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«Азот» 
завершает Год 
памяти и славы
Масштабный проект филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
«Здравствуйте, мои родные…», 
посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
завершился. Он объединил цикл 
мероприятий и стал ярким со-
бытием в городе Березники.

основа проекта — интерактивный 
календарь «Здравствуйте, мои род-
ные…». Заводчане читают письма 
азотчиков, которые были написаны 
в годы Великой отечественной вой
ны. Иллюстрацией к письмам стали 
живые фотографии, реконструкции 
реальных фото времён Второй 
мировой войны. В съёмках также 
участвовали сотрудники предпри-
ятия. На каждой странице кален-
даря размещён Qrкод, перейдя 
по которому можно посмотреть, 
как оживают кадры и послушать 
фронтовые письма. Календарь стал 
победителем в основной номинации 
«Лучший корпоративный кален-
дарь» в Национальном конкурсе 
корпоративных календарей «Сере-
бряные нити 2020».

Весь год календарь служил 
центром для многих интересных 
и важных мероприятий, посвя-
щённых Году памяти и славы. 
В школах города прошли онлайн
уроки с трансляцией видеопроекта. 
При поддержке филиала «Азот» 
состоялся открытый городской во-

енноспортивный слёт «Наследники 
Победы», где воспитанники центра 
«Каскад» читали письма своих род-
ных, невернувшихся с фронта. 

К проекту присоединились две 
телекомпании города Березники. 
На телеканале «СвоёТВ» в эфир 
вышло 20 серий, в которых го-
рожане читают письма с фронта. 
Совместную работу телеканала 
«СвоёТВ» и филиала «Азот» под-
держало и Министерство культуры 
Пермского края в рамках проекта 
«Возрождение исторической памя-
ти Пермского края».

Год памяти и славы заверша-
ется телепроектом на телекана-
ле «ВерхнекамьеТВ», который 
посвящён городскому конкурсу 
сочинений «Письмо из ХХi века». 
Старшеклассникам города было 
предложено написать письмосо-
чинение с обращением к своим 
прадедам — героям военных 
лет. Авторы лучших конкурс-
ных работ получили ценные 

призы от филиала «Азот» и ста-
ли участниками телепроекта. 
Телекомпания «ВерхнекамьеТВ» 
подготовила 7 серий с участием 
победителей конкурса. он прово-
дился при поддержке Управления 
образования администрации горо-
да Березники.

Екатерина Вознесенская, за-
меститель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
связям с общественностью:
— Мы планировали, что наш про-
ект «Здравствуйте, мои родные…» 
охватит все возрастные катего-
рии, для этого и создавались разные 
формы возможности участия 
в проекте. Ценно, что большое 
участие приняла в нём молодёжь — 
наши дети должны знать историю 
Великой Отечественной войны не 
только по учебникам. Важно, чтобы 
остался след и в душе, и в сердце. 
И этот проект объединил нас всех 
в Год памяти и славы.

Антикоронавирусный проект 
«Азота» поддержали врачи

Проект филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» — «Ла-
дошки здоровья» — поддержала 
краевая больница им. Вагнера. 

Уникальный назидательнопро-
филактический проект «Ладошки 
здоровья» стартовал в эфире 
корпоративного ТВ в октябре теку-
щего года. В его основе — личные 
истории сотрудников предприятия, 
которым пришлось столкнуться 
с инфекцией — coViD19. 

Заключительной серией проекта 
стало интервью врача-инфекцио-
ниста краевой больницы им. Ваг-
нера Е.А. Татьяны Танкеевой:
— «Ладошки здоровья» — удиви-
тельный проект. Меня поразило 
то, насколько сотрудники филиала 
«Азот» открыты. Как они искрен-
не и правдиво рассказывают свои, 
казалось бы, такие личные истории. 
Мы все сейчас живём в особенное 
время, когда необходимо объе
диниться, всем вместе бороться 
с этим непростым вирусом. Проект 
нужный, важный и главное — акту-
альный для каждого из нас.

Интервью врача Татьяны Танке-
евой в рамках проекта «Ладошки 

здоровья» только за первый день 
эфира набрало в сети Интернет 
более 50 тысяч просмотров. Всего 
в проект вошло 7 серий, в каждой 
герои рассказывают о том, как им 
удалось преодолеть вирус.

Екатерина Вознесенская, за-
меститель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
связям с общественностью: 
— Идея создания этого проекта воз-
никла, когда к нам в прессслужбу об-
ратился один из сотрудников нашего 
предприятия. Находясь в больнице 
всей семьёй с диагнозом COVID19, его 
дети нарисовали картинку с протя-
нутыми к солнцу детскими ладош-
ками. Именно этот рисунок и стал 
логотипом проекта с названием 
«Ладошки здоровья». Мы благодарны 
всем азотчикам, которые отклик-
нулись и согласились на участие 
в проекте, а также хотим сказать 
отдельное спасибо врачам — за под-
держку и верность профессии. 

Тизер проекта «Ладошки здоровь я», 
а также интервью врачаин-
фекциониста краевой больницы 
им.Вагнера Е.А. Татьяны Танкеевой 
можно посмотреть на нашем сайте 
в разделе Новости. 

В Прикамье начали выдавать 
бесплатные лекарства амбулаторным 
пациентам с подозрением на COVID-19
С этой недели в Пермском крае 
амбулаторным пациентам с не-
подтверждённым диагнозом 
«новая коронавирусная инфек-
ция», но имеющим соответству-
ющие симптомы, также будут 
выдавать бесплатные лекар-
ства. 

Ранее положительный тест на коро-
навирус, подтверждённый Роспо-
требнадзором, либо внебольничная 
вирусная пневмония — были обя-
зательным условием для получения 
препаратов. 

Решение о выдаче лекарств 
также принимает медработник. При 
осмотре он оценит состояние боль-
ного и решит, нужно ли назначать 
препараты. Если да, то лекарства 
выдадут тут же после того, как па-
циент подпишет согласие на приём 
медикаментов.

Препараты дают на пять дней. 
Далее врач приходит снова и оце-
нивает состояние пациента. При 

необходимости может продлить 
приём лекарств ещё на пять дней, 
отменить препараты или скоррек-
тировать. Врач будет приходить 
к больному, пока пациент не вы-
здоровеет. 

Медики обращают внимание па-
циентов, что необходимо сообщать 
медработнику обо всех имеющихся 
заболеваниях, непереносимости 
какихто лекарств, о наличии или 
планировании беременности. По-
следний пункт особенно важен, 
потому что среди медикаментов от 
коронавируса есть те, что противо-
показаны будущим мамам.

Напомним, лечение пациентов 
с лёгкой формой заболевания или 
бессимптомным течением коро-
навируса организуется дома. За 
состоянием амбулаторных пациен-
тов следят специалисты: ежедневно 
проводится обзвон, при необходи-
мости на дом приезжают медики, 
сообщается на сайте губернатора 
и Правительства Пермского края.

Татьяна Танкеева, врач-инфекционист 
краевой больницы им. Вагнера Е.А.

Пермское УФАС России возобновило мониторинг цен
В рамках оперативного мони-
торинга Пермское УФАС России 
проводит проверку соблюдения 
антимонопольного законода-
тельства и законодательства 
о торговле производителями, оп-
товыми и розничными поставщи-
ками продукции при формиро-
вании цен на продукты питания 
в Пермском крае на предмет 
нарушения статьи 11 Закона 
о Защите конкуренции.

Если на нерегулируемых госу-
дарством рынках повышаются 
цены, то антимонопольные орга-
ны могут повлиять на ситуацию 
только в двух случаях:
• если между участниками рынка 

заключён картель (то есть 
компанииконкуренты вступили 
в сговор с целью установления 
или поддержания цен);

• если на рынке есть субъект, зло
употребляющий своим доминиру-
ющим положением.

Напомним, в перечень продоволь-
ственных товаров, в отношении 
которых антимонопольная служба 
осуществляет мониторинг оптово
отпускных цен, входят:
• Говядина (кроме бескостного мяса);
• Свинина (кроме бескостного мяса);
• Баранина (кроме бескостного мяса);
• Куры (кроме куриных окорочков);
• Рыба мороженая неразделанная;
• Масло сливочное;
• Масло подсолнечное;
• Молоко питьевое;
• Яйца куриные;
• Сахарпесок;
• Соль поваренная пищевая;
• Чай чёрный байховый;
• Мука пшеничная;
• Хлеб ржаной, ржанопшеничный;
• Хлеб и булочные изделия из пше-

ничной муки;
• Рис шлифованный;
• Пшено;
• Крупа гречневая — ядрица;
• Вермишель;
• Картофель;

• Капуста белокочанная свежая;
• Лук репчатый;
• Морковь;
• Яблоки.

Информацию о фактах повышения 
цен на социально значимые продо-
вольственные товары первой не-
обходимости также можно напра-
вить на электронный адрес: to59@
fas.gov.ru, либо заполнить форму 
на официальном сайте Пермского 
УфАС России perm.fas.gov.ru в раз-
деле «обратная связь» — «Напи-
сать в УфАС». 

При сообщении информации 
о повышении цен на социально 
значимые продукты необходимо 
указывать сведения о продавце 
и месте реализации продукции, на 
которую произведено повышение 
цены, а также сведения о цене 
товаров.

Источник: прессслужба УФАС России 
по Пермскому краю
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В СТРАНЕ В КРАЕ

В гОРОДЕ

С 14 декабря вступили в силу  
новые правила выдачи больничных
При угрозе распространения 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, 
допускается формирование 
электронного больничного при 
оказании медицинской помощи 
с применением телемедицин-
ских технологий при условии, 
что сведения о лечащем враче 
внесены в Федеральный регистр 
медицинских работников.

Уйти на больничный теперь смогут 
родители ребёнка в возрасте до 
7 лет, если детский сад закрылся на 
карантин.

А вот дубликат листка нетрудо-
способности возможно будет полу-
чить только до момента выплаты 
пособия, за исключением пере-
квалификации страхового случая 
(например, с травмы на производ-
ственную травму).

Чтобы оформить такой лист не-
трудоспособности, потребуется не 
только паспорт, но также СНИЛС. 

Если работодателей несколько, 
работнику всё равно выдадут один 
электронный больничный: в даль-
нейшем достаточно каждому из них 
сообщить номер документа. В од-
ном экземпляре электронный боль-
ничный оформят и на всех детей, 
по уходу за которыми находился 
дома родитель: просто отдельной 
строкой на каждого ребёнка в нём 
будет указан код причины нетрудо-
способности.

В отличие от бумажного при 
заполнении электронного лист-
ка нетрудоспособности врач не 
спросит у пациента место работы, 
уточнит не возраст ребёнка, а дату 
его рождения.

Если при заполнении электронно-
го больничного ошибся работода-
тель, заводить новый лист нетру-
доспособности, как с бумажным, не 
потребуется — достаточно внести 
исправления и повторно направить 
их в фонд социального страхова-
ния. Но придётся пояснить, изза 
чего возникли правки, которые, 
кстати, нужно будет заверить 
усиленными квалифицированными 
электронными подписями главного 
бухгалтера и руководителя.

Электронный больничный полага-
ется не всем. 

Так, для безработных, которым 
лист нетрудоспособности может 
понадобиться для подтверждения 
уважительной причины неявки 
в государственные учреждения 
службы занятости, он должен быть 
оформлен исключительно на бума-
ге, говорится в правилах. Такой же 
выдадут беременным женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, если беременность 
наступила в течение 12 месяцев 
до признания их в установленном 
порядке безработными.

Пациентам дневных стационаров 
больничный оформят при выписке 
сразу за весь период лечения.

Источник: Российская газета

Из Перми в Симферополь прямым маршрутом
Поезд из Симферополя в Пермь будет отправлять-
ся по четвергам и воскресеньям и следовать через 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, 
Челябинск и Екатеринбург. В обратном направле-
нии поезд будет отправляться по вторникам и пят-
ницам. В составе поезда 3 плацкартных и 5 купей-
ных вагона общей вместимостью 314 мест.

Билеты на новые направления доступны на офици-
альном сайте компанииперевозчика grandtrain.ru, 
в кассах дальнего следования железнодорожных 
вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

отметим, на поезде «Таврия» можно добраться до 
Крыма из многих крупных городов центральной части 
России, СевероЗапада, Юга, Урала и Сибири. Поез-
да «Таврия» уже связывают Симферополь с омском, 
Смоленском, Астраханью, Кисловодском и Москвой, 

Севастополь с Москвой и СанктПетербургом. Маршру-
ты всех поездов проходят по новой железнодорожной 
ветке, заходящей в Крым через Керченский пролив по 
Крымскому мосту.

Поезд «Таврия» — скорый. Время в пути от Перми до 
Симферополя составит 75 часов (чуть больше 3  суток). 
Длина маршрута — 3 824 км. 

В поезде есть вагонресторан и штабной вагон, где 
хранится багаж, а также купе для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Каждый пассажирский вагон оснащён системой 
кондиционирования воздуха, системой электрическо-
го воздушного отопления, электрическими розетками 
и местным Wifiдоступом к информационноразвле-
кательному сервису «Таврия Медиа». Также внутри 
каждого вагона есть экологически чистый туалетный 
комплекс.

Стартовала всероссийская акция «Новогодние окна»
Для этого необходимо оформить свои окна 
рисунками, картинками и надписями, посвящён-
ными наступающему Новому году.

Для участия в акции нужно опубликовать фотографии 
в социальных сетях с хэштегами #Новогодниеокна и рас-
сказать о том, с чем у вас ассоциируется Новый год.

Предпринимателей приглашают 
принять участие в ярмарке 
«Ёлочный базар»
Ёлочный базар будет работать 
с 28 по 31 декабря с 10:00 до 
18:00 на Советской площади 
и в районе бизнес-центра «Neo» 
по адресу: ул. Юбилейная, 127.

Ассортимент продукции, разре-
шённый для торговли на ярмар-
ке: живые и искусственные ели, 
новогодние украшения, игрушки, 

сувенирная новогодняя продукция.
Торговые места на выставкеяр-

марке предоставляются согласно 
заявкам на платной основе. Заявку 
необходимо подать в Березников-
ский муниципальный фонд под-
держки и развития предпринима-
тельства по адресу: ул. Потёмина, 8, 
телефон 273656, электронная 
почта bmfprp@mail.ru.

130 березниковских школьников 
примут участие в Губернаторской ёлке
Березниковских ребят пригласят 
с 26 по 28 декабря во Дворец 
детского и юношеского творче-
ства, где состоится трансляция 
развлекательной программы, 
вручение сладких подарков 
и памятных сувениров. Перм-
ский театр приготовил для юных 
зрителей спектакль «Летучий 
корабль». Его дети увидят в за-
писи на празднике.

В предновогоднем празднике при-
мут участие дети от 8 до 13 лет. 
Это отличники учёбы, победители 
конкурсов, соревнований, олим-

пиад, фестивалей, дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Благодаря новому формату, в этом 
году Губернаторская ёлка соберёт 
4,2 тысячи детей Пермского края, 
в 4 раза больше, чем в прошлом году. 

Поставили первые прививки от коронавируса
В краевую больницу им. Вагнера Е.А. поступила 
партия вакцины «Гам-КОВИД Вак» в количестве 
130 доз. Первыми привились от коронавирусной 
инфекции медицинские сотрудники, работающие 
в «красной зоне».

Вакцину от coViD19 могут также поставить сотрудни-
ки поликлиник и стационаров.

Перед прививкой медики подписывают информиро-

ванное добровольное согласие, осматриваются врачом 
на предмет противопоказаний. Сама вакцинация состо-
ит из двух этапов. Между первой и второй прививкой 
должен пройти ровно 21 день. 

По данным Министерства здравоохранения Перм-
ского края, добровольная иммунизация населения 
от coViD19 начнётся в 1 квартале 2021 года, после 
окончания обычного сезонного подъёма заболеваемо-
сти оРВИ и гриппом.

Жителям вернули более полумиллиона рублей, 
переплаченных за коммунальные услуги
Инспекция государственного 
жилищного надзора Пермского 
края в 2020 году помогла вернуть 
жителям Прикамья свыше 9 
млн рублей, переплаченных за 
коммунальные услуги. Чаще всего 
неверные начисления допускают-
ся при определении платы за ото-
пление и горячее водоснабжение. 

Сумма перерасчёта платы за ото-
пление составила 3,7 млн рублей, 

за горячую воду — 1,7 млн рублей. 
Наиболее крупные перерасчёты по 
требованию инспекции произведены 
жителям города Перми, которым воз-
вращено порядка 1,3 млн рублей, жи-
телям города оса (713 тысяч рублей), 
жителям города Березники вернули 
более полумиллиона рублей. 

В случае несогласия с начисления-
ми платы за жилищнокоммунальные 
услуги, прежде всего необходимо об-
ратиться за разъяснениями к испол-

нителю коммунальной услуги. Если 
не ответили или ответ не устраивает, 
то тогда можно написать обращение 
в Инспекцию, приложив платёжные 
документы (квитанции). 

Всего в 2020 году по состоянию 
на 15 декабря инспекция госу-
дарственного жилищного надзора 
рассмотрела 13 564 обращения 
жителей по различным темам, 
включая перерасчёт и бездействие 
управляющих организаций.

Новый авиарейс 
из Перми 
в Волгоград
Полёты будет совершать 
авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 
на Bombardier CRJ200 два 
раза в неделю: по вторникам 
и четвергам. 

Первый перелёт запланирован на 
5 января. В онлайнтабло указано, 
что рейсы будут действовать до 
конца марта. 

Время в пути составит 2 часа 
10–15 минут. 

Перелёты в Волгоград будут 
субсидировать из бюджетов 
Пермского края и Волгоградской 
области, сообщает сайт 59.ru. 
Это значит, что перевозчикам 
будут возмещать часть стоимости 
перелёта, а они в свою очередь 
должны в связи с этим снизить 
цены на билеты.

Добровольческое движение 
#МыВместе усилит работу волонтёров
В краевой столице состоялся 
брифинг участников Всерос-
сийской волонтёрской акции 
#МыВместе. В Пермском крае 
акция объединила свыше 
2,2 тыс. жителей Прикамья. 

К ней с весны присоединились во-
лонтёры, неравнодушные граждане, 
порядка 20 региональных партнё-
ров, в том числе частные компа-
нии, промышленные предприятия 
и учреждения культуры.

Основная задача регионального 
клуба добровольческого движе-
ния #МыВместе — объединить 
участников акции для оказания 
поддержки людям по трём на-
правлениям: 
• оказание помощи ветеранам 

и гражданам 65+ в рамках про-
екта «#МыВместе: с заботой»;

• психологическая помощь жите-
лям края;

• подготовка волонтёров для ока-
зания помощи в чрезвычайных 
ситуациях.

Жители Пермского края могут об-
ратиться за бесплатной психоло-
гической помощью по телефонам: 
• 8 (800) 2008 911 — для взрослых 

(круглосуточно);
• 8 (800) 2000 122 — для детей 

и родителей (круглосуточно);
• 8 (800) 3000 122 — для детей 

и родителей (с 9:00 до 21:00).

Чтобы стать волонтёром и помочь 
в борьбе с коронавирусом, необхо-
димо сообщить о своём желании 
на портале «Мы вместе». Также 
заявиться на оказание помощи ме-
дицинским организациям в период 
пандемии можно на сайте dobro.ru.
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Праздник
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COVID-19 любви не помеха
Сегодня, 18 декабря, отмечают 
свой профессиональный праздник 
работники ЗАГСа. За известной 
аббревиатурой ЗАГС — запись 
актов гражданского состояния — 
скрывается ежедневный кро-
потливый труд работников этой 
службы, начиная от регистрации 
рождения нового гражданина 
страны и до самой последней 
записи в жизни человека. Мы 
решили побеседовать с заведу-
ющим отделом ЗАГС Шишкиной 
Любовью Николаевной накануне 
её профессионального праздника.

— Любовь Николаевна, этот год был 
тяжёлым для всех. Наверное, и сотруд-
ники ЗАГС столкнулись с определёнными 
сложностями в своей работе.

— Для нас он был сложным ещё и потому, 
что мы сейчас вливаемся в государственную 
программу по созданию Единого государ-
ственного реестра записи актов граждан-
ского состояния (ЕГР ЗАГС), и в связи с этим 
нужно актуализировать архив в электронном 
виде. До 1 октября 2018 года мы работали 
в единой региональной программе, а сейчас 
завершается переход в Единый государствен-
ный реестр. Два прошедших года до этого 
были переходным периодом, ведь нужно было 
провести очень большую работу. Уже с 1 ян-
варя 2021 года он должен заработать в пол-
ную силу. Но этот переход потребовал от всех 
наших работников серьёзного напряжения. 
Плюс эти ограничения изза коронавируса…

— А что с введением этого нового Еди-
ного реестра изменится для граждан?

— Многое изменится. Любой человек 
сможет прийти и получить свой документ об 
акте гражданского состояния несмотря на то, 
что он зарегистрировал его в другой точке 
Российской федерации. Раньше надо было 
направить запрос в отдел ЗАГС по месту 
составления записи акта гражданского со-
стояния и месяц ждать ответа…

— Так может, уже и центры МФЦ бу-
дут выдавать такие копии или дублика-
ты документов?

— Когданибудь, вполне возможно, и пер-
вичные регистрации смертей и рождений 
будут проводить центры «Мои документы» 
(МфЦ). Но пока на них не возложены такие 
функции. Во всяком случае, в Пермском крае 
такого ещё нет. МфЦ могут брать у граждан 
заявления на выдачу повторных документов, 
но они отправляют эти заявления к нам, и мы 
готовим документы, созваниваемся с чело-
веком, и он приходит к нам только получить 
нужный документ. Этой возможностью удобно 
воспользоваться, когда человек работает 
и не может прийти к нам в приёмное время, 
а график работы МфЦ построен так, что 
можно к ним попасть и до 20 часов, и по вы-
ходным дням. 

— Я посмотрела статистику и уви-
дела, что в этом году стало не только 
больше смертей — тут причина по-
нятна, но ведь стало почему-то меньше 
браков и меньше рождений. Или такая 
тенденция наблюдается из года в год?

— За 11 месяцев 2019 года мы зареги-
стрировали 1 317 рождений, а за 11 месяцев 
этого года — 1 241 рождение. Уменьшилось 
на 76, да, но я бы не сказала, что это много. 
К сожалению, рождаемость в последние 
годы не возрастает. Тем более что сейчас мы 
чувствуем эхо демографического спада 90х 
годов прошлого века. Поколение рождённых 
в 90е как раз вступило в возраст создания 
семьи и рождения детей.

Смертей зарегистрировано за 11 месяцев 
прошлого года — 2 279, за это же время 
в текущем году — уже 2 585. Больше чем на 
триста — это, конечно, существенно.

— Много потерь и боли принёс этот 
год, и тут хочется ещё раз призвать 
всех беречь друг друга, особенно пожилых 
родственников, соблюдать противоэпи-
демические правила, ходить в масках… 
И всё-таки жизнь продолжается, влю-
блённые заключают браки, рождаются 
дети.

— Браков мы зарегистрировали 717 в этом 
году и 954, почти тысячу, в прошлом году. Да, 
жениться и выходить замуж стали реже. Раз-
воды остались примерно на том же уровне.

— Кстати, я слышала, что после 
весеннего периода самоизоляции и дис-
танционной работы разводов стало на-
много больше, потому что людям сложно 
вытерпеть друг друга в ограниченном 
пространстве в режиме «24 на 7». А что 
говорит статистика по Березникам?

— Нет, в нашем городе этого не вид-
но. 570 разводов в 2019 году (данные за 
11 месяцев) и 521 в этом году. Так что даже 
меньше стало. Браков стало меньше, но и ко-
личество разводов тоже снизилось.

— Может быть, потому что появились 
сложности с заключением и расторжени-
ем браков? И люди просто откладывают 
оформление своих отношений на потом, 
на более благоприятное время?

— Мы не прекращали работать. Проводим 
и торжественные регистрации — тут, правда, 
есть ограничения по количеству присутству-
ющих гостей, санитарные требования по со-
блюдению социальной дистанции и ношению 
защитных масок. 

— Интересно, как молодые скрепляют 
свой союз поцелуем в масках?

— Снимают. Но все гости в масках, только для 
фотографий снимают. А некоторые специально 
все в масках фотографируются на память. Такое 
время. Но жизнь не останавливается.

— У вас был период, когда вы вообще 
регистрации не проводили?

— Нет, такого не было. Да, торжественные 
церемонии переносили на более позднее вре-
мя, так что люди выбирали — перенести це-
ремонию на более поздний срок или выбрать 
обычную регистрацию брака. Но так, чтобы 
вообще отменить регистрации, такого не бы-
ло. Тем более что есть жизненные ситуации, 
когда необходимо срочно зарегистрировать 
брак, тут мы по закону не можем отказать.

— Скажите, торжественные регистра-
ции рождений у вас бывают?

— Редко. В этом году вообще практически 
не было. Мы обычно каждый год устраивали 
праздничные регистрации на День защиты 
детей, 1 июня, выходили в Родильный дом на 
выписку мам, и обычно они уже знали, что мы 
придём: ждали и работники, и, конечно, мамы 
новорождённых малышей. Но в этом году 
такие регистрации не проводились. 

— Не может быть, чтобы этот год 
прошёл совсем без хороших новостей. Что 
вас удивляло и радовало в этом году?

— В Березниках стало больше девочек 
и мальчиков с необычными и редкими име-
нами. Например, одного мальчика назвали 
Сила, другого — Добрыня. В Березниках 
появились также Гордей, Демид и Марсель. 
Из года в год встречаются родители, которые 
хотят, чтобы их наследники носили такое имя, 
которого уж точно не будет ни у кого в дет-
ском саду, классе, школе, институте.

Среди девочек разнообразия ещё больше: 
в этом году мы записывали в новые свиде-
тельства о рождении такие имена, как Есе-
ния, Мелания, Аристея, Белла, Адель, Аврора, 
Верджиния, Дана, Мия, Рианна, Каролина, 
Эмилия, Ярина, Арианна.

— Какие имена встречаются чаще 
всего?

— В нашем городе родители чаще всего 
выбирают для сыновей такие имена, как Алек-
сандр, Арсений, Вячеслав, Кирилл, Никита, Лев 
и Михаил. Для дочерей — Анна, Арина, Анаста-
сия, Алёна, Александра, София, Полина.

Каждый год в городе появляется от 20 до 
30 двойняшек. А вот тройняшек в этом году 
ещё не было. Это случается намного реже, 
в Березниках мы не регистрировали тройню 
уже несколько лет.

— У вас в отделе ЗАГС небольшой, 
но на удивление стабильный, дружный 
коллектив.

— Да, у нас работает 10 сотрудников, все 
очень ответственные и любящие свою работу. 
Мы постоянно работаем с людьми, ведём при-
ём граждан, так что дистанционный вид услуг 
оказывать не предоставляется возможным.

— Как вы отмечаете свой профессио-
нальный праздник?

— обычно очень скромно: поздравим друг 
друга после работы на чаепитии.

— Вы работаете в новогодние праздники?
— Да, конечно. Вопервых, у нас надо гото-

6 необычных 
свадеб времён 
пандемии
Завернулись в одеяло
25 апреля в Невинномысске молодожё-
ны, несмотря на пандемию coViD19, 
решили сыграть свадьбу. однако наряды 
для торжества выбрали своеобразные — 
в духе домашней самоизоляции.

Так невеста вместо свадебного платья 
завернулась в одеяло, а жених сменил 
строгий костюм на халат.

Новобрачные из Уфы устроили 
свадьбу в респираторах 
Гостей во время регистрации брака не 
было. Только фотограф. Целоваться тоже 
пришлось в респираторах. Свадебный та-
нец пара исполнила прямо на улице, перед 
Дворцом бракосочетаний, под любимую 
мелодию из смартфона. Поздравления 
от гостей молодожёны принимали тоже 
в трендах новой реальности — по скайпу. 
Также по видеосвязи невеста и «кидала» 
букет незамужним подружкам — случайно 
выбрав одну из них. После обладательница 
букета получила его с курьером.

Тамада по скайпу
По скайпу свадьбу провели и молодожё-
ны из Кыргызстана. Вместе с гостями на 
торжество пригласили и тамаду, и даже 
музыкантов с фокусником. Всего к свадь-
бе подключились 40 гостей.

В химзащите
А в Риге молодожёны пришли в ЗАГС 
в костюмах химической защиты. 

Свадьба на балконе
Влюблённые из Испании провели свою 
свадьбу прямо на балконе. Гостями бра-
косочетания стали все соседи.

Пара планировала свадьбу давно, 
и совсем некстати в их жизнь ворвалась 
пандемия коронавируса. На помощь 
пришли друзья.

Утром того дня, в который и должна 
была состояться свадьба, в квартиру 
молодых людей пришёл курьер. он при-
нёс записку, в которой говорилось, что 
молодожёны должны надеть свадебные 
наряды и выйти на балкон. Не подозревая 
подвоха, они сделали так, как говорилось 
в записке. И увидели, что на всех соседних 
балконах стоят люди с цветами и воздуш-
ными шарами. Жених с невестой выкрики-
вали клятвы, а соседи в ответ поддержи-
вали их восторженными откликами.

Источник: aif.ru

вить годовую отчётность, вовторых, регистра-
ции смертей тоже не перенесёшь. Поэтому мы 
обычно всегда координируем свои рабочие 
дни во время праздничных каникул с больни-
цами, с кладбищем. Наверное, в какойто из 
дней будут и регистрации рождений. График 
работы в праздничные дни будет утверждён 
и обнародован перед праздниками. 

Газета «Неделя.ru» от всей души 
поздравляет сотрудников ЗАГС с их 

профессиональным праздником 
и желает им здоровья, оптимизма, 

поменьше хлопотных ситуаций, 
спокойствия на работе и множество 

приятных подарков судьбы!
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реклама

Красота и здоровье

реклама

ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
• стимулирует слой залегания коллагена 

в коже. Его волокна начинают закру-
чиваться в спиральки, благодаря чему 
кожа сокращается и подтягивается;

• организм мобилизует силы для борь-
бы с повреждением — микроканальца 
от лазера начинают затягиваться. Это 
даёт сильный эффект лифтинга кожи, 
видимый невооружённым глазом;

• на месте микроканалец начинается 
процесс неоколлагенеза. Новые во-
локна коллагена формируют новый 
каркас кожи. Кожа уплотняется, 
улучшается её цвет. 

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

Шлифовка глаз лазером очень эффектив-
на для омоложения «возрастной» кожи 
с пигментацией — энергия лазера воз-
действует на меланоциты и значительно 
осветляет область вокруг глаз, устраняя 
тёмные круги под глазами. 

Лазерная подтяжка век даёт весьма 
ощутимый эффект сокращения кожи 
после процедуры, сопоставимый с щип-
ковой круговой блефаропластикой, 
и удаляет до 2 мм избыточной кожи. 

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.

На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. 
ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный  
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы с опорой на имплан-
таты имеют целый ряд преимуществ перед традиционными: улуч-
шенная фиксация и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых проблем, встречаю-
щихся при использовании съёмных решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами лечения 
позволяет оптимизировать каждый этап работы — от производства компо-
нентов до изготовления постоянной конструкции.
Новые несъёмные жесткофиксированные зубы за 6 часов при 
участии 3 специалистов (зубного техника, врача стоматолога- 
ортопеда, врача стоматолога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от мирового лидера в дентальной 
имплантологии Trefoil доступна теперь в России, в «Центре стоматологии 
и имплантологии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил клинические испыта-
ния на протяжении 5 лет на 4 континентах, в крупнейших исследовательских 
центрах США, Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым соображениям не могут 
выбрать желаемое лечение, система Trefoil представляет собой более 
доступное несъёмное решение в более короткие сроки.

АКЦИЯ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ!
Отбеливание зубов zoom — 20 000 руб. вместо 30 000 руб. 
Имплантация под ключ alphabio + керамическая коронка  
из диоксида циркония по цене металлокерамики — 48 000 руб. 
Керамическая коронка из диоксида циркония на зуб по цене  
металлокерамики — 15 000 руб. вместо 25 000 руб. 

ООО «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  
от 22 июня 2018 г.

Советы по уходу 
за волосами
Каждая женщина мечтает иметь 
здоровые и красивые волосы. 
Совсем не обязательно иметь 
длинные волосы, главное — что-
бы они излучали здоровье. Если 
волосы здоровы, то и вид у них 
шикарный. 

Давайте подумаем, а что мы де-
лаем для здоровья наших волос? 
Наверное, легче сказать, что мы 
делаем им во вред — мы их красим, 
осветляем, делаем химические 
завивки, сушим ежедневно феном, 
выпрямляем утюжком, и это не весь 
перечень действий, направленных 
против нашей шевелюры. Существу-
ет немало рекомендаций для вос-
становления и поддержания волос 
здоровыми и красивыми. Итак, это: 

Правильное питание
Это самое первое правило и самое 
важное. откуда брать волосам си-
лу, как не из нашего собственного 
организма: мы можем мазать их са-
мыми дорогими средствами, только 
толку от этого не будет никакого, 
если в организме не будет хватать 
необходимых веществ. 

Правильное мытьё головы
Перед тем, как помыть голову, 
расчешите волосы, тем самым вы 
улучшите кровообращение в коже 
головы и облегчите себе сам про-
цесс мытья. Расчёсанные волосы 
легче промоются, и вы сможете 
избавиться от отмерших кожных 
клеток. Вода должна быть не хо-
лодной и не горячей, оптимальной 
считается температура 35 градусов. 
Промываем голову 2 раза, чтобы 

полностью избавиться от загряз-
нений. Мокрые волосы следует 
промакнуть полотенцем, ни в коем 
случае не растирать их, так мы их 
только повредим. 

Расчёсывание
Существует большая разница 
в расчёсывании длинных и коротких 
волос. Длинные начинаем расчёсы-
вать с концов, постепенно подни-
маясь повыше, короткие же волосы 
мы, наоборот, расчёсываем от кор-
ней к низу. Надо помнить и знать, 
что очень сырые волосы не следует 
расчёсывать, в таком виде они 
подвержены травматизму, необхо-
димо подождать, пока они слегка 
подсох нут. Для лёгкого расчёсыва-
ния следует использовать специ-
альные средства, облегчающие этот 
процесс,  — это может быть спрей, 
крем или чтото подобное, благо, 
в наше время косметики  — огром-
ный выбор. 

Сушка волос
Для здоровья волос, конечно, 
полезно сушить их естественным 
путём, правда, делаем мы это край-
не и крайне редко. Да и согласятся 
со мной читательницы, что без 

фена не создать нужного объёма, 
кудрей или же, наоборот, идеально 
выпрямленных волос. Уговаривать 
отказаться от фена я не буду, так 
как сама им пользуюсь почти каж-
дый день. Следует просто наносить 
перед каждой сушкой термозащиту 
на свои локоны и наслаждаться 
без ущерба здоровью любимыми 
причёсками. 

Стрижка
Не стоит избегать ножниц. Даже 
если вы настойчиво отращиваете 
свои волосы, вы можете сокра-
тить посещение салона до одного 
раза в квартал, но не игнорируй-
те стрижку совсем. Если волосы 
секутся и их вовремя не обстричь, 
то возможно испортить их по всей 
длине, поэтому лучше это делать 
систематически. 

Возможно, ктото подумает — кто 
может не знать о таких элемен-
тарных правилах по уходу за 
волосами? Но почемуто многие из 
нас игнорируют эти элементарные 
правила, а возможно, и не знают 
о некоторых нюансах. 

Источник: zen.yandex.ru
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Как отличить подарок от взятки?
Прокуратура города  
Березники Пермского края 
разъясняет:

Подарок — это безвозмездная, 
то есть без встречных обяза-
тельств, передача какойлибо 
вещи, имущественного права 
(требования), либо освобождение  
от имущественной обязанности 
перед собой или перед третьим 
лицом (Гражданский кодекс Рф).

Взятка — это принимаемые 
должностным лицом матери-
альные ценности (предметы или 
деньги) или какаялибо имуще-
ственная выгода либо услуга за 
действия (бездействия) в инте-
ресах взяткодателя, которое это 
лицо могло и должно было совер-
шить в силу своего служебного 
положения.

В Уголовном кодексе РФ  
предусмотрено наказание за:
• Получение взятки 

(стать я 290) — наказывается 
штрафом, лишением свободы 
и лишением права занимать 
определённые должности.

• Дача взятки (стать я 291) — на-
казывается штрафом либо 
исправительными работами 
с лишением права занимать 
определённые должности.

• Посредничество во взяточ-
ничестве (статья 291.1) — на-
казывается штрафом, лише-
нием свободы и лишением 
права занимать определённые 
должности.

• Мелкое взяточничество 
(статья 291.2) — наказывается 
штрафом, лишением свободы 
либо исправительными рабо-
тами.

Замена водительского удостоверения
Госавтоинспекция г. Березники 
Пермского края напоминает 
водителям о своевременной 
замене водительского удосто-
верения.

Приём граждан по замене россий-
ских национальных водительских 
удостоверений в г. Березники 
производится в подразделении 
РЭо ГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу, расположенному по адресу: 
г. Березники, ул. Березников-
ская, 67. График работы: вторник, 
среда, пятница с 8:00 до 17:00 час. 
(приём документов до 16:15 час.), 
суббота с 8:00 до 15:45 час. (приём 
документов до 15:15 час).

Регистрационноэкзаменацион-
ное подразделение Госавтоинспек-
ции работает по обычному графику 
приёма граждан.

Записаться для замены води-
тельского удостоверения предпо-
чтительнее через портал «Госус-
луги». При подаче заявлений через 
сайт gosuslugi.ru, предоставляется 
скидка на оплату госпошлины 

в размере 30 %. Кроме этого, полу-
чение госуслуги осуществляется 
с использованием систем электрон-
ной очереди или в порядке живой 
очереди.

Гражданам, которые прибыли 
в подразделения регистрацион-
но-экзаменационных отделений 
для замены водительского удо-
стоверения, с собой необходимо 
иметь:
• документ, удостоверяющий лич-

ность;
• имеющееся водительское удосто-

верение;
• медицинскую справку;
• сведения об оплате госпошлины. 

В обязательном порядке  
необходимо:
• соблюдать социальную дистан-

цию не менее 1,5 м;
• использовать средства индивиду-

альной защиты (маски, перчатки).

Вместе с тем РЭо ГИБДД отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу уведомляет, что 

в соответствии с Указом Прези-
дента Российской федерации от 
18 апреля 2020 г. № 275 «о при-
знании действительными некоторых 
документов граждан Российской 
федерации» российские нацио-
нальные водительские удостовере-
ния, срок действия которых истёк 
в период с 1 февраля по 15 июля 
текущего года, сохраняют свою 
действительность до 31 дека-
бря 2020 года включительно на 
территории Российской федерации. 
Граждане, относящиеся к данной 
категории, могут подать заявление 
о замене водительского удостове-

рения посредством электронной 
почты reoberezn59@mvd.ru и путём 
предоставления сканкопий до-
кументов, необходимых для замены 
водительского удостоверения 
(паспорт, медицинское заключение 
о допуске к управлению транспорт-
ными средствами, госпошлина за 
замену водительского удостовере-
ния, водительское удостоверение). 

Госавтоинспекция Пермского 
края предупреждает, что по ис-
течению срока действия Вашего 
водительского удостоверения, 
управление транспортным сред-
ством Вами недопустимо.

Самые угоняемые 
автомобили в России во 
второй половине 2020 года
Сотрудники агентства «РИА Новости» опросили 
несколько страховых компаний, оформляющих 
выплаты владельцам угнанных автомобилей, и уз-
нали, какие модели являлись наиболее популяр-
ными у угонщиков осенью этого года.

В ходе опроса выяснилось, что вкусы угонщиков не из-
менились: попрежнему первые строчки рейтинга самых 
угоняемых автомобилей занимают корейские модели 
kia и Hyundai, а также японская Toyota.

В большинстве своём российские страховщики также 
выделили автомобили двух других, японских марок — 
Lexus и mitsubishi.

Между тем, есть в отчётах страховщиков и сюрпри-
зы. Так, если «Страховой дом ВСК» одной из самых 
угоняемых моделей назвал Toyota camry, то, например, 
СК МАКС отметила полное отсутствие случаев угона 
автомобилей этой модели у своих клиентов за послед-
ние три месяца. Страховщика также сильно удивило 
отсутствие показателей по угонам кроссовера Hyundai 
Tucson. До этого корейский кроссовер был у российских 
угонщиков весьма популярен.

По некоторым данным, сегодня в России по КАСКо 
(от угона) застрахованы порядка четырёх миллионов 
автомобилей — легковых и грузовых. По статисти-
ке, которую ежегодно предоставляет ГИБДД, за год 
угоняется примерно 20 тыс. машин. При этом страховую 
выплату получают за год около 6,5 тыс. автовладель-
цев. Частота угонов застрахованных авто в среднем по 
рынку составляет 0,16 процента.

Как утверждают эксперты, опаснее всего оставлять 
автомобиль на парковках крупных торговых центров, 
рядом с промышленными зонами и в спальных районах. 
Преступники предпочитают угонять автомобили у жилых 
домов по ночам, а у торговых центров — днём. Чаще 
всего они взламывают замки дверей и замок зажигания, 
разбивают боковое стекло или используют для угона 
радиоэлектронные средства, сообщает сайт moymotor.ru.



• Мужчина 56 лет желает познакомиться с жен-
щиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

• Познакомлюсь с неполной девушкой.  
Мне 41 год. Тел. 8-919-499-23-08

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 49 лет, рост 170.  
Тел. 8-902-474-09-73

ЖИВОТНЫЕ 
• Двухмесячная 

малышка Кейси 
ищет самых забот-
ливых родителей! 
Осваивает базовые 
команды: «фу, 
нельзя, ко мне», 
знает одно место ту-
алета — пелёночка. Небольшие шалости пока 
присутствуют, но они простительны и вполне 
поправимы в силу крошечного возраста. 
Кейси ищет родителей на домашнее со-
держание (не база, не стройка, не сады и т.д.) 
с обязательным условием стерилизации. Если 
вы именно так и настроены, звоните!  
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия. 

• Скромная Шанти 
в поисках до-
ма! Малышка 
полностью здорова. 
Шанти два месяца 
от роду, чистокров-
ных дворянских 
кровей, вырастет 
среднекрупной. 
Девочка не по возрасту очень смышлёная, 
обучаема командам. Дома ничего не громит, 
не рвёт, не грызёт. Знает своё место и свои 
игрушки. Ходит на пелёночку. Чуть позже ля-
лечка пройдёт свой первый курс вакцинации 
и будет готова изучать поводок для походов 
на прогулки и туалета. Счастливые родители, 
найдитесь поскорее! Со стерилизацией 
обязательно поможем. Отдается взрослым 
ответственным, терпеливым людям, понима-
ющим, что это щенок. Только на домашнее 
содержание. 8-919-49-53-266, Юлия.

• ИЩЕТ ДОМ кот 
Марсель. Был 
забран с улицы, сей-
час на временной 
передержке. Про-
лечен, обработан 
и кастрирован. 
Парень очень хоро-
ший, ласковый, собак не боится, лоток знает 
на 5+ . Марс пристаёт, чтоб гладили! Освоился, 
как будто и не жил на улице, за дверь идти 
не хочет. Если вам приглянулся Марсель, 
приходите знакомиться!!! Все вопросы по тел. 
8 (912) 495-43-08, Александра

• КРАСАВЧИК БУСИК 
В ПОИСКАХ ДО-
МА! Мальчишка 
замечательный, 
очень активный 
и суперпозитив-
ный! Бусик ещё 
совсем малышик, 
ему всего-то около 
четырёх месяцев! Лоток на отлично, в еде 
не прихотлив. ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
БУСИКУ ДОМ И ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ.  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• Зося ИЩЕТ ДОМ!!! 
Полугодовалая 
девочка ждёт своих 
мампап во вре-
менном доме! Зося 
активный, здоровый 
щенок. Обработана 
от паразитов, привита по возрасту, есть вет.
паспорт. Пристраивается в добрые руки 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы! По 
вопросам: 8-919-715-81-19, Наталья

• Присмотритесь 
к этой нежной 
девочке, возможно, 
это именно та 
кошка, о которой 
вы всегда мечтали! 
Ласковая, нежная, 
трогательная, 
скромная, добрая, 
очень-очень хоро-
шая. Сначала она 
будет немного робкой и осторожной с вами, 
будет тихонько ждать, пока вы обратите на 
неё внимание и одарите ласковым взглядом. 
Но если она откроет вам свое сердце, тогда 
она и помурлычет, покажет, как она вас любит. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

Требуется грузчик на доставку газет. 
Занятость только по пятницам. По всем 

вопросам звоните 8-919-441-17-89 
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Объявления

РАБОТА

• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• Декларация 3НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

• Требуется водитель категории «Е» и «С»  
на автомобиль «МАЗ» (манипулятор).  
Оплата сдельная. Полный соц. пакет.  
Тел. 8-912-070-62-62

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• Юрист Е.С. Казанцева. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Правовая 
помощь по всем административным, граж-
данским делам. Банкротство физ. лиц. Пред-
ставительство в суде, ГИБДД. г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 411 (4 этаж).   
Тел. 8-965-56-98-531

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел. 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 65/188, без в/п, познакомится  

с неполной женщиной до 63 лет. Жду от Вас 
смс. Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с женщиной до 60 лет.  
Мне 62 года, остальное при встрече.  
Тел. 8-992-231-02-79

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

• В частную баню в черте города требуется 
уборщица. Обязанности: качественно делать 
уборку, встречать и провожать клиентов. 
Условия: график работы сутки через двое. 
Зарплата % от выручки. Звонить по тел. 
8-950-478-33-25

• Кошечка очень 
любит внимание 
человека, а в ответ 
помурчит вам на 
ушко и заснёт 
рядом, свернувшись 
клубочком. Поиграть 
тоже очень любит, особенно с игрушечными 
мышками и мячиками. Спасена с улицы ещё 
котёнком. Обработана, привита, стерилизова-
на. Знает когтеточку. Приучена к лоточку. При-
смотритесь, пожалуйста, к Арише. Она будет 
чудесной домашней кошечкой и с удоволь-
ствием подарить любовь и нежность своему 
человеку! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищет дом кот Лучик. 
Несмотря на хитрый 
прищур и шикарный 
окрас шубки, кот 
с потрясающим ха-
рактером — покла-
дистый, мурчливый, 
очень общительный, 
любит посидеть на 
руках и поговорить. 
Отдадим очень добрым и ответственным 
людям. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошечка Юпи. Де-
вочка-лапочка ищет 
свободное сердце 
для длительных от-
ношений. Обещает 
заполнить вашу 
жизнь бесконечной 
любовью и нежно-
стью. Гиперласковый которебёнок, бодается 
всем своим маленьким тельцем. Мурчит 
так — что вибрирует кончик хвоста. Где бы 
вы ни были в доме — найдёт и залюбит, 
заласкает напрочь. Когда эта крошка прыгает 
на коленки, все горести и печали улетают 
прочь, а в душе разливается приятное чувство 
гармонии. С этой малышкой вы будете всегда 
себя чувствовать нужным, важным и люби-
мым. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Вайс. По-
тихоньку начинаем 
присматривать 
семью и дом. Лоток 
знает на отлично. 
Оооооочень ласко-
вый котик, обожает 
внимание челове-
ка! Любознательный и невероятно милый! 

Свернётся клубочком на диване, приласка-
ется и помурлычит и уснёт. Пристраивается 
единственным котиком в семью, которая 
будет не просто его любить, а ОБОЖАТЬ! 
Иначе никак. Котик уже пострадал на улице. 
Отдаётся ответственным людям в свою 
квартиру, без самовыгула, с возможностью 
ненавязчиво отслеживать судьбу.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

реклама

Обращаем ваше внимание,  
что объяв ления в газете платные, 

кроме рубрик «Знакомства»  
и «Животные отдам». 

Телефон для СМС-сообщений  
в эти рубрики — 

8-912-980-03-03

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы 
всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru

19 декабря на площади у Дворца культуры 
«Металлург» (ул. Юбилейная, 88) состоится 
ярмарка «Новогодний вернисаж».

Время проведения — с 10:00 до 17:00.

В ассортименте: новогодние подарки и сувени-
ры, товары для дома, продукты для празднично-
го стола, оригинальные изделия ручной работы. 
Для детей и их родителей будут организованы 
конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки.

Организатором ярмарки выступила  
Верхнекамская торгово-промышленная палата 
при поддержке администрации города.

Приглашаем на ярмарку!
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Погода в Березниках 21 – 28 декабря
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ночь –10

день –9
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ВНИМАНИЕ!!!

НОВОГОДНИЕ 

КОНКУРСЫ!!!

Уважаемые читатели, не забывайте 
участвовать в наших новогодних конкурсах. 

«Самый преданный читатель»
Чтобы стать его участником, Вам необходимо 
принести в редакцию самый старый номер газеты 
«Неделя.ru», какой Вы нашли у себя дома, или 
сфотографировать этот номер и прислать фото 
на электронную почту: nedelya-ru@yandex.ru, 
либо на наш сайт: nedelyaru.ru, либо в группу 
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru.
Победителем станет тот, у кого окажется самый 
старый выпуск нашей газеты. 
Период проведения конкурса: с 4 по 24 декабря 
2020 г. Возрастное ограничение +12. 

«Самый внимательный»
Вам нужно будет найти на страницах газеты 
символ наступающего года — милого бычка 
(начиная с 47 номера!).
В одном номере их может быть спрятано сколько 
угодно и где угодно. Здесь верным помощником 
будет — ВАША внимательность!

И 24 декабря Вам нужно позвонить  
в редакцию по телефону:  
8 (3424) 239-369 СТРОГО  
с 13:00 до 13:15 и сказать,  
сколько изображений было в трёх  
номерах газеты (4.12, 11.12, 18.12). 
Период проведения конкурса:  
с 4 по 24 декабря 2020 г.  
Возрастное ограничение +12.

Желаем всем удачи, победы и отличного настроения!

J
Изя в гостях у Лёвы. Мама Лёвы:
— Угощайся конфетами, Изя. Бери 
сколько хочешь, хоть две.

J
— Дорогой, я купил себе безумно 
дорогие туфли. Ты себе это не пред-
ставляешь, они даже жмут приятно. 

J
«овен, сегодня у вас удачный день, 
в обед деловые переговоры, а ве-
чером возможна романтическая 
встреча», — бомж Виталя с умиле-
нием читал ежедневные гороскопы 
в газетах...

J
В России люди настолько суровы, 
что сами расследуют своё убийство.

J
Спасибо закону о запрете курения 
в подъездах. Перезнакомился с по-
ловиной соседей на улице. оказы-
вается, хорошие люди.

J
— Жора, ты же сказал, шо седня 
идёшь на похороны Цукерберга?!
— Та не, их перенесли на четверг...
— Таки шо, ему стало лучше?

J
Только пессимисты плачутся в жи-
летку. оптимисты — в декольте!

J
Лучшим врачом года признан док-
тор, давший совет «Покупая хлеб на 
5 дней, вы снижаете риск зараже-
ния коронавирусом на 80 %».

J
— Сначала Голикова говорила, 
что для вакцинации надо 42 дня 
не пить, а сейчас сказала, что до-
статочно 3 дня до и 3 дня после не 
пить. Пойдёшь вакцинироваться?
— Нет, подожду, когда наливать 
стопочку за здоровье начнут.

J
Муж:
— Вот скажи, только честно. Ты мне 
за 20 лет совместной жизни хоть 
раз, ну хотя бы мысленно, изменяла?
Жена:
— Если честно, то мысленно — ни 
разу.

J
Этот год научил нас радоваться 
мелочам — запаху мыла, вкусу 
зубной пасты…

Итоги конкурсов мы 
подведём в № 50  
от 25 декабря  
2020 года.

Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе 

не участвует


