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Еженедельник. Издается с ноября 1993 года
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Сотрудники Следственного комитета выясняют
подробности истории, случившейся на прошлой
неделе в пермском детском саду № 94.

Кому списать
долги?

Трехлетний малыш во время прогулки обморозил пальцы
левой руки. На 10-градусном морозе он потерял рукавичку,
плакал и просился в группу, но воспитательница не отреагировала, ограничившись безрезультатным поиском варежки.
В результате малыш получил обморожение первой степени. По
заключению медиков, к счастью, организм справился, обморожение не перешло во вторую, более опасную стадию. Но, по
словам отца ребенка, мальчик до сих пор вскрикивает по ночам от боли.
– Я спрашивал у ребенка, долго ли он плакал на прогулке? –
рассказывает отец мальчика. – Он говорит: «Да. Просил тетювоспитателя завести в садик, а она сказала, чтоб я замолчал».
Отец мальчика – Евгений — рассказывает, что был на работе,
когда из детского сада позвонили и попросили забрать ребенка, потому что он... отморозил руку. Мужчина сразу же поехал
в садик и, увидев распухшие пальчики сына, попытался выяснить у педагога, как это произошло. На вопрос: «Почему вы его
не завели в садик?», она ответила: «Как я его одного оставлю?»
Педагог призналась, что кричала на ребенка, и принесла родителям извинение. На днях отец мальчика встретился с представителями городского департамента образования, которые
тоже извинились и предложили место в другом детском саду
поближе к дому, которое родители приняли.
В отношении нерадивого воспитателя – педагога-психолога,
отработавшего в детсаду 6 лет, – ведется доследственная проверка, по окончании которой будет решено, возбуждать ли
уголовное дело.
На время проверки воспитателя отстранили от работы без сохранения заработной платы.
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Управляем вместе

4

стр.

Чья больница лучше?
Озвучены результаты проверок больниц в Пермском крае.
Поликлиника Березниковской детской клинической
больницы признана худшей в Прикамье. Аутсайдер среди
стационаров – Центральная районная больница г. Добрянки
Рейтинг составлен на основании опроса трёх тысяч пациентов о поликлиниках и больницах Пермского края, сообщает "АиФ-Прикамье".
Общественный совет при Министерстве здравоохранения Пермского
края и центр «ГРАНИ» провели независимую экспертизу 146 учреждений здравоохранения (252 мест оказания медицинских услуг).
Эксперты изучили, насколько пациенты удовлетворены комфортом в
помещениях, качеством услуг, доброжелательностью персонала, понимают ли они назначения врачей, доступны ли руководители учреждений для консультаций и др. По каждому параметру составили отдельный рейтинг.
Результаты показали, что в среднем условия нахождения в больницах
устраивают пациентов на 80 % (в стационарах – на 84 %, в поликлиниках – на 76 %). Оказалось, что жители территорий края больше удовлетворены учреждениями, чем жители Перми. Эксперты полагают, что
у столичных пациентов более высокие требования к медучреждениям.
Интересно, что в число лидеров среди поликлиник не вошли пермские. Лучшим учреждением здравоохранения по оказанию услуг на
амбулаторных условиях (поликлиник) эксперты назвали городскую
больницу Лысьвенского городского округа. За ней следуют Кунгурская
стоматологическая поликлиника, Пожвинская участковая больница, Соликамская центральная районная больница и Кизеловская стоматологическая поликлиника.
Среди стационаров лучшие показатели у перинатального центра Соликамска, детской городской больницы Чайковского, Пермской городской больницы № 10 и Краевой детской клинической больницы.

Гробовщикмонополист
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Пятеро на одного
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2 Панорама
Победа недели

Маленькая
страна
Березниковский
муниципальный лагерь
«Дружба» занял второе
место в конкурсе на лучший
загородный лагерь Пермского
края в 2017 году.
Качество работы учреждения оценивало жюри ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского
края». Независимая экспертиза установила высокий уровень предоставления услуг в лагере «Дружба». Уровень
удовлетворенности потребителей услуг лагеря растет из года в год и составляет 98-100%.
В течение летней оздоровительной
кампании 2017 года в «Дружбе» отдох
нули около 900 юных березниковцев.
С детьми работал высокопрофессиональный педагогический коллектив.
В рамках комплексной программы
«Время, нам хочется дела!» для ребят
ежедневно проводились различные
мероприятия, работали объединения
дополнительного образования по робототехнике, воркауту, обучению верховой езде, проводились пожарные
эстафеты, мероприятия «Поезд безопасности» и многое другое.

Объявление недели

Работаем
по-новому
В городском историкохудожественном музее
им. И.Ф. Коновалова
изменился режим работы.
Сделано это для улучшения
качества обслуживания
посетителей и увеличения
доступности культурных
ценностей для населения.
Режим работы центрального музея
(пр. Ленина, 43): понедельник и вторник – выходной, среда – 11.00-19.00,
четверг и пятница – 12.00-20.00, суббота и воскресенье – 11.00-19.00.
Режим работы филиала музея
«Усадьба князей Голицыных» (Усолье,
ул. Спасская, 14): понедельник – выходной, вторник-воскресенье – 10.0018.00.

Цифра недели

На 80
млн рублей
выросла стоимость подряда на строительство третьей очереди микрорайона
«Любимов».
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Событие недели

Живопись нас
связала

1 февраля городской школе искусств им. А. А. Старкова – 25 лет
К этой дате в Березниковском
историко-художественном
музее открылась выставка
педагогов художественного
отделения школы искусств
«Отражение мастерства».
Ровно четверть века назад в детском
клубе «Радуга», построенном жителями МЖК, была основана первая березниковская школа искусств. Начало ей
положило открытие художественного
отделения, к которому позже присоединились и другие. Сегодня в школе
А. А. Старкова обучается около 600 детей
на художественном, хореографическом,
музыкальном отделениях и отделении начального обучения английскому языку.
В ретроспективной выставке приняли
участие около 20 художников, которые в
разные годы работали в школе искусств.
В их числе и члены Союза художников
России, и молодые педагоги.
Ирина Плесовских учит детей рисовать
уже 44 года. В школе искусств она седьмой год преподает рисунок и живопись.
– Меня поражает, как бесстрашно дети
берутся за любое задание. Им все интересно, – говорит Ирина Викторовна. –
За шесть лет обучения они осваивают
разные художественные техники, учатся
видеть и изображать окружающий мир.
Школа искусств дала старт многим
старковцам, которые стали дизайнерами, архитекторами, педагогами доп
образования. Евгения Балдина, преподаватель компьютерной графики, человек,
который создает много оригинальных
работ в своей авторской мастерской,
когда-то пришла в школу искусств переростком, в 15 лет.

– Меня посадили к малышам, – вспоминает Евгения, – и каждые две недели
переводили в следующий класс. За год я
освоила в школе шестилетнюю программу обучения и смогла исполнить свою
мечту: поступила на художественно-графический факультет вуза.
Сегодняшние ученики художественного отделения тоже мечтают о творческих профессиях, открывают для себя
много интересного в мире искусств.
– Школа искусств – это не только увлекательные занятия, – говорит выпускница этого года Мария Шерстобитова, – но
и интересные поездки, участие в проектах. Например, мы раскрашивали стены
городской больницы. За время учебы
мы побывали в музеях и художественных вузах крупных городов, прикоснулись к культурным ценностям.

На презентации выставки с благодарностью вспоминали «пятерочника» Владимира Захарова, стоявшего у истоков
формирования художественного отделения, первого директора школы искусств
Наталью Степанченко. Зрители с интересом разглядывали натюрморты, портреты, пейзажи, выполненные педагогамистарковцами в разной манере и технике.
У каждого из них свои художественные
предпочтения и видение мира – и это еще
одно достоинство творческого коллектива, благодаря которому растет количество
талантливых учеников и последователей.
Выставка открыта для посетителей до
11 марта.
Юлия ПАЛЬНИКОВА
Фото автора
На снимке: Учитель и ученик. Юрий
Устинов и Евгения Балдина

Конкурс недели

Кому Знак качества?
С 15 января по 15 мая 2018
года в Москве будет работать
конкурс-проект «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак
качества ХХI века».

Программа действует с 1999 года. В ее
рамках проводится экспертиза продукции,
услуг и передовых технологий по критериям качества. Функции экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва».

Проект направлен на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок для решения
стратегических задач импортозамещения.
К участию в конкурсе допускаются
предприятия, фирмы и организации,
выпускающие собственную продукцию,
оказывающие услуги или поставляющие
товары на российский рынок, независимо от формы собственности. Продукция
предприятий-лауреатов будет представлена на соискание Золотых и Платиновых Знаков качества.

По результатам экспертизы лауреатам
присваивается Знак качества XXI века.
За время существования Программы участие в ней приняли более 1300
предприятий из 72 регионов России и
9 стран ближнего зарубежья. Совет Знака качества ХХI века удостоил около 11
000 видов продукции Знаками качества
различного достоинства.
По вопросам участия можно обращаться в дирекцию конкурса по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВДНХ,
павильон № 69, тел.: (499)760-33-86,
(499)760-33-82,
(499)760-36-13,
е-mail:
bmv@amscort.ru,
rybkina@amscort.ru,
kataeva@amscort.ru. Подробная информация также есть на сайте http://www.
rosmarka.ru/».
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9 февраля пермяки присоединятся к всемирной зимней акции «На работу на велосипеде». В этот день велосипедисты всего мира, в том числе стран с холодным
климатом - Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии поедут на работу на своем двухколесном транспорте. Между
городами проходит соревнование по числу участников.
Лидирует сербский Нови Сад. Там собрались ехать 838
взрослых и 35 детей. Сейчас на сайте акции зарегистрировался 161 велосипедист из России, в том числе пермяки. Всего к акции присоединились 5500 человек.

Коммунальщики Перми придумали, как защитить
от похищения крышки колодцев. Их намерены «посадить на цепь», соединить с люком с помощью цепи.
В управлении ЖКХ подсчитали: расходы на цепочки
должны окупиться. Арифметика такова: каждый год
воруют около 400 крышек. С помощью полиции в 2017
году удалось разыскать и вернуть 20. С похитителей
взыскали 80 тысяч рублей. Экономия при предотвращении кражи только одного люка составит более 9 тысяч рублей.

За минувшую неделю в Прикамье ОРВИ и гриппом
заболели почти 26 тысяч человек. В Перми на карантин закрыли 8 классов и 12 групп в детских садах. Обследование выявило, что все они поражены одним вирусом А (Н1N1) pdm, который еще называют свиным.
Официально в школах и детских садах Перми карантин еще не объявлен, но образовательные учреждения
вправе самостоятельно приостанавливать учебный
процесс в классах и группах при заболевании более
20 % учащихся и воспитанников.

Деньги 3
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Кому списать?

В Прикамье спишут 1,7 млрд рублей «безнадежных долгов»
Налоговая определила предварительную сумму списания прошлых
долгов пермякам.
В региональном управлении федераль- РФ Антон Силуанов. Это выше ранее наной налоговой службы (УФНС) РБК Пермь званной суммы в 150 млрд рублей.
сообщили предварительные цифры к спиЧисло жителей Пермского края, попасанию долгов по имущественным налогам дающих под налоговую амнистию, не нафизических лиц и тех, кто утратил статус зывается. Как поясняют в УФНС по Перминдивидуального предпринимателя. Так, скому краю, списки по категориям налобывшие ИП получат право не доплатить гоплательщиков, имеющих безнадежную
в бюджет 0,7 млрд рублей, граждане, на- к взысканию задолженность, формируюткопившие долги по имущественным нало- ся на уровне ФНС России.
гам, смогут не вернуть
«В настоящее время
порядка 1 млрд рублей.
порядок списания безПо состоянию на 1 января надежной ко взысканию
Уточняется, что эти
суммы рассчитаны без
задолженности, утверж2018 года совокупная
учета сумма задолженФедеральной
задолженность в Прикамье денный
ности по имущественналоговой службой, а
ным налогам физиче- по имущественным налогам также государственными
ских лиц, подлежащей составила 3.5 млрд рублей, внебюджетными фондасписанию, без учета в том числе за 2016 год — ми, отсутствует. Списки
пени, исчисленной на
налогоплательщиков не
1 млрд рублей,
недоимку после 1 янвадоведены», – поясняется
за предшествующие
ря 2015 года.
в сообщении УФНС по
До принятия закона
Пермскому краю.
налоговые периоды –
о списании безнадежКак отмечают эксперты
2.5 млрд рублей.
ных долгов в УФНС
РБК Пермь, таким обраназывали
меньшую
зом, государство избавитсумму, предполагаемую к списанию в ся от операционных расходов на обслуПрикамье, – 1,5 млрд рублей. Меньшим живание просроченной задолженности по
оценивался и объем списания долгов в налогам. Как ранее поясняла налоговый
целом в России. В рамках президентской эксперт, преподаватель ВШЭ (Пермь) Вера
инициативы по списанию налоговых дол- Круч, «государство уже не рассчитывает
гов физлицам и индивидуальным пред- на эти платежи в бюджет, но тратит средпринимателям простят 184 млрд рублей ства на их обслуживание – работу пристанедоимок, сообщил министр финансов вов, налоговых инспекторов».

28 декабря 2017 года
налогам
физических
вступил в силу Феделиц,
образовавшаяся
по
Число жителей
ральный закон «О внесостоянию на 1 января
Пермского края,
сении изменений в ча2015 года, задолженсти первую и вторую попадающих под налоговую ность по пеням, начисНалогового
кодекса
на указанную
амнистию, не называется. ленным
Российской Федерации
недоимку, числящаяся
и отдельные законодана дату принятия налотельные акты Российской Федерации» говым органом решения о списании за№ 436-ФЗ, согласно которому признает- долженности.
ся безнадежной к взысканию и подлежит
списанию недоимка по имущественным
perm.rbc.ru

Ошибочка вышла

«Кабельный» заговор

Счетная палата РФ выявила нарушения
при ремонте дорог в Прикамье
Аудиторы установили завышение
цен в контрактах и нецелевое
использование бюджетных
средств.
Муниципалитеты Пермского края в
2017 году заключили 23 контракта по
ремонту дорог на сумму 196,5 млн рублей с нарушениями. К такому выводу
пришла Счетная палата России, которая
проверила ход работ по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Проверка также показала, что «по
семи объектам ремонта автомобильных
дорог Пермской агломерации, финансирование которых осуществлялось за счет
иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, цена контрактов была завышена на 18,5 млн рублей».
Аудиторы установили, что в дорожную
сеть Пермской агломерации включены
дороги, на которых не производятся регулярные перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом.
При этом в 2017 году эти объекты были отремонтированы за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на общую сумму 28,9 млн рублей.

МВД заподозрило пермский
«Камкабель» в картельном
сговоре.

По результатам проверки выяснилось,
что в прошлом году на переустройство
трамвайных путей и контактной сети
электротранспорта на одной из улиц
Перми из дорожного фонда Перми было
выделено 100 млн рублей. Согласно отчету счетной палаты, трамвайные пути
и контактная сеть не входят в перечень
объектов улично-дорожной сети, а их
переустройство не относится к работам
по капремонту автомобильных дорог.
Между тем, оплата указанных работ составила 36,2 млн рублей, что свидетельствует о наличии признаков нецелевого
использования бюджетных средств дорожного фонда Перми, заключают аудиторы.
По итогам проверки коллегия Счетной палаты России направила соответствующие обращения в Генпрокуратуру, Федеральную службу безопасности,
в минтранс России, а также губернатору
Пермского края.
РБК Пермь направил запрос в министерство транспорта Прикамья о мерах,
принятых на основании выводов аудиторов.
ИА РБК Пермь

ФАС передала МВД материалы
проверки на кабельных заводах в
2016 году. Пермский «Камкабель»
стал участником громкого расследования о заключении картельного соглашения между
крупными российскими производителями кабеля. Накануне
в компании про
шли обыски.
Уголовное
дело о картельном
сговоре
между производителями кабельной
продукции было возбуждено столичными следственными органами. Основанием для этого стали материалы,
которые ФАС передала в МВД еще в
2016 году, пишет «Коммерсант-Прикамье». Тогда Федеральная антимонопольная служба сообщила, что
несколько предприятий стали участниками нарушающего конкуренцию
соглашения — среди них ООО «Камский кабель», ОАО «РОССКАТ», АО
«Кабельный завод „Кавказкабель“»,
ОАО «Народное предприятие „По-

дольсккабель“», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», АО «Уралкабель» и АО
«Сибкабель».
Производители кабеля оказались под
пристальным наблюдением ФАС из-за
заявления «Роснефти» еще в 2015 году.
Тогда в результате проверки «Камского
кабеля» на столе одного из сотрудников
нашли протокол собрания пяти компаний — участников
рынка. Из него следовало, что производители
кабеля
договорились
об
отказе от конкуренции и установлении определенной
цены на нефтепогружной кабель. С
2014 года участники сговора безосновательно повышали цену на продукцию
на 20-30%.
Какой доход получили участники сговора, пока не установлено, но эта сумма
составляет не меньше 250 млн рублей —
об этом говорит факт возбуждения дела
по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, сопряженное с извлечением
дохода в особо крупном размере). Сами
«кабельщики» считают, что о соглашении о разделе рынка говорить нельзя,
так как соответствующий экономический
анализ фактически никто не проводил.

С 2014 года участники
сговора безосновательно
повышали цену
на продукцию на 20-30%.
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Герман Стерлигов скандально известный бизнесмен,
чей магазин «Хлеб и соль» закрылся в Перми после
скандала с геями, объявил о наборе в свою компанию
секретарш. За красоту, послушность и грамотность
он обещал платить девушкам по 100 тысяч рублей в
месяц. «Работенка без макияжа», «Чем моложе, тем
лучше, у баб с возрастом настроение портится», – так
сформулировал Стерлигов требования к соискательницам.

Росстат зафиксировал, что население Прикамья пошло на убыль. В 2017 году уровень рождаемости в Пермском крае снизился сразу на 14,2%. Спад рождаемости
отмечен во всех регионах страны, за исключением Чечни. Ранее глава минэкономразвития Максим Орешкин
отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе
начинают учитываться россияне, родившиеся в самом
конце 1990 годов, когда рождаемость была невысокой.

В Перми продают заводы, кафе, теплоходы. Пермский предприниматель выставил на продажу двухпалубный теплоход «Скрипач Моня» за 24,9 млн рублей.
С сентября 2017 года в Прикамье на продажу выставлено сразу более десятка загородных клубов и баз отдыха. Эксперт РБК Пермь отмечает, что тенденция избавления предпринимателей от малорентабельного и
неприбыльного бизнеса в 2018 году, скорее всего, продолжится.
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УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ

Программа развития Пермского края

Итоги 2017

Более 2% жителей Пермского края зарегистрировано на портале
«Управляем вместе»
23 января на заседании Совета глав
муниципальных образований были подведены итоги работы территорий с использованием интерактивного портала
«Управляем вместе». Напомним, сайт
был создан весной 2017 года по инициативе губернатора Максима Решетникова
с целью более оперативного взаимодействия жителей Пермского края и региональных властей.
За 10 месяцев работы интерактивного
портала на нем зарегистрировалось более 28 тысяч пользователей. «На сегодня
«Управляем вместе» — это полноценная
площадка для взаимодействия с жителями. Люди нас поддержали и показали
свою активность. Показали не просто
готовность жаловаться на действие или
бездействие, а готовность работать сообща, — отметил губернатор Пермского

87,1%
края Максим Решетников. — На портале зарегистрировано более 28 тысяч человек — это больше 2% жителей края,
что является очень высоким процентом
проникновения для такого рода сайтов.
При этом количество посетителей сайта
превысило 200 тысяч человек. То есть
действительно это серьезный ресурс взаимодействия — благодаря активной позиции людей нам удалось решить почти
90% проблемных ситуаций, с которыми
обращались жители».
Как доложил и.о. министра информационного развития и связи Пермского
края Игорь Никитин, в 1 квартале 2018
года на портале появятся разделы, посвященные «зимним темам» (текущее
содержание дорог и дворов, уборка
снега), а также рейтинг управляющих
компаний многоквартирных домов и
информация по нестационарным торговым объектам. Во 2 квартале – разделы по содержанию общественного
транспорта и остановок общественного
транспорта, а также раздел для контроля качества оказываемых услуг в сфере
медицины и образования (возможность

записи к врачу, сроки ожидания в очереди, качество питания в школах, трудности с зачислением и другие вопросы,
связанные с вежливостью персонала и
содержанием учреждений). В 3 квартале
текущего года особое внимание будет
уделено взаимодействию с жителями.
По словам и.о. министра, будет расширен перечень голосований, а оперативность контакта жителей и краевых
властей будет обеспечена еще и за счет
появления аккаунта в социальной сети
Telegram.
Также Игорь Никитин привел данные
о работе муниципальных образований
Пермского края в части устранения вопросов, направленных жителями через
портал «Управляем вместе». Согласно
статистике, не все муниципалитеты вовремя реагируют на сигналы от жите-

ВОПРОСОВ РЕШЕНО
из общего числа обращений,
признанных проблемными

лей. Средневзвешенный срок подготовки ответа органами исполнительной
власти составляет 12,2 рабочих дня. При
этом в рамках установленного регламента (до 8 рабочих дней) на вопросы отвечает 67% территорий, затягивают с ответом более, чем на 5 дней 29% муниципалитетов, а от 4% территорий ответов
вообще не поступало. «Мы выяснили,
что по большей части ответы не даны
по техническим причинам – то есть запросы были выполнены напрямую, но
информацию на портал не внесли», —
пояснил Игорь Никитин.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор Пермского края призвал глав
муниципальных образований больше
внимания уделять работе с порталом и
контролировать решение направленных
с его помощью вопросов.
Екатерина Мальцева

А что у нас?

Данные о работе муниципальных образований Пермского края в плане взаимодействия с сайтом и устранения проблем, с которыми жители обращались

12,2 рабочих дней
67%
29%
4%

ответов ОИВ и контролирующих
органов (КО) дали
в рамках регламентного срока
(не более 8 раб. дней)

на портал «Управляем вместе», весьма ответов на запросы органами исполнилюбопытны. По ним можно сделать за- тельной власти и контролирующими
ключение, насколько близки эти про- органами. Анализ показал, что среднеблемы руководству той или иной тер- списочное превышение срока ответа
ритории, насколько трепетно оно, руко- составило 4,6 рабочих дня. Березниковводство, относится к нуждам и чаяниям ские ОИВ и КО отвечали с опозданием
своих земляков.
в 19,4 рабочих дня, а у чемпиона среди
Взять, например, рейтинг активности «опоздашек», Гайнского муниципальноглав органов местного самоуправления го района, просрочка составила целых
(ОМСУ). Видно, что только половина, 24 72 дня!
из 48 глав ОМСУ, посетили свои личные
кабинеты на портале «Управляем вмеКстати:
сте» хотя бы один раз.
Показатели работы органов власти
Остальные ни разу не проявили интена портале «Управляем вместе» будут
реса к проблемам на объектах, о которых
учитываться при оценке результативсообщали пользователи портала. Глава
ности управленческой деятельности
города Березники занимает достаточно
муниципальных районов и городских
высокую строчку в этом рейтинге: он
округов Пермского края.
«сходил» в личный кабинет четырежды,
последнее посещение было
замечено 24 октября 2017
года. Для сравнения: безусловный лидер этого рейтинга, глава Перми, побывал там
152 раза, с последним «захоОткрытие новых категорий объектов
дом» 25 декабря.
и сервисов по ним:
Анализ
информации,
предоставленной ОМСУ по
I квартал 2018 г.
итогам 2017 г. по категории
— Нестационарные торговые объекты
«ДОРОГИ», показал, что
лишь 14 из 48 ОМСУ предо— Программа капитального ремонта
ставили 100% «дорожной»
— Текущее обслуживание дворов, дорог
информации. Остальные 34
предоставили информацию
(зимние темы)
менее 100%, из них 5 ОМСУ –
менее 50%. Березники – вто— Интеграция проблемных тем
рые с конца. Объем инфорс «Решаем вместе» (г.Пермь)
мации по дорогам, который
— Рейтинг управляющих компаний МКД
представлен ОМСУ, составил 33.3%.
II квартал 2018 г.
Что касается анализа информации,
предоставлен— Содержание остановок общественного транспорта
ной ОМСУ по итогам 2017 г.
— Содержание общественного транспорта
по категории «ДВОРЫ»,
то
картина
следующая:
26 из 38 ОМСУ предоставили 100% информации,
Контроль качества предоставления
12 ОМСУ – менее 100%, 5 из
услуг по социальным направлениям:
них – менее 50%. Объем информации, представленной
II квартал 2018 г.
органами местного самоуправления г. Березники по
— ПОЛИКЛИНИКИ - возможность записи
32 объектам, равен 0.0%.
к врачу, сроки ожидания в очереди,
Также составлен рейтинг
дежурный врач и др.
оперативности подготовки

НОВЫЕ СЕРВИСЫ
портала в 2018 г.

средневзвешенный срок подготовки ответа
органами исполнительной власти (ОИВ)

4%

13%

67%

— ШКОЛЫ - качество питания, трудности
с зачислением и др. вопросы
— Качество оказания услуг
— Вежливость персонала
— Содержание учреждения

Вовремя или досрочно

2%

Просрок 1-5 раб. дней

Краудсорсинг, голосование

Просрок 6-9 раб. дней

III квартал 2018 г.

ответов ОИВ и КО готовили
с опозданием более 5 дней

Просрок 10 и более раб.
дней

ответов вообще не поступило

Ответ не опубликован

14%

Прием сообщений через Telegram
I квартал 2018 г.
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Росстат зафиксировал подорожание социально значимых продуктов. Больше всего в 2017-м подорожал картофель, на 24%. По прогнозам цены на картофель в этом
году вырастут еще сильнее. Перечень социально значимых товаров первой необходимости утвержден правительством в 2010 году. В него входят 24 товарные позиции,
для которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, если в течение месяца этот товар

хотя бы в одном регионе подорожал более чем на 30%.
Предельные цены могут быть установлены на 90 дней.

дитор может не принять оплату долга от человека, имя
которого не указано в договоре.

●●●

●●●

За должников разрешат платить посторонним. Оплатить чужие долги сможет совершенно чужой человек
или организация. Минюст разрабатывает законопроект, позволяющий гасить долги третьих лиц. Заплатить можно будет не только за родственника, но и за
совершенно постороннего человека. Сегодня же кре-

Пермский суд признал банкротом пенсионный фонд «Стратегия». С заявлением о признании фонда несостоятельным обратилась госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее ликвидатор установил недостаточность стоимости имущества организации. Сумма требований кредиторов составляет
5,5 млрд рублей. Конкурсное управление начато с 30 января.

Социум

БЕРЕЗНИКИ ВЕЧЕРНИЕ
7 февраля 2018 № 5 (1289)

Куклы,
люди,
времена

На заметку
избирателю

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России
быть
самостоятельно на избирательный участок,
у него есть право
проголосовать
дома. Для этого
нужно известить
об этом участковую избирательную комиссию за
10 дней до начала
голосования и до
14.00 в день голосования. Достаточно просто позвонить в избирком, и к
избирателю приедут на дом.

Что нужно знать избирателю,
чтобы реализовать свои
права? С выборной
«кухней» читателей
знакомит председатель
Территориальной
избирательной комиссии
Березниковского городского
округа Леся Афанасьева.
Найди свой участок!

В Березниках образовано 53 постоянных избирательных участка и 2 временных – в двух отделениях Березниковской
городской больницы имени Е.А. Вагнера. Люди, которые по состоянию здоровья в день голосования окажутся в этих
лечебных учреждениях и будут иметь
при себе паспорт гражданина РФ, смогут проголосовать в больнице.
Полный перечень 53 избирательных
участков со всеми адресами и телефонами опубликован в газете «Березниковский рабочий» № 11 от 29 января.
На сайте Центральной избирательной
комиссии реализована функция: «Найди свой избирательный участок!», или
можно воспользоваться интерактивной
картой на том же сайте.
Для граждан, которые не имеют регистрации на данный момент (с одного
места выписались, в другое не прописались), будут работать 2 избирательных
участка по ул. К. Маркса, 49 – лицей
№ 1 и по ул. Дощеникова,4 – школа
№ 22, где можно будет проголосовать.
Если по состоянию здоровья в день
голосования избиратель не может при-

В случае
открепления

Существует новый заявительный порядок, согласно которому, любой избиратель, вне зависимости от места нахождения, в день голосования может выбрать
для себя любой удобный для голосования избирательный участок. Это касается тех, кто работает вахтами, выехал за
пределы города в отпуск или командировку, студентов, обучающихся в других
городах, сотрудников предприятий, которые хотят прикрепиться к участку, находящемуся ближе к производству.
Выбрать избирательный участок в течение выборов можно один раз. Для этого нужно написать заявление. Заявление
можно написать в любом отделении
многофункционального центра, в не зависимости от места нахождения. В Березниках работают два многофункциональных центра – по ул. Юбилейной, 94
и по ул. К. Маркса, 37. Режим работы:
понедельник, вторник, среда и пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00,
суббота с 9.00 до 17.00.

5

В Березниках организованы пункты
приема заявлений: в Территориальной избирательной комиссии городского округа по адресу: пл. Советская, 1, каб. № 45, в школе Олимпийского резерва по самбо и дзюдо по ул.
Олега Кошевого, 7а, в Комитете территориального общественного самоуправления по ул. Ломоносова, 125.
Режим работы пунктов с 9.00 до 18.00 —
в будни и с 10.00 до 15.00 — в выходные дни. Заявительный порядок
действует с 31 января по 12 марта.
25 февраля – начало работы участковых избирательных комиссий – избиратель может подать заявление о
смене участка в любую участковую
избирательную комиссию (в будни —
с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с
10.00 до 15.00).

Поколению Next

По словам Леси Афанасьевой, на
официальном сайте избирательной
комиссии города Березники в меню
«Участковые избирательные комиссии» горожане могут найти полную
информацию о своем избирательном
участке, адреса, телефоны, задать интересующие вопросы и получить обратную связь. Для молодых избирателей создана страница в социальной
сети «ВКонтакте» «Молодежная избирательная комиссия г. Березники».
Все избирательные участки оснастят видеокамерами. Трансляцию
в режиме он-лайн можно будет наблюдать с любого избирательного
участка. А в 20 часов, после закрытия
участков, горожане смогут наблюдать
за подсчетом голосов и видеть промежуточные результаты голосования на
своих гаджетах.

3 февраля в усольском музее
«Палаты Строгановых» состоялась
презентация коллекции
Пермского театра кукол.
Открыла выставку Татьяна Шерстневская, член Союза театральных деятелей и
Союза журналистов России. Она рассказала зрителям о жизни стационарного театра
кукол, в репертуаре которого спектакли для
людей разного возраста, основанные на литературном материале высокого качества.
Творческая программа театра, в основном,
обращается к классическому наследию,
она насыщена музыкой и пластикой. Для
театра важна и социальная тематика, расширение своих границ вечерними кукольными спектаклями для взрослых.
На интерактивной выставке в «Палатах
Строгановых» зрители не только познакомятся с историей одного из старейших
театров Пермского края, но и примут
участие в сказочном действии, встретятся
с Иваном-Царевичем, Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Царевной Несмеяной,
пройдут дорогами сказки, победят дракона и спасут принцессу.
Выставка будет работать до 10 марта
(со среды по воскресенье, с 10. 00 до 17.00).

Анализ цен на продукты питания
Наименования
продуктов

Названия магазинов
«СемьЯ»

Яйцо 1 кат. (10 шт.)

23.50
19.50
19.50
16.90
31.90
34.90
48

17.90
20.90
12.90
19.90
39.90
24.90
41.90

18.60
24.10
15.50
14.50
29.80
25.70
46.40

18.50
24.90
13.40
13.90
30.80
24.71
47.90

Молоко (1 л)

37.66

37.66

38.90

42.11

30

97.50

109.90

94

89.90

125

Масло подсолн. (0.9 л)

63

79.90

47.50

49.90

60

Итого:

392.36

405.76

355

356.32

454.6

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

Кура (тушка)

«Магнит»

Городской
рынок
30
25
25
32
39
33.6
55

«Ярмарка»

«Пятерочка»

– мини-цена
Рейтинг. На этой неделе самый бюджетный вариант закупки можно было сделать в
магазине «Магнит». На втором
месте «Пятерочка», на третьем –
«Ярмарка». Разница между самой дорогой и самой дешевой
закупкой составила 99 рублей
6 копеек.

«Магнит»
«Пятерочка»
«Ярмарка»
I
II
III
Юлия ПАЛЬНИКОВА
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В Перми обнаружили монополию в ритуальных услугах. ПМУП «Ритуальные услуги» и администрация
Перми подозреваются в ограничении конкуренции.
Мэрия проигнорировала требования антимонопольщиков. Это послужило основанием для возбуждения
дела. Уже после публикации в управлении внешнего
благоустройства РБК Пермь пояснили, что в ответ на
предупреждение в установленный законодательством
срок были направлены разногласия.

Реальные денежные доходы россиян продолжают падать, за 2017 год этот показатель снизился на 1,7% в реальном выражении в сравнении с 2016 годом. Всего за
год реальные доходы россиян выросли лишь однажды —
в январе на 8,8%, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тыс. руб. в виде «отступных» за
отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году.
Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым
случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.

Вместо запрета на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, который лоббирует Минздрав, ФАС
предложила добавлять в них вещества, вызывающие рвотный рефлекс. Речь идет о средствах для дезинфекции,
дешевых одеколонах, моющих средствах и т.д. на основе
спирта, которые могут использоваться не по назначению.
Вызывающие рвоту добавки в спиртосодержащих жидкостях и предупреждение об этом на упаковке могут предостеречь от распития лосьонов, считает ведомство.

6 Судный день

БЕРЕЗНИКИ ВЕЧЕРНИЕ
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Пятеро на одного

Подсудимые, избившие строителя до смерти, предстали перед судом
В Березниковском городском суде начались судебные
разбирательства по делу о жестоком избиении гражданами
Киргизской Республики местного жителя. На скамье подсудимых
три человека.
Все трое – уроженцы Киргизской Республики Джалал-Абадской области.
При этом двое из подсудимых родом из
одного и того же села. Один из подсудимых дважды женат и у него на воспитание два ребенка. На нашей территории
иностранные граждане находились легально, имея официальную регистрацию, и работали по контракту в компании «Еврохим» на строительстве Усольского калийного комбината.
Все подсудимые выглядят в суде напуганными. Они впервые в своей жизни
столкнулись с судебной системой.
Поддержать их морально в суд при
шли порядка двадцати членов киргизской диаспоры. Они не верят в виновность своих земляков.
– Жаль наших парней. Глупо как-то
все произошло. Но им теперь нечем помочь. Скорей всего, их вина в суде будет
доказана. Хотя мы полагаем, что истинные виновники трагедии – это те, кто
сбежал с места преступления, и теперь
их ищут, – говорят земляки подсудимых.
На первом судебном заседании, состоявшемся 25 января, решались организационные вопросы (представлены участники судебного процесса, установлены
личности подсудимых и так далее). Родственники двух подсудимых обеспечили
им защиту в суде московскими адвокатами. У третьего подсудимого денег на
платного адвоката не нашлось. Его защиту осуществляет местный адвокат
по назначению. Потерпевшими по делу
признаны родители погибшего березниковца и его супруга. У них тоже есть
своя защита в лице березниковского адвоката.

Все подсудимые заявили, что не понимают по-русски и не могут разговаривать на русском языке, и потребовали
присутствия переводчика. Такой переводчик им был предоставлен. Интересная деталь. Один из подсудимых, когда
еще был задержан лишь по подозрению
в совершении тяжкого преступления, то
совершенно понятно, хотя и на ломаном
русском языке общался с адвокатом. Но
вот теперь он отказался говорить порусски, утверждая, что ничего не понимает. То же самое говорят и другие подсудимые.
Во время судебного процесса, возобновленного 31 января, возникла проблема:
в суд не явились московские защитники двух подсудимых. Один из них в суд
прислал телефонограмму, в которой объяснял свое отсутствие ухудшением состояния здоровья в связи с недавно перенесенным инфарктом. У другого адвоката
уважительной причины неявки в суд не
было. Он не приехал в Березники всего
лишь потому, что сюда не поехал его коллега, мол, зачем зря туда-сюда мотаться,
если суд все равно перенесет заседание.
Но суд посчитал, что причина отсутствия московских адвокатов неуважительная, и назначил для подсудимых
своих защитников. Но подсудимые заартачились и на своем языке через переводчика заявили, что не хотят другого
адвоката, так как тот незнаком с их делом. Но судья настоял на своем. Однако, после того как в суд прибыл адвокат
по назначению и попросил суд дать ему
время для ознакомления с материалами
уголовного дела, то суд выполнил его
просьбу и дело отложил на пять дней.

«Долгая» зарплата
Директор, задолжавший своей
работнице 30 тысяч рублей,
оштрафован на 110 тысяч
рублей.
Генеральный директор ООО СМУ №
159 Дмитрий Додукин три месяца не
платил своей работнице заработную
плату. Женщина, не дождавшись денег,
обратилась в суд, а в отношении директора-неплательщика следственный
отдел по городу Березники возбудил
уголовное дело по части 2 статьи 145.1
УК РФ – полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы, совершенная
из личной заинтересованности руководителем организации.
В апреле 2016 года в СМУ № 159 мастером строительно-монтажных работ
была устроена женщина. При приеме
на работу ей обещали аккуратно выплачивать заработную плату и оформить с
ней трудовой договор. Первые два ме-

сяца предприятие оплачивало своей работнице зарплату, но последующие три
месяца заработанных денег мастер не
увидела. Каждый раз, спрашивая своего
работодателя, когда ей выплатят заработную плату, ей отвечали, что денег в
кассе нет, нужно подождать. Женщина
не стала ждать, написала заявление об
уходе и обратилась в Березниковский
городской суд с иском о взыскания долга по заработной плате и о признании
факта трудовых отношений с ООО СМУ
№ 195, так как оказалось, что предприятие не оформило с работницей никаких
трудовых отношений.
Однако Березниковский городской
суд отказал истице в удовлетворении
ее исковых требований. Но женщина
обжаловала решение Березниковского
суда в Пермском краевом суде. Апелляционным определением Пермского
краевого суда факт трудовых отношений заявительницы был установлен, задолженность по заработной плате была

Трагический инцидент, из-за которого жители Киргизской Республики оказались на скамье подсудимых,
произошел 13 августа 2016 года на
базе «Уральское раздолье», где свой
профессиональный праздник — День
строителя — на две недели раньше
отмечала группа рабочих. Во время
застолья мимо небольшой празднующей компании молодых людей проходил их коллега по работе – гражданин
Киргизской Республики, и один из
отдыхающих окликнул его, попросив
закурить. Неожиданно между двумя
мужчинами возник конфликт, во время которого строитель, отмечавший
праздник, ударил гражданина Киргизии. Чтобы конфликт не разрастался
дальше, парни отправились к коменданту, но по пути потерпевший встретил своего сына, который пришел на
базу со своими друзьями. Дальнейшие
события развивались стремительно.
Между двумя компаниями завязалась
потасовка, переросшая в драку. В ре-

зультате вспыхнувшего инцидента зачинщик драки был сильно избит и
скончался.
Расследованием инцидента занимался
следственный отдел по городу Березники СУ СК РФ по Пермскому краю,
который по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, возбудил уголовное дело
(часть 4 статья 111 УК РФ).
– Следствие установило всех участников
преступления. Мотивом совершения преступления явились неприязненные отношения, возникшие между двумя мужчинами, – пояснили в следственном отделе.
К слову сказать, следствие установило
вину в совершении тяжкого преступления пяти человек. Трое из них сейчас
находятся на скамье подсудимых, а двое
в первый же день совершения избиения
строителя сбежали, покинув территорию России. Теперь они находятся в розыске. Уголовное дело в отношении этих
лиц выделено в отдельное производство.

взыскана. Через судебных приставов
долг по заработной плате женщине был
выплачен.
Вместе с этим, поскольку прокуратурой
города Березники был выявлен факт нарушения трудового законодательства,
допущенного руководителем ООО СМУ
№159, в следственный комитет были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении директора
предприятия уголовного дела. Такое дело
было возбуждено и расследовано.
Как рассказал «Вечерке» помощник прокурора города Березники Владислав Старцев, в суде обвиняемый не признал своей
вины и пояснил, что работница была трудоустроена не в его компании, а в другой
организации, которая выполняла для СМУ
№ 159 субподрядные работы. Но эта версия была опровергнута многими документами, представленными суду (распоряжения, письма о допуске работника к месту
работ, наряд на выполнение работ и др.),
в которых местом работы потерпевшей
указывалось именно СМУ № 159. Многие документы подписывал сам директор.
Кроме того, о наличии трудовых отноше-

ний работницы со СМУ № 159 говорил и
тот факт, что женщине в период ее работы
на предприятии была выдана справка для
предоставления в банк для получения кредита. В ней также было указано, что женщина работает не где-нибудь, а именно в
СМУ № 159. Были также и свидетели из
числа бывших сослуживцев потерпевшей,
подтвердившие, что работница трудилась
в СМУ № 159. Кроме того, в ходе судебных разбирательств было установлено, что
организация имела достаточно денежных
средств, чтобы вовремя выплачивать своей
работнице заработную плату.
Так, в совокупности всех доказательств
вина подсудимого была доказана по части 2 статьи 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной
платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации. Дмитрию Додукину был назначен
штраф в размере 110 тысяч 159 рублей.
Приговор Березниковского городского
суда вступил в законную силу.
Страницу подготовил
Николай АНФАЛОВ
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По данным Росстата, в 2017 году более чем на 20% подорожало сливочное масло — почти на 21%. Цены на молоко в среднем выросли на 9%, ржаной хлеб — на 5%, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия — на 4%, черный
чай — на 4%. В то же время в 2017 году цены на сахар
упали почти на 18%, на гречку — на 16%, на яйца — на
7%, на подсолнечное масло — на 6%. В целом цены на
продовольственные товары (без учета алкоголя) выросли
в прошлом году, по данным Росстата, почти на 3%.

Из бюджета Пермского края для выплат пострадавшим
в результате нападения в школе № 127 будет выделено
2,8 млн руб. Распоряжение об этом подписал губернатор
Пермского края Максим Решетников. Учительница Наталья Шагулина и один из пострадавших учеников будут направлены на лечение в Москву и получат 500 тыс.
руб. материальной помощи. Семье ученика 4-го класса,
находящегося в реанимации, будет выплачено 400 тыс.
руб. Родственникам остальных семи пострадавших детей

будет направлено по 200 тыс. руб. Кроме того, ученики
4-го «Б» и их педагог отдохнут в «Артеке».

●●●
Пермский край сегодня производит столько яиц —
140% от необходимого количества — что может прокормить ещё почти половину населения такого же региона,
как Прикамье. Но вот с говядиной, свининой, бараниной дела обстоят не столь оптимистично: 50% от требуемого объема мы эскпортируем из других регионов.

Взгляд
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Класс опасности

«Подросток хочет быть взрослым, а взрослые его в эту жизнь не берут»

– Андрей Ильич, раньше недовольные ученики прогуливали
уроки, стирали лезвием двойки
и подкладывали кнопки соседям по
парте. Сегодня уровень агрессии подростков просто пугает. Может ли учитель распознать потенциально опасного ученика?
– Может. Я считаю, что надо вообще
специальную брошюрку для учителей
выпустить, на что обращать внимание в
подростковом возрасте учеников. Прежде всего, это неадекватность отношений
со сверстниками ‑ или их нет, или этого
ученика другие отторгают. Важный показатель — поведение на уроке. Многие
учителя считают в порядке вещей, если
ученик не может усидеть на месте.

?

–Это теперь называют гиперактивностью.
– В 7-8 лет гиперактивность – куда
ни шло. Но в 14 лет это уже нездоровая
штука. Важно, какие отношения у ребенка
в семье. Тревожный симптом, когда человек вместо реальных жизненных задач и
целей начинает ставить что-то вымышленное. Все эти фанатизации ни к чему хорошему не приводят, так как человек живет
не своей жизнью, а чужой. У подростков
есть общая слабость. Подростку кажется,
что он особый и единственный, а на самом
деле эта особость заполняется стереотипами: герои одни и те же, тряпки одни и те
же, манера поведения одна и та же. Наступает момент, когда подросток теряется в
этом. Не случайно в юношеском возрасте
на первое место выходит фигура наставника — человека, который не поучает, а
открыт для помощи тебе. Им может быть
кто угодно, от бандита до мамы с папой.

– Нет ли у вас ощущения, что мы
заигрались с инклюзией? В обычных школах стало больше не только слабовидящих и слабослышащих, но
и детей, которые могут быть опасны для
окружающих?
– Моя студентка провела интересное
исследование среди детей, которые учились в обычной и инклюзивной школах.
Обычные ученики инклюзивных школ не
стали добрее, не стали лучше принимать
особенных детей. Они просто стали чуть
лучше их понимать потому, что в школу
пришли психологи и терпеливо им объяснили кое-что про особенных детей.

?

Трагические случаи в Перми, Улан-Удэ заставили
серьезно задуматься о безопасности в школе и
причинах подростковой агрессии. Как защититься
от хулигана в школе? Может ли учитель распознать
потенциально опасного ученика? Какой возраст
психологи считают самым сложным? Есть ли
польза от спецучилищ? Об этом рассказывает
профессор факультета психологии МГУ Андрей
Подольский.
не нужны… Говорим, давайте попробуем
сделать так, чтобы стало чисто, чтобы вы
стали нужны, и предложили им четыре
проекта. Одной группе подростков, которая тяготела к помощи людям, дали для
патронажа совершенно гибнущий дом
престарелых, другой – дом ребенка, третьей поручили следить за чистотой в райцентре… С одним условием – чтобы их
оценивали, как взрослых. Глава районной
администрации стал председателем жюри.
И это сработало. Настроение у ребят совершенно изменилось. Кризис подросткового возраста возникает по очень простой
причине: подросток хочет быть взрослым,
а взрослые его в эту жизнь не берут.

– А как вы относитесь к спец
школам? Может, место для агрессивных, неакдекватных учеников там?
– В специализированные учебно-воспитательные учреждения попадают с 13 лет те,
кто уже что-то совершил, но не сел в тюрьму. Мы делали большое исследование по
этой теме. Дети обычно попадают в эти учреждения в том возрасте, когда они должны
найти ответы на вопросы «кто я», «какой
я?». У них самосознание фактически затормозилось, а потребность все равно есть.

?

?

– Хорошо, педагог видит, что с
учеником что-то не в порядке. Что
дальше делать? Вести его к психологу? В полицию?
– В нашей огромной стране в каждую
из 43 тысяч школ психолога не посадишь.
Хотя бы потому, что вузы должным образом не готовят такого количества специалистов. По крайней мере, должны быть
консультационные центры, укомплектованные высокопрофессиональными специалистами, куда учитель может прийти
и посоветоваться. Взрослые должны быть
включены в реальное взаимодействие с
подростками. Только что мы проводили в
двух депрессивнейших районах Башкортостана эксперимент. Опросили девятиклассников, хотят ли они уехать из своего
района? Почти 90 процентов сказали «да».
Почти все родители поддержали их. Начинаем выяснять: почему хотят уехать? Потому что здесь грязно, плохо, мы тут никому

?

жизнь и развиваться в ней. Это зависимость
со всеми вытекающими. Но родителям таких детей ни в коем случае нельзя отключать
Интернет. Надо делать то, что они не сделали раньше, – завоевывать доверие, аккуратно втягивать его во взрослую жизнь, где его
будут ценить, с ним будут считаться, где он
сможет достичь того, что позволит ему смотреть на себя, как на достойного человека.
Но есть и очень опасная сеть. Она не виртуальная. Силовики об этом знают. Существуют группы зависимости от криминала.
То есть сидят авторитеты и через ключевых
агентов на свободе создают сети, которые
направлены, прежде всего, на добывание
денег. Учителям об этом надо рассказывать
и учить их азам медиации, давать знания
по азам переговоров. Например, с учеником, который стоит на 10-м этаже и собирается прыгать. Это очень трудная задача.
Ранее мы проводили исследование по
студентам педвузов и выяснили поразительную вещь: третий-четвертый курс по
уровню психологического развития – почти подростки. Наверное, они очень нескоро
перейдут в следующий жизненный класс.
– За границей педагоги другие?
– Как ни удивительно, такая же
ситуация и в Европе. Но причины
такого инфантилизма у нас разные. В России это гиперопека со стороны родителей,
общества, школы и потеря в последние
десятилетия нравственных ценностей. На
западе, наоборот, проблемы от либерализма, потому что он не формирует точек
ответственности: делай, что хочешь, вчера ты мужчина, сегодня стал женщиной.
В 27 лет там можно все еще учиться в школе.

?

– Психиатры говорят, если человек совершил попытку самоубийства, он к ней вернется. А если
взял в руки нож, то снова потом может
напасть на кого-то?
– У подростков все немного иначе. У них
есть базовая потребность понять, утвердить себя, определить свое место. Из какой
бы семьи он не был, эта потребность проявится. Если у ребенка было нормальное
развитие, он прошел все жизненные классы более-менее благополучно, у него есть
определенный уровень интеллектуального
развития. Это один вариант. И есть другой:
у мамы начинаются жизненные сложности,
когда он еще совсем маленький. Нет возможности уделять ему достаточно времени,
тепла. Это тормозит его развитие с года до
трех лет. Он становится дошкольником, но
до этого возраста он не дорос. Ему 7 лет и,
какой бы он ни был, он идет в школу. Не в
элитную, а в обычную, где сразу становится
изгоем, потому что ничего не умеет. Он получает двойки, его ругают учителя, а дома
порет отец… Он доживает до подросткового возраста и начинает искать свое место в
жизни. Как искать? Конечно, не конструктивно. А деструктивно – пожалуйста! Особенно, если он еще и физически здоровый,
и топор ему в руки попал.

?

– Какой возраст в школе самый сложный?
– 6, 7, 8 классы. К 9-му ребята обычно «созревают» для того, чтобы
что-то сделать. В 10-м и 11-м уже понимают, как устроено общество, кому на
Руси жить хорошо.

?

– Если 24 родителя из 25-ти говорят: мы не хотим, чтобы наши
дети учились с этим ребенком,
он опасен, может ударить или убить,
должна ли школа прислушаться?
– Обязательно. Но надо взвешенно и
спокойно на все посмотреть и понимать,
что люди субъективны. К сожалению,
при большом количестве пьяных зачатий, плохой экологии мы даже не знаем,
сколько у нас рождается умственно-неполноценных детей. А они могут быть
агрессивными и опасными. Думаю, на
каждые 100 обычных школ нужно иметь
хотя бы одну для умственно-отсталых
детей.

?

Они отданы на откуп внешней среды. Если
это опытные уголовники, бессмысленно отправлять детей за решетку. Этим мы только
увеличиваем криминалитет. Но ученика,
который взял в руки топор или нож, нельзя
потом оставлять учиться в этом классе.
– Куда же, по-вашему, девать
тех, кто с топорами, ножами и
ружьями в школу приходит?
– Надо поставить точный диагноз и лечить медикаментами, хорошим отношением. Опыт показывает, в тех спецучилищах,
где есть толковые мастера, педагоги-мужчины, положительный результат почти всегда
есть. Потенциально агрессивных подростков примерно 20-25 процентов. Но это, к сожалению, не только мальчики.

?

– Призывы в соцсетях, жестокие
компьютерные игры могут спровоцировать приступ агрессии?
– Они оказывают влияние не напрямую.
Они отбивают охоту входить в реальную

?

17 процентов школ охраняют частные фирмы, остальные 83 процента –
бабушки-вахтерши, уборщицы и другие сотрудники школ.
Ирина Ивойлова «Российская Газета»

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

В Пермском крае проживает 85 долгожителей,
которые в 2018 году отмечают свой вековой юбилей. В числе столетних юбиляров 73 женщины и 12
мужчин. А среди 77 человек, которым в этом году
исполнится более ста лет – 66 женщин и 11 мужчин. Больше всего долгожителей, подошедших к
вековому рубежу, проживает в краевом центре – 68
человек. Известно, что в Березниках – 10 долгожителей.

●●●
С 1 января 2018 года установлена новая категория
получателей социальной пенсии – дети, оба родителя
которых неизвестны. На нее могут рассчитывать дети,
которые сразу после рождения были оставлены родителями, не имеют права на пенсию по потере обоих
родителей, поскольку юридически никогда их не имели. Размер социальной пенсии для этой категории в
Пермском крае (с учетом районного коэффициента
15%) составляет 11 578,77 рублей.

●●●

Людям, страдающим некоторыми заболеваниями,
больше не надо будет по несколько раз проходить
медико-социальную экспертизу для подтверждения
инвалидности. Ее будут устанавливать бессрочно
при первом обращении. Проект Минтруда предусматривает введение перечня заболеваний, позволяющего избежать ежегодных переосвидетельствований тем, у кого положительный эффект реабилитации невозможен.
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В два раза быстрее
Для каждого дачника скоро начнется золотое время, когда за
довольно-таки короткие строки в наших широтах нужно собрать
большой урожай овощей, чтобы потом не пришлось покупать на
рынке и тем самым сберечь семейный бюджет.

Рассада на спирту
Чтобы получить качественную рассаду, использую спиртовую основу.
Этот способ вычитал в старой книге по
овощеводству, датированной 1967 годом.
Он, как оказалось, отлично работает и
сейчас. Спирт хорошо растворяет верхние оболочки семечка, позволяя ростку
быстрее «вырваться» наружу. Делается все
очень просто, достаточно смешать в рав-

ных порциях спирт и воду. Потом просто
окунаю туда семечки в марле и оставляю
примерно на 20 минут, после чего достаю
и как следует промываю в проточной воде.
Высушиваем, сажаем в землю. Как показывает практика, даже самые тугие семечки всходят намного раньше обычного. Чтоб убедиться в этом, посадите две
одинаковые партии, одну — сделанную
этим способом, вторую — как обычно.
Результат очень порадует.

Как "поторопить" всходы?
Чудесные виолы радуют глаз
своим цветением весь дачный
сезон. Рассада этих милых
цветов на садовом рынке
стоит недешево. Если у вас на
подоконниках есть лишнее место
для выращивания рассады,
давайте вместе посеем виолы!
Решил сеять виолы в этом сезоне в
торфотаблетки, как и многие другие
цветочные культуры. Это удобно, ведь
мы минуем болезненный для растений
процесс пикировки.
Таблетки замачиваю и приступаю к
посеву. Известный факт, что семена
виолы всходят в темноте, т.е. семена

Готовим землю в теплице

придется заглубить на 3-6 мм. Но можно этого не делать, а посеять поверхностно, слегка вдавив в грунт, и контейнеры с посевами накрыть плотной
темной тканью. Всходы появятся раньше на несколько дней из-за того, что
им не нужно тратить силы на пробивание через слой субстрата.
Посевы виолы я буду держать на батарее центрального отопления в пластиковом контейнере, а не в стеклянном,
чтобы избежать перегрева. Следите за
влажностью грунта, ни в коем случае не
давайте ему пересохнуть, иначе всходы
могут погибнуть. Появились всходы –
тут же включайте дополнительный свет,
ведь малышки нуждаются в «питании»
светом первое время особенно сильно.

Не успеете оглянуться
(осталось всего каких-то два
с небольшим месяца), и для
каждого садовода наступят
горячие деньки. Но не стоит
забывать, что в земле с
каждый годом накапливаются
возбудители болезней и
вредители. Поэтому почву в
теплице необходимо каждый
год менять или проводить
профилактические работы.
Первые весенние работы начинаем с санитарной уборки в теплице.
Конструкцию необходимо тщательно
промыть как с внутренней стороны,
так и с внешней. Таким образом, мы
избавимся практически от всех возбудителей болезней и зимовавших вредителей.

Далее провидим работы с почвой. Землю
перекапываем, тщательно выбираем все
корешки. Затем нагреваем воду до температуры 60-70 градусов и хорошо проливаем землю из лейки. После этого затягиваем
ее черной пленкой. В теплице закрываем
все окна и двери и оставляем на двое суток.
После этого снимаем пленку и вносим в почву золу и перегной. На 1 кв. м
земли берем 1 стакан золы и ведро перегноя. После того, как удобрение внесли
в землю, все хорошо рыхлим вилами.

Затем почву поливаем специальным раствором: 1 ст. л. фитоспорина на ведро воды.
Затем почву сверху застилаем сеном или соломой. Все готово, можно высаживать рассаду.

50 томатов с куста
Очень оригинальный способ
посадки помидоров!
Секрет в том, что куст выращивается на двух корнях. Независимо от сорта помидоров можно получить урожай в количестве 50-60 штук с куста!
В емкость для посадки кладем 2 семечки помидоров на расстоянии 1 см
друг от друга.
Когда стебли растений будут достаточно крепкие, острой бритвой

Народные приметы на февраль

АНФАЛОВ Н. Т.

ТАРАКАНОВА А. А.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ЦЫГАНКОВА Н. А.

ХУДОЖНИК

ОПЕРАТОР
НАБОРА И ВЕРСТКИ

КОРРЕКТОР

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

тел.: 27-55-23

тел.: 23-63-14

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

И. О. ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

10 – Ефремов день. Избавляться от
домашних насекомых – не в этот день,
можно обидеть домового.
Ветреный Ефрем сулит и год сырой, и
лето дождливое, и, вообще, ничего хорошего.
11 – День Игнатия. На многое указывает луна: красноватая – к ветру сильному;
в народившийся на Игнатия месяц погода аналогична началу марта. Печной
дым коромыслом – к потеплению.
Игнатий мартом приласкает и январем отдубасит.
тел.: 27-54-72

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72
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БЕРЕЗНИКИ

7 – Григорий Богослов. Какой полдень –
такая и зима до Христова Рождества. На
Григория – долгое тепло осенью следующего года.
Пение синицы – к близкой стуже.
8 – Федоров день. Холодная и сухая
погода говорит о знойном августе.
9 – Иоанн Златоуст. Покровитель просвещения.
Примечалось: оттепели нельзя доверять.
Не по ветру облака – снежные. Окна
запотели — потеплеет ненадолго. Круглые сугробы – хороший урожай.

12 – Васильев день. Не прядут на Василия. Звериные свадьбы, поединки в
лесу. Готовятся обязательные блюда из
охотничьих трофеев.
Крупные хлопья снега иней на ветвях,
мыши вылазят на снег,– потеплеет. Северный ветер без туч – к стуже.
13 – День Никиты. Хранит от огня (вызванного стихией), предотвращает засуху.
Примечалось: интенсивный вороний
и галочий крик – к снегопаду, бурану.
Дневной иней – ночь без снега.
14 – Трифонов день. Аналогия католическому дню св. Валентина. День свадебного
месяца. Невесты вымаливают женихов.

снимаем верхний слой стеблей на обоих
растениях со сторон, обращенных друг
к другу. Длина разреза примерно 2-3
см. Этими местами соединить растения
и обмотать пленкой. Далее выращивать,
как обычную рассаду.
Полив должен быть более обильным.
При высадке такого растения в грунт
или теплицу необходимо установить
для него опору, так как растение вырастает очень мощным! Урожай в 50-60
штук с куста вам обеспечен.
Примечалось: к вечеру туманная дымка в небе – к ясному дню.
День снежный – весна дождливая.
Звездное небо – весна припоздает.
Много звезд – зима надолго еще.
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СА Л О Н К РАС ОТ Ы
г. Березники, ул. Свердлова, 49. Тел. 24-27-57

Клиника «Совершенство»
от лица генерального директора
Юлии Олеговны
от всей души
поздравляет коллектив клиники
и коллег г. Березники

ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ
-

с Днем стоматолога!
Желаю здоровья,
профессионального
совершенствования,
в освоении новых
технологий,
успехов во всех делах.
Будьте счасливы
и любимы.

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефонам компании 209-202, в местах продаж по адресу Мира, 82.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ДО ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефонам компании 209-440 и по адресу ул. Пятилетки, 110, оф. 211

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

Рассрочку платежа предоставляет ИП Шудегов Владимир Владимирович

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефонам компании 8-902-644-9990 и по адресу ул. Пятилетки, 110, оф. 211

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать
по телефонам компании 209-440 и по адресу ул. Пятилетки, 110, оф. 211
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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
ООО

«НОВОСЕЛЬЕ»

агентство недвижимости
ИП Малкова Наталья Николаевна
ул. Пятилетки, 108

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

25-40-60, 8-901-268-97-79,
8-902-47-92-523,
8-950-45-93-195
ИП Фролов Вадим Игоревич
Коммерческая
недвижимость
База ул. П. Коммуны 6500 кв. м
3500 т.р.
4-КОМН. КВ-РЫ:
Свободы, 51 (ст., 2/5, 81 кв. м),
2150 т.р.
Мира, 49 (2/5, 72 кв. м), 2050 т.р.
3-КОМН. КВ-РЫ:
Потемина, 13 (брежневка, 3/5, 60 кв. м)
Деменева, 6 (ст., 2/3, 70 кв. м), 1500 т.р.
Юбилейная, 87 (1/5, 55 кв. м), 2 млн р.
Советский, 50 (сталинка, 5/5, 88 кв. м,
3 балкона, евроремонт, с мебелью и
техникой), 5500 т.р.
Свердлова, 104 («брежневка», 60 кв. м,
2/5-эт.)
Ленина, 51 (сталинка, 4/5 эт., 81,7
кв. м), 2100 т.р.
2-КОМН. КВ-РЫ:
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.
1,5-комн. кв-ры:
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.
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.
Челюскинцев, 54а, (1/2), 800 т.р.
П. Коммуны, 11 («хрущевка», 5/5),
870 т.р.
ГОСТИНКИ
П. Коммуны, 30 (2/5, 22/12), 680 т.р.
П. Коммуны, 26 (3/5, ул. план.,
28,2 кв. м), 700 т.р.
Мира, 83 (3/5, 29,7), 800 т.р.
КОМНАТЫ
Челюскинцев, 45, (в 4-комн. кв-ре,
1/5, 22/16,1 кв. м) 420 т.р.
Социалистическая, 26, г. Пермь
(в общежитии).
Мира, 79 (комната в общежитии, 4/5,
18 кв. м), 420 т.р.
ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом (1-эт., 30 кв. м, бревно, земля
540 кв. м, ул. Хользунова), 970 т.р.
Дом 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.
Сад в Абрамово, дом деревянно-каменный, 30 кв. м, баня, гараж, земли
6 соток, 730 т.р.
Земельный участок 84000 кв. м,
между д. Левино и д. Шишкино, 400 т.р.
Зем. участок Шарапы, 14 соток,
320 тыс. руб.
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.

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

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 а/м, 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.

Приватизация
Сопровождение сделок
Составление договоров
Работаем с сертификатами

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

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

1 комн. кв-ры:
Карьер-Изв. (бреж, 1/5, 16/30) 250 т.р.
Ломон. 87 (хр., 3/5, 18/30) 850 т.р.
Ломон. 76 (хр., 1/5, 18/30) 930 т.р.
Мира 19 ( бреж, 5/5, 19/34) 980 т.р.
2 комн. кв-ры:
Карьер-Изв. (бреж, 5/5, 32/46) 450 т.р.
Шиши (ул.пл, 4/5, 30/51) 750 т.р.
Краснобор. 13 (хр.,4/4, 28/44)
1050 т. р.
Яйва (ул.пл, 3/5, 31/52) 1230 т.р.
Челюск. 85 (бр., 4/5, 23/38) 1300 т.р.
Юбил. 102 (бр., 4/5, 32/45) 1500 т.р.
Пятил. 34 (стал., 1/3, 30/55) 1750 т.р.
Пят. 114а (ул.пл., 2/5, 40/71) 3900
т.р.
3-комн. кв-ры:
Сверд. 21 (бреж, 2/5, 45/60) 1600 т.р.
Сверд. 15 (бр., 2/5, 45/60) 1650 т.р.
Сверд. 114а (кирп, 5/5, 41/58) 1650
т.р.
Сверд. 19а (ул.пл, 4/5, 40/62) 1950 т.р.
Ленина 43 (стал, 1/5, 47/77) 2100 т.р.
Дощен. 14 (ул.пл., 5/5, 40/64) 2500 т.р.
Пятил. 142 (ул.пл., 4/5, 40/71)
3500 т.р.
Дома:
Расцветаево (3-ком. кв-ра в доме
из бруса, 60кв.м, земля 17 соток)
200 т.р.
Шиши, ул. Железнодорожная, дом
деревянный, земля 23 сотки, цена
500 т.р.
Пыскор (брус 6*6, уч-к 15 соток)
950 т.р.
Семино (бревно, 32 кв.м., 6,6 сот)
950 т.р.
Орел (дерев, 54 кв.м., уч-к 12 сот.)
1050 т.р.
Усолье (дерев, 50 кв.м, земля
12 сот.) 1350 т.р.
Н.Посад (недострой, уч-к 15 соток)
1500 т.р.
Нартовка (дом кирп., 200 кв.м, со
всеми удобствами, без внутр. отделки, уч-к 7 сот) 2млн.500 т.р.
Пыскор (кирп, 146 кв.м, уч-к 11 сот)
3млн.500 т.р.
Земля:
Кедрово, ул. Дачная, 15 соток,
цена 120 т.р.
В.Новинки, ул. Овражная, 13 соток,
цена 120 т.р.
Кондас, ул. Новоселов, 15 соток,
цена 170 т.р.
д. Володино, ул. Солнечная, 18
соток, цена 200 т.р.
Вол. Камень, ул. Калийная, 12 сот,
цена 230 т.р.
Суханово, 14 соток, цена 350 т.р.
Заразилы, 12 соток, цена 450 т.р.
Пыскор, ул. Фрунзе, 18 соток, цена
500 т.р.
Чкалово, ул. Трактовая, 20 соток,
цена 500 т.р.
Лысьва, ул. Камская, 15 соток,
цена 600 т.р.
Заразилы, 12 соток, есть баня,
цена 600 т.р.
Усолье, ул. Ивачева, 12,5 соток,
цена 950 т.р.
Орел, ул. Пушкина, 12 соток, цена
950 т.р.
Усолье, ул. Свободы, 12 соток,
1300 т.р.
Гаражи:
р-н БРУ-1 (20 кв.м., 2 ямы, свет)
90 т.р.
по Ур.Танк. (20 кв.м., 1 яма, свет)
120 т.р.
ЖПЭТ 4 (24 кв.м, 2 ямы, свет)
170 т.р.

ООО «Адамант»

ООО "АВГУР"
Все виды операций
с недвижимостью
ТЦ «Усольский»
Ул Строгановская, 23

8-912-98-39-070

Гостинки, комнаты:
Ломоносова, 147 (гос, кир,2/5,
23,3 кв. м) 600 т.р.
Пермь, Молдавская,14 (ком в
3-комн. кв, 25,8 кв. м; 5/5 пан.)
840 т.р.
1-Комн. кв-ры:
Усолье,Радищева, 6 (кир. ½ 36 кв. м)
840т.р.
Леонова, 17 (кир. 3/3, 33,9 кв. м)
1220т.р.
Дощеникова, 11 (пан.10/10, 39 кв. м)
1196т.р.
Ломоносова, 83 (под рассел., 3/5,
30 кв. м) 870т.р.
2-Комн. кв-ры:
Дощеникова, 1 (13,15/15, 60,1 кв. м)
2100т.р.
Дощеникова, 9 (15/18, 48,5 кв. м)
1650т.р.
Дощеникова, 12 (5/5, 50,5 кв. м)
1770т.р.
Дощеникова, 22 (7/9, 50,8 кв. м)
1650т.р.
Усолье, Советская, 7 (кир. 3/3,
55,5 кв. м) 1560т.р.
Усолье, Первомайская (кир., 1/2,
48,1 кв. м) 1500т.р.
3-, 4-Комн. кв-ры:
Строгановская, 9 (пан.1/9, 80.6 кв.
м) 2450т.р.
Строгановская, 13 (пан., 2, 65,6 кв.
м) 2030т.р.
Прикамская, 11 (мон.6/9, 65.3 кв.
м) 2288т.р.
Дощеникова, 12 (пан. 2/5, 64.8 кв.
м) 1980т.р.
Строителей, 3 (мон. 3/18, 72 кв. м)
2600т.р.
Усолье, Красноармейская (кир,
2/2, 52 кв. м) 1460т.р.
Дома, земля:
д.Лубянка (бр., 30 кв. м , з/у 25 сот.)
550т.р.
Усолье, Ивачева (бр, 13 кв. м ,з/у
5,6с.) 640т.р.
Усолье, Воронихина (з/у 12сот,
нов. 2-эт. сруб, 5х6м., баня 3х6 кв.
м) 1500т.р.
Усольский р-н, д. Шварёво (кир.
237 кв. м, з/у 14 сот.) 5500т.р.
2 смежных з/у в г. Усолье, Аникина
(з/у 6,4сот.) Шевченко (з/у 7сот.) без
построек, 1500 кв. м.
з/у г. Усолье, Гоголя (з/у 6,4сот.)
640 т.р.
з/у г. Усолье, Гоголя (з/у 7,8сот.)
1040т.р.
з/у г. Усолье, Л.Толстого (з/у 6сот.
рядом с м-н Усольским) 640т.р.
з/у с. Усть-Пыскорка (з/у 6,9сот.)
240т.р.
з/у с.Малое Романово (10 сот.)
390т.р.
з/у Суханово (15сот.) 490т.р.
з/у Усольский, д.Сгорки ( 41836
кв. м) 400т.р.
Гаражи:
Комсомольская (кир. 62 кв. м, ж/б
пер.) 900т.р. или обмен на квартиру,
рассмотрим все варианты.

«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
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.
Здание столовой с земельным участком по пр. Ленина, 82.
8-919-44-38-058.
Нежилое помещение 123 кв. м,
высокие потолки, с мебелью, недорого, возможны варианты обмена на
кв-ру с доплатой. 8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78, 8-912-594-77-80.
Производственная база, пр. Ленина, 74а. 8-919-44-38-058.
Помещение свободного назначения, центр города, Советский
проспект, 66, 56,3 кв. м. Помещение
оборудовано под парикмахерскую.
Отдам вместе с оборудованием.
В ваших руках будет готовый бизнес, приносящий доход, с наработанной базой клиентов. Цена
2900 тыс. руб. 8-922-303-08-76.

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.
Коммерческая недвижимость,
ул. Деменева, 6, 180 кв. м, есть все
коммуникации, можно использовать
под любой вид деятельности, + подвальное помещение еще 180 кв. м,
цена 5 млн. рублей. Возможна аренда. 8-908-240-33-71
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 бревенчатый, г. Усолье,
ул. Максима Горького, 59, 2-комн.,
40 кв. м, вода подведена в дом,
баня, земля 7 соток, дом 2002 года
постройки, на фундаменте, дровяной котел. В шаговой доступности: магазины, школа, остановки.
8-982-468-88-09.
Дом 1-этажный, в черте города,
ул. Герцена, 39 кв. м, земельный
участок 6 соток, дом из бревна, обшит сайдингом, в хорошем состоянии, отопление газовое, большой
погреб, пристроена баня, гараж,
беседка, 2 теплицы, есть возможность обустроить второй этаж. Цена
2700 тыс. руб. 8-950-456-61-07
(Денис).
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.
Недострой дома, р-н Николаев
Посад, из блоков, есть фундамент,
блоки на 1-й этаж, скважина, канализация, электричество, рядом лес,
есть проект на 2-этажный дом с верандой 200 кв. м, земля 14 соток,
цена 1280 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
Часть жилого дома в Легино,
центральная улица, дом однокомнатный, печное отопление, вода в
колонке, земля 6 соток, сарай, цена
300 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
КВАРТИРЫ
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв-ры в разных
районах города, возможны варианты обмена или за счет сертификата.
8-952-330-39-06.
4-комн.
кв-ра,
«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 в районе Абрамово, ул. Черняховского, 51, 3/5,
60 кв. м, окна и балкон ПВХ, новая
входная дверь. требуется небольшой косметический ремонт. Хороший район, рядом школа, садик,
остановка. Цена 1850 тыс. руб.
8-982-455-86-51.
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, 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.
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3-комн. кв-ра, ул. план., в микрорайоне «Усольский», 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 и гараж в центре
города. 8-919-44-38-058.
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 в кирпичном доме,
ул. Степанова, 12, 60 кв. м, 2/5, окна
ПВХ, трубы и счетчики поменяны.
Квартира чистая, светлая. В придачу к квартире, оставим кирпичный гараж около дома. В гараже
есть электричество, ямы овощная
и смотровая. Цена 1850 тыс. руб.
8-950-456-61-07 (Денис).
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., 3/9, ул.
Юбилейная, 131, с ремонтом, мебелью, дорого. 8-912-594-77-80.
3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 43, «сталинка», 1/5, 47/77, 2100 тыс. руб., состояние хорошее. 8-908-240-33-71.
3-комн. кв-ра, ул. Свердлова,
114а, кирп., 5/5, 41/58, 1650 тыс. руб.,
состояние хорошее. 8-908-240-33-71.
2-комн. кв-ра, ул. Свободы,
ул. план., рядом институт, 56 кв. м,
ремонт, 5/5, балкон, цена 1520 тыс.
руб, торг, дом не под переселение.8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, кирпичный дом,
ул. Пятилетки, 56, 1/4, без балкона, ремонт, комнаты проходные, 44 кв. м, цена 1350 тыс. руб.
8-908-256-91-08.
2-комн. кв-ра, «брежневка», панельный дом, ул. Мира, 101, 4/5, без
замен, школа, садик рядом, 46 кв. м,
с/у разделен, комнаты большие,
16 и 18 кв. м, балкон, цена 1350 тыс.
руб., торг. 8-908-256-91-08.

2-комн.
кв-ра,
ул.
план.,
ул. Свердлова, 19а, 50 кв. м, 3/5 эт.,
состояние хорошее, трубы и счетчики заменены. Около дома шк. № 12
и д/с № 73. 8-922-303-08-76.
2-комн. кв-ра, ул. план., ул. Коммунистическая, 10, 51 кв. м, 2/5,
2 окна ПВХ, трубы и счетчики заменены, косметический ремонт, состояние обычное. Цена 1550 тыс. руб.
8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, ул. план., ул. Карла Маркса, 20, 64 кв. м, окна ПВХ,
лоджия ПВХ, на полу кафель (ламинат), ванна+туалет – кафель, душевая кабина, состояние отличное,
один собственник. 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ра, район к/т «Мелодия», ул. Юбилейная, 24, 5/5 эт.,
44 кв. м, окно ПВХ, новая входная дверь, встроенная кухня, рядом школа № 24, детские сады,
остановки. Цена 1170 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. Льва Толстого,
80, район к/т «Мелодия», 44 кв. м,
окна и балкон ПВХ, двери все заменены, натяжные потолки, на полу
линолеум,
состояние
хорошее.
В шаговой доступности: школа, садик, магазины. Один взрослый собственник. 8-982-468-88-09.
Две 2-комн. и 1-комн. кв-ры,
р-н ЦУМа и рынка, после косметического ремонта, с мебелью и бытовой техникой, остановки, кафе,
дет. сады, школы, магазины рядом
(3-5 мин. ходьбы). 8-912-495-50-10,
8-950-455-15-52, 8-909-114-10-40.
2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 2 этаж,
ул. Свердлова, 35, в хорошем состоянии, цена 1 млн 200 тыс. руб.
22-23-16, 8-950-461-67-83 (после
18 часов).
2-комн. кв-ра, ул. Юбилейная, 102, «брежневка», 4/5, 32/46,
2 окна ПВХ, балкон застеклен, состояние нормальное, 1500 тыс. руб.
8-908-240-33-71.
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1,5-комн. кв-ра в отличном состоянии, ул. Ломоносова, 141, 1/5,
остается кухня. 8-902-803-54-42,
8-950-444-73-78, 8-912-594-77-80.
1,5-комн. кв-ра «брежневка»,
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, «брежневка»,
ул. Свердлова, 142, 3/5, 37 кв. м.
Квартира после ремонта, окна ПВХ,
санузел кафель, новая сантехника,
межкомнатные двери массив, балкон застеклен деревом, новая проводка. Остается: кухонный гарнитур,
новая варочная поверхность, водонагреватель. Хороший район, рядом
школа и садик, остановки. Цена
1450 тыс. руб. 8-950-456-61-07.
1,5-комн. кв-ра, ул. Челюскинцев, 85, «брежневка», 4/5, 23/38,
1300 тыс. руб., сделана перепланировка, состояние хорошее, балкон
застеклен. 8-908-240-33-71.
1-комн. кв-ра в п. Железнодорожный, ул. план. Или обмен на комнату в общежитии с доплатой. Сад
в с/т № 65, 5 соток, цена 55 тыс.
руб. Собственник. 8-904-844-07-95,
8-919-713-28-09.
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. 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. план., квартира в хорошем состоянии, чистая,
теплая. Средний этаж, 33 кв. м.
Прекрасный вид с лоджии будет радовать ваши глаза. Цена 1350 тыс.
руб. 8-922-303-08-76.
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).
1-комн. кв-ра, ул. пл., ул. Мира,
107, 5/5-эт. дома, обычная, цена
1070 тыс. руб. 8-952-330-39-06.
1-комн. кв-ра, ул. Черняховского,
5, кирпичный дом, 2/2 эт., 31 кв. м,
комната 15 кв. м, балкон 3 м, не застеклен, окна деревянные, новые,
кв-ра теплая, с/у совмещен, трубы,
счетчики, железная дверь, цена
870 тыс. руб. 8-908-256-91-08.
1-комн. кв-ра, ул. Мира, 19,
«брежневка», 5/5, 18/34, состояние хорошее, балкон не застеклен, окна ПВХ, цена 980 тыс. руб.
8-908-240-33-71.
1-комн. кв-ра, ул. Потемина, 13,
«брежневка», 5/5, 13/25, 850 тыс.
руб., без ремонта. 8-908-240-33-71.

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. 8-982-455-86-51.

КОМНАТЫ
Две комнаты в 4-комн. кв-ре,
ул. Челюскинцев, в доме есть
кафе, рядом ДК энергетиков,
40 кв. м, общая 66 кв. м, 2/2-эт.,
косметический
ремонт,
соседи хорошие, цена 800 тыс. руб.
8-952-330-39-06.
Комната в общежитии, ул.
Мира, 44, 13 кв. м, чистый коридор, соседи благополучные, цена
390 тыс. руб., можно под сертификат.
8-908-25-69-108.
Комната, ул. Мира, 79, 18 кв. м,
вода заведена в комнату, состояние простое. Район «Универсама-2». Рассмотрю все варианты оплаты. Цена 340 тыс. руб.
Комната по ул. Челюскинцев,
75, 18 кв. м, состояние обычное. Рассмотрю все варианты
оплаты. Цена 330 тыс. руб. Торг.
8-982-468-88-09.
Комната в общежитии «Ивушка»,
район «Универсама-1», ул. Пятилетки, 93, 18 кв. м, окно ПВХ, вода
заведена в комнату. Один взрослый
собственник. 8-982-468-88-09.

Гаражи: 1) ГСК «Медик»
у 1-й городской больницы;
2) ГСК «Центральный» у магазина «Молодежный»; 3) ГСК «Дорожник» по ул. Миндовского.
8-919-44-38-058.

ГАРАЖИ
Гараж в районе старого ГАИ,
27 кв. м, смотровая яма, гараж на
две машины. Цена договорная.
8-982-455-86-51 (Денис).

Гараж 2-этажный, 41,4 кв. м,
район пл. Фронтовиков, за Реноцентром, есть электричество, гараж утеплен. Цена 300 тыс. руб.
8-950-456-61-07.
САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Сад № 20, 7 улица, дом 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.
Земельные участки в г. Усолье по ул. К. Цеткин, коммуникации рядом, от 9 до 12 соток.
8-919-450-88-72.
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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.
8-982-468-88-09 (Сергей).
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.
Земельный участок, Чкалово, ул. Трактовая, 20 соток, цена
500 тыс. руб. 8-908-240-33-71.
Земельный
участок,
Заразилы, 12 соток, цена 450 тыс. руб.
8-908-240-33-71.
Земля 18 соток в с. Романово, от
собственника, под ИЖС, ЛПХ. 8-950478-95-03, 8-902-476-13-19.

КУПЛЮ
Куплю вашу квартиру, комнату, долю, дом, земельный участок за наличные. Деньги в день
обращения.
8-919-48-80-512.
Узнай цену на свою квартиру.
23-98-17.
Срочный выкуп квартир, комнат, садов, земельных участков,
домов, гаражей в разных районах
города. 8-952-330-39-06.
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Куплю для
себя гостинку старой планировки
(улучшенной планировки). За наличный расчет. Рассмотрю все предложенные варианты. 8-982-468-88-09
(Сергей).
1-комн. кв-ру, готов рассмотреть
все варианты, за наличный расчет!
8-982-455-86-51, 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ру, желательно на ср.
этаже, готов рассмотреть все варианты 8-950-456-61-07, 8-982-468-88-09.
2-комн. кв-ру, за наличные средства. Рассмотрю любой район.
Срочно! 8-922-303-08-76.
Две квартиры 1-, 2-комн. в любом состоянии. Рассмотрю все районы, этажи! Звоните! 8-922-343-18-53
(Сергей).
3-комн. кв-ру в районе «Околицы», «Универсама-2», «Универсама-1», ул. Набережной. Рассмотрю
все варианты (с ремонтом и без).
8-982-455-86-51, 8-982-468-88-09.
Дом, садовый дом, земельный
участок, рассмотрю все варианты, за
наличный расчет! 8-982-455-86-51,
8-982-468-88-09.

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

УБОРКА СНЕГА

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

АВТОЭВАКУАТОР

27-0000

8-912-78-78-787

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

» Наличный
и безналичный
расчет
» Заключение договоров

Сдается кран
RDK 250-3

8 982 48 88 444

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

У борка снега

8-902-64-55-055

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,
в автобусах есть Wi-Fi
18:40, 21:15
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

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

Срочный

Услуги

Ассенизатора
Откачка,
вывоз жидких отходов
Доставка воды

выкуп
любых авто:

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

8-909-107-67-44

8-902-79-49-193
Отдел рекламы

23-63-14
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РЕКЛАМНЫЙ ВЕСТНИК

ВАКАНСИИ

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

«Уралкалий»

приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-КАРТОГРАФА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА БКПРУ-2
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование по специальности «Геология»
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

ГОРНОГО МАСТЕРА ПУВГВ РУДНИКА СКРУ-1
Пожелания к кандидатам:
- Высшее или среднее профессиональное (горно-техническое,
горное) образование
- Право руководства горными и взрывными работами
Телефон: 8 (34253) 6-28-87
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 2 КАТЕГОРИИ
ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование (инженер, инженер-механик)
Телефон: 8 (3424) 29-61-51

БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА НАЛАДКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВРЕМЕННО) (Г. БЕРЕЗНИКИ)
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование по направлению "Экономика и бухгалтерский учет"
- Опыт работы по специальности не менее 1 года
Телефон: 8 (34253) 6-28-87

ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА
НАЛАДКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование (механик, электромеханик, горный инженер)
- Навыки выполнения работ ревизии и наладки механического
оборудования шахтных подъемных и главных вентиляторных
установок рудников, другого стационарного оборудования
- Опыт работы по специальности
Телефон: 8 (3424) 29-61-51

ЭНЕРГЕТИКА ОГЭ БКПРУ-4
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование по направлению "Электроэнергетика и
электротехника"
- Опыт работы с высоковольтным оборудованием
- Пятая группа по электробезопасности
Телефон: 8 (34253) 6-28-87

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
- Опытный пользователь пакета Microsoft Office, Autocad
Телефон: 8 (3424) 29-61-51

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

ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 2 КАТЕГОРИИ
В ОТДЕЛ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование по направлению "Химическая технология неорганических веществ"
- Навыки выполнения лабораторных исследований
Телефон: 8 (3424) 29-61-51

•

ИНСПЕКТОРА ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКОВОГО (СМЕННОГО) В ОТДЕЛ ПО ОТ И ПБ СКРУ-1
Пожелания к кандидатам:
- Высшее профессиональное образование (Горное)
- Дополнительное профессиональное образование в области ОТ
- Опыт работы в шахте в должностях ИТР не менее 3-х лет
Телефон: (3424) 29-51-01
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: PERSONAL@URALKALI.COM

РАБОЧИХ:
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, 4 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
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» филиал ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» приглашает на работу:
● ИНЖЕНЕРА ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ, КИПиА.
Высшее образование (инженер-электрик);
● ТЕХНОЛОГА.
Среднее профессиональное образование (техник-технолог общественного
питания);
● ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Среднее профессиональное образование (техник-технолог общественного
питания);
● МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.
Высшее образование (инженер-механик/металлург);
● МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.
Высшее образование (инженер-энергетик/электромеханик/энергетик);
● СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ.
Высшее образование;
● ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ПО НАДЗОРУ
И РЕМОНТУ ЗиС.
Высшее образование (инженер-строитель);

● ИНЖЕНЕРА ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 1 КАТЕГОРИИ.
Высшее образование (инженер-строитель).
По выше указанным вакансиям —
опыт работы не менее 3-х лет!

А также:

● ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА.
Высшее образование (инженер-механик), опыт работы с технологическим
оборудованием;
● ИНЖЕНЕРА-КОНТРОЛЕРА 2 КАТЕГОРИИ.
Высшее образование (инженер- строитель/механик/электрик), опыт работы
по ремонту оборудования;
● ИНЖЕНЕРА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА.
Высшее образование (инженер-механик/технолог), опыт работы по ремонту
производственных объектов;
● ИНЖЕНЕРА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА.
Высшее образование (инженер-строитель), опыт работы по ремонту
ЗиС;

● ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА.
Высшее образование (инженер-металлург), знание технологии производства магния и хлора;

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел
по управлению персоналом

● СПЕЦИАЛИСТА.
Высшее образование, опыт работы мастером/инженером.

тел. 29-29-41.

АВИСМА,

¹ 5 (1289) |
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Программа телевидения

тел.: 27-53-11, 23-63-14, сот.: 8-908-276-48-81
e-mail: reklama-gazeta@list.ru
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12 – 18 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 февраля
Ïåðâûé êàíàë
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Командные соревнования.
Мужчины (произвольная программа).
Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная программа).
9.25 Новости.
9.40 “Контрольная закупка”.
10.10 “Жить здорово!” 12+
11.05 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.30 “Время покажет”. 16+
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. Женщины. Гонка преследования.
16.00 “Мужское/Женское”. 16+
17.00 “Время покажет”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 “Время покажет”. 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепость Бадабер” (Россия). 1-я
серия. 16+
22.30 “Путин”. Часть 1-я.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+
1.10 Т/с “Медсестра” (Россия). 12+
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Медсестра”. 12+
3.20 “Давай поженимся!” 16+
4.10–4.57 “Контрольная закупка”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
9.00 ТК “Россия-1”. “Вести”.
9.15 “Утро России”.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде”. 12+

13.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
14.00 “Вести”.
14.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
15.00 ТК “Россия-1”. “Судьба человека”. 12+
16.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования. Фристайл. Мужчины. Финал.
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Лабиринты”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
12+
2.20 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 Документальный цикл “Заклятые соперники”. 12+
9.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 Новости.
9.05, 11.35, 15.20, 16.50, 18.20, 22.00, 2.30
“Все на “Матч!” Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
9.40 XXIII зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский
слалом.
12.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины.
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд – Йоэль Ромеро. Марк Хант – Кертис Блейдс. 16+
15.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 1-я попытка.
17.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 2-я попытка.
19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 0.40, 3.00 XXIII
зимние Олимпийские игры.
5.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е
место.
7.00 Боевик “Американский ниндзя-4. Аннигиляция” (США). 16+

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

ВТОРНИК 13 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”. 16+
14.05 “Мужское/Женское”. 16+
15.00 “Время покажет”. 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Шорттрек. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт. Женщины.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 “Время покажет”. 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепость Бадабер”. 16+
22.30 “Путин”. Часть 2-я.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 Т/с “Медсестра”. 12+
2.15 “Время покажет”. 16+
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. 16+
3.25 “Контрольная закупка”.
3.55–4.57 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10, 6.35–6.41,
7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40
“Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
8.59 “Мой Пермский край”.
9.21 “Секреты здоровья и красоты”.
9.55 ТК “Россия-1”. Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
12.00 ТК “Россия-1”. Ток-шоу “60 минут”. 12+
13.00 “Вести”.
13.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт.
14.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
15.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Тайны следствия”. 12+
17.00 “Вести”.

www.gismeteo.ru

6.05 Т/с “Супруги”. 16+
7.00 “Деловое утро “НТВ”. 12+
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 16+
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 16+
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”. 16+
16.00 “Сегодня”.
16.30 “Место встречи”. 16+
17.00 Т/с “Невский. Проверка на прочность”. 16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский. Проверка на прочность”. 16+
21.40 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый
враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 “Поздняков”. 16+
0.20 Т/с “Свидетели”. 16+
1.25 “Место встречи”. 16+
3.20 “Поедем, поедим!”
4.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.05 Политический детектив “Серые волки”. 12+
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я человек!” 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 “Олимпийская политика”. Специальный репортаж. 16+
23.05 “Без обмана”. “Только разогрей!” 16+
0.35 Ток-шоу “Право знать!” 16+
2.10 Мелодрама “Бессонная ночь”. 16+
4.00 Т/с “Молодой Морс”. 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Пары (короткая программа).
9.45 Новости.
10.15 “Жить здорово!” 12+
11.05 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Время покажет”. 16+
14.05 “Мужское/Женское”. 16+
15.00 “Время покажет”. 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины. Двойки.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 “Время покажет”. 16+
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепость Бадабер”. 16+
22.30 “Путин”. Часть 3-я.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 Т/с “Медсестра”. 12+
2.10 “Россия от края до края”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
4.00–5.05 “Мужское/Женское”. 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 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
16.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Сборная
Словакии – сборная России.

6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+
7.05 М/ф “Секретная служба Санта-Клауса”. 6+
9.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 11.02). 12+
9.30 М/ф “Аисты”. 6+
11.10 Приключенческий фильм “Принц
Персии. Пески времени”. 12+
13.30 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. (Повтор от 11.02). 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Боевик “План побега”. 16+
23.15 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 Триллер “Заражённая”. 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 “Новости 24”. 16+
13.00 “Загадки человечества”. 16+
14.00 Фантастический фильм “Звездные
войны. Пробуждение силы” (США). 16+
16.00 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+

www.gismeteo.ru

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

Матч ТВ
8.30 Боевик “Американский ниндзя-4. Аннигиляция” (США). 16+
8.50 Документальный цикл “Вся правда
про...” 12+
9.00, 10.55, 12.25, 15.00, 21.50, 2.40 Новости.
9.05, 15.05, 16.30, 2.45 “Все на “Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Документальный цикл “Жестокий
спорт”. 16+
11.30 Специальный репортаж “Кевин де
Брейне. Новая суперзвезда АПЛ”. 12+
12.05 Специальный репортаж “Никита Гусев.
Один гол – один факт”. 12+
12.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Сборная Канады – сборная
Финляндии.
15.25 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка.
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка.
17.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Сборная России – сборная
США.
19.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. Смешанные пары. Финал.
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
“Црвена Звезда” (Сербия) – ЦСКА (Россия).
23.55, 3.05, 3.40 XXIII зимние Олимпийские
игры.
0.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
“Ювентус” (Италия) – “Тоттенхэм” (Англия).
5.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины.
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Сборная Швеции – сборная
Швейцарии.

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+
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. Проверка на прочность”.
16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский. Проверка на прочность”.
16+
21.40 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый
враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
1.10 “Место встречи”. 16+
3.05 “Квартирный вопрос”.
4.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 Мелодрама “Бессонная ночь”. 16+
10.35 Д/ф “Его Превосходительство Юрий
Соломин”. 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 Дога”. 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 “Осторожно, мошенники!” “Потрошительницы”. 16+
23.05 “Прощание”. “Александр Абдулов”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.

среда 14 февраля
Ïåðâûé êàíàë

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ

0.35 “90-е”. “Профессия – киллер”. 16+
1.25 Д/ф “Последние залпы”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.40 Т/с “Молодой Морс”. 12+
5.30 “Линия защиты”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Новаторы”. 6+
7.05 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.30 М/с “Три кота”. 0+
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”. 0+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 12.02). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.40 Боевик “План побега”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 12.02). 12+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
18.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Боевик “Неудержимые”. 16+
23.00 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 “Городские девчонки”. 12+
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. “Гуляев по Перми”. 16+
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20.00 “Вести”.
20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Лабиринты”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
2.20 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Сборная Швеции – сборная
Швейцарии.
10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 21.05, 2.40 Новости.
10.35, 16.10, 23.45, 2.45 “Все на “Матч!” Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Спринт. Финал.
13.35, 19.35, 21.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Сборная США – сборная Словении.
21.15 “Десятка!” 16+
0.20 Специальный репортаж “ПСЖ – забава
Неймара?” 12+
0.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
“Реал” (Испания) – ПСЖ (Франция).
3.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Сборная России – сборная
Великобритании.
5.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
5.40 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Сборная Кореи – сборная
Японии.
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Сборная Финляндии – сборная Германии.

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+
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. Проверка на прочность”.
16+
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский. Проверка на прочность”.
16+
21.40 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”.
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 Приключенческий фильм “Всадник без
головы” (Куба – СССР).
10.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник с головой”.
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”. “Альбина Джанабаева”.
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 “Линия защиты”. 16+
23.05 “90-е”. “Поющие трусы”. 16+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Хроники московского быта”. “Борьба с
привилегиями”. 12+
1.25 Д/ф “Мария Спиридонова. Одна ночь и
вся жизнь”. 12+
2.15 Т/с “Коломбо”. 12+
3.45 Т/с “Молодой Морс”. 12+
5.30 “Осторожно, мошенники!” “Потрошительницы”. 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 “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
0+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 13.02). 12+
9.20 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
9.55 Боевик “Неудержимые”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 13.02). 12+
13.50 Березники ТВ. “ПАТРУЛЬ 002”. 12+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Боевик “Неудержимые-2”. 16+
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
2.00 Комедия “Это всё она”. 16+
3.50 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+
13.50 Фантастический боевик “Звездный
путь. Возмездие” (США). 16+
16.05 “Информационная программа 112”.
16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+

ясно -18° ветер северо-восточный 3 м/сек.

18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Фантастический боевик
“Звездный путь” (США – Германия). 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
23.00 “Новости 24”. Итоговый выпуск. 16+
23.30 Пермь. “ТСН”. 16+
0.00 “Вызов 02”. 16+
0.15 Москва. “Загадки человечества”. 16+
1.15 Боевик “Джона Хекс” (США). 16+
2.50 Приключенческий фильм “Запрещенный прием” (США). 16+
4.50 “Тайны Чапман”. 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 “Интерны”. 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+
1.35 Боевик “Убийца” (США). 16+
3.50 “Импровизация”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00
Информационно-развлекательная
программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15 Т/с “Последний бой”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
11.15, 12.05, 16.05 Т/с “Ермак”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 12+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Звезда” по имени “Волга”.

19.35 “Теория заговора”. “Закат эпохи доллара”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 “Загадки века”. “Штирлиц. Вымысел
или реальность”. 12+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Детектив “Ларец Марии Медичи”. 12+
1.50 Приключенческий фильм “Богатырь”
идет в Марто”. 6+
3.30 Триллер “Карпатское золото”. 12+
5.25 Д/с “Освобождение”. 12+

Домашний
6.30 “Понять. Простить”. 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 Драма “Дом без выхода”. 16+
4.10 Мелодрама “Дорогая моя доченька”. 16+
6.00 “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 “Библиотекарь 3. Проклятие
чаши Иуды”, США. 12+
0.45 Т/с “Скорпион”. 16+

переменная облачность -16° ветер северный 3 м/сек.
12.50 “Еда как дважды два”. 16+
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
13.50 Фантастический боевик “Звездный
путь” (США – Германия). 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
“Звездный путь. Возмездие” (США). 16+
22.20 “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 “Транзит” (США). 16+
3.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
3.50 “Тайны Чапман”. 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Интерны”. 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 Фильм ужасов “Сияние” (США – Великобритания). 16+
3.20 “Импровизация”. 16+
5.20 “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 “Город”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.

17.35 Д/с “Москва фронту”. 12+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Грузовик всея Руси”.
19.35 “Легенды армии”. “Фриц Шменкель”. 12+
20.20 “Теория заговора”. 12+
20.45 “Улика из прошлого”. 16+
21.35 Ток-шоу “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Военный фильм “Назначаешься внучкой”. 12+
2.50 Детектив “Ночной мотоциклист”. 12+
4.15 Детектив “Особо опасные...”

Домашний
6.30 “Понять. Простить”. 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 “Была тебе любимая” (Россия – Украина). 16+
4.15 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.15 “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 “Гудзонский ястреб”, США. 16+
1.00 Т/с “Гримм”. 16+

переменная облачность -18° ветер восточный 2 м/сек.
20.00 Москва. Фантастический боевик
“Звездный путь. Бесконечность” (США – Гонконг – Китай). 16+
22.15 “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 Фантастический боевик “Хроники мутантов” (Великобритания – 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 “Интерны”. 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 Триллер “Идеальное убийство” (США).
16+
3.10 “Импровизация”. 16+
5.10 Юмористическое шоу “Comedy Woman”.
16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.15, 16.05 Т/с “Вы заказывали
убийство”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.25 Военный фильм “Действуй по обстановке!..” 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небы-

лицы”. “Перекрестные связи”.
19.35 “Последний день”. “Юрий Яковлев”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.35 Ток-шоу “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Детектив “Тихое следствие”. 16+
1.20 Военный фильм “Тревожный месяц вересень”. 12+
3.15 Драма “Единственная”.
5.10 “Маршалы Сталина”. “Георгий Жуков”.
12+

Домашний
6.30 “Понять. Простить”. 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 “Школьный вальс”. 16+
2.25 Мелодрама “Впервые замужем”. 16+
4.20 “Рублево – Бирюлево”. 16+
5.20 “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 “Челюсти”, США. 16+
0.45 Т/с “Черный список”. 16+
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четверг 15 февраля
Ïåðâûé êàíàë

5.05, 11.20, 0.10 XXIII зимние Олимпийские
игры.
8.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.05 “Контрольная закупка”.
9.30 “Жить здорово!” 12+
10.20 “Модный приговор”.
13.15, 16.55, 18.25 “Время покажет”. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 “Давай поженимся!” 16+
16.10 “Мужское/Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепость Бадабер”. 16+
22.30 “Путин”. Часть 4-я.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
1.45, 3.05 Т/с “Медсестра”. 12+
3.55–4.57 “Время покажет”. 16+

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41, 6.07–6.10 “Местное
время”. “Вести – Пермь. Утро”.
6.30, 16.00 ТК “Россия-1”. XXIII зимние
Олимпийские игры.
9.55 Ток-шоу “О самом главном”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 14.40, 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”. “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+

21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Лабиринты”. 12+
0.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
2.30 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

Матч ТВ
8.30, 12.55, 17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Новости.
10.35, 15.05, 19.40, 3.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
16.40, 22.00 “Все на “Матч!”
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
“Спартак” (Россия) – “Атлетик” (Испания).
1.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
“Селтик” (Шотландия) – “Зенит” (Россия).
5.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Сборная Швеции – сборная
США.
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Сборная США – сборная Словакии.

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, 1.10 “Место встречи”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Невский. Проверка на прочность”. 16+
21.40 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый
враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”.
0.10 Т/с “Свидетели”. 16+
3.05 “НашПотребНадзор”. 16+
4.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

ПЯТНИЦА 16 февраля
Ïåðâûé êàíàë

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
6.00, 12.40, 0.15 XXIII зимние Олимпийские
игры.
8.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Жить здорово!” 12+
10.10, 16.45, 18.25 “Время покажет”. 16+
15.00 “Давай поженимся!” 16+
15.45 “Мужское/Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
1.10 Д/ф “Роберт Плант” (Великобритания). 16+
2.10 Приключенческий фильм “Отель “Гранд
Будапешт” (США – Германия – Великобритания). 16+
4.00–5.00 “Модный приговор”.

Ðîññèÿ 1
5.00 ТК “Россия-1”. “Утро России”.
5.07–5.10, 5.35–5.41 “Местное время”. “Вести – Пермь. Утро”.
6.00, 17.00 ТК “Россия-1”. XXIII зимние
Олимпийские игры.
13.00 “Судьба человека”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”.
14.40, 20.45 “Местное время”. “Вести – Пермь”.
15.00 ТК “Россия-1”. Ток-шоу “60 минут”. 12+
16.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 16+
19.00 Ток-шоу “60 минут”. 12+
21.00 ТК “Россия-1”. Т/с “Лабиринты”. 12+
0.45 Мелодрама “Во саду ли, в огороде”. 12+

5.00, 15.20 XXIII зимние Олимпийские игры.
10.50 М/с “Смешарики. Спорт”.
11.00 “Умницы и умники”. 12+
11.45 “Слово пастыря”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 “Ээхх, Разгуляй!” 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 “Время”.
23.00 Приключенческий фильм “Эверест”
(США – Великобритания – Исландия). 12+
1.15 Комедия “Немножко женаты” (США –
Япония). 16+
3.30–5.20 Приключенческий фильм “Флика-3” (США).

Ðîññèÿ 1
4.45 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”. “Привет, Андрей!” 12+
13.50 Спортивная драма “Легенда № 17”. 12+
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 Мелодрама “Радуга в поднебесье”. 12+
0.55 Мелодрама “Весомое чувство”. 12+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.00 “Настроение”.
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 Детектив “Человек без паспорта”. 12+
10.35 Д/ф “Инна Макарова. Предсказание
судьбы”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. “Александр Баширов”. 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 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Жизнь без любимого”. 12+
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 “Прощание”. “Япончик”. 16+
1.25 Д/ф “Живые бомбы. Женщины-смертницы”. 12+
2.15 Комедия “Уроки выживания”. 6+
3.55 Т/с “Молодой Морс”. 12+
5.40 “Петровка, 38”. 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 “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
0+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 14.02). 12+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.00 Боевик “Неудержимые-2”. 16+

Матч ТВ
8.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Сборная США – сборная Словакии.
10.30, 13.30, 16.10, 19.30, 20.15, 22.30 Новости.
10.35, 23.50, 1.00 “Все на “Матч!” Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00, 13.40, 20.20, 22.35, 1.30, 3.50 XXIII
зимние Олимпийские игры.
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
19.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
0.30 “Все на футбол!” Афиша. 12+
5.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины.
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Сборная Канады – сборная
Чехии.

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. Проверка на прочность”. 16+
0.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 12+
0.25 “Мы и наука. Наука и мы”. 12+

1.25 “Место встречи”. 16+
3.25 “Таинственная Россия”. 16+
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 “Ночной патруль”. 12+
17.40 Мелодрама “Интриганки”. 12+
19.30 “В центре событий”. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 16+
0.00 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее признание”. 12+
0.55 Т/с “Коломбо”. 12+
2.40 Т/с “Молодой Морс”. 12+
4.35 “Петровка, 38”. 16+
4.55 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы”. 12+
￼
6.00 М/с “Смешарики”. 0+
6.20 М/с “Новаторы”. 6+
6.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.30 М/с “Три кота”. 0+
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
0+
8.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
9.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 15.02). 12+
9.30 Боевик “Неудержимые-3”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+

5.20 Фильм.
6.00 Новости.
6.10 Фильм.
8.10 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.25 “Часовой”. 12+
8.55 “Здоровье”. 16+
10.00 Новости.
10.15 “В гости по утрам”.
11.15, 0.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
13.00 Новости.
13.20 “Теория заговора”. 16+
14.20 Боевик “Егерь”. 16+
15.55 Финал конкурса “Лидеры России”.
17.15 “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом”. 16+
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
3.20–4.00 “Контрольная закупка”.

Ðîññèÿ 1
4.55 ТК “Россия-1”. Т/с “Срочно в номер! На
службе закона”. 12+
6.45 “Сам себе режиссер”.
7.35 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 “Местное время”. “Вести – Пермь. События недели”.
9.25 ТК “Россия-1”. “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 “Когда все дома”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.05 Мелодрама “Буду жить”. 16+
17.50 XXIII зимние Олимпийские игры.

ÐÅÍ-ÒÂ
6.00 Пермь. “Новый день”. 16+
8.30 Москва. “Новости 24”. 16+
9.00 “Документальный проект”. 16+
12.00 “Информационная программа 112”. 16+
12.30 Пермь. “Еда как дважды два”.
13.00 Москва. “Загадки человечества”. 16+
13.50 Боевик “Звездный путь. Бесконечность” (США – Гонконг – Китай). 16+
16.00 “Информационная программа 112”. 16+
16.30 “Новости 24”. 16+
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Пермь. “Вечер на “Рифее”. 16+
20.00 Москва. Фантастический боевик
“Столкновение с бездной” (США). 16+
22.15 “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+
1.15 Боевик “Случайный шпион” (Гонконг –
Турция). 16+
3.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
4.50 “Территория заблуждений”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Интерны”. 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 Триллер “Поворот не туда-4. Кровавое
начало” (Германия – США). 18+
2.55 “THT-Club”. 16+
3.00 “Импровизация”. 16+
5.00 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Информационно-развлекательная программа “Сегодня утром”.
8.00, 9.15, 12.10, 16.05 Т/с “Вы заказывали
убийство”. 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
16.20 Боевик “Караван смерти”. 12+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. Были и небылицы”. “Похождения ведущего колеса”.
19.35 “Легенды кино”. “Алексей Смирнов”. 6+
20.20 “Теория заговора”. 12+

13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 15.02). 12+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
21.00 Фантастическая драма “Пассажиры”. 16+
23.15 Фантастический боевик “Час расплаты”. 12+
1.35 Комедия “Герой супермаркета”. 12+
3.20 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
4.20 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
4.50 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.50-5.59 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”. “НЛО. Рассекречено Пентагоном”. 16+
21.00 “Документальный спецпроект”. “Опасный ЗОЖ”. 16+
23.00 Пермь. “ТСН”. 16+
23.30 Москва. Триллер “Прогулка” (США).
16+

2.55 Т/с “Личное дело”. 16+

Матч ТВ
8.30, 12.30, 15.05, 17.00, 23.00, 4.15, 5.10
XXIII зимние Олимпийские игры.
10.30, 19.40, 1.50, 2.30 “Все на “Матч!”
11.25 “Все на футбол!” Афиша. 12+
11.55 “Автоинспекция”. 12+
12.25, 15.00, 19.30, 22.55, 2.25 Новости.
20.35 Спецрепортаж “Матч звезд”. 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига “ВТБ”. “Матч
звезд”.
0.05 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок имени Алины Кабаевой.
3.00 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала.
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Сборная Германии – сборная
Норвегии.

ÍÒÂ
5.05 “ЧП. Расследование”. 16+
5.40 “Звезды сошлись”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.40 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мертвая”. 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня”. 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. Дарья Донцова. 16+
19.00 “Центральное телевидение”.

20.00 “Ты супер!” 6+
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет в эфире”.
Спецвыпуск. 16+
23.30 “Международная пилорама”. 18+
0.30 “Квартирник “НТВ” у Маргулиса”. Группа
“Квартал”. 16+
1.40 Боевик “Параграф 78. Фильм второй”. 16+
3.25 “Таинственная Россия”. 16+
4.15 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
5.50 “Марш-бросок”. 12+
6.25 “АБВГДейка”.
6.50 Х/ф “Всадник без головы” (Куба – СССР).
8.50 “Православная энциклопедия”. 6+
9.15 Комедия “Уроки выживания”. 6+
11.00, 11.45 Комедийная мелодрама “За витриной универмага”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 Х/ф “Жемчужная свадьба”. 12+
17.05 Х/ф “Письмо Надежды” (Украина). 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Ток-шоу “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
3.05 “Олимпийская политика”. Специальный
репортаж. 16+
3.40 “90-е”. “Поющие трусы”. 16+
4.30 “90-е”. “Профессия – киллер”. 16+
5.15 “Прощание”. “Александр Абдулов”. 16+

ÑÒÑ Áåðåçíèêè ÒÂ
6.00 М/с “Смешарики”. 6+
6.45 М/с “Команда Турбо”. 0+
7.10 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”. 0+
7.35 М/с “Новаторы”. 6+
7.50 М/с “Три кота”. 0+
8.05 М/с “Приключения кота в сапогах”. 6+

20.00 “Вести недели”.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
0.30 “Дежурный по стране”. Михаил Жванецкий.
1.30 Мелодрама “Чего хотят мужчины”. 12+
3.30 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.

Матч ТВ
8.30, 12.30, 15.05, 17.00, 22.40, 3.05 XXIII
зимние Олимпийские игры.
10.30, 20.10, 0.40 Футбол. Чемпионат Испании.
12.20, 15.00, 19.30, 2.40 Новости.
16.30, 22.10, 2.45 “Все на “Матч!”
19.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок имени Алины Кабаевой.
5.00 Боевик “Поймай меня, если сможешь”
(США). 16+
7.00 Смешанные единоборства. UFC.

ÍÒÂ
5.10 Детектив “Петровка, 38”.
7.00 “Центральное телевидение”. 16+
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Их нравы”.
8.40 “Устами младенца”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
11.00 “Чудо техники”. 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу.
12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+

8.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. (Повтор от 16.02). 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 Фэнтези “Новые приключения Аладдина”. 6+
14.00 Комедия “Снежные псы”. 12+
16.00 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 16.02). 12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
16.45 Драма “Пассажиры”. 16+
19.00 “Взвешенные люди. Четвертый сезон”. 16+
21.00 Драма “Время первых”. 6+
23.50 Фильм ужасов “Живое”. 18+
1.45 Мелодрама “Дорога перемен”. 16+
4.00 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
5.00-5.59 Скетчком “Это любовь”. 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 Юмористическая программа “Большой
завтрак”. 16+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
14.30 Т/с “Интерны”. 16+
20.00 “Comedy Woman”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “COMEDY-баттл”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”.
16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Программа “Такое кино!” 16+
1.30 Фильм ужасов “Диггеры”. 16+
3.05 “Импровизация”. 16+
5.00 “Comedy Woman”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
5.25 Военный фильм “Действуй по обстановке!..” 6+
7.05 Детектив “Тихое следствие”. 16+
8.40, 9.15, 12.05 Т/с “Следы Апостолов”. 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.35, 16.05 Т/с “Колье Шарлотты”.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Комедия “Запасной игрок”.
20.20 Драма “Евдокия”.
22.30, 23.15 Боевик “Гангстеры в океане”. 16+
1.25 Военный фильм “Танк “Клим Ворошилов-2”. 6+

5.00, 17.00, 1.40 “Территория заблуждений”. 16+
8.20 Боевик “Случайный шпион” (Гонконг –
Турция). 16+
9.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная программа”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”. 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна”. 16+
16.30 Новости. 16+
19.00 “Засекреченные списки”. “Остаться в
живых! Семь монстров вокруг нас”. 16+
21.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” (США). 16+
23.40 Х/ф “Конан-разрушитель” (США). 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
8.00 “ТНТ. MUSIC”. 16+

Звезда
5.45 Комедия “Ссора в Лукашах”.
7.35 Приключенческий фильм “Там, на неведомых дорожках...”
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. “Юрий Володченков”. 6+
9.40 “Последний день”. “Юрий Яковлев”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.15 Юношеский КВН армии России-2018.
13.15 Торжественная церемония награждения “Горячее сердце”.
14.45 Д/ф “Ангелы-хранители ограниченного
контингента”. 12+
15.35, 18.25 Х/ф “Фронт без флангов”. 12+
18.10 Информационно-аналитическая программа “Задело!”
19.25 Х/ф “Фронт за линией фронта”. 12+
23.05 “Десять фотографий”. 6+

www.gismeteo.ru

18.00 “Новые “Русские сенсации”. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Боевик “Куркуль”. 16+
1.05 Детектив “Петровка, 38”.
2.45 “Поедем, поедим!”
3.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

ÒÂ Öåíòð-Óðàë
6.05 Детектив “Человек без паспорта”. 12+
8.00 “Фактор жизни”. 12+
8.35 “Петровка, 38”. 16+
8.45 Мелодрама “Интриганки”. 12+
10.35 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее признание”. 12+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 Детектив “Ночной патруль”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00, 15.55 “Хроники московского быта”. 12+
16.45 “Прощание”. “Георгий Юнгвальд-Хилькевич”. 16+
17.35 Иронический детектив “Любовь в розыске”. 12+
21.15, 0.20 Детективная мелодрама “Перчатка Авроры”. 12+
1.10 Детектив “Пуля-дура. Агент для наследницы”. 16+
4.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник с головой”. 12+
5.30 “Линия защиты”. 16+

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

7.35 М/с “Новаторы”. 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 16.02). 12+
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
14.05 Фэнтези “Геракл. Начало легенды”. 12+
16.00 Березники ТВ. “ЩАС СПОЮ”. 12+
16.30 Драма “Время первых”. 6+
19.15 М/ф “Головоломка”. 6+
21.00 Драма “Притяжение”. 12+
23.35 Фантастический триллер “Кловерфилд, 10”. 16+
1.35 Фильм ужасов “Живое”. 18+
3.30 Скетчком “Миллионы в сети”. 16+
4.30 Скетчком “Это любовь”. 16+
5.30-5.59 Музыка на СТС. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 “Территория заблуждений”. 16+
7.00 Т/с “Разведчики. Последний бой”. 16+
15.30 Т/с “Военная разведка. Северный
фронт”. 16+
23.00 Информационно-аналитическая программа “Добров в эфире”. 16+
0.00 Памяти Егора Летова. Легендарный концерт “Гражданской обороны”. 16+
1.10 “Военная тайна”. 16+

ТНТ
7.00 “ТНТ. Best”. 16+
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Программа “Перезагрузка”. 16+

Домашний
6.30 “Понять. Простить”. 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних”. 16+
9.25 “Давай разведемся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
13.15, 21.00 Т/с “Улыбка пересмешника”. 16+
15.10 Т/с “Дежурный врач”. 16+
17.00, 18.05 Т/с “Женский доктор-3”. 16+
18.00, 23.55, 4.35 “6 кадров”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
0.30 Комедийная мелодрама “Ромашка, кактус, маргаритка” (Россия – Украина). 16+
2.20 Х/ф “Королева Шантеклера” (Испания). 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 “Морской пехотинец 2”, США. 16+
0.45 Т/с “Дежурный ангел”. 16+
4.30 Программа “Тайные знаки”. 12+

3.20 Детектив “Расследование”. 12+
4.50 “Маршалы Сталина”. “Родион Малиновский”. 12+

Домашний
6.30 “Понять. Простить”. 16+
7.30 “6 кадров”. 16+
7.35 “По делам несовершеннолетних”. 16+
9.35 Т/с “Девичник”. 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Мелодрама “Дальше любовь”. 16+
22.45 “6 кадров”. 16+
0.30 Детектив “Первое правило королевы”
(Россия – Украина). 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+
18.00 Программа “Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик”. 16+
19.00 Программа “Человек-невидимка”. 12+
20.00 Х/ф “Хитмэн”, США. 16+
21.45 Х/ф “Ханна. Совершенное оружие”,
США. 16+
0.00 Х/ф “Настоящая Маккой”, США. 16+
2.00 Х/ф “Мэверик”, США. 12+
4.30 Программа “Тайные знаки”. 12+

ясно -17° ветер северный 2 м/сек.

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, 19.30 Шоу “Экстрасенсы. Битва сильнейших”. 16+
13.00 Т/с “Остров”. 16+
17.00 Фантастический боевик “Фантастическая четверка” (Германия – США). 16+
19.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. 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 Драма “Любовь зла” (Германия – США).
12+
3.20 “ТНТ. MUSIC”. 16+
3.55 “Импровизация”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

ÐÅÍ-ÒÂ

20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 Ток-шоу “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
0.00 Детектив “Сувенир для прокурора”. 12+
1.50 Х/ф “Один шанс из тысячи”. 12+
3.25 Боевик “Жаркое лето в Кабуле”. 16+

ясно -16° ветер северный 2 м/сек.

1.45 Комедия “Майкл” (США). 16+
3.45 “Территория заблуждений”. 16+

www.gismeteo.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 февраля
Ïåðâûé êàíàë

12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
13.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”.
(Повтор от 14.02). 12+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Боевик “Неудержимые-3”. 12+
23.25 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
0.30 Березники ТВ. “НАШИ НОВОСТИ”. 12+
1.00 Реалити-шоу “Супермамочка”. 16+
2.00 Комедия “Мальчишник”. 16+
4.00-5.59 Большое реалити-шоу “Взвешенные люди. Третий сезон”. 12+

www.gismeteo.ru

СУББОТА 17 февраля
Ïåðâûé êàíàë

ясно -17° ветер северный 2 м/сек.

www.gismeteo.ru

23.55 Х/ф “Фронт в тылу врага”. 12+
3.05 Х/ф “Один шанс из тысячи”. 12+
4.40 Документальный фильм “Солдатский
долг маршала Рокоссовского”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30, 18.00, 23.10, 5.35 “6 кадров”. 16+
8.50 Комедийная мелодрама “Ромашка, кактус, маргаритка” (Россия – Украина). 16+
10.45 Х/ф “Ещё один шанс” (Украина). 16+
14.15 Мелодрама “Понаехали тут”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Детектив “Миф об идеальном мужчине”
(Россия – Украина). 16+
4.35 “Рублево – Бирюлево”. 16+
6.00 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 “Школа доктора Комаровского”. 12+
6.30 Мультфильмы. 0+
10.45 Х/ф “Мэверик”, США, 1994 12+
13.15 Х/ф “Морской пехотинец 2”, США. 16+
15.00 Х/ф “Настоящая Маккой”, США. 16+
17.00 Х/ф “Ханна. Совершенное оружие”,
США. 16+
19.00 Х/ф “Обитель зла. Истребление”, Великобритания, Германия, США, 2007 16+
20.45 Х/ф “День, когда Земля остановилась”,
США. 16+
22.45 Х/ф “Охотник за пришельцами”, США –
Болгария". 16+
0.30 Х/ф “Двойное видение”, Тайвань – Гонконг. 16+
2.45 Программа “Тайные знаки”. 12+
5.45 Мультфильмы.

ясно -16° ветер северный 2 м/сек.

12.00 “Большой завтрак”. 16+
12.30 Музыкальная программа “Песни”. 16+
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 16+
15.00 Фантастический боевик “Фантастическая четверка” (Германия – США). 16+
17.00 Боевик “Фантастическая четверка-2.
Вторжение Серебряного серфера” (Великобритания – Германия – США). 16+
19.00 “Комеди Клаб”. 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 “STAND UP”. 16+
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”. 16+
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”. 16+
1.00 Криминальная драма “Советник” (Великобритания – США). 16+
3.25 “ТНТ. MUSIC”. 16+
4.00 “Импровизация”. 16+
6.00 “ТНТ. Best”. 16+

Звезда
6.00 Боевик “Караван смерти”. 12+
7.35 Детектив “Расследование”. 12+
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России!”
9.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.05 “Специальный репортаж”. 12+
12.25 “Теория заговора”. 12+
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “СМЕРШ”. 16+
18.00 “Новости. Главное”.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 16+
22.00 Ток-шоу “Прогнозы”. 12+
22.45 Ток-шоу “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Фронт без флангов”. 12+

2.55 Драма “Евдокия”.
5.05 “Прекрасный полк”. “Маша”. 12+

Домашний
6.30 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+
7.30, 18.00, 23.15 “6 кадров”. 16+
7.50 Мелодрама “Жажда мести” (Индия). 16+
10.40 Приключенческая мелодрама “Дом с
сюрпризом” (Украина – Россия). 16+
14.20 Мелодрама “Дальше любовь”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 16+
0.30 Х/ф “Ещё один шанс” (Украина). 16+
4.00 Х/ф “Леди и разбойник” (Великобритания). 16+
5.50 “6 кадров”. 16+
6.00 “Джейми. Обед за 15 минут”. 16+

ТВ-3
6.00 “Школа доктора Комаровского”. 12+
6.30 Мультфильмы. 0+
10.30 Т/с “Гримм”. 16+
15.15 Х/ф “День, когда Земля остановилась”,
США. 16+
17.15 Х/ф “Хитмэн”, США. 16+
19.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 47”, США, Великобритания, Германия. 16+
20.45 Х/ф “Каратель”, США. 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла. Истребление”, Великобритания, Германия, США. 16+
0.45 Х/ф “Охотник за пришельцами”, США –
Болгария. 16+
2.30 Х/ф “Двойное видение”, Тайвань – Гонконг. 16+
4.45 Программа “Тайные знаки”. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+
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РЕКЛАМНЫЙ ВЕСТНИК

РЕКЛАМА

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

ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
ГЛОБУС"

г.Березники, пр-кт Ленина, 47, офис 215, 26-60-55, 89223898731

ЛЕТО-2018, РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ:
Краснодарский край, Абхазия, Крым, Азовское море

НОВИНКА: Анапа + Азовское море

САНАТОРИИ И ЗДРАВНИЦЫ РОССИИ,
Речные круизы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга.

ЧЕРНОМОРСКИЕ КРУИЗЫ:

Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь
ТУРЫ ПО РОССИИ: Москва, Волгоград, Минск, Ижевск
Санкт-Петербург – выезды с любой даты
Санкт-Петербург +Карелия – май-сентябрь
Экскурсионный тур 7 дней в Крым с авиаперелетом — июнь-сентябрь

АКВАПАРКИ ИЗ БЕРЕЗНИКОВ
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
ТУРЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ:

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.

Пермь, Кунгур, Нытва, Чердынь

МАСЛЕНИЦА:

Чердынь, Нытва, Очер, Хохловка

12, 26 февраля — АЛКОГОЛИЗМ
13 февраля — ЛИШНИЙ ВЕС

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

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

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

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

s
m
y
k

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