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Еженедельник. Издается с ноября 1993 года

Где наш газ?
Три месяца жители четырех квартир дома по
ул. Набережной, 41 живут без газа. Почему
люди лишились важного энергоресурса и в
газифицированном доме вынуждены жить с
электроплиткой, переплачивая за электричество?
Наталья Сивенцева:
– Это беспредел. Подобные действия могут привести к тому, что весь
дом взлетит на воздух. Такие работы нужно согласовывать со многими
службами. Было ли это сделано? Ведет ли кто-то поиски виновных? Отреагировали ли на это газовики? Еще, наверное, и с жильцов оплату за
газ берут, в то время как «голубое топливо» отсутствует в квартирах!
Сергей Макарович:
– Такие вещи нужно жестко пресекать. С газом шутки плохи. Посмотрите, какие страшные аварии показывают по телевизору. Кто
мог дать «добро» на то, чтобы перекрыли газ в жилом доме? А если
работы выполнены без согласования, это опасно вдвойне. Опять
же, к чему подталкивают людей, которых лишили газа? Пользоваться переносными баллонами, подключенными самостоятельно,
еще больше усугубляя опасную ситуацию?
По словам газовиков, собственник пристройки, соединяющей дом
с торговым центром, внес изменения в проект так, чтобы труба шла
в обход строения. Нанятый подрядчик переварил трубу. Заказчику
этих работ нужно представить в проектный отдел исполнительную
документацию с указанием того, чьими силами выполнены работы,
чтобы можно было выполнить повторный пуск газа в фасадный газопровод. Но документация отсутствует. Жители уже обращались
в правоохранительные органы, жилищную инспекцию, газовую
службу. Сейчас они готовят повторное обращение в прокуратуру.
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Где дешевле?
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Грабёж на Набережной
В минувшие выходные произошло дерзкое ограбление
магазина на Набережной.
– Я до сих пор в шоке, даже вспоминать об этом спокойно не могу,
меня всю трясет, – рассказывает продавец магазина, вставшая на пути
преступника.
Магазин, где все случилось, находится у дороги, работает в круглосуточном режиме и пользуется большой популярностью среди водителей,
так как рядом есть автостоянка, небольшая автомастерская и магазин автозапчастей.
Инцидент произошел ночью во время пересменки, когда одна продавщица только-только приступила к своим обязанностям, а другая — сдала
смену и собиралась уходить вместе с мужем, который пришел за ней, чтобы проводить домой. Они находились в подсобном помещении магазина,
когда в зал вошел поздний посетитель.
– Он был не из нашего района, раньше я его не видела, – вспоминает
продавец. – Мужчина походил по магазину и, ничего не купив, вдруг резко
кинулся к кассе, выхватил деньги и пытался скрыться.
Увидев такую дерзость, продавец (немолодая уже женщина), заступившая на смену, смело бросилась к двери и загородила выход, не выпуская
злоумышленника на улицу. Грабитель, пытаясь оттолкнуть ее от двери,
несколько раз ударил по лицу, разбив очки. Женщина закричала. На ее
крик о помощи и шум борьбы из подсобки выбежали второй продавец и
ее супруг. Втроем они задержали грабителя и вызвали полицию. Похищенные деньги грабитель выкинул здесь же в магазине, когда понял, что
скрыться ему не удастся.
Довольно быстро на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и увезла подозреваемого в дежурную часть.
Злоумышленником оказался 32-летний местный житель. По некоторым данным, мужчина наркоман и деньги ему нужны были для приобретения наркотиков.
По факту ночного происшествия следственные органы ведут проверку.
– Действия подозреваемого, возможно, будут квалифицированы либо
по статье УК РФ «Кража», либо по статье «Разбой», – сообщили в прессслужбе МО МВД России «Березниковский».
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Событие недели

За
экологию!
Отдел по охране окружающей
среды и природопользованию
начинает прием заявок
на получение грантов для
проведения мероприятий по
экологическому просвещению
в 2018 году.
К участию в конкурсном отборе
приглашаются некоммерческие организации, осуществляющие научную
деятельность, деятельность в области
культуры и пропаганды, просвещения
и образования детей. Одно из главных
условий выделения гранта – проведение экологически ориентированных мероприятий на территории Березников.
Заявки и документы для получения
гранта принимаются с 29 января до 22
февраля в отделе по охране окружающей среды и природопользованию по
адресу: ул. Пятилетки, 53, каб. № 3.
Прием заявок и документов осуществляется с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до
16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до
12.48). Телефон для справок: 23-56-00.
Подробная информация – на сайте администрации города: www.admbrk.ru
(раздел «Безопасность»/«Экология»/
«Экологические новости»).

ДТП недели

Один погиб,
четверо ранены
За один день, 23 января,
на автодорогах ПермьБерезники и КунгурСоликамск, входящих
в территорию обслуживания
ОГИБДД МО МВД России
«Березниковский»,
зарегистрировано 3 ДТП,
в которых 1 человек погиб
и еще 4 пострадали.
ОГИБДД МО МВД России «Березниковский» предупреждает, что несоблюдение Правил дорожного движения может привести к трагическим
последствиям, и напоминает водителем о необходимости строгого соблюдения правил обгона, выбора безопасной скорости, соответствующей
конкретным дорожным условиям, а
также о соблюдении дистанции во
время движения.

Ставка –
на выпускников
Есть ли в «Уралкалии» целевой
набор? Какие востребованы
профессии? Безопасно ли
в шахте?
На эти и другие многочисленные вопросы ответил генеральный директор
«Уралкалия» Дмитрий Осипов на встрече со школьниками Березников. Встреча
в формате диалога руководителя самой
крупной компании города со старшеклассниками Березников состоялась в
школе № 11. С первых минут встречи
Дмитрий Осипов заинтересовал аудиторию информацией о Компании.
«Уралкалий» сегодня может предложить молодёжи такие слагаемые успеха,
как интересная работа, стабильная заработная плата, карьерный рост. «Уралкалий» - динамично развивающаяся Компания, стратегия которой направлена на
расширение существующих мощностей
и строительство новых.
«Уралкалий» предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную
плату, обширный социальный пакет,
включающий медицинское обслуживание, санаторно-курортное оздоровление, доставку до работы, летний отдых
детей сотрудников.

Дата недели

В Компании принята жилищная программа, предусматривающая погашение
процентной ставки по ипотеке для своих
сотрудников. В рамках этой программы
«Уралкалий» планирует строительство
двух многоквартирных домов в Березниках и Соликамске для улучшения жилищных условий работников Компании.
– Всегда приятно выступать перед аудиторией молодых, любознательных и активных людей, у которых «горят глаза», – отме-

тил Дмитрий Осипов. – Многочисленные
вопросы старшеклассников на встрече показали интерес к калийному производству
и востребованным специальностям. Делая
ставку на сегодняшних выпускников школ,
мы готовим достойную смену. После окончания высших и средне-профессиональных
учебных заведений «Уралкалий» рад принять в свою команду креативных молодых
специалистов, нацеленных на профессиональный рост и высокие результаты.

Свеча памяти

27 января в Березниках
отметили 74-ю годовщину
полного освобождения
блокадного Ленинграда в
годы Второй мировой войны.
Сегодня в городе проживают
4 участника обороны города на Неве
и 7 жителей блокадного Ленинграда. В памятный день представители
городского Совета ветеранов посетили каждого из них, вручили подарки и сделали фотографии, которые будут оформлены в альбом,
посвященный блокадникам.
Во многих школах города прошли
торжественные линейки, на кото-

рых вспоминали подвиг жителей
и освободителей Ленинграда.
В лицее № 1 семнадцать стенгазет были скреплены в единую
ленту памяти под названием
«Дорога жизни». Лицеисты порадовали блокадников самодельными открытками и гостинцами.
Вечером в одно и то же время
они зажгли на окнах свечи, присоединившись к Всероссийской
акции «Свеча памяти».
На снимке: Лицеисты в гостях
у Николая Афанасьевича Ваулина, который служил на Балтийском, Северном и Тихоокеанском
флотах

Простые истины

Обсуждение недели
27 января в Березниковском
драматическом театре после
премьерного спектакля «Бог
ездит на велосипеде» прошел
«круглый стол» на тему:
«Необходимо ли поднимать
острые темы в современной
подростковой драматургии?»

В обсуждении приняли участие московские и пермские драматурги, театроведы, заместители директоров березниковских школ по учебно-воспитательной работе, социальные педагоги,
представители полиции, учителя и подростки. Спектакль произвел на зрителей
ошеломляющее впечатление, поэтому и
обсуждение было острым. Несомненно,
талантливая постановка, поднимающая

проблемы опасного возраста, обладает
сильным воздействием на взрослых и
детей. Такие спектакли нужны.
Вечером в рамках проекта «Обращение вслух» состоялась читка пьесы «Дятел» по произведению Алексея Житковского. Как быть человеку, потерявшему
семью, работу, здоровье? – размышляли
после читки зрители и приглашенные
эксперты.
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В 2017 году пассажиропоток аэропорта «Большое
Савино» составил 1,3 миллиона человек. Это почти на
20% больше, чем в 2016. Внутренние перелёты по стране пермяки чаще всего совершали в Москву, СанктПетербург и Симферополь. Ещё одним популярным
направлением стала Казань. Самыми популярными
среди международных направлений стали Анталия,
Гоа, Ларнака, Нячанг, а также Дубай.

В Краснокамске задержан 49-летний местный житель, который в своем гараже наладил производство
алкоголя. Было изъято около 3 тысяч литров суррогата, оборудование и расходники для его производства:
канистры, пробки, пищевые красители, спиртометры.
Готовую продукцию предприимчивый делец сбывал
канистрами. По факту незаконного производства и
оборота этилового спирта возбуждено уголовное дело.

Ученые и представители религиозных организаций краевого центра предложили переименовать несколько улиц в
городах края, названных в честь революционеров-террористов и богоборцев. В списке «персон нон грата» народовольцы Софья Перовская и Андрей Желябов, эсер Иван Каляев,
деятели большевистской партии Василий Иванченко, Степан
Окулов, Павел Хохряков и Розалия Землячка. Поскольку переименование улиц не имеет законодательной базы, резолюция на ренейминг будет носить рекомендательный характер.
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О самом главном

24 января состоялось первое заседание думских комиссий в 2018 году
Депутаты утвердили перечень вопросов, подлежащих рассмотрению
Березниковской городской Думой в течение года, – их 57.

– Планируется рассмотреть вопросы:
о работе муниципального транспорта;
организаций, отвечающих за снабжение
горожан теплом, водой и светом; работу
программы «Формирование комфортной городской среды»; реконструкцию
городского парка; строительство здания
крытого катка; реализацию перспективного плана строительства и ремонта
автодорог и многие другие, – пояснил
председатель городской Думы Эдуард
Смирнов.

Привлекли. Но недостаточно

Заместитель главы города Андрей Лебедев предоставил информацию о реализации муниципальной программы
«Врачебные кадры» за 2015-2017 годы.
Речь шла о привлечении врачей остро-

дефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения
города. Для участников
программы предусмотрены
единовременная денежная
выплата в размере 500 тыс.
рублей и обеспечение служебным жильем. По условиям программы ежегодно
город должен привлечь 10
врачей остродефицитных
специальностей. За три
года – с 2015 по 2017 – в городские больницы и поликлиники было привлечено
и трудоустроено 30 врачей
остродефицитных специальностей, в том числе 7
хирургов, 4 терапевта, 3
педиатра, по 2 инфекциониста, ЛОРа, реаниматолога, стоматолога-терапевта,
а также травматолог-ортопед, эндокринолог, кардиолог, невролог, фтизиатр,
психиатр, стоматолог, хирург, диагност.
На 1 января 2017 года служебным жильем обеспечены 23 врача. Трое специалистов отказались от предложенных
квартир, документы по двум находятся
на согласовании.
Основные показатели программы по
привлечению узких специалистов по
итогам трех лет выполнены, но на положительную динамику по обеспечению
городских больниц кадрами выйти не
удалось. На сегодня системе здравоохранения города не хватает еще 38 узких
специалистов, а также терапевтов и педиатров.
На вопрос заместителя председателя городской Думы Юлии Кусовой о
дальнейшей работе по привлечению

врачей докладчик сообщил, что муниципальная программа «Врачебные кадры» продлена еще на 3 года – до 2020
года включительно. Формы поддержки специалистов остаются прежними.
Но, к сожалению, выпускников медицинской академии, желающих приехать из краевого центра в провинцию,
немного. Этому способствует и отсутствие системы распределения выпускников вузов, обучающихся на бюджетных местах.
Еще одна форма привлечения врачей
в Березники – обучение молодежи в мед
академиях по целевому набору.
В настоящее время в высших медицинских учреждениях обучается
40 березниковцев.

Осталось шестеро

На депутатский запрос о судьбе бывших детских клубов по месту жительства, начальник Управления образования Татьяна Мухатаева сообщила,
что сегодня в структуре учреждений
системы допобразования работает 6
бывших клубов по месту жительства,
которые занимаются организацией досуга для юных жителей микрорайона.
Это три помещения Центра детского
творчества «Гном», два – Дома детского туризма и одно – Станции юных
натуралистов. В них занимается 643
ребенка по 29 дополнительным общеразвивающим программам. Периодически клубы посещают еще 147 детей, в
числе которых 40, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году в
массовых мероприятиях, организованных педагогами клубов, приняли участие 1 530 человек.

Для ловцов объявлен конкурс

Начальник Управления благоустройства Лариса Хомутова подытожила рабо-

ту по отлову и стерилизации бродячих
животных за 2017 год. На отлов безнадзорных животных, их транспортировку,
учет, содержание, лечение, кастрацию и
стерилизацию, эвтаназию и утилизацию
выделены субвенции в размере более 5
млн рублей.
В 2017 году в Березниках требовалось
отловить 848 безнадзорных собак.
Контракт на сумму 5,07 млн рублей
был заключен с индивидуальным предпринимателем Я.С. Ивановским. По
условиям контракта подрядчик должен был выполнять отлов животных в
течение 72 часов с момента получения
заявки, осуществлять кастрацию на
16 день со дня отлова, содержать животных в течение двух месяцев, выпуская затем в места обитания, либо
передавая через три месяца новым владельцам. Стоимость выполнения работ
по всему перечню на одного безнадзорного животного составила 6,4 тысячи рублей.
Заявки на отлов собак принимались
по телефону Управления благоустройства и по электронной почте. На конец
прошлого года от жителей города было
принято 195 заявок на отлов 525 безнадзорных собак. Из них выполнено 137 заявок на сумму 706 тыс. рублей.
В связи с существенным нарушением
подрядчиком условий контракта и невыполнения объемов работ Управлением благоустройства принято решение
об одностороннем расторжении контракта.
На 2018 год городу определены субвенции на реализацию мероприятий
по отлову, стерилизации и содержанию
бродячих животных в сумме 1,2 млн рублей на отлов 195 безнадзорных животных. Объявлен открытый конкурс на
выполнение работ.
На снимке: заместитель председателя
городской Думы Юлия Кусова

Анализ цен на продукты питания
Наименования
продуктов

Названия магазинов
«Ярмарка»

«СемьЯ»

Яйцо 1 кат. (10 шт.)

21
19.50
17
16.90
32.90
31.02
48

17.90
20.90
12.90
19.90
39.90
26.90
40.90

22.20
22.20
15.10
14.40
30.90
24.30
47.90

18.90
26.90
13.90
13.90
31.90
39.91
47.90

Городской
рынок
30
25
25
32
39
33.6
55

Молоко (1 л)

37.66

37.66

37.66

37.5

30

97.50

96.90

96.90

96.90

125

Масло подсолн. (0.9 л)

63

59.90

49.60

49

60

Итого:

384.48

373.76

361.16

376.71

454.6

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

Кура (тушка)

«Магнит»

«Пятерочка»

– мини-цена
Рейтинг. На этой неделе самый
бюджетный вариант закупки можно было сделать в магазине «Магнит». На втором месте «Семья», на
третьем – «Пятерочка». Разница
между самой дорогой и самой дешевой закупкой составила 93 рубля 44 копейки.

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

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

●●●

●●●

В 2018 году РЖД изменит правила проезда детей в
поездах: родители смогут воспользоваться услугой
«сопровождения ребенка в пути». Известно, что в настоящее время дети старше десяти лет ездят в поездах
дальнего следования без родителей и сопровождающих, присматривают за ними проводники. Сейчас изучается опыт других перевозчиков по сопровождению
детей. Стоит отметить, что подобные услуги уже предоставляют российские авиакомпании.

В Хабаровске 106 учеников и 7 педагогов из гимназии
№ 3 оказались в больнице с симптомами кишечной инфекции. Вспышку заболевания вызвал норовирус. Источником инфекции оказались салаты, которые готовили в
большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно
хранили. По данным министерства здравоохранения региона, заболевание протекает в средней и легкой степени
тяжести. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование ситуации. Гимназия закрыта.

Восьмиклассница пермской школы Люба Степанова
придумала, как быстро и без усилий валить деревья на
лесных делянках. Её разработка заняла первое место в
школьном, а потом и в краевом конкурсе «Юные изобретатели». Было решено отправить проект в Роспатент.
В декабре оттуда пришёл положительный отзыв и документ, доказывающий право собственности на изобретение. Правообладателем изобретения «Способ валки
леса» стала школа, а его автором – Любовь Степанова.
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Изучаем историю в парке
7,5 тысяч квадратных метров живой истории – это исторический парк
«Россия – Моя история. Пермский край», который открылся
в Перми 12 декабря прошлого года, в День Конституции РФ.
Здесь можно познакомиться с разными периодами истории родной
страны и края в наглядной и очень увлекательной форме –
от занимательной экскурсии до образовательного квеста.

Вся история
Пермского региона

Проект «Россия – Моя история» реализуется под кураторством Администрации Президента РФ во многих регионах страны. Но пермская версия –
особая. «Уникальность нашей выставки
в том, что, по словам экспертов, у нас
самый большой краеведческий компонент – эта выставка не просто о нашей
стране, но и о нашем крае, о том, как
его история переплетена с общероссийской. Еще уникальность нашего мультимедийного комплекса заключается в
том, что он расположен в исторических
зданиях», – подчеркивает глава Прикамья Максим Решетников. Музейный
комплекс расположился в отреставрированных зданиях вокзала Пермь-I и
Речного вокзала. В первом представлена
историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, во втором – блоки,
посвященные царствованию рода Романовых и истории ХХ века. Экспозиция
«Россия – Моя история» состоит из 42
тем. По словам руководителя исторического парка в Перми Марии Федотовой,
свой региональный контент по всем темам представили только Казань и Перм-

ский край. «Фондовой основой стали
материалы Пермского краеведческого
музея. Около полутора тысяч фотографий мы сняли для регионального контента «Россия – Моя история. Пермский
край», – рассказывает заведующая отделом истории Пермского краеведческого
музея Светлана Неганова. – Мы наполнили региональным контентом все 42
темы мультимедийных экспозиций: от
Рюриковичей до современного периода.
Показали полностью историю Пермского региона».

О прошлом –
современными средствами

Важная особенность исторического
парка в том, что он рассказывает о прошлом страны с помощью современных
выставочных технологий, в интерактивной форме, которая интересна и понятна подрастающему поколению. Здесь
более пяти сотен единиц мультимедийного оборудования: световые проекторы, звуковые устройства, а также тачскрины и тачстолы, управлять изображением на которых можно при помощи
руки. Так, например, можно рассмотреть в 3D-изображении, как выглядели
древние города Руси:
Новгород, Ладога, Изборск, Киев.
Работа
исторического парка идет по
нескольким
направлениям. В рамках образовательных
программ здесь проходят
тематические занятия,
посвященные
памятным датам в российской истории, предметные
олимпиады,
экскурсии и даже образовательные квесты.
Культурно-досуговое
направление включает

Парки или скверы?
Администрация города предлагает жителям принять участие в общественном
обсуждении «Городская среда» по отбору территорий для благоустройства.
Обсуждение пройдет в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории
города Березники на 2018-2022 годы». Жители города смогут высказать свои предложения о том, какие общественные пространства
нужно благоустроить в первую очередь. Пожелания будут учтены при планировании
благоустройства территорий. Из предлагаемого списка можно выбрать не более двух
объектов либо предложить свои варианты.

К рассмотрению предлагается обустройство следующих территорий:
● благоустройство городского парка
культуры и отдыха (продолжение работ
I и II очереди);
● благоустройство Комсомольского
парка (продолжение работ);
● реконструкция Чеховского парка;
● создание сквера на территории жилой застройки в правобережном районе;
● благоустройство территории в районе Нижне-Зырянского водохранилища
(ул. Набережная);
● благоустройство аллеи у Дворца детского и юношеского творчества;

в себя показ фильмов о народах Пермского края, праздничные мероприятия и
мастер-классы. А для руководителей образовательных учреждений и учителей
истории проводятся семинары.

В день по экспозиции

С момента открытия исторический
парк посетили уже почти 30 тысяч человек, более трети из них – дети. Ребята
обычно приходят на экскурсии в организованных группах в будние дни. Экскурсионные программы увидели ученики 68 школ из Перми и 25 городов Пермского края. А с 25 января школьники из
отдаленных районов Прикамья получили возможность приезжать в парк на
специализированном автобусе. Взрослые посетители чаще приходят на выставку в выходные и праздничные дни.
Организаторы советуют посетителям
рассчитывать свои силы. Материала на
каждой из четырех экспозиций представлено очень много, поэтому лучше
посещать по одной в день. Исключение
составляют экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе» и «Моя
история. 1945-2016», на которые общий
вход и единый билет. Билет на посещение одной экспозиции «Рюриковичи»,
«Романовы» или сразу двух экспозиций
по истории ХХ века стоит для взрослого
150 рублей, для студентов и пенсионеров – 100 рублей. Дети до 18 лет прохо● благоустройство территории Мемориального комплекса;
● другие территории соответствующего
функционального назначения (площади,
улицы, пешеходные зоны, скверы и т.д.).
Жители города могут принять участие в обсуждении «Городская среда»
и высказать свои пожелания и предложения в срок с 1 по 15 февраля 2018
года. Замечания и предложения необходимо направлять в адрес управления благоустройства администрации города: ул. Карла Маркса, 50,
на электронную почту управления благоустройства blagoustroistvo@list.ru или
в интернет-приемную главы города на
официальном сайте администрации города www.admbrk.ru, а также в местах
сбора предложений:

дят бесплатно. А в каждую третью среду
месяца вход бесплатный для всех.

Мнение посетителей

Вера Крещенникова, пенсионерка:
«Чтобы всё изучить, надо не один раз
прийти, а несколько. Для меня очень
интересно узнавать об истории Пермского края. Материала много, поэтому
хочется возвращаться вновь и вновь».
Алёна, школьница: «Мне нравится:
здесь всё интерактивно – это меня привлекает. Так проще изучать историю».
Михаил, старшеклассник: «В первый
раз, когда я сюда пришел, обежал музей
и ничего толком не увидел, не почитал.
Сейчас прихожу сюда целенаправленно:
третий день подряд изучаю экспозицию
по XX веку, потом пойду на «Романовых»
и «Рюриковичей». Здесь всё интересно».
Людмила Козьмина: «Исторический
парк – дело очень важное и нужное.
Здесь всё сделано на высочайшем техническом и художественном уровне. Я
с удовольствием прихожу сюда уже на
третью экспозицию: сначала были на
экспозиции «Рюриковичи», потом – на
«Романовых», сейчас вот изучаем экспозицию по XX веку. В бесплатную среду
здесь всегда многолюдно, а я хочу почитать. Потому я лучше буду приходить
сюда в обычный день, чтобы спокойно
почитать, посмотреть».
Юлия Королева
- приемная управления благоустройства (ул. К. Маркса, 50);
- фойе здания администрации города
Березники (Советская площадь, 1);
- фойе Управления архитектуры и
градостроительства (ул. Пятилетки, 53);
- фойе Управления имущественных и
земельных отношений (пр. Советский, 39);
- фойе здания Управлений культуры и
образования (ул. Ломоносова, 60);
- фойе здания Дворца детского и юношеского творчества (ул. Ломоносова,89а);
- фойе здания бассейна «Кристалл»
(ул. К. Маркса, 66);
- фойе КДЦ (ул. Пятилетки, 50);
- фойе ДЮСШ «Темп» (ул. Ломоносова, 113);
- фойе здания Центральной городской
библиотеки (ул. Ломоносова, 115).

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

●●●

●●●

В России предлагают обязать граждан перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) 26 января поступило на рассмотрение в Мин
здрав. Автор инициативы, депутат законодательного
собрания Ленинградской области Владимир Петров,
утверждает, что данная мера поможет заранее выявить
конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в
будущей семье, и снизить число разводов в стране.

Расходы краевых денежных средств на выборы губернатора составили 214,9 миллионов рублей. Из них более
159 миллионов рублей были освоены территориальными и участковыми избирательными комиссиями. Крайизбирком на исполнение собственных полномочий потратил около 22 миллионов рублей. Кроме этого краевая
комиссия оплатила часть расходов территориальных избирательных комиссий и комиссий муниципальных образований на общую сумму 34,5 миллиона рублей.

В 2018 году в аптеках цены на лекарства повысятся
минимум на 7%. Производители лекарств, столкнувшиеся из-за государственного регулирования с необходимостью сдерживать цены на жизненно важные
препараты, упускают выгоду. Компенсировать потери
они пытаются путем увеличения стоимости другой
продукции. Представители розницы тоже не станут
работать «в минус», поэтому в новом году цена на таблетки и микстуры неизбежно вырастет.

История вещей
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«Красит нос и чернит
репутацию»

Так говаривал о «беленькой» Чехов.
31 января День рождения русской водки
С «сорокаградусной» русский народ накрепко связан и в горе,
и в радости. Вокруг этого напитка – много споров, интересных
и курьезных фактов, в его честь открыто немало музеев.

«Женская», наливка, спотыкач

Одно из самых эпохальных событий в
отечественной истории – открытие водки – связывают с именем химика Дмитрия Менделеева, который 31 января
1865 года представил на суд научного
сообщества результаты своих исследований «О соединении спирта с водою».
Он доказал, что оптимальная крепость
спирто-водного раствора при его массовом производстве должна быть 40 градусов. Этот день принято считать днем
рождения классической русской водки.
На самом же деле «новорожденная»
гораздо старше.
Первое пришествие водки на русскую
землю состоялось в 1429 году. Это «зелье»
привезли к нам из Генуи. Однако, увидев печальные результаты употребления
спиртового раствора, власти тут же запретили дальнейший массовый ввоз продук-

та в страну, и еще почти сто лет «беленькую» на Руси использовали лишь в качестве лекарства.
Развитие производства и употребления водки в Московских землях принято связывать с именем Иоанна Грозного.
Водка собственного производства появилась здесь в конце XV - начале XVI веков.
Иоанн IV повелел учредить государевы
винокурни, где производилась и продавалась водка.
Изначально заведения делали напиток
исключительно для царской опричнины и
стрельцов. Однако вскоре, осознав выгоду
от продажи спиртного, Грозный повелел
учредить кабаки для всякого сословия.
Настоящей русской водкой считался
очищенный зерновой самогон, который до

сих пор гонят в деревнях. Сахара в те времена не знали, поэтому пищей для дрожжей служили сладкие фрукты или солод
– пророщенное и высушенное зерно.
На рубеже XIX века русские помещики делали уже совсем другой напиток,
появилась водка, очищенная на древесных угольях, полученная на аппарате со
змеевиком. У напитка было много названий: «женская водка», спотыкач, наливка, ратафия. Высшим шиком было
иметь в доме наливки: абрикосовую,
брусничную, вишневую и так далее по
алфавиту до буквы «я».
В XIX веке началось массовое изготовление этилового спирта, необходимого
промышленности и медицине.

«Откопаем Брежнева –
будем пить по-прежнему»

В СССР водка была жидкой валютой,
твердой отплатой труда сантехников,
и порюмочной мздой мелких предпринимателей. Водку в Советском Союзе
не пили – ее «кушали». Именем водки
отмечали вехи правления генеральных
секретарей и революционных деятелей.
В декабре 1924 года, спустя 10 лет после
введения сухого закона, в России вновь
начался выпуск водки. Нищенствующее
государство решилось на «водочное» финансирование бюджета. И на прилавки
поступила первая советская водка, прозванная в народе «рыковка», по фамилии председателя Совнаркома А. Рыкова.
В первый день выпуска «сорокаградусной» люди на улицах... плакали, целовались, обнимались. Продавать ее начали
в 11 часов утра, а уже в 16 часов все магазины были пустыми. В среднем продавали по 2 000 бутылок в день. Появление
водки в продаже обухом ударило по промышленности, на работу не вышли многие рабочие, а некоторые из тех, кто все
же решился на трудовой подвиг, к обеду
доходили до кондиции.
В 50-х годах прошлого века цены на
«сорокаградусную» колебались от 21 рубля 20 копеек за водку обыкновенную
(«сучок») до 30 рублей 70 копеек за бутылку «Столичной». В 1961 году после
денежной реформы водка «сучок» исчезла, «Московская» стала стоить 2 рубля 87 копеек, «Столичная» – 3 рубля
12 копеек. В декабре это же года вышел
указ – пьяниц сажали на 15 суток и брили наголо (пострадавших дразнили «декабристами»). В мае 1972 водка подорожала до 3,62 рубля.

К сведению
В 1982 году в международном арбитраже в
Один из проверенных спосоГааге СССР закрепил за собой право на эксбов остаться в веках – пустить в
портный слоган «Only vodka from Russia is
оборот дешевую водку. Знамеgenuine Russian vodka!» (только водка из Роснитой водкой стала «Андроповсии – настоящая русская водка!) украшаюка». Цена новой бутылки была
щий бутылки «Столичной» и других марок.
на 10% ниже самой дешевой
прежней водки. Легендарная
водка прожила недолго, до времен прав- туристов. Экспозиция рассказывает о
ления Горбачева, который резко поднял пятивековой истории водки. В 1503 году
цены. «Андроповка», которая стоила до был построен большой кремлевский
начала противоалкогольной кампании 4 перегонный куб, и началось российское
рубля 70 копеек, исчезла с прилавков, а производство водки. Полученный спирт
очищали от сивушных масел молоком и
с августа 1986 года самая дешевая водка
яичным белком, из-за чего напиток поуже стоила 9 рублей 10 копеек. Народ
лучался дорогим и был доступен только
очень живо откликнулся на преобразознати.
вания. Стали ходить частушки: «На неВ московском музее собраны виды водочных этикеток и бутылок – от шкалика и косушки до штофа и четверти,
мерные емкости, при помощи которых
в кабаках и трактирах отпускали водку
покупателям, – от знаменитого ведра до
сороковки.
Уникальный «Музей русской водки»
в Санкт-Петербурге работает совместно
с рестораном «Русская Рюмочная № 1».
В коллекции музея представлены оригинальные бутылки, посуда для питья.
Оживляют экспозицию две композиции
из восковых фигур, иллюстрирующие
дельку, до второго, закопаем Горбачева, важные вехи в истории развития водочоткопаем Брежнева – будем пить по- ной продукции на Руси.
Самым популярным музеем водки за препрежнему».
В середине 80-х СССР уже был не го- делами России является музей в Амстердатов к потере 10-12% поступлений в бюд- ме, открытый в ответ на рост популярности
жет, приносимых продажей водки. В водки в мире. В музее можно полюбоваться
длинных очередях за спиртным и так уникальной коллекцией водочных бутылок
невысокий престиж руководства страны в виде драгоценной короны, миниатюрного Кремля и даже автомата АК-47.
упал еще ниже.

От ведра до сороковки

Первый музей, повествующий об истории русской водки, был открыт в Угличе. Этот город стал родиной известного
водочного короля – Смирнова, предпринимателя, который был единственным
поставщиком Двора его Императорского
Величества Александра III. Свою «смирновку» он распространял хитрым способом, засылая в магазины подставных
покупателей, которые интересовались
именно этой водкой, после чего хозяева лавок хотели ее приобрести. В музее
представлена широкая экспозиция самогонных аппаратов, 100 российских заводов – это около 800 сортов водки.
Московский музей истории водки
находится в Измайловском Кремле и
пользуется большой популярностью у

Это интересно

В Великобритании выпускается единственная в мире черная водка. От обычной она отличается только цветом.
Самая крепкая водка принадлежит шотландским производителям,
ее крепость составляет 88,8 градусов.
Самая дорогая водка производится в
той же Шотландии. Изготовленный
напиток проходит сложную фильтрационную систему из древесного угля
карельской березы и бриллиантовой
крошки. Цена бутылки зависит от
размера и качества камней, стоимость
варьируется от 5 до 10 0000 долларов.
Подготовила страницу
Юлия ПАЛЬНИКОВА
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Корова, которую хозяин-поляк откармливал на убой,
сбежала в парк Беловежа. Живёт беглянка среди зубров, которые ее защищают, не подпускают к ней людей. Бывший хозяин коровы рассказал, что она была не
единственной беглянкой, но остальных коров удалось
вернуть. Фермер надеется, что со временем коровке
надоест вольная, но голодная жизнь, и она сама вернётся на ферму. Впрочем, бурёнка живёт на свободе
уже три месяца и пока совсем не выглядит несчастной.

Банк России к 80-летию Владимира Высоцкого выпустил юбилейную монету из серебра 925-й пробы, номиналом 25 рублей и тиражом 1,5 тысячи штук. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 155,5 граммов. Регулятор проинформировал, что монета является законным
платежным средством и обязательна к приему в качестве
оплаты без каких-либо ограничений. Вторая серебряная
монета, посвященная юбилею Высоцкого, с номиналом в
2 рубля выйдет в серии «Выдающиеся личности России».

По данным опроса ВЦИОМ, у 43%россиян,
в первую очередь, Татьянин день ассоциируется со
святой Татьяной и лишь 18% респондентов считают 25 января праздником российского студенчества.
При этом лишь 23% опрошенных, имеющих высшее
образование, вспомнили о том, что такой праздник
существует. В Татьянин день, 25 января, в Воронеже
студентов бесплатно пускали в зоопарк.
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Жидкая отрава
Торговцев ртутью приговорили к штрафу

Бывшего сотрудника полиции, ветерана МВД, руководителя
охранного предприятия, обвинили в незаконном сбыте опасных
ядовитых веществ.
Впрочем, не его одного. Вместе с Дунаевым по одному и тому же уголовному делу идут еще двое – это Царьков,
сотрудник городской больницы, занимающий немедицинскую должность, и
директор предприятия по обезвреживанию опасных, токсичных веществ Антонова.
Всем троим предъявлено обвинение
по одной уголовной статье – «Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Зачитали обвинение

Обвинение всей троице в суде зачитал
помощник прокурора города Березники
Александр Арбузов.
– В период до 19 июля 2017 года в Березниках трое обвиняемых (называет их
фамилии) вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение, хранение с целью
сбыта, а также сбыт ядовитых веществ
(металлической ртути), с целью извлечения доходов. Осуществляя свой преступный умысел, обвиняемые распределили
между собой роли.
Далее, со слов обвинителя, следует,
что Антонова, «действуя совместно и согласованно с Царьковым и Дунаевым,
имея доступ к ядовитым веществам по
роду своей профессиональной деятельности, нашла возможность приобретения с целью дальнейшего сбыта ядовитого вещества, а Царьков и Дунаев нашли покупателей металлической ртути и
распространили информацию в краевом
центре о своих намерениях продать указанное ядовитое вещество, находящееся
в трех стеклянных колбах общей массой
не менее 17 килограммов».

Откуда ртуть?

Откуда у Антоновой взялась ртуть в
таком количестве, доподлинно неизвестно, но сама обвиняемая утверждала, что
ртуть к ней на предприятие занес некий
гражданин, который уверял, что жидкий металл он нашел, когда прибирался
в сарае. Мужчина решил закопать находку. Но затем передумал, решил сдать
на утилизацию.
Однако вместо того, чтобы оформить
ртуть надлежащим образом, а потом ее
уничтожить, директриса припрятала
колбы с опасным содержимым. Она хранила их у себя на складе и в собственном автомобиле «Шевроле Нива», надеясь на этом заработать.

Взяли в разработку

Тем временем сотрудникам отдела уголовного розыска ГУВД по Пермскому
краю поступила информация о том, что
в Березниках некие предприниматели
собираются продать необычный товар –
металлическую ртуть, запрещенную российским законодательством к широкому
распространению, так как она является

ядовитым веществом. Для проверки поступившей информации на связь с продавцом опасного товара вышел оперативный работник уголовного розыска.
Между опером и сбытчиком ртути Дунаевым состоялся всего один телефонный разговор, в ходе которого Дунаев, не
подозревая, что разговаривает с сотрудником полиции, стал расхваливать свою
продукцию и предложил целый ассортимент разнообразнейшей ртути.
Тут была ртуть «радужная», маленький шарик, которой шел по астрономической цене, была ртуть красная, которой в природе не существует вовсе,
были и другие весьма удивительные образцы жидкого металла. Но покупатель

восседала его супруга. Оперативный
работник с напарником прикатил на
встречу из Перми на белом «Форде».
Ни о чем не подозревая, Дунаев в хорошем расположении духа еще раз прорекламировал покупателю весь спектр
своей чрезвычайно опасной продукции,
показывая фотографии, и предложил
отъехать в тихое, укромное местечко для
дальнейшего разговора и расчета.
Но оперативник, продолжая исполнять роль простого покупателя, изобразил недоверие, мол, сейчас увезешь
неизвестно куда, закопаешь, а потом
ищи-свищи, ехать не могу без гарантии безопасности. Владимир успокоил
и, в качестве гарантии безопасности,
оставил его напарнику свою жену, мол,
пусть здесь посидит, сейчас вернемся.
И это было круто – не каждый мужчина может вот так запросто, не боясь за
жизнь своей жены, оставить ее чужому

ного вещества. Но, не желая упустить
даже эту выгоду, согласился.
Ведро с ртутью перекочевало в багажник «Фольксвагена» и машина отъехала
обратно в Новожилово.

Пришлось поволноваться

И тут произошел сбой «программы»:
по плану оперативников, в момент, когда товар переходил в руки покупателя,
а деньги – в руки продавца, на месте совершения сделки должна была появиться группа захвата, но она где-то задерживалась. Прошла одна минута, другая,
прошло пять минут, десять, а группы
все не было и не было. Оперативник
нервничал, но виду не показывал, он
тянул время, отвлекая и удерживая продавца на месте преступления разговорами. Но время шло, а парней в штатском
все не было. Они появились, когда уже
казалось, что операция близка к провалу: продавец ртути вот-вот рванет с места и уедет.
При виде незнакомых людей, смело направляющихся в сторону «Фольксвагена»
у Дунаева чуть не подкосились ноги. Только теперь он понял, во что он вляпался.

Штраф – по цене ртути

этими образцами ртути почему-то не
впечатлился и разговор плавно перевел
на обычную серебристую ртуть.
Дунаев сошел с любимой темы и предложил своему клиенту приобрести три
колбы ртути по 5 килограммов в каждой
по цене 10 тысяч рублей за килограмм.
Оба согласились на сделку. Полицейскими был разработан оперативно-розыскной
эксперимент, в ходе которого оперуполномоченный уголовного розыска должен был
сыграть роль покупателя, встретиться с продавцом ртути, выехав к нему в Березники.

Прокололся
Удивительно, но Дунаев как бывший
полицейский, у которого за плечами
был не один год службы в правоохранительных органах и у которого от прежней службы должно было остаться хоть
какое-то маломальское чутье, и в мыслях не допускал, что все происходящее с
ним – чистейшей воды подстава. Интуиция его подвела.
Потерявший нюх бывший полицейский прибыл к месту сделки купли-продажи (бывший пост ГАИ в Новожилово)
на белом внедорожнике «Фольксваген
Туарег», в котором на кожаном сиденье

мужику в качестве заложницы. Но бывший полицейский за жизнь жены, видимо, ни чуть не волновался.

Сделка состоялась
От Новожилово участники сделки
отъехали на «Фольксвагене»и , свернув
с главной трассы на проселочную дорогу в Суханово, остановились в 300-400
метрах от главной магистрали у припаркованной на обочине дороги вазовской «семерки». Автомобиль принадлежал еще одному участнику преступной
сделки. Это был работник городской
больницы, отвечающий там за гражданскую оборону. Мужчина, увидев своего
подельника и покупателя, открыл багажник автомобиля, показывая товар
лицом. Стеклянная колба с ртутью, закрытая металлической крышкой, находилась в полиэтиленовом ведре, прикрытая ватой.
Оперативник-«покупатель», имя полномочия на приобретение ртути на сумму 50 тысяч рублей, заявил, что будет
покупать 5 килограммов жидкого металла и не больше. Дунаев немного расстроился, так как первоначально была
договоренность о 15 килограммах опас-

А дальше все было, как во сне: задержание, возбуждение уголовного дела,
допросы, обыски. В тот же вечер правоохранители посетили предприятие, где
директором работала участница преступной группы Антонова. Там на складе
было обнаружено почти два килограмма
ртути, а из «семерки», прибывшей на
встречу с покупателем, было изъято еще
более 10 килограммов жидкого металла.
– Таким образом, при указанных обстоятельствах, обвиняемые совершили
незаконное приобретение в целях сбыта
ядовитого вещества общей массой не менее 17 килограммов, – заявил гособвинитель Александр Арбузов.
Уголовное дело с обвинительным заключением было представлено в суд. На
первом заседании, состоявшемся в конце
декабря, Антонова полностью признала
свою вину, а Царьков и Дунаев – частично. Однако в ходе судебных разбирательств и они свою вину признали полностью. В суде были допрошены четыре
свидетеля, среди которых – два сотрудника полиции, принимавшие участие
в оперативной разработке продавцов
ртути. Судебные разбирательства продолжились после новогодних каникул.
Гособвинитель Арбузов запросил для
подсудимых в качестве меры наказания
штраф от 40 до 80 тысяч рублей.
Суд согласился с позицией гособвинения, посчитал вину подсудимых установленной и доказанной и назначил
всем троим штраф на общую сумму
170 тысяч рублей, из которых Дунаеву
придется заплатить государству 70 тысяч рублей, Царькову – 60 тысяч рублей,
а Антоновой – 40 тысяч рублей.
(Фамилии участников
уголовного дела изменены)
Страницу подготовил
Николай АНФАЛОВ
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В Южно-Сахалинске расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемый, зная, что является носителем ВИЧ, изнасиловал несовершеннолетнюю, в результате чего заразил её
ВИЧ-инфекцией. Мужчину объявили в розыск. 16 января
стало известно, где он находится. Оперативники отправились на место, потребовали открыть им дверь, но никто
не отреагировал. Когда они попытались проникнуть в
квартиру через окно – преступник покончил с собой.

В средней школе для девочек Altrincham в британском Манчестере учителям запретили называть учениц
девочками. Руководство учебного заведения решило использовать вместо этого гендерно-нейтральные слова.
Директор школы написала письмо родителям учеников,
в котором объяснила, что это поможет чувствовать себя
комфортно детям, которые не определились, кем они
больше хотят быть — мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола.

В деревне Куяново Мензелинского района Татарстана произошел потоп. Во дворах, в сараях, в погребах–
вода. По главной улице можно передвигаться только
на лодке. В качестве причины произошедшего называется плотина, построенная бобрами в русле Брустанки, речки протекающей вблизи села. Сейчас специалисты ищут возможность безопасного спуска воды,
будет решаться вопрос о регулировании численности
бобров на данной территории.

Общество
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Прощай, Артист!
В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, от нас ушел Артист.
Не стало Николая Михайловича Волхонского, большого актера
и светлого человека. Около 25 лет он служил искусству на сцене
Березниковского драматического театра и запомнился зрителям
ярким, проникновенным исполнением ролей.

Он был галантным мушкетером

По специальности он был руководителем
самодеятельного
коллектива, окончил Пермский
государственный институт культуры. Занимался профессионально сценическим боем, фехтованием. В 1994 году в Лысьве Николай Михайлович организовал
во Дворце творчества для детей
и юношества клуб «Мушкетеры». Лысьвенскому театру драмы
им. А.А. Савина он посвятил десять лет жизни – с 1994 по 2004
годы. А до этого времени и все
последующие годы Николай Волхонский работал в родном театре
драмы в Березниках, преподавал
сценическое мастерство в Березниковском музучилище на отделении актерского искусства.
– Николай Михайлович – великий мастер перевоплощений,
талантливый артист, замечательный педагог и наставник. Его
опыт, знания, интересные уроки
по пластике навсегда запомнились тем, кто был рядом. Светлый
человек, яркий, мудрый, зажига-

ющий своей добротой и теплом. Заботливый и внимательный. Без него невозможно представить театр, – с грустью
говорят ученики и коллеги Волхонского.
На счету Николая Волхонского множество ролей в Березниковском драматическом театре: Синьор Монтекки – «Чума
на оба ваши дома» (Г. Горин), Гарри –
«В тени виноградника» (В. Мухарьямов),
Приказчик – «Строгановы»(М. Огнев),
Доктор
Майерс
–
«Примадонны»
(К. Людвиг) , Симеонов-Пищик «Вишневый сад» (А. Чехов), Григорий Муромский
– «Барышня-крестьянка» (А. Пушкин),
Константинов – «Жестокие игры»
(А. Арбузов).
Даже самая маленькая роль в его исполнении становилась емкой и проникновенной: Петька – «Вагончик мой дальний» (Я. Пулинович), Хозяин — в «Очень
простой истории» (М. Ладо), заключенный и немец – в спектакле «Мальчик в
полосатой пижаме» (Дж. Бойн).
Несмотря на почтенный возраст (он
родился в 1949 году) и проблемы со
здоровьем Николай Михайлович продолжал играть, потому что любил театр
всей душой. Последний его выход на
сцену был в октябре прошлого года в
спектакле «Обыкновенное чудо», где он
сыграл Охотника.
Говорит режиссер спектакля Виктория
Печерникова:
– Николай Михайлович сразу же нас
очаровал мушкетерской галантностью,

вниманием, беспредельной любовью
к театру. Всех поражал его оптимизм,
работоспособность и удивительное чувство сцены. Когда мы репетировали
сцену с Медведем, он рассказывал нам,
как однажды встретил медведя в лесу,
его постоянные шутки, байки, присказки и анекдоты создавали неповторимую атмосферу на репетиции. Его появления на сцене всегда были яркими
и смешными.
Я попросила его сделать бой Принцессы и Медведя, он как педагог по сцен
движению со всей страстностью своей натуры «прыгнул» в это задание, придумывал, репетировал, и бой получился прекрасный. И всегда на прогонах или репетициях он, отыграв свое, шел в зал, чтобы
посмотреть, как ребята играют эту сцену.
Любимый, родной, золотой человек…
Спасибо Вам, дорогой Николай Михайлович, за Ваш труд, неиссякаемый
оптимизм и юмор, за жизнелюбие, за доброе сердце.
Николай Волхонский навсегда останется с нами: в сердцах зрителей, учеников и всего коллектива Березниковского
драматического театра. Светлая память –
светлому Человеку!
В социальной сети «Вконтакте» будет
создана тема «Памяти артиста».
Коллектив Березниковского
драматического театра

Вопрос-ответ

Капитал на образование
Дополнения, внесенные в 2018 году в программу материнского капитала,
вызывают немало вопросов у населения. На вопросы читателей отвечает
и.о. начальника УПФ по Березникам Марина Герингер.
– Могу ли я использовать средства
материнского капитала на дошкольное образование, не дожидаясь исполнения 3-х лет второму ребенку?
Тамара Валерьевна
– Да, с 1 января 2018 года внесены изменения в действующее законодательство. Появилась возможность использовать средств
МСК на дошкольное образование, не дожидаясь исполнения 3-х лет второму ребенку.
Владельцы сертификатов могут направить
средства государственной поддержки на
оплату услуг дошкольного образования,
– присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста. МСК разрешается использовать и на старшего ребенка, если он
посещает дошкольное учреждение или на
другие платные образовательные услуги.
Родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии
обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок.
При этом у организации должна быть лицензия на оказание образовательных услуг.
Смягчены требования к учебным заведениям: теперь, для того чтобы направить средства МСК на получение
образования ребенком, государственная
аккредитация не требуется, достаточно

действующей лицензии на ведение образовательной деятельности.
Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно как лично, так и в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг.
– Если я оформлю ежемесячную выплату за счет материнского капитала
сейчас в Березниках, а летом мы планируем переезжать жить в Крым, что
мне надо будет делать?
Антонина
Вам обязательно надо будет сообщить в
Пенсионный фонд о том, что Вы переезжаете. В этом случае, ежемесячная выплата Вам в Березниках будет прекращена.
Вы сможете обратиться с заявлением на
ежемесячную выплату из средств материнского капитала в Пенсионный фонд
по новому месту жительства. Размер выплаты в каждом субъекте Российской Федерации разный (в Крыму – 10 487).
– У меня скоро родится второй ребенок, я планирую обратиться в Пенсионный фонд за ежемесячной выплатой из
материнского капитала. Когда мне следует писать заявление, как можно быстрее
или у меня есть время до полутора лет?
Татьяна Сергеевна

– Ежемесячная
выплата из средств
МСК выплачивается семье до достижения ребенком 1,5 лет.
1) Со дня рождения ребенка,
если обращение
последовало не
позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка;
2) Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты
позднее 6 месяцев.
– Я слышала, что можно подать одновременно два заявления – на сертификат и на выплату 10 тыс. рублей.
Какие для этого нужны документы?
Нина Михайловна
Для получения сертификата необходимо предоставить Ваш паспорт и свидетельства о рождении всех детей.
Для установления ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала в размере 10 289 руб. необходимо предоставить
сведения о доходах всех членов семьи:
а) справки с места работы (службы, учебы),
подтверждающие доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного
ежемесячного обеспечения пенсионера;

г) справка о выплачиваемых студентам
стипендии;
д) справка о выплате пособия по безработице;
е) сведения о получении пособия по
временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам за счет
средств Фонда социального страхования
Российской Федерации;
ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Также необходимо предоставить реквизиты Вашего счета в кредитной организации.
Размер
материнского капитала в 2018 году
не изменится и составит

453 026 рублей.

Страницу подготовила
Юлия ПАЛЬНИКОВА

● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА ● ЧТО ● ГДЕ ● КОГДА
●●●
Работодатели смогут направлять подозреваемых в
пьянстве работников на медицинское освидетельствование, а если работник откажется проходить эту процедуру, то руководство получает полное право его
уволить. Такой законопроект предложено рассмотреть
Госдуме. Отказ от проверки будет равносилен признанию в опьянении, и такого сотрудника можно будет
уволить по статье. Подчеркивается, что работодатель
сможет уволить сотрудника за появление на работе в

пьяном виде и в нерабочее время. По мнению авторов
законопроекта, такая мера поможет снизить риск травматизма на рабочем месте, повысит уровень здоровья
населения и продлит людям жизнь.

●●●
В 2017 году на территории Березников и Усольского муниципального района зарегистрировано 9 ДТП,
причиной которых стал выезд на полосу встречного
движения. При этом 15 человек погибли и 12 были
ранены. Из-за несоответствия скорости конкретным

условиям движения произошло 5 ДТП, в которых 8 человек погибло и 9 травмировано.

●●●
30 января в Пермской филармонии состоялся авторский вечер пермского композитора, настоятеля Храма св. великомученика Георгия Победоносца Игоря
Ануфриева в сопровождении ансамбля солистов «Хорус-квартет». Прозвучало крупное произведение автора «Стихи Чердыни Великой», написанное для сопрано, чтецов и мужского вокального квартета.
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Фикус болен, помогите!
В качестве профилактических
мер в дальнейшем не заливайте цветок водой чрезмерно. Не помешает и
орошение субстрата
раствором марганца. Такую процедуру проводить
желательно
хотя бы раз в
месяц.

У меня в доме растет фикус. Он растет так давно, что я уже не помню,
когда и откуда он у меня появился. Но он растет, и никому особо не
мешает. Мне нравится это растение. Оно хоть и не цветет, но очень
красив своими темно-зелеными, плотными и гладкими листьями.
За всю свою жизнь фикус дважды почти полностью сбрасывал свои
листья. Мне тогда казалось, что он погиб. Однако спустя какоето время, фикус вновь возрождался. Сначала на твердом почти
безжизненном стволе появлялись маленькие почки,
а из них тянулись белесые «пики», которые постепенно раскрывались
и превращались в нежные зеленые листочки.
Но вот фикус заболел. Это я понял
по красным точкам, появившимся на
листочках. Действовать нужно было немедленно. Пришлось обращаться за помощью к специалисту.
– Фикусы подвержены различным
заболеваниям, – начала свой рассказ
цветовод-любитель Мария Венгеровна
Привалова. – Причин болезни может
быть несколько. Среди наиболее часто
встречающихся – пожелтение листвы.
Как правило, подобная проблема возникает в зимний период. В квартире активно работают обогревательные приборы, и часто на комнатные растения
направлены потоки горячего воздуха.
Для фикуса этот фактор может оказаться губительным. Листья начинают
желтеть, вянуть и постепенно опадать.
Когда же растение массово сбрасывает
листву, оно приостанавливается в росте
и может погибнуть. Лучшее решение –

перенести его в более подходящее место. Однако будьте осторожны! Если
тревожить фикус слишком часто, то пожелтение листвы может снова начаться, но на этот раз фикус заболеет из-за
стрессовой ситуации, созданной вами.
Другая причина опадание листьев –
дефицит питательных веществ в почве.
Исправить ситуацию можно. Для этого
необходимо пересадить растение, полностью заменив почвенный состав. Если у
растения появилась желтизна на кончике листьев, желтые пятна, то это свидетельствует о переизбытке влаги в земле.

АНФАЛОВ Н. Т.

А есть ли у фикуса насекомые-вредители?
– У каждого комнатного растения есть
вредители. Фикус – не исключение. Избавиться от вредителей можно при помощи специальных инсектицидных препаратов, купив их в магазине.
Если фикус Бенджамина заболел,
главное, как можно скорее определить
причину возникновения недуга.
Лишь после этого начинайте лечение. Если на листьях фикуса
Бенджамина появляются различные вредители, бороться с ними
можно вполне результативно,
особенно если проблема была
замечена на ранней стадии. Но
если вы сталкиваетесь с инфекционными заболеваниями, вылечить их гораздо труднее.

Бороться с недугом следует путем удаления пораженных листьев и обработки
растения фунгицидом.

Корневая гниль

Если фикус заболевает гнилью корней, значит, вы также нарушили режим полива растения. В этом случае
корневая система начинает активно загнивать, а листья увядают, постепенно
теряя яркость оттенка и приобретая сероватый цвет.
Следует знать,
что
болезнь
проявляет себя
не сразу, она
может какоето время не
отражаться на
внешнем виде
растения. Но
рано или поздно это произойдет, и тогда

Как определить, что фикус
«подхватил» инфекцию?
– Первые признаки сложно заметить, а когда цветок серьезно
болеет, даже самые эффективные способы не всегда дают желаемый результат.
Чтобы победить инфекционные болезни фикусов, необходимо подробнее рассмотреть, с какими недугами растение может
столкнуться и что делать в этом
случае.

Серая гниль

Среди болезней домашнего фикуса,
стоит в первую очередь выделить серую
гниль. Ключевым признаком недуга считаются почерневшие листья, которые, в
конечном счете, опадают. Как правило,
болезнь появляется из-за чрезмерно высокой влажности в помещении. В ходе
борьбы с этим заболеванием необходимо снизить частоту поливов, а также
чаще проветривать комнату.

Черный налет

Лечение черного налета (а это ключевой признак недуга) может понадобиться
после того, как растение атаковали вредоносные насекомые. Начальный этап
борьбы с недугом предполагает обмывание цветка мыльной водой. В жидкости
смочите губку и тщательно пройдитесь
по каждому листочку. Стебель необходимо также обработать фунгицидом.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ЦЫГАНКОВА Н. А.

ХУДОЖНИК

ОПЕРАТОР
НАБОРА И ВЕРСТКИ

КОРРЕКТОР

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

тел.: 27-55-23

тел.: 23-63-14

ТАРАКАНОВА А. А.

тел.: 27-55-23

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

единственным
правильным решением станет уничтожение фикуса вместе с горшком.

Насекомые-вредители

Паутинный клещик, трипс, мучнистый червец – все эти паразиты способны причинить вашему фикусу немало
вреда. К примеру, нашествие паутинного клещика заметно далеко не сразу.
Обнаружить паразитов на цветке, когда
их всего несколько, достаточно трудно.
Но с огромной колонией клещей и бороться труднее. Вот почему не помешает
проводить регулярный осмотр растения
на предмет обнаружения вредителей на
стеблях и листьях. Если они обнаружены – тщательно обработайте все растение действенным инсектицидом.

Какова
профилактика
болезней?

– Тля на фикусе
Бенджамина, трипсы,
клещи или мучнистый
червец могут погубить
ваше
вечнозеленое
растение. Чтобы оно
не болело впредь и
не погибло от очередного недуга или нашествия вредителей,
вам следует запомнить
важные моменты, обязательные для осуществления качественной профилактики.
Болезни и вредители появляются,
в первую очередь, из-за допущенных
ошибок в уходе за цветком. Кроме неправильного полива, существует еще
одна распространенная причина заболевания вашего зеленого любимца:
очень часто цветоводы пытаются сэкономить, приобретая дешевую почвенную смесь или готовя ее самостоятельно. Это не самое лучшее решение, ведь
при этом в грунт могут попасть споры
грибов, микробы и вредители, вызывающие заболевания, от которых и понадобится потом лечить фикус.
Страницу подготовил
Николай АНФАЛОВ

тел.: 27-55-23

И. О. ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

С р е д и
грибковых
образований,
появляющихся в большинстве своем на
листовых пластинах,
стоит
выделить церкоспороз, антракноз,
а также ботритис. В
процессе развития таких недугов на листьях
развиваются черные, желтые или коричневатые пятна.
Если не бороться с ними, результат
вас ждет один и тот же: отмирание листовой пластины.

Я наблюдал, что фикус сбрасывает листья с нижней части ствола. Это
нормальное явление?
– Такое явление считается естественным – каждая листовая пластина фикуса
развивается в течение трех лет, а затем
стареет и опадает. Однако нельзя допускать чтобы ствол оголился полностью,
поскольку спасти растение в этом случае
будет очень трудно. Рекомендую пересадить фикус или внести в почву комплексные минеральные удобрения.

тел.: 27-54-72

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72
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БЕРЕЗНИКИ

Не забывайте о том, что фикус любит
влагу, но поливы должны быть умеренными. Обязательно дайте земле просохнуть перед следующим орошением
субстрата. Для комнатного растения
гораздо менее губительным окажется
недостаток влаги, чем ее избыток.

Грибки на
листьях
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Сердечно благодарю!
Андрея Михайловича Опарина

за оказание помощи инвалиду I гр.
строительными материалами
и качественно выполненную работу
в моем доме, а также поздравляю
с Днем рождения Андрея Михайловича.
Желаю крепкого здоровья, упехов в работе. Удачи в жизни тебе, добрый человек.

Рассрочку платежа предоставляет ИП Лопатников Игорь Александрович
Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
в местах продаж по адресу Д/к Ленина, 50.

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

Козлов Геннадий Васильевич
г. Березники

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
по телефонам компании 209-406 и по адресу пр. Ленина, 47

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

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.

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

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

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

Недвижимость

 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:
Березников., 65 (две комн, 4/5,
32 кв.м.) 550 т.р.
Пятилетки,93 (общ. Ивушка,1/5,
18 кв.м.) 550 т.р.
Юбилейная, 101 (общ, 5/5, 18,2 кв.м.)
500 т.р.
Черняховского, 9 (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.
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)
2400 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

«ЧЮМ»

Юшков
Михаил
ИП Юшков Михаил Петрович

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

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. 2эт.,
108 кв., газ. отоп; 2 с/у; Баня; г/х
вода; Гараж 2 ам, причал; З/у 9 с)
8 м.р.
ГАРАЖИ
Горсуд (6х4м без ям, свет нет) 60 т.р.
П.Коммуны 8 массив 303-2 (20 кв.м,
овощ яма, света нет) 70 т.р.

ООО

«Березниковское
агентство
недвижимости»

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

Гостинки
П.Коммуны, 30 (ул, 4/5, 22 кв.м,
ремонт) 850 т.р.
Свердлова, 51а (ст,5/5, 23 кв.м,с/пак,
душ)625 т.р.
1-комнатные
Свердлова, 69 (кирп., 2/5, 18/32, б/б)
980 т.р.
Пос. Шиши, 35 лет Победы, 8 (ул,
пан, 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, пан, 3/5, 43/75)
3100т.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.

ПРОДАЕТСЯ
Коммерческая
недвижимость
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.
Здание столовой с земельным участком по пр. Ленина, 82.
8-919-44-38-058.
Офисное помещение свободного
назначения, Советский проспект, 66,
56,3 кв. м. Все узаконено, косметический ремонт. Цена 2900 тыс. руб.
Торг. 8-919-712-28-31 (Дмитрий).
Производственная база, пр. Ленина, 74а. 8-919-44-38-058.
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.
ДОМА, КОТТЕДЖИ
Дом в Усолье, ул. Красноармейская, земли 14 соток, вода, баня, цена
1330 тыс. руб., торг. 8-912-594-77-80,
8-950-444-73-78, 8-902-803-54-42.
Дома в п. Пыскор, Турлавы (дешево), Поселье. 8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78, 8-912-594-77-80.
Дом в пос. Шиши, участок 13 соток, баня, гараж, яма овощная, вся
сеть коммунальных услуг: газ магистральный, свет, вода, эл. энергия
по цене сельской местности. В поселке: магазины, с/банк, школа, д/
сад, пруд, стадион. Сообщение:
маршрутка каждые два часа, в пути
30 мин. 8-919-497-38-71.
Дом, п. Зырянка, из бруса, утеплен, баня, 2 теплицы, вода, канализация, забор, надворные постройки, гараж, цена 1500 тыс. руб.
8-952-330-39-06.
Дом в п. Чкалово, рядом остановка, 40 кв. м, земли 10 соток, цена
700 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
Дом в Легино, ул. Яйвинская,
17 кв. м, соседи хорошие, земли 6
соток, цена 300 тыс. руб. Срочно.
Возможен торг. 8-952-330-39-06.
Дом в Абрамово, ул. Крылова, 22,
кирпичный дом, гараж, год постройки 1967, фундамент под дом 6х8
м, вода – скважина, земли 6 соток,
высокий забор, цена 1750 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
Дом в Усолье, рядом суд, 3 этажа,
красный кирпич, 1 этаж – бойлер;
2 этаж – гостиная, кухня, с/у; 3 этаж –
3 спальни, забор профнастил, удобное расположение, земли 8 соток,
цена 9 млн руб. 8-908-256-91-08.
Дом бревенчатый, 2-комн., г. Усолье, ул. Максима Горького, 59, 40 кв.
м, вода подведена в дом, баня, земли 7 соток, дом 2002 года постройки, на фундаменте, дровяной котел.
В шаговой доступности: магазины,
школа, остановки. 8-982-468-88-09.
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.

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).
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, «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. 8-950-456-61-07.
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.
3-комн. кв-ра и гараж в центре
города. 8-919-44-38-058.
3-комн. кв-ра, ст. план., ул. Березниковская, 88, 2/4, 56 кв. м,
ремонт в комнатах, кухне, все заменено, большая прихожая, цена
1530 тыс. руб. 8-908-256-91-08.
3-комн. кв-ра, ул. план., 5/5,
ул. Пятилетки, 136. Или обмен на
2-комн. кв-ру ул. план. в том же
р-не, 2-3 этаж. 8-912-594-77-80,
8-950-444-73-78.
3-комн. кв-ра, ул. план., 3/9,
ул. Юбилейная, 131, с ремонтом,
мебелью, дорого. 8-912-594-77-80.
3-комн.
кв-ра,
«брежневка»,
ул. Мира, 93, 2/5 эт., 60 кв. м, окна
ПВХ, балкон 3 м застеклен, 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. план., в микрорайоне «Усольский» по ул. Ивана
Дощеникова, 11, 68 кв. м, окна и
балкон ПВХ, трубы и счетчики заменены, на полу линолеум, квартира
чистая, просторная. Один взрослый
собственник. 8-982-468-88-09.
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. 8-919712-28-31 (Дмитрий).
2-комн. кв-ра, «брежневка», панельный дом, ул. Мира, 101, 4/5, без
замен, школа, садик рядом, 46 кв. м,
с/у разделен, комнаты большие, 16
и 18 кв. м, балкон, цена 1350 тыс.
руб., торг. 8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, ул. 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, р-н 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, 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, «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. 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, ул. Льва Толстого,
80, р-н 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).
Две 2-комн. кв-ры и 1-комн.
кв-ра, р-н ЦУМа и рынка, после косметического ремонта, с мебелью и
бытовой техникой, рядом остановки,
кафе, дет. сады, школы, магазины
(3-5 мин. ходьбы). 8-912-495-50-10,
8-950-455-15-52, 8-909-114-10-40.
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, «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).
1,5-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-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.,
ул. Мира, 107, 5/5-эт. дома, обычная,
цена 1070 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
1-комн. кв-ра, ул. Черняховского,
5, кирпичный дом, 2/2 эт., 31 кв. м,
комната 15 кв. м, балкон 3 м, не застеклен, окна деревянные, новые,
кв-ра теплая, с/у совмещен, трубы,
счетчики, железная дверь, цена
870 тыс. руб. 8-908-256-91-08.
1-комн. кв-ра, п. Железнодорожный, с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, 36 кв. м, 1/5-эт., окна
высоко, квартира теплая, полностью
готова к проживанию, цена 650 тыс.
руб. 8-919-49-73-871.
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, ул. Дощеникова,
14, 4/5, 32,4 кв. м, лоджия 3 м., окна
ПВХ, новая входная дверь, санузел
кафель, остается водонагреватель.
Квартира после ремонта. Также
остается кухня и вся мебель, так что
в квартиру можно заехать и жить.
8-950-456-61-07 (Денис).
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 по ул. Челюскинцев, 75,
18 кв. м, состояние обычное. Рассмотрю все варианты оплаты. Цена
330 тыс. руб. Торг. 8-982-468-88-09.
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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.

ГОСТИНКИ
Гостинка, ул. план., ремонт,
5/5, ул. Мира, 81, 30 кв м, кафель,
линолеум, цена 850 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
Гостинка,
ул.
Ломоносова,
131А, 18 кв. м, 4/5, окно ПВХ,
есть душ, состояние хорошее.
Рядом остановки, садик, школы,
магазины. Цена 530 тыс. руб.
8-982-455-86-51.
Гостинка, ул. Ломоносова, 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., торг. 8-982-468-88-09
(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. 8-982455-86-51.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Сад № 20, 7 улица, дом из 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.

Домашняя гостиница

СДАЕТСЯ

СДАЕТ

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

8-919-497-81-55

2-комн. кв-ра, 2 этаж, на
длительный срок, с мебелью,
р-н кафе «Околица». 8-992-21609-29.

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 Рено-центром,
есть электричество, гараж утеплен.
Цена 300 тыс. руб. 8-950-456-61-07.

Сад, 5 соток, район третьего калийного. Или отдам под залог. Срочно. Собственник. 8-904-844-07-95,
8-919-713-28-09.
Земля 18 соток в с. Романово,
от собственника, под ИЖС, ЛПХ.
8-950-478-95-03, 8-902-476-13-19.
Земельный участок в Орле, отличное место, рядом церковь, река
Кама, 14 соток, цена договорная.
8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78,
8-912-594-77-80.
Земельные участки в г. Усолье по
ул. К. Цеткин, коммуникации рядом,
от 9 до 12 соток. 8-919-450-88-72.
Земельный участок 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).

КУПЛЮ
Куплю вашу квартиру, комнату,
долю, дом, земельный участок за
наличные. Деньги в день обращения. 8-919-48-80-512. Узнай цену
на свою квартиру. 23-98-17.
Квартиру в любом состоянии,
рассмотрю все варианты. 8-919-71228-31 (Дмитрий).

Сниму-сдам

" Г АЛ И НА "
1-, 2-комн. кв-ры
на час, несколько
часов, сутки и более

31 января 2018 года

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.
Гараж, на длительный срок,
250 кв. м, отопление, вода, канализация, в центре города.
Возможна продажа. Рассмотрим
все варианты. 8-902-807-69-76,
8-912-982-34-19.
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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.
Две квартиры 1-, 2-комн. в любом состоянии. Рассмотрю все районы, этажи! Звоните! 8-922-343-1853 (Сергей).
3-комн. кв-ру в районе Околицы,
«Универсама-2», «Универсама-1»,
ул. Набережная. Рассмотрю все
варианты (с ремонтом и без). 8-982455-86-51, 8-982-468-88-09.
Дом, садовый дом, земельный
участок, рассмотрю все варианты, за
наличный расчет! 8-982-455-86-51,
8-982-468-88-09.

Сдам
в аренду

торговые и офисные помещения

8-912-88-52-400

Отдел рекламы

с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

23-63-14

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

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

У борка снега
САМОСВАЛЫ 10-20 т
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК –
1,8 куб., 3 т
грузоПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки на автомобиле «ГАЗель». Есть грузчики. Лиц.
02539. 8-902-47-35-255, 29-00-35.

КРАН-БОРТ КАМАЗ

ПГС, песок,
щебень, торф,
вывоз мусора и др.
Любая форма оплаты.

УБОРКА СНЕГА

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

борт - 15 т
стрела 7 т
автовышка - 18 м

выкуп

8 982 48 88 444

27-0000

8-912-78-78-787

8-902-807-07-47,
20-12-12

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

8-909-107-67-44

Ассенизатора

АВТОЭВАКУАТОР

Запись по телефону:

любых авто:
отечественные, импортные, битые,

Услуги

» Наличный
и безналичный
расчет
» Заключение договоров

Сдается кран
RDK 250-3

Срочный

Откачка,
вывоз жидких отходов
Доставка воды

8-902-79-49-193

Наши расценки:
Наименование услуг

“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)

Легковые
малогабаритные
автомобили
(Ока, Матиз,
Пежо), руб.

Легковые
автомобили
среднего
класса
(седан, купе,
хэтчбек), руб.

Кроссовер,
минивен,
пикап,
внедорожник, руб.

Минифургон, микроавтобус,
Газель,
руб.

120

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

8.00-22.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Директор ООО «ИД «Типография купца Тарас
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

«Уралкалий»

приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-КАРТОГРАФА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БКПРУ-2
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «Геология»
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
МАСТЕРА (СМЕННОГО) СОФ БКПРУ-4
Пожелания к кандидатам:
● Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Химическая технология неорганических веществ»
● Опыт работы по специальности
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
МЕХАНИКА ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА БКПРУ-4
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «МАХП», «ТМО»
● Опыт работы в области ремонта оборудования
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
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
СТАРШЕГО МАСТЕРА ОТДЕЛЕНИЯ ОБОГАЩЕНИЯ СОФ БКПРУ-3
Пожелания к кандидатам:
● Высшее профессиональное образование ("Химическая технология неорганических веществ", "Машины и аппараты химических производств", "Технологические машины и оборудование")
● Стаж работы по операционному управлению производством не менее 1 года
Телефон: 8 (34253) 6-28-87

•

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 1С ОТДЕЛА ПРИКЛАДНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальности «Информационные
технологии»
● Знание типовых конфигураций на уровне эксперта (1С:
ERP Управление предприятием, 1C: УПП Управление производственным предприятием)
● Участие в проектах по интеграции информационных систем на базе 1С
Телефон: (3424) 29-51-01
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 2 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ
Пожелания к кандидатам:
● Высшее образование по специальностям «МАХП», «ТМО»
● Навыки выполнения работ ревизии и наладки механического
оборудования шахтных подъемных и главных вентиляторных
установок рудников, другого стационарного оборудования
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)
● Опыт работы по специальности
Телефон: 8 (3424) 29-61-51
ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА I КАТЕГОРИИ В ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ 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

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
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
АППАРАТЧИКА СУШКИ (СМЕННОГО) 4 РАЗРЯДА СОФ БКПРУ-2,
БКПРУ-3
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА СОФ БКПРУ-4

Телефон: 8 (3424) 29-69-41
ГАЗОМЕРЩИКА 2 РАЗРЯДА ПУВГВ СКРУ-1
СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА УГЭ УЧАСТОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г.СОЛИКАМСК
СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА 4 РАЗРЯДА УСД
Телефон: 8 (34253) 6-20-80

Работа в компании «Уралкалий» — это:
ПЕРСПЕКТИВЫ

Вы сможете вырасти профессионально
и добиться успеха

•

СТАТУС

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

•

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

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

•

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вы познакомитесь с новыми интересными
людьми, откроете новые возможности

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

«АВИСМА»

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

ООО ЧОП "Евроазия"
требуются:

ОХРАННИКИ

на участок в г. Березники
по охране месторождений
при наличии
действующих документов

8 (3424) 283-966

● 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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Программа телевидения

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

5

5 – 11 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 февраля
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”. 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 12+
16.00 “Мужское/Женское”. 12+
17.00 “Время покажет”. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 12+
19.50 “Пусть говорят”. 12+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь” (Россия). 12+
23.30 “Познер”. 12+
0.30 Т/с “Ищейка” (Россия). 12+
2.30 “Время покажет”. 12+
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. 12+
3.35 “Модный приговор”.
4.25–4.57 “Контрольная закупка”.

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

19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Идеальный враг”.
12+
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
12+
2.25 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 23.50 Новости.
9.05, 14.50, 17.25, 19.55, 2.55 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Драма “Диггстаун” (США). 16+
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” – “Сассуоло”.
15.20 Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” – “Барселона”.
17.55 Футбол. Товарищеский матч. “Локомотив” (Россия) – “Кальмар” (Швеция).
20.25 “Классика UFC”. “Тяжеловесы”. 16+
21.25 Баскетбол. Единая лига “ВТБ”. ЦСКА
(Москва) – БК “Химки”.
23.20 Специальный репортаж “Кевин де
Брейне. Новая суперзвезда АПЛ”. 12+
23.55 “Олимпийские атлеты из России”.
0.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала.
3.25 Драма “Защита Лужина” (Великобритания – Франция). 12+
5.25 Драма “Малыш Галахад” (США). 6+
7.10 Д/ф “Йохан Кройф. Последний матч.
40 лет в Каталонии”. 16+

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

ВТОРНИК 6 февраля
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”. 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 12+
16.00 “Мужское/Женское”. 12+
17.00 “Время покажет”. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 12+
19.50 “Пусть говорят”. 12+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 12+
0.10 Т/с “Ищейка”. 12+
2.00 Триллер “Что скрывает ложь” (США). 12+
3.00 Новости.
3.05 Триллер “Что скрывает ложь” (окончание). 12+
4.30–4.57 “Контрольная закупка”.

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

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”. 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 12+
16.00 “Мужское/Женское”. 12+
17.00 “Время покажет”. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 12+
19.50 “Пусть говорят”. 12+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 12+
0.10 Т/с “Ищейка”. 12+
2.10 Комедия “На обочине” (США). 12+
3.00 Новости.
3.05–4.57 Комедия “На обочине” (окончание). 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”. 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+

19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Идеальный враг”.
12+
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
2.25 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15 Новости.
9.05, 13.35, 16.15, 23.55, 2.25 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Документальный цикл “Жестокий
спорт”. 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Уотфорд” – “Челси”.
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио”
– “Дженоа”.
16.45 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачида – Эрик Андерс. Валентина Шевченко – Присцила Кашоэйра. 16+
18.45 “Сильное шоу”. 16+
19.20 “Все на футбол!”
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Плей-офф. “Интер” (Италия) – “Спартак”
(Россия).
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Визура” (Сербия) – “Динамо” (Казань,
Россия).
2.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
“Падерборн” – “Бавария”.
4.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала.
6.55 UFC. “Top-10. Противостояния”. 16+
7.20 Д/ф “Ее игра”. 16+

ÍÒÂ
5.00 Т/с “Супруги”. 16+
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.00 Детектив “Будни уголовного розыска”.
12+
9.45 Лирическая комедия “Нежданно-негаданно”. 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+
17.50 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Окраина совести”. Специальный репортаж. 16+
23.05 “Без обмана”. “Вялая история”. 16+
0.35 Ток-шоу “Право знать!” 16+
2.10 Детектив “Страх высоты”.
4.00 Т/с “Вера”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.10 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+
7.00 Фэнтези “Лемони Сникет. 33 несчастья”. 12+

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 “Невский”. 16+
19.00 “Сегодня”.
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+
1.05 “Место встречи”. 16+
3.05 “Квартирный вопрос”.
4.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” 16+
8.35 Киноповесть “Большая семья”.
10.40 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в бездну”. 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”. “Анна Банщикова”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” “Ушлый
папа”. 16+
23.05 Д/ф “Интервью с вампиром”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. “Все мы
там не будем”. 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+

9.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 04.02). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
11.00 Фантастический триллер “Обливион”. 16+
13.30 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 04.02). 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 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”.
16+
21.00 Боевик “Последний рубеж”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. 18+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
12+
1.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
2.00 Мелодрама “Однажды”. 16+
3.55 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
5.50-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Военная тайна”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 “Документальный спецпроект”. “Засекреченные списки”. 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. Фантастический боевик
“Элизиум” (США). 16+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 0.30 Новости.
9.05, 13.35, 16.00, 19.45, 2.40 “Все на
“Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Жестокий спорт”. 16+
11.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
“Байер” – “Вердер”.
14.05 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Эррол Спенс – Ламонт
Питерсон. 16+
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев –
Юниер Дортикос. 16+
18.35 Д/ф “Я люблю тебя, Сочи...” 12+
20.25 Футбол. Товарищеский матч. “Зенит”
(Россия) – “Црвена Звезда” (Сербия).
22.25 Футбол. Товарищеский матч. “Спартак” (Россия) – “Спарта” (Чехия).
0.25 “Россия футбольная”. 12+
0.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
“Шальке” – “Вольфсбург”.
3.20 Комедия “Лыжная школа” (Канада). 16+
5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Смешанные пары. Сборная Канады –
сборная Норвегии.
7.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) – ОСК
(Венгрия).
8.10 Специальный репортаж “Джеко. Один
гол – один факт”. 12+

ÍÒÂ

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 “Невский”. 16+
19.00 “Сегодня”.
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+
1.10 “Место встречи”. 16+
3.05 “Дачный ответ”.
4.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” 16+
8.45 Детектив “Страх высоты”.
10.40 Д/ф “Владимир Зельдин. Обратный
отсчет”. 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”. “Евгений Кочергин”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “90-е”. “Веселая политика”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Прощание”. “Марина Голуб”. 16+
1.25 Д/ф “Заброшенный замок. Воспитание
нацистской элиты”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.45 Т/с “Вера”. 16+
5.30 “Осторожно, мошенники!” “Ушлый
папа”. 16+

пасмурно, небольшой снег -1° ветер южный 6 м/сек.
22.00 “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 “Смертельное оружие” (США).
16+
3.20 Фантастический боевик “Ураган”
(США). 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”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Комедийная программа “Где логика?” 16+
22.00 “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 Комедия “Шик!” (Франция). 16+
3.35 “Импровизация”. 16+
5.35 Юмористическое шоу “Comedy
Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05 Т/с “Ялта-45”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.40, 16.05 Т/с “Узник замка Иф”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Направления вместо дорог”.
19.35 “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 12+

20.45 “Загадки века”. “Михаил Лермонтов.
Роковая драма”. 12+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Комедия “Раз на раз не приходится”. 12+
1.35 Мелодрама “В добрый час!”
3.30 Приключенческий фильм “Богатырь”
идет в Марто”. 6+
5.10 Д/ф “История военного альпинизма”.
1-я серия. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
8.10 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.10 “Давай разведемся!” 16+
12.10 “Тест на отцовство”. 16+
14.10 “Понять. Простить”. 16+
15.10 Т/с “Дежурный врач”. 16+
17.00 Т/с “Женский доктор”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
21.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
23.55 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Когда мы были счастливы”. 16+
4.30 “Рублево – Бирюлево”. 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+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Окончательный анализ”, США.
16+
1.30 Т/с “Скорпион”. 16+

переменная облачность -12° ветер юго-западный 3 м/сек.

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 05.02). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.55 Боевик “Последний рубеж”. 16+
12.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 05.02). 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+
18.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
21.00 Боевик “Защитник”. 16+
22.50 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
0.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
1.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
2.00 Комедия “Смешанные чувства”. 16+
3.45 Большое реалити-шоу “Взвешенные
люди. Третий сезон”. 12+
5.40-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Военная тайна”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 Пермь. Мультфильмы.
12.50 “Еда как дважды два”. 16+
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
14.00 Фантастический боевик “Элизиум”
(США). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+

www.gismeteo.ru

20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Идеальный враг”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
12+
2.25 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

5.00 Т/с “Супруги”. 16+
6.00 “Сегодня”.
6.05 Т/с “Супруги”. 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 “Невский”. 16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский”. 16+
21.35 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый
враг”. 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+
4.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

www.gismeteo.ru
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www.gismeteo.ru

19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “Воздушная тюрьма”
(США). 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Еда как дважды два”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.15 Боевик “Смертельное оружие-2”
(США). 16+
3.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.20 “Тайны Чапман”. 16+
5.20 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Остров”. 16+
21.00 “Импровизация”. 16+
22.00 Юмористическая программа “Шоу
“Студия Союз”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Драма “Крученый мяч” (США). 16+
3.15 “Импровизация”. 16+
5.15 “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 “Русский перевод”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” 6+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и
небылицы”. “Московский донор Камского
гиганта”.

19.35 “Легенды армии”. “Михаил Шатин”. 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 “Шестой”. 12+
1.45 Драма “Коллеги”. 12+
3.45 Комедия “Раз на раз не приходится”.
12+
5.10 Д/ф “История военного альпинизма”.
2-я серия. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних”. 16+
9.25 “Давай разведемся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
13.15 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
15.10 Т/с “Дежурный врач”. 16+
17.00 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
21.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
23.55 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Три полуграции”. 16+
3.55 “Рублево – Бирюлево”. 16+
4.55 “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+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Побудь в моей шкуре”, Великобритания, США. 16+
1.00 Т/с “Гримм”. 16+
4.15 Программа “Тайные знаки”. 12+

переменная облачность, небольшой снег -17° ветер южный 3 м/сек.

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 06.02). 12+
9.20 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.05 Боевик “Защитник”. 16+
12.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 06.02). 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 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
21.00 Боевик “Падеение Олимпа”. 16+
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
2.00 Комедия “Толстяк на ринге”. 12+
4.00-5.59 Большое реалити-шоу “Взвешенные люди. Третий сезон”. 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Территория заблуждений”. 16+
11.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Воздушная тюрьма” (США).
16+
16.05 “Информационная программа 112”.
16+

16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Наследница Ванги”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Боевик “Коломбиана”
(Франция – Великобритания). 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 “Смертельное оружие-3”
(США). 16+
3.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.30 “Тайны Чапман”. 16+
5.20 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Остров”. 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 Комедийная программа “Где логика?” 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Комедия “Как громом пораженный”
(США). 12+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 Юмористическое шоу “Comedy
Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.05 Т/с “Главный калибр”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.20 Д/ф “История морской пехоты России”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+

18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “В поисках движущей силы”.
19.35 “Последний день”. “Наталья Гундарева”. 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 Военный фильм “Без права на провал”. 12+
1.35 Военный фильм “Подвиг Одессы”. 6+
4.25 Детектив “Ночной мотоциклист”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних”. 16+
9.25 “Давай разведемся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
13.15 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
15.10 Т/с “Дежурный врач”. 16+
17.00 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
21.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
23.55 “6 кадров”. 16+
0.30 Детектив “Дом-фантом в приданое”.
16+
4.35 “Рублево – Бирюлево”. 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+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Х/ф “Советник”, Великобритания,
США. 16+
1.15 Т/с “Черный список”. 16+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 “Время покажет”. 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 12+
16.00 “Мужское/Женское”. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “На самом деле”. 12+
19.50 “Пусть говорят”. 12+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Чужая дочь”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 12+
0.10 Т/с “Ищейка”. 12+
4.35–6.00 XXIII зимние Олимпийские игры.

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

6.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
9.30 “Контрольная закупка”.
10.00 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Давай поженимся!” 12+
16.00, 4.25 “Мужское/Женское”. 12+
17.00 “Время покажет”. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 “Человек и закон”. 12+
19.55 “Поле чудес”. 12+
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
23.20 “Вечерний Ургант”. 12+
0.15 Д/ф “Джо Кокер” (Великобритания). 12+
2.05 Триллер “Большая игра” (США – Великобритания – Франция). 12+
5.20–6.00 “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 “ТК “Россия-1”.
“Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
“Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Тайны следствия”. 12+

23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
2.25 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 21.00 Новости.
9.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 23.55, 2.25
“Все на “Матч!”
11.00 “Жестокий спорт”. 16+
11.30, 16.00, 18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
14.00 Специальный репортаж “Сочи-2014.
Другая жизнь”. 12+
14.30 Д/ф “Под знаком Сириуса”. 12+
19.40, 7.20 “Десятка!” 16+
20.00 “Все на хоккей!” Олимпийский дневник.
20.30 Специальный репортаж “Кирилл Капризов. Масштаб звезды”. 12+
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
0.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Валенсия” (Испания) – ЦСКА (Россия).
2.55, 4.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
6.30, 7.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.

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”.

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с “Виолетта из Атамановки”. 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.20 “О чем молчал Вячеслав Тихонов”. 12+
11.20 “Смак”. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.05 Х/ф “Дело было в Пенькове”. 12+
14.55, 16.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
19.00 “Угадай мелодию”.
19.25 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 12+
0.10 Триллер “Девушка в поезде” (США). 12+
2.10 Приключенческий фильм “Перевозчик”
(Франция – США). 12+
3.55 “Мужское/Женское”. 12+
4.50–6.40 Т/с “Виолетта из Атамановки”. 12+

Ðîññèÿ 1
4.40 ТК “Россия-1”. Т/с “Срочно в номер! На
службе закона”. 12+
6.35 М/с “Маша и Медведь”.
7.10 “Живые истории”.
8.00, 11.20 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
8.20 “Местное время”. “Доброе утро, Пермский край!”
9.20 ТК “Россия-1”. “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 ТК “Россия-1”. “Измайловский парк”. 16+
14.10 Мелодрама “Гостья из прошлого”. 12+

0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
3.05 “НашПотребНадзор”. 16+
4.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” 16+
8.45 Комедия “Ты – мне, я – тебе”. 12+
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”. 16+
12.05 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. “Юлия Ковальчук”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Балабол”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Уйти от искушения”. 12+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “90-е”. “Малиновый пиджак”. 16+
1.25 Д/ф “В постели с врагом”. 12+
2.20 Комедия “Спешите любить”. 12+
4.05 Т/с “Вера”. 16+

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 07.02). 12+
9.30, 23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 16+

18.00 ТК “Россия-1”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Идеальный враг”. 12+
0.50 Мелодрама “Деревенщина”. 12+

Матч ТВ
8.30 “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 0.55 Новости.
9.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 1.00 “Все на
“Матч!”
9.30, 13.00, 16.00, 2.05, 5.00, 7.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
19.00 “Десятка!” 16+
19.25 “Тренеры. Live”. 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
21.55 “Все на футбол!” Афиша. 12+
22.55 Баскетбол. Евролига.
4.30 “Вся правда про...” 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 “Место встречи”. 16+
16.30 “ЧП. Расследование”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Невский”. 16+
23.30 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 12+
0.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 12+
1.00 “Место встречи”. 16+
2.55 “Эффект домино. Февральская революция в судьбе России”. 12+
4.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.00, 11.50 Т/с “Похождения нотариуса Неглинцева”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда”. 16+
15.40 Детектив “Сумка инкассатора”. 12+
17.35 Детектив “Опасный круиз”. 12+
19.30 “В центре событий”. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 16+
0.00 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин”. 12+
1.05 Т/с “Коломбо”. 12+
2.35 Т/с “Отец Браун”. 16+
3.30 “Петровка, 38”. 16+
3.50 “Без обмана”. “Вялая история”. 16+
4.35 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения”. 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 08.02). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.40 Комедийный боевик “Рэд-2”. 12+
12.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 08.02). 12+

6.40, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры.
8.40 “Здоровье”. 12+
9.40 “Непутевые заметки”. 12+
10.00 Новости.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 “Теория заговора”. 12+
13.10 “Наталья Варлей. Свадьбы не будет!” 12+
14.10 Т/с “Слава”. 12+
17.20 Шоу уникальных способностей “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом”. 12+
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” “Дети XXI века”.
2.40 “Модный приговор”.
3.45–4.57 “Мужское/Женское”. 16+

Ðîññèÿ 1
3.30 ТК “Россия-1”. “Смеяться разрешается”.
Юмористическая программа.
6.00, 11.15, 17.25 XXIII зимние Олимпийские
игры.
10.35 “Местное время”. “Вести – Пермь. События недели”.
13.10 “Вести”.
13.30 Мелодрама “Держи меня за руку”. 16+
20.00 “Вести недели”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
0.30 “Действующие лица с Наилей Аскер-заде”.
12+
1.25 Мелодрама “Любовь и Роман”. 12+
3.20 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30, 16.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
12.30 Пермь. Мультфильмы.
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
14.00 Боевик “Коломбиана” (Франция – Великобритания). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
17.00, 4.40 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 3.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Х/ф “Район № 9” (США – ЮАР
– Новая Зеландия – Канада). 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Гуляев по Перми”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+

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 “Угнать за 60 секунд”. 12+
23.20 Боевик “Копы в глубоком запасе”. 16+
1.25 Мелодрама “Дорога перемен”. 16+
3.40 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
4.35 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.35-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 12+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”.
16+
12.30 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 “Документальный спецпроект”. “Засекреченные списки”. 16+
16.00 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Страшное дело”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”.
20.00 Москва. “Документальный спецпроект”.
“Битва мутантов. Темная сторона спорта”. 16+
21.00 “Документальный спецпроект”. “Новые
доказательства бога”. 16+
23.00 Пермь. “ТСН”. 16+
23.30 Москва. Боевик “Однажды в Мексике.
Отчаянный-2” (США). 16+
1.20 Боевик “Идальго” (США – Марокко). 16+
4.10 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
www.gismeteo.ru

16.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
18.10 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 Мелодрама “Мать за сына”. 12+
1.00 Мелодрама “Уйти, чтобы остаться”. 12+

Матч ТВ
8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 0.25, 2.45 “Все на
“Матч!”
11.00 “Все на футбол!” Афиша. 12+
11.30 “Кирилл Капризов. Масштаб звезды”. 12+
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 2.40 Новости.
12.10 “Все на хоккей!” Олимпийский дневник.
12.45 “Автоинспекция”. 12+
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
15.55 “Кевин де Брейне. Новая суперзвезда
АПЛ”. 12+
17.05, 20.05, 3.15, 5.00, 7.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
21.25 Журнал Английской Премьер-лиги. 12+
21.55 “Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ”. 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
0.40 Футбол. Чемпионат Испании.
8.00 Смешанные единоборства. UFC.

ÍÒÂ
5.00 “ЧП. Расследование”. 16+
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, 3.25 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня”. 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. Сергей Соседов. 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!” 6+
22.35 “Ты не поверишь!” 10 лет в эфире”. 16+
23.30 “Международная пилорама”. 18+
0.30 “Квартирник “НТВ” у Маргулиса”. Группа
“Мумий Тролль”. 16+
1.40 Боевик “Параграф 78”. 16+
3.55 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
5.35 “Марш-бросок”. 12+
6.00 “АБВГДейка”.
6.30 Комедия “Ты – мне, я – тебе”. 12+
8.15 “Православная энциклопедия”. 6+
8.40 Д/ф “Короли эпизода. Рина Зеленая”. 12+
9.35 Детектив “Опасный круиз”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 Детектив “Сумка инкассатора”. 12+
13.35, 14.45 Мелодрама “Мачеха”. 12+
17.25 Х/ф“Женщина без чувства юмора”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Ток-шоу “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
3.05 Спецрепортаж “Окраина совести”. 16+
3.40 “90-е”. “Веселая политика”. 16+
4.30 Д/ф “Интервью с вампиром”. 16+
5.15 Д/ф “Актерские драмы. Уйти от искушения”. 12+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 февраля
Ïåðâûé êàíàë

9.35 Боевик “Падеение Олимпа”. 16+
12.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 07.02). 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 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
21.00 Комедийный боевик “Рэд-2”. 12+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
2.00 Комедия “Свадьба лучшего друга”. 12+
4.00-5.59 Реалити-шоу “Взвешенные люди.
Третий сезон”. 12+

www.gismeteo.ru

СУББОТА 10 февраля
Ïåðâûé êàíàë

пасмурно, небольшой снег -12° ветер юго-западный 4 м/сек.

www.gismeteo.ru

ПЯТНИЦА 9 февраля
Ïåðâûé êàíàë

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

Матч ТВ
8.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд – Йоэль Ромеро. Марк Хант – Кертис
Блейдс.
10.30, 15.30, 19.10, 1.00 “Все на “Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 4.15 “Звезды футбола”. 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 0.55 Новости.
13.40, 16.00, 22.35, 1.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
22.10 Спецрепортаж “Месси. Как стать великим”. 12+
0.15 Спецрепортаж “Дневник Олимпиады”. 12+
3.45 Документальный цикл “Вся правда
про...” 12+
4.45 Теннис. Кубок Федерации. Сборная Словакии – сборная России.

ÍÒÂ
4.55 Комедия “Паспорт”. 16+
7.00 “Центральное телевидение”. 16+
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.40 “Устами младенца”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
11.00 “Чудо техники”. 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу.
12+
15.05 “Своя игра”.

6.55 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 09.02). 12+
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.30 Кулинарное шоу “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
11.55 Комедия “Маменькин сыночек”. 12+
13.40 Боевик “Угнать за 60 секунд”. 12+
16.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 09.02). 12+
16.30 Комедийный боевик “Васаби”. 16+
18.15 Боевик “Бэтмен. Начало”. 12+
21.00 Фантастический боевик “Бэтмен против супермена. На заре справедливости”. 16+
0.00 Криминальный боевик “2 ствола”. 16+
2.05 Боевик “Копы в глубоком запасе”. 16+
4.05 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.05-5.59 Скетчком “Это любовь”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.15 “Территория заблуждений”. 16+
8.10 М/ф “Делай ноги-2” (США – Австралия). 16+
9.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная программа”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”. 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна”. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00, 3.00 “Территория заблуждений”. 16+
19.00 “Засекреченные списки”. “Взрыв мозга. Безумные традиции”. 16+
21.00 Фантастический фильм “Звездные
войны. Пробуждение силы” (США). 16+
23.30 Боевик “Суррогаты” (США). 16+
1.10 Фантастический фильм “Жена путешественника во времени” (США). 16+

www.gismeteo.ru

16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые “Русские сенсации”. 16+
19.00 “Итоги недели”.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Спортивная драма “Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее”. 6+
1.00 Комедия “Паспорт”. 16+
3.00 “Таинственная Россия”. 16+
4.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 Комедия “Зайчик”.
7.45 “Фактор жизни”. 12+
8.20 “Петровка, 38”. 16+
8.30 Комедия “Спешите любить”. 12+
10.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз –
грузин”. 12+
11.30 “События”.
11.45 Детектив “Серые волки”. 12+
14.00 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта”. “Власть
и воры”. 12+
15.55 “90-е”. “Профессия – киллер”. 16+
16.40 “Прощание”. “Япончик”. 16+
17.35 Детективная мелодрама “Каменное
сердце”. 12+
21.30 Детектив “Прошлое умеет ждать”. 12+
0.10 “События”.
0.25 Детектив “Прошлое умеет ждать” (окончание). 12+
1.20 Детектив “Пуля-дура. Агент почти не
виден”. 16+
4.55 Д/ф “Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чем”. 12+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 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 09.02). 12+
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. 16+
14.05 Комедийный боевик “Васаби”. 16+
16.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. 12+
16.30 Фантастический боевик “Бэтмен против супермена. На заре справедливости”. 16+
19.20 М/ф “Аисты”. 6+
21.00 Х/ф “Принц Персии. Пески времени”. 12+
23.15 Боевик “Команда-А”. 16+
1.35 Криминальный боевик “2 ствола”. 16+
3.40 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
4.40 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.35-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 “Территория заблуждений”. 16+
7.00 Т/с “Военная разведка. Западный фронт”.
16+
15.00 Т/с “Военная разведка. Первый удар”. 16+
23.00 Информационно-аналитическая программа “Добров в эфире”. 16+
0.00 Музыкальное шоу “Соль”. 16+
1.40 “Военная тайна”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+

1.15 Х/ф “Смертельное оружие-4” (США). 16+
5.25 “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”. 16+
19.00 Т/с “Улица”. 16+
20.00 Т/с “Остров”. 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз”. 16+
22.00 “Импровизация”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Х/ф “Безумный Макс” (Австралия). 18+
2.55 “THT-Club”. 16+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 “Сегодня утром”.
8.00, 9.15 Т/с “Главный калибр”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.25 Х/ф “Оперативная разработка”. 16+
14.25, 16.05 Х/ф “Оперативная разработка-2.
Комбинат”. 16+
16.35 Д/ф “Ту-160. “Белый лебедь” стратегического назначения”.
17.25 “Не факт!” 6+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Легенда среднего класса”.
19.35 “Легенды космоса”. 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 “Инспектор ГАИ”. 12+
1.40 Детектив “Особо опасные...”
3.20 Х/ф “Вас ожидает гражданка Никанорова”. 12+
5.05 “Прекрасный полк”. “Матрена”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних”. 16+
9.25 “Давай разведемся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
13.15 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
15.10 Т/с “Дежурный врач”. 16+
17.00 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
18.00, 23.55, 5.15 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
21.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
0.30 Х/ф “Закон обратного волшебства”. 16+
4.15 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 17.35 Т/с “Слепая”. 12+
10.30, 16.00 Скрипт-реалити “Гадалка”. 12+
11.30 Программа “Не ври мне”. 12+
13.30 Программа “Охотники за привидениями”. 16+
15.00 Программа “Мистические истории”. 16+
18.40 Т/с “Касл”. 12+
20.30 Т/с “Кости”. 12+
23.00 Т/с “Секретные материалы-2018”. 16+
0.00 Х/ф “Охотники на гангстеров”, США. 16+
2.00 Т/с “Дежурный ангел”. 16+
5.45 Мультфильмы. 0+

пасмурно, небольшой снег -1° ветер южный 4 м/сек.

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Универ”. 16+
20.00 “Comedy Woman”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “COMEDY-баттл”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Программа “Такое кино!” 16+
1.30 Криминальная комедия “Гена-Бетон”. 16+
3.15 “Импровизация”. 16+
5.15 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Боевик “Два долгих гудка в тумане”. 6+
8.00, 9.15 Военный фильм “Без права на провал”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
9.50 Детектив “Инспектор ГАИ”. 12+
11.25, 12.05 Военный фильм “Тревожный месяц вересень”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
13.40 Боевик “Львиная доля”. 12+
16.05 Мелодрама “Вторая жизнь Федора
Строгова”. 16+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40, 23.15 Т/с “Ермак”. 16+
0.20 Комедия “Женатый холостяк”. 12+
2.05 Драма “Кромовъ”. 16+
4.25 Комедия “Ученик лекаря”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
7.55 “По делам несовершеннолетних”. 16+
9.55 Т/с “Жених”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Мелодрама “Кровь не вода” (Россия –
Украина). 16+
22.30 “6 кадров”. 16+
0.30 Детектив “Призрак в кривом зеркале”. 16+
4.10 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.10 “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”. 12+
20.00 Х/ф “Эрагон”, США, Великобритания,
Венгрия. 12+
22.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”, США. 16+
0.00 М/ф “Прогулки с динозаврами”, США,
Великобритания, Австралия. 0+
1.45 Т/с “Секретные материалы-2018”. 16+
2.45 Х/ф “Советник”, Великобритания, США.
16+
5.00 Программа “Тайные знаки”. 12+

переменная облачность -3° ветер южный 4 м/сек.

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
8.00 “ТНТ. MUSIC”. 16+
8.30 “ТНТ. Best”. 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 “Экстрасенсы. Битва сильнейших”.
16+
13.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
21.00 Музыкальная программа “Песни”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Приключенческий фильм “Перси Джексон и похититель молний” (США). 12+
3.25 “ТНТ. MUSIC”. 16+
4.00 “Импровизация”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Х/ф “Вас ожидает гражданка Никанорова”. 12+
7.45 Х/ф “Госпожа Метелица” (ГДР).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. “Эдита Пьеха”. 6+
9.40 “Последний день”. “Наталья Гундарева”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Загадки века”. “Остров Даманский.
Остановить врага”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. “Тайна перевала
Дятлова”. 16+
12.35 “Теория заговора”. 12+
13.15 “Газовая война. Начало”. 12+
14.00 “Легенды кино”. “Юрий Яковлев”. 6+
14.35 Комедия “Двенадцатая ночь”.
16.30, 18.25 Т/с “Инспектор Лосев”. 12+

18.10 “Задело!”
21.15 Комедия “Калачи”. 12+
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Х/ф “Вторая жизнь Федора Строгова”. 16+
1.50 Боевик “Дураки умирают по пятницам”
(СССР – Болгария). 16+
4.00 Д/ф “Перевод на передовой”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30, 18.00, 23.05 “6 кадров”. 16+
8.40 Мелодрама “Дорогая моя доченька”. 16+
10.30 Х/ф“Дом без выхода”. 16+
14.15 Мелодрама “Поцелуй судьбы”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Х/ф “Жених для Барби”. 16+
5.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Х/ф “Мой домашний динозавр”, Новая
Зеландия, Великобритания, Австралия. 12+
13.15 М/ф “Прогулки с динозаврами”, США,
Великобритания, Австралия. 0+
15.00 Х/ф “Эрагон”, США, Великобритания,
Венгрия. 12+
17.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”, США. 16+
19.00 Х/ф “Библиотекарь”, США. 12+
21.00 Х/ф “Библиотекарь 2. Возвращение в
копи Царя Соломона”, США. 12+
22.45 Х/ф “Идеальный незнакомец”, США.
16+
0.45 Х/ф “Погнали!”, США, Болгария. 16+
2.30 Х/ф “Мой домашний динозавр”, Новая
Зеландия, Великобритания, Австралия. 12+
4.45 Программа “Тайные знаки”. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

переменная облачность -8° ветер южный 3 м/сек.
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Программа “Перезагрузка”. 16+
12.00 Юмористическая программа “Большой
завтрак”. 16+
12.30 Музыкальная программа “Песни”. 16+
14.30 Приключенческий фильм “Перси Джексон и похититель молний” (США). 12+
17.00 Приключенческий фильм “Перси Джексон и Море чудовищ” (США). 12+
19.00 “Комеди Клаб”. 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 “STAND UP”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Комедия “Три балбеса” (США). 12+
2.55 “ТНТ. MUSIC”. 16+
3.20 “Импровизация”. 16+
5.20 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
5.00 Детектив “Оперативная разработка”. 16+
7.00 Детектив “Оперативная разработка-2.
Комбинат”. 16+
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России!”
9.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00, 13.15 “Теория заговора”. 12+
12.25 “Специальный репортаж”. 12+
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с “Следы апостолов”. 12+
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 Т/с “Инспектор Лосев”. 12+
3.50 Комедия “Двенадцатая ночь”.
5.35 “Научный детектив”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
8.35 Мелодрама “Сердце без замка”. 16+
10.40 Мелодрама “Была тебе любимая” (Россия – Украина). 16+
14.30 Мелодрама “Кровь не вода” (Россия –
Украина). 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
23.00 “6 кадров”. 16+
0.30 Мелодрама “Поцелуй судьбы”. 16+
4.10 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.10 “6 кадров”. 16+
5.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с “Гримм”. 16+
15.15 Х/ф “Библиотекарь”, США. 12+
17.15 Х/ф “Библиотекарь 2. Возвращение в
копи Царя Соломона”, США. 12+
19.00 Х/ф “Библиотекарь 3. Проклятие чаши
Иуды”, США. 12+
20.45 Х/ф “Гудзонский ястреб”, США. 16+
22.45 Х/ф “Челюсти”, США. 16+
0.30 Х/ф “Идеальный незнакомец”, США. 16+
2.30 Х/ф “Погнали!”, США, Болгария. 16+
4.15 Программа “Тайные знаки”. 12+
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РЕКЛАМА

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

Уметь читать - это важно
Наш детский сад № 14 принял участие в проекте «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ». Ведь в процессе чтения у ребенка реализуется как психологическая,
так и социальная функции общения. Его участники не только вступают в контакт между
собой и отождествляют себя
друг с другом, но и в их духовный мир входят социально
значимые нравственные идеи,
источником которых служат

явления жизни, отраженные
в произведениях литературы.
Главным же действующим лицом в этом общении является
ребенок. Для реализации этого проекта мы с детьми старшей группы сходили в библиотеку и для родителей провели брейн-ринг.
МАДОУ «Детский сад № 14»
Воспитатели: Манакова О.В.,
Пастоногова О.С.

ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
ГЛОБУС"

г.Березники, пр-кт Ленина, 47, офис 215, 26-60-55, 89223898731
Туры из Березников на автобусе (50 мест) с экскурсоводом
В гости к Бурановским бабушкам
10, 23 февраля
Кунгур — пещера с лазерным шоу, экскурсия, обед
24 февраля
Оса — диорама «Взятие Пугачевым крепости Оса»,
музей природы, музей часов
10 февраля
Пермь — Цирк «Медведи-Канатоходцы» + музей туфельки
10, 24 февраля
Киров — музей мороженого, дымковская игрушка,
Юркин парк
09 февраля
Казань—Йошкар-Ола — аквапарк, экскурсии,
Кремль. Океанариум22-25 февраля
Реж — горячий источник , сыроварня, экскурсия
22 февраля
Тюмень—Тобольск — источник, музей, экскурсии, Кремль 08-11 марта
Чердынь — музеи, праздничная программа
09 марта
Тюмень—Тобольск — источник. Кремль, экскурсии (2 дня) 08 марта
Набережные Челны, Елабуга — музеи, дельфинарий
09 марта
Масленица
Чердынь, Нытва, Очер, Хохловка-Губернская масленица
17,18 февраля

5, 12, 26 февраля — АЛКОГОЛИЗМ
13 февраля — ЛИШНИЙ ВЕС

Продажа путевок на Азовское море: 10 дней — от 11 500 руб.
Анапа – от 9 000 руб, Анапа + Азовское море — от 9 300
Речные и черноморские круизы

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

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

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

РИТУАЛ-СЕРВИС

■ БЕСПЛАТНО*

круглосуточная
эвакуация
■ Вызов агента
на дом

■ Полная

организация
похорон
■ Организация
кремации
■ Перевозки
по краю, РФ

221-215
8-902-642-40-85
РЕКЛАМНЫЙ

ул. Юбилейная, 129

www.ritual-berezniki.ru

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

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