенка, фарш свиной,
телячий, бараний, мясо на
шашлык, гуляш, вырезки.
Домашняя консерва из селедки в масле. 8-919-48-19253, 8-950-465-79-91.
Продам сено 2017 года, луговое – разнотравье, сухое,
зеленое, в рулонах. Рулоны
плотные, весом 300-350 кг. Возможна доставка сена до вашего хозяйства по г. Березники
и г. Усолье Пермского края.
+7-904-848-92-87.
Кассовый аппарат ЭКР-2102-К.
8-919-719-93-42.
Тисы маленькие, 8 см; плафоны новые, разные; лесенка 180 см
из нержавеющих трубок; канистра
полиэтиленовая для пищевых
продуктов, 31,5 л; зеркала, 2 полотна, 32х108. 8-908-258-80-02.
Круги «LUGA» шлифовальные
и обрезные, 125х6 (1,2 мм)х 22,
цена 15 руб./шт.; фреза по металлу «ФОЕО», 160х3х32 мм, цена
300 руб. 8-950-45-696-18.
Чехлы автомобильные, массажные, 2 шт., цена 500 руб.;
электровытяжка для кухни, цена
2500 руб.; сейф для ружья, цена
1000 руб.; сейф 600х500х400,
цена 1500 руб.; кофейный сервиз,
цена 900 руб. 8-919-464-09-81.

Набор головок слесарных с
монометром, пр-во Польша, идеальное состояние, цена 2500 руб.
Торг. 8-951-947-10-38.
Электропробки-автоматы, 2 шт.,
цена 50 руб./шт. 8-950-45-696-18.
Радиолампы (СССР), цена
50 руб./шт. 8-950-45-696-18.
Доска
гладильная,
складная, состояние отличное, цена
200 руб.; ходунки (ФРГ), состояние отличное, цена 2500 руб.
8-950-45-696-18.
Хрусталь; зеркало, 1,25з350,
цена договорная. 8-919-719-19-83.
Ковер со стены, 1,4х2,0
м, шерсть, цена 700 руб.
8-950-45-969-18.
Тюль, б/у; накидки на диван и
кресло; покрывало на 2-спальную кровать, дешево. Люстра
3-рожковая, цена 1200 руб.
8-950-459-08-55.
Ткань гардинная, новая, 5 метров, ширина 1,2 м, яркий цветной
рисунок, лен. 8-908-26-97-218.
Одеяло
(ноблис),
теплое.
8-964-191-10-07.
Плед
ворсовый
толстый
160ъ210, красивый, 1500 руб.
Стенка «Макарена» 200х160.
8-904-844-65-70.
Сумки разные: дорожные, хозяйственные, спортивные, новые
и б/у, из кожзаменителя, дерматина, плащевки, разный цвет, размер, недорого. 8-951-954-86-97,
27-77-43.
Все для вязания: крючки,
иглы, спицы, образцы работ, недорого. 8-951-954-86-97, 27-77-43.
Учебный материал по основам
православной веры и катехизации, для обучения в Духовной семинарии, по своей цене, срочно.
8-951-954-86-97, 27-77-43.
Книги из домашней библиотеки, разные, недорого, срочно.
27-77-43, 8-951-954-86-97.
Пианино «Кама», черное, цена
1500 руб. 8-982-45-73-922.
Папки-подборки
от
деАгостини: сад-огород, вязание,
человек, животные, путешествия
и др. Недорого, срочно. 27-77-43,
8-951-954-86-97.
Ракушки для аквариума, чистые, много, цена 450 руб.; поводки, шлейки, ошейники для
маленькой собаки, дешево; переноска, новая. 8-982-45-73-922.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам котят, родились 14.11
2017 г. 8-908-261-19-14, 8-950452-56-36.
Отдам двух котят в добрые
руки, симпатичные, от кошкимышеловки, родились 4 декабря, едят все, один – смесь
с
сиамским.
8-919-484-10-57,
8-992-218-49-25.

КУПЛЮ
Усилитель; колонки; магнитолу;
бензоинструмент; ноутбук, нерабочий, недорого; игровую приставку,
консоль, недорого; музыкальный
центр, магнитофон; планшет, недорого. 8-919-455-18-52.
Телевизор, бинокль. 8-922-34371-53.
Техническое
серебро,
контактное,
ювелирное,
радиодетали, микросхемы,
реле реохорды от самописцев и переключатели КСП,
ламели желтые, термопару
ТСП, приборы измерительные, платы советские, компьютерные, всю срезку с
плат. 8-905-862-45-02, e-mail:
leo1371@mail.ru.

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

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

Утерянное свидетельство
по специальности электромонтер, выданное ПУ-47 на
имя Разживина П.П., считать
недействительным.
Утерянный аттестат на имя
Федоровой Ирины Владимировны, выданный школой
№ 1 п. Вишерогорска Красновишерского района, считать
недействительным.
Утерянные документы на
имя Можаевой Дианы Владимировны: аттестат об основном общем образовании
№ Б2665285 и о среднем
полном общем образовании
№ А8260487 шк. № 12, г. Березники, считать недействительными.

ПРИМУ В ДАР
Обувь мужскую зимнюю, для
малообеспеченных, размер 42-43.
Спасибо. 8-951-954-86-97, 27-77-43.

Вакансии
Автомойке на постоянную работу
требуются

автомойщицы
и автомойщики
(желательно с опытом работы)
график 2х2, оплата сдельная

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

ООО «ИД «Типография купца Тарасова» требуются

ПЕРЕПЛЕТЧИКИ

Без опыта работы. Обучение. Своевременная оплата труда.

ЧОП «Оберон» примет на работу

Водитель категории «В», «С»

Стабильная з/плата, полный соц. пакет.
Ул. Юбилейная, д.1

8-912-88-52-400 с 9.00 до 18:00

ОХРАННИКОВ и СТОРОЖЕЙ

(звонить в рабочие дни)
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Объявления

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

Услуги
Антикварный салон-магазин «Старинные вещицы». Продажа, покупка,
обмен. Картины, иконы,
фарфор, бронза, монеты,
ювелирные изделия, бумажные деньги, военная
атрибутика, часы, предметы старины. г. Березники,
ул. Пятилетки, 110, офис
305. Пн.-пт. с 12.00 до 18.00,
сб.-вс. с 14.00 до 17.00,
вторник выходной. 8-902798-26-27, 299-616, e-mail:
33er33@mail.ru.
Ремонт квартир, офисов
ООО «Прикамье-строй»
выполнит ремонт квартир,
офисов, производственных помещений – полный или частичный ремонт, а также сантехнические, электрические работы.
Вызов мастера бесплатно.
Лицензия, договор, гарантия.
25-84-91, 8-902-80-80-920.
Магазин «ТЕХЭНЕРГОСБЫТ».
Водосчетчики – 558 рублей,
смесители «Омега» (Россия)
– лучшая цена. Унитазы, водонагреватели,
полотенцесушители, радиаторы, ванны
акриловые, расходные материалы по низким ценам. Вызов
сантехника. Ул. Черняховского,
63. 8-912-59-65-982 с 9.00 до
18.30, сб. и вс. – выходной.
Качественное
выполнение
ремонтно-отделочных
работ. Ванна «под ключ»,
установка дверей, сантехника,
электрика. Приемлемые цены.
8-982-239-79-47.
Выполню
строительные
работы: кладка кафеля, выравнивание стен, установка дверей,
монтаж сантехузлов. Гарантия.
Качество. 8-919-458-52-62.
Затеяли ремонт? Это к
нам. Умеем все! Качество. Недорого. Звони – договоримся.
8-908-264-88-03.
Услуги электрика. 1) быстро.
2) Качественно. 3) Надежно.
Приемлемые расценки. Звоните
прямо сейчас. 8-967-900-18-54.
Ремонт
бытовой техники
Ремонт компьютеров, установка ХР, 7, 8, 10 версий
Windows, программ, антивирусов, удаление вирусов,
настройка Wi-Fi, Интернета,
чистка ноутбуков, компьютеров, помощь в сборке. Выезд
на дом бесплатно. Гарантия.
Низкие цены. 8-952-331-46-67,
8-952-649-70-16 (Илья).

Ремонт импортных и современных отечествен. телевизоров, сотовых и радиотелефонов, мониторов, DVD,
видеомагнитофонов, музыкальных центров, автомагнитол, пультов, СВЧ-печей,
холодильников, стиральных
машин, компьютеров. Установка спутниковых и телевизионных антенн. Продажа
и подключение приемников
цифрового
телевидения.
Бесплатный вызов. Низкие
цены. Без выходных. Гарантия до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. 27-72-84 (с 8 до
23 час.), или 8-902-47-39193. Сайт MASTER-MOBIL.
SU. Скидку предоставляет
ИП Харин В.

Открыт новый отдел по
продаже пряжи по адресу:
г. Березники, ул. Юбилейная, 39 (вход со стороны
м-на «Монетка»). Большой
ассортимент. Вяжем шапки
спицами любой сложности.
Индивидуальный подход к
каждому покупателю. Приятные цены. 8-902-79-26-845.
Бесплатно избавлю от
старого телевизора, холодильника, стиральной машинки, самовара, смесителей и из гаража. Небесплатный вывоз, вынос старой
мебели, мусора в мешках.
8-919-700-81-94 (в любое
время).

К.МАРКСА, 48.

АНТИКВАР
платит большие
деньги

за царские монеты и награды,
картину, икону, серебряную
посуду, статуэтку из фарфора, бронзы, чугуна, значки на
винтах, знамя, знаки и форму
Красной Армии, ВЧК, ОГПУ,
НКВД, часы, портсигар, колокол, самовар, штурвал, саблю,
кортик, немецкие трофеи, ювелирные украшения и многое,
многое другое...
Телефон в Березниках: 26-22-32
или сотовый: 8-902-83-140-93.
Адрес: ул. К. Маркса, 48, офис
205, второй этаж, налево. Работаем всю неделю, без выходных, с
12 до 18 час. Деньги сразу. Возможен выезд на дом.

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

ГОРБЫЛЬ
дрова – длинномером
дрова – пиленные
опил

23-93-80
ООО «ПРОФИТ-ВТОРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

Запись по телефону:

8-902-807-07-47,
20-12-12
Наши расценки:

“Экспресс”-мойка (обстрел кузова, колёс,
колёсных арок)
“Экспресс с шампунью” (обстрел кузова,
мойка с шампунью)
Бесконтактная мойка (мойка, обтирка кузова,
пороги, дверные проёмы, мойка ковриков)
Комплексная (бесконтактная мойка кузова,
обтирка кузова, мойка ковриков, пороги,
дверные проёмы, чистка салона пылесосом,
полировка пластиковых панелей, мойка
стёкол спец. средством, чернение шин)
Полировка кузова (нано-шампунь)
Полировка кузова (воск)
Чистка пылесосом (без багажника)
Полировка пластика
Мойка стёкол спец. средством
Уборка багажника (чистка пылесосом,
влажная уборка коврика багажника)
Мойка двигателя спец. средством
Мойка колес и чернение
Мойка ковриков (стоимость
за единицу)
Удаление загрязнений (почек, битумных
пятен)
Удаление загрязнений (мошки)

САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ

8-902-64-82-755

150

180

200

230

230

280

300

300

350

400

420

500

600

700

800

200
100
90
90
55

250
100
100
100
65

300
150
120
120
95

350
200
120
180
95

80

100

100

230
140

250
150

300
160

300
160

10
От 150 рублей, в зависимости от площади
загрязнения
100
150
250
250

САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

20-12-12, 8-902-807-07-47
Легковые автомобили
среднего класса (седан,
купе, хэтчбек), руб.

Кроссовер, минивен,
пикап, внедорожник,
микроавтобус, руб.

Потолок

500

600

Пол

600

700

Сиденье, 1 шт. (переднее мягкое)

250

300

Сиденье (заднее мягкое)

500

550

Сиденье, 1 шт. (переднее кожаное)

300

350

Сиденье (заднее кожаное)

450

450

Дверь, 1 шт. (внутренняя часть)

200

220

Дверь, 4 шт. (внутренняя часть)

700

780

Пластик

300

350

Наименование услуг

50

Коврики, 1 шт. (мягкие)
Багажник

600

700

Стекла

100

100

Комплексная химчистка
(салон + багажник)

3800

4300
50 руб./кв. м

Чистка ковровых изделий

8-922-208-00-50
8.00-22.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Директор ООО «ИД «Типография купца Тарасова»

Закрытое акционерное общество «Верхнекамская калийная компания» проводит процедуру сбора коммерческих предложений с целью заключения договора на оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников
ЗАО «ВКК» Талицкого ГОКа на 2018 год.
Требования к контрагенту:
Наличие в собственности (аренде) специализированного автотранспорта:
– Лот № 1 – Автобус ПАЗ (30 мест) – не менее 1-й единицы;
– Лот № 2 – Микроавтобус ПАЗ (16-20 мест) – не менее 1-й единицы;
– Лот № 3 – Пассажирский автобус (50-55 мест) – не менее 2-х единиц;
Допускается предоставление коммерческого предложения как на все лоты целиком, так и на отдельные
лоты (в соответствии с наличием необходимой техники и техническими возможностями потенциального
контрагента)!
В случае заинтересованности просим обращаться – Гордеев Сергей Александрович, тел. 8 (3424) 29-24-07,
адрес электронной почты: gordeyev@zaovkk.ru

120

ХИМЧИСТКА

Помощь

Объявления

Минифургон, микроавтобус,
Газель,
руб.

Директор ООО «ИД «Типография купца Тарас

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

8-902-807-07-47,
ВСЕ ВИДЫ
20-12-12

Кроссовер,
минивен,
пикап,
внедорожник, руб.

8.00-22.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

СПЕЦТРАНСПОРТА, ДЕМОНТАЖ,
Танцевальная школа
Мастерская
«МАСТЕРСАМОВЫВОЗ
МОБИЛ». Ремонт сотовых
«No skillz»
телефонов, теле-, видео-, ауприглашает на занятия:
дио- и электронной бытовой
брейк-данс (с 5 лет),
техники, мониторов, радиохип-хоп (с 7 лет).
телефонов, холодильников,
Наш адрес: ул. Пятилетки, Запись по телефону:
стиральных машин. Уста126, остановка
ИП Колотов Илья Вячеславович
новка спутникового телеул. Газеты «Звезда».
ОГРНИП 309591131000018
видения. Продажа сотовых
8-982-249-90-22
телефонов и аксессуаров к
ним. Пенсионерам скидка.
Ул. Юбилейная, 119-14 (2-й
Юридические услуги
подъезд), с 10.30 до 18 час.
Наши расценки:
Воскресенье – выходной.
Легковые
Юрист
Казанцева
Е.С.Легковые
СоМинифурКроссовер,
2-39-1-39, 27-48-56, 8-902-47малогаавтомобили
• Установка
счетчиков
гон,
микроминивен,
ставление
исковых заявлений,
баритные
среднего
39-193. Сайт MASTER-MOBIL.
Наименование услуг
автобус,
пикап,
автомобили
класса
Газель,
внедорожза
1200
руб.
с
регистрацией
жалоб,
претензий,
догово(Ока,
Матиз,
(седан,
купе,
SU. Скидку предоставляет
ник, руб.
руб.
Пежо), руб. хэтчбек), руб.
ров и т.п. Правовая помощь
в МУП «Водоканал»
ИП Харин В.
“Экспресс”-мойка (обстрел кузова, колёс,
120
150
180
200
по всем административным,
• Отопление
• Водопровод
колёсных арок)
гражданским
делам
“Экспресс с шампунью”
(обстрел
кузова, и спорам,
•
Канализация
230
230
280
300
Ремонт импортных и отемойка с шампунью)
банкротство физических лиц.
•
Установка
стиральных
чественных
телевизоров,
Бесконтактная
мойка
(мойка,
обтирка
кузова,
Представительство в суде,
300
350
400
420
пороги, дверные проёмы, мойка ковриков)
DVD, мониторов, музыкальных
машин, водонагревателей,
ГИБДД. Консультации 300 руб.
Комплексная (бесконтактная мойка кузова,
центров, приставок цифрового
душевых кабин, котлов,
Ул.мойка
Свободы,
40, корпус 1,
обтирка кузова,
ковриков, пороги,
ТВ, спутниковых ресиверов,
дверные проёмы,
салона пылесосом,
500
600
700
800
офисчистка
3. 8-965-56-98-531.
посудомоечных
машин.
полировка
пластиковых
панелей,
мойка
автомагнитол. Вызов, диагностёкол спец. средством, чернение шин)
Замена
счетчиков
500 руб.
стика бесплатно. Низкие цены.
Полировка кузова (нано-шампунь)
200
250
300
350
Налоговая
консультаПенсионерам скидки. Гарантия
СХЕМЫ.
ДОГОВОР.
Полировка кузова (воск)
100
100
150
200ГАРАНТИЯ
ция. Декларация для фидо 6 мес. Куплю на запчасти
Чистка пылесосом (без багажника)
90
100
120
120
зических лиц: при продаже
Полировка пластика
90
100
120
180
цветной телевизор. 8-902-47Мойка стёколимущества,
спец. средством при покупке не55
65
95
95
73-016, 24-82-55.
Уборка багажника
(чистка пылесосом,
движимости,
за обучение,
Вячеславович
80
100Илья 100
влажная уборка коврика багажника)
лечение, со сдачей в наМойка двигателя спец. средством
230
250
300
300
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
логовую. Регистрация ИП,
Мойка колес и чернение
140
150
160
160
ООО,
декларации
для
ИП,
Мойка ковриков (стоимость
10
за
единицу)
Служба
аварийного
ООО, бухгалтерский учет
Удаление загрязнений
(почек,
От 150 рублей, в зависимости
от площади
в получении
вскрытия квартир, гаражей,
ИП, ООО
собитумных
сдачей в ИНФС
пятен)
загрязнения
автомобилей, сейфов. Ремонт,
и фонды. Ул. К. Маркса, 48,
образования
Удаление загрязнений (мошки)
100
150
250
250
замена, установка замков.
оф. 325. 8-919-48-05-728,
23-11-12, 8-902-798-30-02.
29-25-08.

Легковые
Легковые
малогаавтомобили
баритные
среднего
автомобили
класса
(Ока, Матиз, (седан, купе,
Пежо), руб. хэтчбек), руб.

Наименование услуг

ЧИСТКА

КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
1 кв. м – 50 руб.
Лешпаева О.И.

Закрытое акционерное общество «Верхнекамская калийная компания» проводит процедуру сбора коммерческих предложений с
целью заключения договора на оказание услуг спецтехники для выполнения работ по
перемещению образующейся породы по бульдозерному отвалу на период проходки стволов ЗАО «ВКК» Талицкого ГОКа» на период
с 2018 по 2020 год.
В случае заинтересованности просим обращаться – Гордеев Сергей Александрович,
тел. 8 (3424) 29-24-07, адрес электронной почты:
gordeyev@zaovkk.ru
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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

«Сказка снова к нам пришла…»
В нашем детском саду № 14 (корпус № 2) проводятся для детей развлечения. Для детей средней и
старшей группы мы организуем волшебные путешествия в страну сказок.

Русские народные сказки, вводят детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их
героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат
доброму отношению к людям, показывают высокие чув-

Показ сказки «Приключения в новогоднем лесу»

ства и стремления. Вот и для наших детей мы показываем
сказки. Ведь театр – это яркие положительные эмоции,
благодаря которым мы формируем духовные потребности ребенка, обогащаем и развиваем его личность.

Показ сказки «Лиса и волк»

МАДОУ «Детский сад № 14»
Воспитатели: Юнусова О.Г.
Пастоногова О.С.

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.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

РИТУАЛ-СЕРВИС

■ БЕСПЛАТНО*

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

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

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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