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Примите искренние 
поздравления и благодарность 

за совместную работу, 
направленную на улучшение 

экологического состояния 
территории муниципального 

образования  
«Город Березники»!

Желаем новых свершений 
и успешной реализации 

инициатив, направленных 
на сохранение природы!

Управление по охране окружающей среды 
и природопользованию администрации 

города Березники

Всемирный день окружающей 
среды. В России в этот день 

отмечается также  
День эколога.

Команда из 8 российских 
школьников обновила 

абсолютный рекорд Азиатской 
олимпиады по физике

Победила  
«Тропа здоровья»

РЕКЛАМА

В числе победителей есть березниковец — 
Матвей Князев. Наставником и учителем 

физики до 11 класса у Матвея был  
Василий Васильевич Ефимов.

С 26 апреля по 30 мая в Березниках 
выбирали объекты, которые благоустроят 

в 2022 году. 
По итогам голосования березниковцы 

отдали предпочтение обустройству 
дорожно-тропиночной сети «Тропа 
здоровья» в районе реки Быгель — 

6 895 голосов.

Как 
зеницу 
ока
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ
ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

АКТУАЛЬНО

Достали коллекторы?  
Позвоните на горячую линию

Ситуация на Зырянке

«FOREST-ФЕСТ»
Филиал «Азот» компании «Уралхим» в честь Дня 
Химика организовал для сотрудников и их семей 
спортивный фестиваль «FOREST-ФЕСТ». Меропри-
ятие состоялось в посёлке Пыскор, на базе отдыха 
«Ёлочка». 

Программа фестиваля была насыщенной. Весь день 
детей развлекали аниматоры в костюмах известных 
героев мультфильмов, работала детская игровая 
зона: батуты, мастер-классы, лазертаг. Ребята участ-
вовали в игровом квесте и спортивных состязаниях. 
Каждый гость праздника мог посетить кинотеатр, 
караоке-шатёр, пострелять из лука и даже проявить 
свои таланты художника. У гостей праздника была 
уникальная возможность нарисовать свою собствен-
ную картину. 

Торжественная часть мероприятия — награждение 
передовиков производства — прошло на главной 
сцене «FOREST-ФЕСТа». Андрей Семенюк, директор 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», поздравил 
коллег с профессиональным праздником и вручил 
награды. 

Завершился «FORESТ-ФЕСТ» подарком от орга-
низаторов — для азотчиков выступила Юлия Коган, 

экс-солистка группы «Ленинград». А после состоя-
лась дискотека с зажигательными миксами лучших 
диджеев города.

Напомним, что в этом году азотчики провели ряд 
спортивных мероприятий, посвящённых Дню Хими-
ка. Легкоатлетическая эстафета объединила около 
четырёхсот любителей здорового образа жизни. 
После традиционных забегов на празднике спорта 
впервые состоялись зрелищные соревнования по 
бамперболу, а юные воспитанники секции «Чемпи-
оника», которую финансово поддерживает «Азот», 
играли с лучшими футболистами предприятия.

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

Оценка промышленной безопасности  
в реальном времени

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» началась реали-
зация пилотного проекта по 
внедрению системы дистан-
ционного контроля опасных 
производственных объектов.

Суть проекта, инициирован-
ного Правительством РФ, 
в том, чтобы всю обязательную 
документацию, которая ведётся 
организацией, перевести из 
бумажного в электронный вид 
и заполнять её непосредствен-
но в личном кабинете в новой 
системе. Программа в автомати-
ческом режиме проанализирует 
эту информацию и при необ-
ходимости выдаст сведения 
об ошибках. Таким образом 
у организации есть возможность 

самостоятельно проверить себя 
и исправить нарушения, не 
дожидаясь прихода инспектора 
Ростехнадзора.

Андрей Семенюк,  
директор «Азота»: 
— Политика компании «Урал-
хим» — открытость и прозрач-
ность во всех сферах деятель-
ности. Поэтому решение об 
участии во Всероссийском 
эксперименте по внедрению 
дистанционного мониторинга 
вполне естественно. Для нас 
это важный шаг к переходу 
на новый цифровой уровень 
взаимоотношений с федераль-
ной службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору в режиме 24/7. 

Новая система будет в он-
лайн-режиме обрабатывать 
информацию о технологических 
процессах, состоянии противо-
аварийных систем и возможных 
рисках возникновения опасных 
ситуаций. Это поможет про-
гнозировать и предотвращать 
аварии, а также позволит 
минимизировать плановые про-
верки на производстве, снизив 
административную нагрузку на 
организации.

На «Азоте» сдача проекта 
планируется на август. Про-
граммно-аппаратный комплекс 
будет подключён к уже дей-
ствующим на производстве 
автоматизированным системам. 
Его стоимость оценивается 
в 12 млн рублей.

Служебные приставы ответят 
на вопросы по работе кол-
лекторов. 

Законодательством предусмо-
трен порядок и степень воз-
действия на граждан, имеющих 
непогашенную задолженность. 
К примеру, не допускается вза-
имодействие с 22:00 до 08:00 
часов в рабочие дни и с 20:00 
до 09:00 в выходные дни по 
местному времени. Ограни-
ченно и количество личных 
встреч — не больше одного раза 
в неделю, телефонные звонки 
разрешаются не больше раза 
в сутки и восьми раз в месяц. 

Если вы столкнулись со 
злоупотреблениями кол-

лекторских агентств и на-
рушениями Федерального 
закона № 230 от 03.07.2016 
«О защите прав и законных 
интересов физичес ких лиц при 
осуществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях», звоните 
в указанное время по телефо-
ну: 8 (342) 229-75-87.

«Горячая линия» в Управле-
нии Федеральных судебных 
приставов по Пермскому 
краю состоится 9 июня 2021 
года с 10:00 до 13:00 часов.

В апреле на заседании город-
ской комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям были приняты 
решения об ограждении опас-
ной зоны радиусом 50-70 м. 
в районе ул. Железнодорожная 
в п. Зырянка, а также о рассе-
лении девяти индивидуальных 
домов и прекращении исполь-
зования нежилых зданий.

Основанием такого решения 
стали данные мониторинга, 
показывающие сдвижение зем-
ной поверхности и негативные 
изменения физических свойств 
породного массива, гидрогеоло-
гического режима и газохимичес-
кого фона. Специалисты Горного 
института Уральского отделения 
РАН по результатам математичес-
кого моделирования подтверди-
ли обоснованность решения об 
ограждении опасной зоны. Для 
минимизации рисков, связан-
ных с потенциальным провалом 
почвы, учёные рекомендовали 
вынести из обозначенной зоны 
коммуникации и обустроить 
объездную автодорогу. Соответ-
ственно, запланирован вынос 
сетей водоснабжения, воздуш-
ных линий электроснабжения, 
устройство объездной автодо-
роги протяжённостью 315 м. Все 
эти мероприятия планируется 
выполнить до начала третьего 
квартала 2021 г.

О том, какие процессы идут 
сейчас в районе ул. Железно-
дорожной на Зырянке, как они 
контролируются и чего можно 
ожидать, рассказал Андрей 
Родионов, начальник управления 
мониторинга и геологоразведоч-
ных работ ПАО «Уралкалий».

— Район посёлка Зырянка как 
один из потенциально опас-
ных выделялся давно. В 2019 г. 
мы начали фиксировать здесь 
ускорение оседаний земной 
поверхности. Дополнительно мы 
провели ряд исследований. На 
конец 2020 — начало 2021 года 
скорости оседаний достигли 
порядка 240 мм в год, а суммар-
ное оседание составило около 
трёх метров. По результатам 
геофизических исследований 
выделена зона с максимально 

негативным изменением пород-
ного массива. На фоне оседаний 
происходит процесс трещино-
образования. Это же подтверди-
ли результаты газогеохимичес-
кого мониторинга. 

Мы получили заключение 
и рекомендации Горного инсти-
тута: выделить зону вероятных 
разрушений. Сейчас её границы 
находятся на утверждении в Рос-
технадзоре. Жители домов на 
этом участке будут переселены, 
а сама опасная зона ограждена.

На этом участке находится кар-
наллитовый пласт. Рудник Пер-
вого калийного затоплен давно, 
карналлитовый пласт постепенно 
растворяется и сформировалась 
мульда оседаний (сдвижение, 
деформация земной поверхности 
в «форме блюдца» — прим. ред.). 
Согласно прогнозу ситуация 
будет развиваться, как на панели 
переходного на ул. Котовско-
го — поверхность будет плавно 
опускаться и появится воронка. 
И нельзя полностью исключать, 
что этого не произойдёт. В лю-
бом случае процессы сдвиже-
ния земной поверхности идут, 
значит, нужно принимать меры 
безопасности. Выделенная 
опасная зона будет огражде-
на, мониторинг продолжается 
в полном объёме. За пределами 
выделенной опасной зоны ситу-
ация стабильна и безопасности 
жителей ничего не угрожает. Всё, 
что требуется в этой ситуации, 
делается. В настоящее время 
система мониторинга развёрну-
та на всём шахтном поле, но на 
потенциально опасных участках 
используются дополнительные 
виды наблюдения: геофизичес-
кие, газогеохимические исследо-
вания, развёрнута сеть сейсмо-
логических датчиков. Помимо 
инструментальных наблюдений, 
мы получаем данные с помощью 
площадного мониторинга за 
оседаниями земной поверхности 
с использованием спутниковой 
радарной технологии. Снимки из 
космоса подтверждают данные, 
полученные с помощью других 
методов наблюдения. Все виды 
мониторинга, которые существу-
ют, мы используем.
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В КРАЕ В ГОРОДЕ

Поддержку по программе  
«Молодая семья» смогут получить 

порядка 2,5 тысячи семей Прикамья

В новый микрорайон 
«ЕвроХим» будет 

запущен автобусный 
маршрут

Со 2 июня изменилось 
расписание по маршруту 

№ 105 

С 1 июня в МФЦ начали принимать 
заявки на технологическое 

подключение частных домов к газу 

А ещё в МФЦ можно записаться 
на вакцинацию от коронавируса 

Необходимо до 1 июля завер-
шить выдачу всех свидетельств 
на приобретение жилья, чтобы 
у людей была возможность 
реализовать их до конца года, 
отметил губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин. 

24 мая на Совете глав муни-
ципальных образований под 
председательством губернатора 
нашего края Дмитрия Махонина 
обсудили реализацию программ 
по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан, 
в том числе молодых семей.

В плане улучшения жилищных 
условий молодых семей в При-
камье предусмотрено два вида 
выплат. 

Заявители, у которых возраст 
супругов или одного родителя 
неполной семьи не достиг 35 лет, 
могут получить в рамках Феде-
ральной программы поддержку 
в размере 35 % от средней стои-
мости жилья. Социальная выплата 
может быть направлена на ипоте-
ку, покупку жилой недвижимости, 
а также на строительство жилья. 

ВАЖНО: многодетные семьи 
имеют приоритетное право на 
получение поддержки. 

Кроме того, в Пермском крае 
реализуется краевая выплата. 
Её размер составляет 10 % от 
средней стоимости жилья. По этой 
программе семьи, вставшие на 
учёт до 1 января 2019 года, могут 
получить поддержку и после 
35 лет. Средства, полученные по 
региональной программе, могут 
быть направлены в том числе на 
реконструкцию и завершение 
ранее начатого строительства. 

Напомним, ответственность за 
выдачу жилищных сертификатов 
лежит на муниципалитетах, кото-
рые готовят документы, позволяю-
щие региональному Министерству 
социального развития оказать 
поддержку.

У жителей Прикамья появилась 
возможность подавать доку-
менты о присоединении их 
домовладений к газопроводам 
в отделениях МФЦ.

С 1 июня в любой офис МФЦ 
можно обратиться с запросом 
о предоставлении технических 
условий на газификацию, оставить 
заявку на заключение договора 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капиталь-
ного строительства к сети газо-
распределения. Затем заявление 
передаётся в ресурсоснабжаю-

щую организацию, специалисты 
которой в установленные законом 
сроки должны принять решение 
и направить результат в много-
функциональный центр. Получить 
готовые технические условия и до-
говор, согласно запросу, можно 
также в МФЦ.

Более подробную информа-
цию по перечню необходимых 
документов можно получить по 
телефону контактного центра 
8-800-23-43-275 или на сайте 
МФЦ Пермского края  
mfc-perm.ru.

Для этого потребуется при себе 
иметь только номер страхового 
медицинского полиса и СНИЛС. 

Эта услуга является дополнитель-
ной, поэтому для её получения 
посетителям не нужно брать 
отдельный талон электронной 
очереди. С согласия заявителя 
сотрудник многофункционального 
центра поможет записаться на 
прививку. 

Те, кто уже зарегистрирован на 
портале Госуслуг, смогут записать-
ся на прививку самостоятельно, 
через свой личный кабинет, 
воспользовавшись гостевыми 
компьютерами, установленными 
в филиалах МФЦ. Для этого не-
обходимо в верхней части сайта 
кликнуть на баннер «Защити 
себя и своих близких», далее 
перейти по ссылке «Записаться 
на вакцинацию», затем ввести 

необходимые персональные дан-
ные и выбрать из списка удобное 
для посещения медицинское 
учреждение, а также дату и время 
процедуры.

Сертификат о прохождении вак-
цинации появится автоматически 
в личном кабинете на сайте Госус-
луг после введения второй части 
прививки. Электронная справка 
содержит QR-код, который можно 
предъявлять по месту назначения. 
Также документ, подтверждаю-
щий прохождение иммунизации, 
можно скачать в виде pdf-фай-
ла и распечатать, чтобы иметь 
дополнительно подтверждение на 
бумажном носителе. 

Привиться от коронавируса мо-
жет любой житель региона старше 
18 лет, не болевший COVID-19 
в последние 6 месяцев и не име-
ющий противопоказаний.

С 1 июня до микрорайона «ЕвроХим», где 
уже живёт около 200 человек, начнёт курси-
ровать городской общественный транспорт.

Рабочие дни:
м/р «Еврохим»: 6:05, 7:25, 8:05, 9:30, 10:02, 
13:05, 14:55, 16:55, 17:50, 18:50, 19:50;
Околица: 6:15, 7:30, 8:10, 9:40, 10:07, 11:15, 
13:15, 14:00, 15:05, 15:50, 17:00, 17:55, 19:00, 
20:00;
мясокомбинат:  6:25, 7:12, 8:30, 9:04, 10:20, 
11:00, 12:00, 14:05, 14:55, 15:55, 16:50, 17:52, 
18:50, 19:50, 21:00.
Выходные дни:
м/р «Еврохим»: 7:50, 10:05, 13:20, 15:15, 17:05, 
18:55;
Околица: 8:00, 10:12, 13:25, 15:20, 17:10, 19:00;
мясокомбинат: 9:00, 11:04, 14:15, 16:10, 18:00, 
20:00.

Отметят Всероссийский день велопарадов
Празднование начнётся 5 июня в 10:00 на Совет-
ской площади. Всех посетителей праздника будет 
ждать спортивно-развлекательная программа со 
сладкими призами. 

В 11:00 от Советской площади стартует массовый 
заезд на велосипедах, самокатах, беговелах, коньках 
и лыжероллерах. Участники поедут до дворца им. Ле-
нина и обратно. С 11:30 там же пройдут показатель-
ные выступления райдеров на велосипедах «BMX», 
а также скейтбордистов, беговелистов и фигуристов 
на роликовых коньках.

В 12:00 праздничные мероприятия перенесутся 
в городской парк культуры и отдыха, где состоит-
ся открытое первенство города по маунтинбайку 

(горному велосипеду). Также в парке пройдёт и на-
граждение участников велопарада по различным 
номинациям.

В течение дня будет работать бесплатный прокат 
велосипедов и самокатов (при себе иметь паспорт 
или в/у).

6 июня в 11:00 спортивный праздник и массовый 
велозаезд пройдут на Строгановском бульваре 
в микрорайоне «Любимов». Принять участие в за-
езде могут все желающие старше 5 лет на любом 
велосипеде с исправными тормозами. Регистрация 
участников — с 10:30. Также будут работать раз-
влекательные площадки «Рыбалка», «ЭнгриБердс», 
«Сумо», «Большая полоса препятствий» и «Фигур-
ное вождение».

«г. Березники (пл. Первостроителей) — г. Усолье 
(мясокомбинат)».

Рабочие дни:
пл. Первостроителей: 6:52, 7:35, 8:25, 8:55, 9:45, 11:24, 
12:00, 12:44, 13:20, 14:40, 15:07, 16:00, 16:58, 17:20, 
18:25, 19:40, 20:00, 21:00;
мясокомбинат: 6:55, 7:32, 8:15, 9:05, 9:50, 10:25, 12:04, 
12:40, 13:39, 14:24, 15:20, 15:47, 16:40, 17:45, 18:10, 
19:20, 20:20, 20:40, 21:55.
Выходные дни:
пл. Первостроителей: 7:40, 8:30, 9:00, 9:50, 10:50, 
11:20, 13:10, 13:50, 14:50, 15:10, 16:10, 16:30, 17:30, 
18:40, 19:50, 20:20, 21:10;
мясокомбинат: 7:00, 8:20, 9:10, 10:10, 10:30, 11:30, 
12:00, 13:50, 14:30, 15:30, 15:50, 16:50, 17:10, 18:10, 
19:20, 20:30, 21:00, 22:05.

Остановки: пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», 
ул. Пролетарская, Чуртанское шоссе, лесозавод, БСЗ, 
УРБ, мостоотряд, лодочная база, ул. Свободы (г. Усолье), 
пл. Елькина (г. Усолье), магазин (г. Усолье), автостанция 
(г. Усолье), ХРПУ (г. Усолье), мясокомбинат (г. Усолье).

В микрорайоне «Любимов» началось  
комплектование детского сада № 92

В него могут поступить все желающие. 

А всё потому, что новый корпус успешно прошёл 
процедуру лицензирования Министерства науки 
и образования Пермского края.

Он рассчитан на 12 групп (240 мест) для детей 
в возрасте от одного до семи лет. Утверждены назва-
ние детского сада — «Superдетки» — и приоритетное 
направление работы — познавательно-исследова-
тельская деятельность. 

На первом этаже располагаются четыре группы 
для детей раннего возраста, пост охраны, меди-
цинский кабинет, пищеблок, лифтовая кабина для 
перевозки маломобильных граждан. 

Пищеблок представлен полным набором помеще-
ний в соответствии с санитарными правилами (го-
рячий и холодный цеха, цеха по переработке мяса, 
рыбы и курицы, цех для производства мучных и кон-
дитерских изделий, кладовые, моечные, помещения 
для персонала). Пищеблок оснащён современным 

кухонным и холодильным оборудованием. Здесь 
есть пароконвектомат, протирочные и тестомесиль-
ные машины, картофелечистка, мясорубки, миксеры, 
холодильные и морозильные камеры. Для доставки 
готовых блюд на второй и третий этажи оборудован 
грузовой лифт.

На втором этаже располагаются четыре группы 
для детей в возрасте с трёх до пяти лет, спортивный 
зал, кабинеты специалистов: логопеда, психолога, 
администрации, методический кабинет, кабинет экс-
периментирования «Лаборатория чудес». «Лабора-
тория чудес» — это своеобразная мини-лаборатория 
с игровым и интерактивным оборудованием — циф-
ровая лаборатория, робототехнические комплекты, 
современные конструкторы. Спортивный зал уком-
плектован необходимым оборудованием и инвен-
тарём: здесь есть шведская стенка, спортивные маты, 
мячи, фитболы, баскетбольные щиты.

На третьем этаже расположены четыре группы для 
детей с пяти до семи лет, музыкальный зал. Интерак-
тивная образовательная среда выйдет и за пределы 
групп — там расположены декоративно-развиваю-
щие панели «Магазин», «МЧС», «Полиция и почта», 
«Скейт-парк». Это инновационная разработка, кото-
рая сочетает профессиональное дизайнерское ре-
шение и уникальную информационно-развивающую 
среду. Всё это позволит детям погрузиться в игровую 
ситуацию и потренировать навыки вежливого и бес-
конфликтного общения.

В детском саду созданы условия для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Это лифтовые 
на улице, перед входной группой, и в самом здании; 
приобретена образовательная система EduQuest, 
включающая мультимедийное программное обес-
печение, дидактический материал, интерактивную 
песочницу и сенсорное оборудование.

В настоящее время идёт работа по подбору пер-
сонала.

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL
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Как зеницу ока
Прекрасная летняя пора не зря начинается с праздника-предостережения — 

Международного дня защиты детей. Ведь, по статистике, именно в беззаботные 
летние дни свободы и отдыха дети чаще травмируются, а то и гибнут по разным 
причинам. Например, в прошлом году за три летних месяца в Прикамье погибло 

29 несовершеннолетних. И каждый случай — трагедия, которой могло бы 
и не случиться, если бы рядом оказался разумный взрослый.

ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ

Автор: Галина Гусева

КСТАТИ

Гибель на воде —  
самая частая 
Когда в феврале этого года глава 
краевого Минздрава Анастасия 
Крутень докладывала краевому 
правительству о развитии детско-
го здравоохранения, она в том 
числе привела данные о струк-
туре смертности несовершенно-
летних до 17 лет. За прошлый год 
в Прикамье умерли 256 детей 
и подростков. И самой распрост-
ранённой причиной — четверть 
от всех случаев — была, как это ни 
печально, гибель от «внешних», 
то есть неестественных причин: 
травм в ДТП, гибель на воде, 
убийств и суицидов. То есть всё 
это смерти, которых можно было 
избежать.

Хорошая новость в том, что за 
последние пять лет число детских 
смертей в Пермском крае умень-
шилось на 37,8 %. Это достигнуто 
за счёт снижения заболеваемости, 
ориентации на здоровый образ 
жизни и профилактических ме-
роприятий. Но вряд ли это утешит 
родителей, потерявших детей. 

От «внешних» причин 
в 2020 году в Прикамье погибли 
64 ребёнка. 

Чаще всего это была гибель 
на воде: 15 детей утонули 
в 2020 году в Пермском крае! 
Нынешний сезон тоже уже открыл 
страшную статистику: 23 мая на 
реке Яйва утонули две девочки, 
2008 и 2010 годов рождения. Как 
выяснилось, девчонки убежали 
купаться без присмотра взрослых. 

Как обезопасить детей? Конеч-
но, в первую очередь — научить 
тому, как правильно себя вести 
на водоёмах! Научить плавать, 
научить, как поступать в непред-
виденных ситуациях. Но главное: 
внушить, что вода — опасная 
стихия, что не нужно пренебре-
гать правилами безопасного 
поведения на воде и рисковать 
купаться без взрослых, без 
средств спасения (кругов и на-
рукавников), в необорудованных 
и неизвестных местах. 

Правила дорожного 
движения
За прошлый год более 300 детей 
в Пермском крае получили трав-
мы различной степени тяжести 
в ДТП, а восемь несовершенно-
летних погибли. По информации 
ГИБДД, чаще всего причинами 
аварий с участием детей стано-
вятся нарушения Правил дорож-
ного движения водителями: по 
их вине зарегистрировано 76,1 % 
от общего числа ДТП с участием 
детей.

— Особую тревогу вызывают 
происшествия с детьми-пеше-
ходами, — сообщает ГИБДД по 
Пермскому краю. — По неосто-
рожности детей-пешеходов про-
изошло 45 (+7,1 % по сравнению 
с предыдущим годом) дорож-
но-транспортных происшествий, 

в которых 47 (+14,6 %) несовер-
шеннолетних пострадали.

В этом году уже открыт счёт 
жертвам ДТП, причём боль-
шинство аварий произошло на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах в светлое время суток. 
В прошлую субботу, 29 мая, в Пер-
ми под колёсами «Лады» погиб 
подросток, 2004 года рождения. 

Велосипеды, самокаты, рол-
леры — все они могут принести 
травмы и создать опасные ситуа-
ции при недолжном обращении, 
но… детям нельзя приказать тихо 
сидеть на лавочке. Просто надо 
научить их правилам безопас-
ности на дорогах. Все правила 
мы пересказывать не будем, 
просто напомним, что детям до 
7 лет можно двигаться на вело-
сипеде только в сопровождении 
взрослых и по тротуарам, от 7 до 
14 лет — тоже только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам. 
Подросткам младше 14 лет 
предпочтительно ездить на ве-
лосипеде во дворе, на стадионе, 
при школьной территории, в парке 
либо на специальных площадках.

Не только родителям, но и всем 
взрослым надо помнить о свое й  
ответственности за детские 
жизни: если взрослый велосипе-
дист позволяет себе проезжать 
пешеходный переход, не слезая 
с велосипеда (нарушая правила), 
то и ребёнок, глядя на него, тоже 
может решить, что так можно. 
Но ребёнок не всегда сумеет 
правильно оценить дорожную 
ситуацию.

Ещё одна тема — детские 
удерживающие устройства (ДУУ) 
в автомобилях. К сожалению, 
многие родители-водители в це-
лях экономии покупают более 
дешёвые контрафактные изделия 
без сертификата соответствия, 
а также устройства типа «направ-
ляющая лямка» и «треугольник 
безопасности». А они, как показа-
ли испытания, не обеспечивают 
нужного уровня безопасности 
при авариях. Дошло до того, что 
Общероссийская общественная 
организация поддержки материн-
ства и детства «Совет Матерей» 
объявила Всероссийскую акцию 
«Спаси ребёнка» по борьбе с сур-
рогатами ДУУ. 

Куда бежать,  
когда пожар?
По информации Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому 
краю, с начала этого года на 
территории Прикамья от пожа-
ров погибли 14 детей. Это вдвое 
больше, чем за весь прошлый год. 
Значительная часть этих пожаров 

произошла из-за неосторожного 
обращения с огнём. 

Сотрудники МЧС напоминают 
родителям: не оставляйте без 
присмотра включенные электро-
приборы; не оставляйте ребёнка 
одного в квартире; заблокируйте 
доступ к розеткам; избегайте кон-
такта ребёнка с газовой плитой 
и спичками.

Кроме того, детей надо научить 
элементарным правилам: что 
в случае пожара нельзя прятаться 
в квартире, а необходимо поки-
нуть здание и сообщить о пожа-
ре взрослым. Лучше проиграть 
с детьми ситуацию с пожаром 
или задымлением, показать, как 
правильно действовать. Заучите 
с детьми телефоны экстренных 
служб, на видном месте в детской 
комнате повесьте плакат с нужной 
информацией. Один из самых 
важных — единый номер пожар-
но-спасательной службы МЧС 
России «101».

Падают из окон
Это просто эпидемия какая-то: 
с наступлением тёплого времени 
люди распахивают окна и остав-
ляют без присмотра маленьких 
детей, которым минуты достаточ-
но, чтобы залезть и навалиться на 
москитную сетку! А сетка не вы-
держивает веса ребёнка. Только 
за последние два месяца в Перми 
было несколько таких случаев. 

10 мая в соцсетях появилось 
видео, на котором годовалый 
мальчик стоит в окне четвёртого 
этажа на одной из улиц г. Перми. 
Прохожие вызвали полицию и по-
жарных, кто-то притащил одеяло 
и растягивал его под окнами. В те-
чение получаса зрители с ужасом 
наблюдали, как малыш ползал 
в проёме окна, вставал на ножки, 
шатаясь, наклонялся. Мужчина 
из соседнего окна увидел, что 
творится, выбил дверь в квар-
тиру и дрожащими руками снял 
ребёнка с окна. А мать мальчика, 
оказывается, была дома! Сказала, 
что просто вышла из комнаты на 
кухню — помыть посуду. Пожар-
ные приехали, когда опасность 
уже миновала.

И таких историй, к сожалению, 
немало. Будем надеяться, что эти 
примеры заставят мам и пап ни 
на минуту не выпускать своих 
малышей из виду, если рядом 
открытое окно, дорога с плотным 
движением или речная вода. 

Пусть это лето окажется более 
безопасным для наших детей, 
пусть у каждого из них случится 
огромная счастливая жизнь!

Этим летом не каждый ребёнок от-
правится в лагерь. А где ему провести 
своё свободное время? Публикуем 
площадки, на которых будет орга-
низован детский досуг. Информация 
актуальна на 4 июня 2021 г. 

Дополнения и обновления будем 
публиковать сразу после того, как 
соответствующая информация появится 
в нашем распоряжении.

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», ул. В. Бирюко-
вой, д. 9. Тел. 8 (342) 423-56-12
ИЮНЬ
• Речная прогулка на теплоходе 

в рамках летней оздоровительной 
кампании (2 часа), 160 руб. с челове-
ка, по заявкам.

• Игра в настольный теннис (45 ми-
нут), 70 руб. с человека, по заявкам.

• Городская военно-патриотическая 
игра «Орлёнок» для воспитанников 
лагерей с дневным пребыванием 
и лагерей досуга и отдыха (бесплат-
но). С 15 по 18 июня 2021 года по 
предварительной записи.

• Мастер-класс «С любовью к России», 
посвящённый Дню России. 11 июня 
2021 года по предварительной 
записи (бесплатно).

ИЮЛЬ
• Речная прогулка на теплоходе 

в рамках летней оздоровительной 
кампании (2 часа), 160 руб. с челове-
ка, по заявкам. 

• Игра в настольный теннис (45 ми-
нут), 70 руб. с человека, по заявкам.

• Интерактивный квест «По дорогам 
безопасности». С 26 по 31 июля 2021 
года (онлайн-формат).

• ТИК-ТОК челлендж «Дружба — 
это…» С 26 по 31 июля 2021 года 
(онлайн-формат).

АВГУСТ
• Речная прогулка на теплоходе 

в рамках летней оздоровительной 
кампании (2 часа), 160 руб. с челове-
ка, по заявкам. 

• Игра в настольный теннис (45 ми-
нут), 70 руб. с человека, по заявкам.

• Онлайн-конкурс «Парашют для 
десантника». С 1 по 10 августа.

• Онлайн-квиз «День Российского 
кино». С 25 по 30 августа 2021 года.

• «Волшебная ручка» (занятия 
с 3D-ручкой), 115 рублей с человека, 
по предварительным заявкам.

МАУ ДО ДДЮТЭ, корпус 1, Больше-
вистский проезд, д. 7. Тел. 22-69-80
• Игровая программа в тургостиной 

«Летний MIX» — 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11 июня; 10:30–11:30; по заявкам 
(100 руб. с чел./час).

• Спортивно-развлекательное занятие 
на скалодроме «Тренировка силы 
и разума» — 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
21 июня 10:30–11:30; 11:45–12:45; 
13:00–14:00, по заявкам (60 руб. 
с чел./час).

• Туристская игровая программа «Со-
бираемся в поход» — 10, 22 июня; 
10:30–11:30; 11:45–12:45, по 
заявкам (100 ру.б с чел./час).

• «Летние музейные встречи 
с Пермскими писателями — Иван 
Семёнов и другие» —  4, 8, 9, 22, 23 
июня; 10:30–11:30; 11:45–12:45, по 
заявкам (45 руб. с чел./час).

• Городской фетиваль ориентирования 
«Российския азимут» 9, 10 июня 
10:00; для ЛДП, безвозмездно.

МАУ ДО ДДЮТЭ, корпус 2, Больше-
вистская, д. 35. Тел. 27-60-77
• Интеллектуально-познавательная 

игра о космосе «Звёздный корабль 
на орбите» — 3 июня; 10:30–11:30; 
11:45–12:45, по заявкам (70 руб. 
с че.л/час).

• Спортивно-развлекательное занятие 
на скалодроме «Тренировка силы 
и разума» — 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 21 июня 10:30–11:30; 11:45–
12:45; 13:00–14:00, по заявкам 
(60 руб с чел./час). 

• Познавательно-развлекательное 
мероприятие с животными живого 
уголка «Путешествие в ZOOROOM» — 
4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23 июня; 10:30–11:30; 11:45–12:45, 
по заявкам (70 руб. с чел./час).

• Туристская игровая программа «Со-
бираемся в поход» — 10, 22 июня; 
10:30-11:30; 11:45-12:45, по заявкам 
(100 руб. с чел./час). 

• Познавательно-развлекатель-
ная программа о ЗОЖ «Аукцион 
красоты и здоровья» — 10, 11 июня, 
10:30–11:30; 11:45–12:45, по заяв-
кам (70 руб. с чел./час).

МАУ ДО ДДЮТ, ул. Ломоносова, д. 89а. 
Тел. 25-92-67
• Мастер-классы для детей: «Изобра-

жение стекла в карандаше» (дети 
с 12 лет); «Натюрморт с натуры», 
«Романтика воздуха»: рисование 
пастелью; «Глиняная сказка» (темы: 
«Птица счастья», «Весёлый краб», 
«Подсвечник», «Колокольчики», 
«Мечта»); «Оформим праздник ярко» 
(изготовление крупных цветов); 
«Осенние листья» (изготовление 
листьев из пряжи); «Куклы из бума-
ги»; бумагопластика «Декоративная 
композиция»; «Народная кукла»; 
деловая игра «Я предприниматель». 
Понедельник-пятница, по заявкам, 
стоимость — 150 руб./чел.

ОТ «ВНЕШНИХ» ПРИЧИН 
В 2020 ГОДУ В ПРИКАМЬЕ 

ПОГИБЛИ 64 РЕБЁНКА. 

НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМ, 
НО И ВСЕМ ВЗРОСЛЫМ 

НАДО ПОМНИТЬ О СВОЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ
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Гидромассаж — это массаж, который 
выполняется потоком воды. Данная 
процедура имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на орга-
низм при помощи подаваемых струй 
воды под давлением. Наиболее важ-
ную роль играет подача воздушного 
потока в воду, а также использова-
ние многочисленных образующихся 
пузырьков для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромассаж — это 
популярная составная часть программ для 
лечения опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, патологий 
периферической нервной системы, забо-
леваний многих внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древнем 
Риме широко использовалась процедура 
гидромассажа. Труды Гиппократа говорят 
о том, что врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу как 
методу исцеления от самых различных 
заболеваний. 

Струйный гидромассаж на сегодняш-
ний день является простым и широко 
используемым видом данной процедуры. 
Его принцип действия очень прост: под 
давлением струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следующем. При 
погружении человека в гидромассажный 
бассейн он находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесомости. 
А поддержание комфортной для орга-
низма температуры воды способствует 
расслаблению мышц. Сочетание гидро-
массажа и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. Такая 
процедура крайне полезна при наличии 
ярко выраженного болевого синдрома. 

Струя воды, которая, кроме 
высокого давления, обладает 
ещё и вибрирующими свойствами, 
оказывает безболезненное и глубокое 
воздействие на расслабленные мышцы, 
а также обладает термическим и механи-
ческим влияниями, а при использовании 
минеральной или морской воды — ещё 
и химическим. 

Гидромассаж эффективен при следую-
щих заболеваниях и функциональных 
расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опорно-двига-

тельной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушение обмена веществ, в том 

числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нервной системы. 

Среди заболеваний, относящихся 
к противопоказаниям для проведения 
курса гидромассажа, можно выделить 

любые заболевания 
в их острой форме: 
ишемия, инфаркт 
миокарда, гипертония 
третьей степени, мо-

чекаменная болезнь, 
злокачественные 

и доброкачественные но-
вообразования, инфекции, 

кожные воспаления, кровоизли-
яния, тромбозы, туберкулёз. 

Первый сеанс гидромассажа, как 
правило, не должен превышать 15 минут, 
а последующие сеансы уже увеличивают 
свою продолжительность до часа.

В нашей клинике установлена про-
фессиональная медицинская гидромас-
сажная ванна известного производителя 
бальне ологического оборудования 
«Гольфстрим». Работают опытные специ-
алисты по гидромассажу с медицинским 
образованием и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — меди-
цинская сестра по физиотерапии с более 
чем 20-летним стажем работы. Проводит 
процедуру 30–40 минут, разовое посе-
щение стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей процедура. 
На процедуру желательно иметь при себе 
купальник и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — меди-
цинская сестра по массажу, имеющая 
специализацию в неврологии и по фи-
зиотерапии, опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, разовое 
посещение стоит 650 руб лей, при покупке 
абонемента на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру желательно 
иметь при себе купальник и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении всех 
заболеваний на каждом этапе работы. А в неко-
торых случаях его использование не просто реко-
мендовано, а необходимо, например при лечении 
зубных каналов (эндодонтии). Дело в том, что 
канал зуба — очень тонкий, его диаметр меньше 
миллиметра. При обычном лечении врач опре-
деляет форму канала, полагаясь на тактильные 
ощущения и рентгеновские снимки. Стомато-
логический микроскоп даёт тридцатикратное 
увеличение, и врач может видеть все изгибы 
канала, насколько плотно к его стенкам прилегает 
пломбировочный материал. Всё это в совокупнос-
ти позволяет не упустить важные детали, едва ли 
заметные для невооружённого глаза. Ещё одно 
важное преимущество — малоинвазивность. 
Используя микроскоп и специальные инструмен-
ты, врач получает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, не затрагивая 

здоровые. Такое бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными мате-
риалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяет значительно 
повысить качество лечения и восста-
новления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъем лемая часть 
современной стоматологии.
ВНИМАНИЕ, АКЦИИ!
До 15 июня действует акция на имплантацию. 
Имплантация под ключ на металлокерамической 
коронке можно сделать всего за 38 000 руб.
(вместо 48 000 руб.), а имплантацию под ключ 
на циркониевой коронке за 48 000 руб. (вместо 
58 000 руб.).
Весь июнь при первичной консультации мы пред-
лагаем провести 3D-диагностику — компьютерную 
томографию обеих челюстей абсолютно БЕСПЛАТНО.
С 1 по 30 июня для всех клиентов клиники «Астра-
мед» действует скидка на профессиональную гигиену 
полости рта — 30 % (4 000–5 000 руб. со скидкой).

Если вы давно хотели установить виниры, 
то вам точно необходимо воспользоваться 
в июне этой акцией: скидка 5 % на установку 
виниров по технологии CAD/CAM.
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ  
ВАМ ПОМОЧЬ! 

астрамедцентр.рф
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Пьяная езда — одна из наиболее 
частых причин ДТП с тяжкими 

последствиями

Итоги минувших выходных  
с 28 по 30 мая 2021 года

Госавтоинспекция Березни-
ковского городского окру-
га напоминает водителям 
о недопустимости управления 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения, а также 
нарушений Правил дорожного 
движения. Водители, находя-
щиеся за рулём в состоянии 
опьянения, допускают грубые 
нарушения: превышают ско-
рость, совершают рискованные 
обгоны, опасные манёвры, 
пренебрегают требованиями 
дорожных знаков.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Не оставайтесь 
равнодушными к проблеме 
пьянства за рулём и своевре-
менно сообщите в полицию 

о водителях, которые ведут себя 
на дороге неадекватно, управ-
ляют автомобилем в состоянии 
опьянения, сообщите об этом 
ближайшему наряду ДПС или 
в дежурную часть Отдела МВД 
России по Березниковскому 
городскому округу по номерам 
телефонов: 02, 112, а также 
в группу ВКонтакте «БЕРЕЗНИ-
КИ БЕЗОПАСНЫЕ!». Аноним-
ность и конфиденциальность 
гарантируется.

Если вы точно знаете, что 
в определённой ситуации 
вам не обойтись без употреб-
ления алкоголя, не садитесь 
за руль, вызовите такси или 
воспользуйтесь общественным 
транспортом.

В период с 28 по 30 мая 2021 
года на территории обслуживания 
Отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу 
с целью повышения безопасности 
дорожного движения, снижения 
уровня ДТП и тяжести их послед-
ствий, оказания на участников 
дорожного движения профилак-
тического воздействия и повы-
шения дисциплины на дорогах 
проводились профилактичес-
кие мероприятия: «Внимание, 
пешеход!», «Встречная полоса», 
«Пристегни ребёнка», «Опасный 
водитель», «Мотоциклист, велоси-
педист, скутерист». 

Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено 
126 нарушений, из их числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 6;
• ст. 264.1 УК РФ (повторное 

управление ТС в состоянии 
опьянения) — 2;

• нарушения ПДД водителями 
автобусов — 1;

• выезд на полосу встречного 
движения — 15;

• тонировка — 11;
• управление ТС без водительско-

го удостоверения лишёнными 
права управления — 10;

• без детских удерживающих 
устройств — 1;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 4;

• нарушений ПДД пешехода-
ми — 15;

• нечитаемые гос. номера — 2;
• неуплата штрафов в срок — 3.

Зарегистрировано ДТП — 13,  
ДТП с погибшим — 1.

29 мая в 16:20 час. в Берез-
никовском городском округе 
с. Ощепково по ул. Школьная, 
в направлении ул. Советская, 
двигался мотоцикл «Урал» без го-
сударственных регистрационных 
знаков под управлением местного 
жителя, 1977 г.р. По предвари-
тельной информации, в районе 
д. 25 на ул. Школьная водитель 
в нарушение п.п. 10.1 ПДД РФ 
(водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении 
движения), не справился с управ-
лением и допустил съезд с дороги 
с последующим опрокидыванием 
по ходу движения в кювет. В ре-
зультате ДТП водитель, 1977 г.р., 

скончался от полученных травм 
до приезда сотрудников скорой 
медицинской помощи. 

В ходе проведения проверки по 
факту ДТП было установлено, что 
водитель управлял мотоцик лом, 
не имея прав управления данным 
транспортным средством, и был 
без мотошлема.

Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает всем водителям мото-
транспорта о соблюдении ПДД: 
мотоцикл должен быть зарегист-
рирован в Госавтоинспекции, 
а у водителя должна быть открыта 
соответствующая категория. 
Управлять мотоциклом необхо-
димо в застёгнутом мотошлеме. 
На дороге нужно неукоснительно 
соблюдать все требования Пра-
вил дорожного движения — не 
превышать скорость, соблюдать 
боковой интервал и дистанцию до 
других транспортных средств, не 

пытаться проехать между близко 
едущими машинами в плотном 
потоке. Кроме того, необходимо 
обязательно включать сигнал по-
ворота при перестроениях, чтобы 
заранее проинформировать дру-
гих участников движения о пла-
нируемом манёвре и не допустить 
аварийной ситуации. 

Помните, что неукоснительное 
выполнение требований Правил 
дорожного движения является га-
рантией безопасности на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России по Берез-
никовскому городскому округу

Специалисты аналитического 
агентства «Автостат» взяли 
пятёрку популярных в России 
легковых авто и сравнили цены 
их базовых версий в 2012 году 
и сейчас, в 2021, пишет сайт  
zr.ru.

Менее всего подорожал Kia Rio — 
за указанный срок он прибавил 
в цене «всего» на 89 %. Причём, 
если десять лет назад он был 
самым дорогим автомобилем 
в пятёрке, то теперь по этому 
показателю он на втором месте — 
после VW Polo. Совсем рядом 
по прогрессу цен собрат Соля-
риса — подорожавший лишь на 
90 % Kia Rio. А вот у Renault Logan 
прибавка в цене за минувшее 
десятилетие более значитель-
ная — 109 %.

Но это всё равно куда меньше, 
чем у Volkswagen Polo: самый 

дорогой на сегодняшний день 
«бюджетник» за десять лет вырос 
в цене на 123 %.

И ещё больше подорожала 
отечественная Lada Granta: если 
базовая комплектация седана 
в 2012 обходилась в 229 000 руб-
лей, то к настоящему моменту 
она стоит 519 900 руб лей. То 
есть прибавка в цене составила 
рекордные 127 %.

ДТП с погибшим

Как росли цены на бюджетные авто 
за 10 лет — «Гранта» в лидерах!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Информируем вас о том, что объявления из рубрики «Знакомства» также дублируются  

в нашей официальной группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru.
Если вы не успели взять свежий номер газеты, то у вас всегда есть возможность 

посмотреть их в теме обсуждения «Знакомства».

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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
Стоимость объявлений в другие рубрики — 50 руб. (до 20 слов)  

за один выход. Стоимость объявлений на цветной подложке  
или в рамочке — 100 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресу: Чуртанское шоссе, 75/а, 1-й этаж,  
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду в 13:00.

РЕКЛАМА

• 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 

УСЛУГИ

• Декларация 3 НДФЛ — 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

РАБОТА

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

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

• 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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 42 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь со скромной, доброй женщиной 
от 65 до 69 лет. Звоните. 8-952-339-82-91

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных 
отношений. Тел. 8-919-453-61-78

• Познакомлюсь с женщиной 57+.  
Тел. 8-906-887-17-01

• Познакомлюсь с женщиной начала пенсион-
ного возраста. Тел. 8-922-333-03-07

• Познакомлюсь  с мужчиной для общения без 
обязательств, от 57 до 67 лет, мне 67.  
Тел. 8-919-493-12-24

ЖИВОТНЫЕ 
ПОТЕРЯШКИ

• В районе городского парка найдена кошка. 
Тянется к людям, просится на ручки. Возможно, 
это чья-то потеряшка, появилась пару недель 
назад. Ищем любую информацию о кисе. Ищем 
кисе дом и любящих хозяев: единственным 
животным с обязательной стерилизацией без 
самовыгула. Людям без жилищных и матери-
альных проблем. Тел. 8-982-44-603-35, Татьяна

• Очень нужна ваша 
помощь. Ищем всех, 
кто знает хозяев 
или какую-то ин-
формацию про эту 
собаку. Появилась 
в Усолье в начале 
мая. Ищем парню 
новый дом и любя-
щих хозяев. До сих пор никто не признался, 
чей мальчишка, и никто его не ищет. Чипа нет, 
клейма нет.  Тел. 8-982-44-603-35, Татьяна

ИЩУТ ДОМ 
• ИЩЕТ ДОМ и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ ЛЯЛЯ. Поло-

сатый тигрёнок ищет теплое сердечко и свое-
го доброго человечка! Ласкунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, ей всего 3-4 месяца. 

РЕКЛАМА

Абсолютно здорова, 
в еде неприве-
редлива, идеально 
воспитана (лоток 
на 5+). ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ зна-
комиться. Малышка 
очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-
495-32-66, Юлия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, ручная, 
обожающая чело-
века всем своим 
кошачьим сердцем. 
Ей около 7 месяцев, 
совершенно здоро-
ва (стерилизована), хорошо воспитана (лоток 
на 5+), ест влажный и сухой корм. Отдаём 
в заботливые ручки. По вопросам: 8-919-495-
32-66, Юлия

• Мальчишка здоров, 
кастрирован, есть 
ветеринарный 
паспорт. Парень 
хороший, добрый. 
Контактный, 
молодой и безумно 
обаятельный. 
УВИДИТЕ — ВЛЮ-
БИТЕСЬ. ТИМУРУ 
НУЖЕН ДОМ С ВЫ-
ГУЛОМ. По вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который будет 
работать в са-
мой проверен-
ной команде 
бара «РАРИТЕТ».  
Если ты знаешь, как готовить 
вкусно, идейно, «неповтори-
мо-раритетно», то твой звонок 
ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36,  
8-902-640-14-52

• 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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

• Любящего хозяина (желательно, в частный 
дом) ищет очень красивая кошечка. Сейчас 
она живёт в подвале дома, который подлежит 
расселению. Женщины, подкармливающие 
кошечку, вынуждены будут уехать и очень 
переживают, что она пропадёт. Может, найдутся 
сердобольные люди и возьмут к себе краса-
вицу. Телефоны для связи: 8-912-782-92-56, 
Лидия Михайловна. 8-952-645-77-94, Татьяна

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Ей нужен тот, кто 
выберет именно её и на всю жизнь. Девчонке 
приблизительно 1 год, ей повезло быть спасён-
ной с улицы. Прошла обработку. Стерилизо-
вана. Может жить на улице. Загляните в глаза 
этой милой девочке.  Она ждёт своего человека. 
Если вы готовы взять замечательную АЛЯСКУ 
к себе, звоните: 8-919-495-32-66, Юлия
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Погода в Березниках 7 – 13 июня

ПН день +17
ночь +10

день +15
ночь +7

день +16
ночь +7

день +19
ночь +9

день +20
ночь +13

день +22
ночь +11

день +17
ночь +12

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

6 июня в Культурно-деловом 
центре пройдёт отчётный концерт 

вокальной группы New York
Руководитель Анна Гагарина 
подготовила с коллективом 
красивые песни о любви, 
которые будут исполнены под 
виртуозную игру на фортепи-
ано Розалии Кожемякиной и 
бархатные звуки саксофона 
Маргариты Лужецкой. Вокаль-
ные номера украсят участники 
танцевально-спортивного клуба 
«Tanz.Dem».

Приглашаем березниковцев оку-
нуться в мир лирической музыки 
и зарядиться хорошим настрое-
нием. 

Стоимость билета —  
150 руб лей.
Ждём вас 6 июня в КДЦ, 
пр. Ленина, 59. 
Начало концерта в 18:00. 
Возрастная категория — 14+.

Открытие летнего читального зала 
«С книгой на планете лето»

В программе: 
• встреча с книгой Верзили-

на Н.М. «Путешествие с домаш-
ними растениями»; викторина 
«Легенды о цветах»;

• мастер-класс по изготовлению 
броши из фоамирана «Цветок»;

• выставка-обзор книг, которые 
помогут приобщить детей к здо-
ровому образу жизни, — «Учусь 
быть здоровым»;

• лекция «Безопасность в ин-
тернете» психолога Екатерины 

Упольниковой;
• экологическое ассорти «Умная 

шляпа»: загадки, викторины, 
игры, раскраски;

• игровая программа «Живёт на 
планете народ — весёлый дети».

Когда? — 5 июня
Во сколько? — 13:00–17:00
Адрес? — ул. Ломоносова, 115.
Тел. 25-68-85
Вход свободный. 
Возраст 0+.

J
Объявление: «Прапорщик в от-
ставке ищет мягкую, сговорчивую 
женщину, умеющую ходить строе-
вым шагом. Остальное не важно». 

J
Годный лайфак: Каждый вечер 
мелкий требует мультов. Включаю 
ему на немецком, а когда он гово-
рит, что не понимает, говорю, что 
он устал и надо поспать. А утром 
включаю на русском. 

J
— А зачем тебе на кухне шило?
— Это штопор стёрся! 

J
Еcли cмoтрeть фильмы c Джeки 
Чaнoм в oбрaтнoй пeрeмoткe, 
тo пoлучитcя кинo o чeлoвeкe, 
кoтoрый в дрaкe coбирaeт мeбeль 
нoгaми. 

J
Дeйcтвитeльнo, лучший друг 
чeлoвeкa — coбaкa. He вeритe? 
Пoпрoбуйтe тaкoй экcпeримeнт:
зaкрoйтe в бaгaжникe мaши-
ны вмecтe coбaку и cвoю жeну. 
Чeрeз чacoк-другoй oткрoйтe. Kтo, 
пo-вaшeму, вaм бoльшe oбрa-
дуeтcя? 

J
— Моня, не обижай Шлёцика, не 
называй его «недоделанным». 
Скажи просто: «Тебе надо рабо-
тать над собой!». 

J
— Он плохой врач.
— Почему?
— Я видел, как он сам покупал 
в магазине коньяк! 

J
Пocлe кoрпoрaтивнoй игры 
в пeйнт бoл нaчaльникa лeгкo 
узнaть пo тoму, чтo нa нём ecть 
cлeды нe тoлькo oт крacки, нo eщё 
и oт приклaдoв. 

J
Встречаются двое:
— О, я слышал, у тебя уже семеро 
детей!
— Да, как-то так получилось. Сна-
чала не хотел этим заниматься, 
а потом втянулся. 

J
Сергей Шнуров осознал всю скуд-
ность своего лексикона, проходя 
мимо шестиклассников, играющих 
в футбол на школьном дворе. 

J
Если девушка написала в фейс-
буке «Я сйчас задараю на пляжр 
в Ницше», значит, по дороге на 
работу маршрутку сильно трясло. 

J
— Алло, Маш, ты представляешь, 
мой на рыбалку уехал, я ему зво-
ню, а он трубку не берёт. Наверно, 
завёл любовницу... 
— Да чего ты так распережива-
лась, может, он просто утонул.

J
— Мама, я же говорил тебе, что 
и мне нужно купить маску. Теперь 
нас оштрафуют.
— Господин полицейский, уберите 
от меня этого ребёнка, я его не 
знаю. 

J
Приxoдит мужик к врaчу. Toт eгo 
ocмoтрeл и гoвoрит:
— Hу чтo ж, милeйший, oднo лёг-
кoe придётcя удaлить...
Mужик в ужace:
— Дa вы чтo, дoктoр! У мeня лёг-
киe вceгдa были в пoрядкe...
— Hу, лёгкиe у вac и ceйчac 
в пoрядкe, a вoт пeчeнь ужe нe 
пoмeщaeтcя.

J
— Эх, ребята, что ни говори, а вес-
ной всем хочется одного и того же.
— Да! Нелегко приходится весной 
одному и тому же. 

J
Один французский журнал для 
мужчин объявил конкурс на 
лучшее описание своего утра. 
Первое место занял автор такого 
произведения: «Встаю, завтракаю, 
одеваюсь и еду домой!».

J
— Мой доктор сказал мне, что 
я становлюсь глухим. Мне тяжело 
было это слышать. 

J
— Я люблю тебя.
— Значит, мне на «я»...
— ???
— Ярославль!

BASKET STREET–2021 ждёт  
именно твою команду! 

Стартовал приём заявок на 
участие в фестивале улич-
ного баскетбола BASKET 
STREET–2021. 

Фестиваль пройдёт 12 июня 
в Березниках на Советской 
площади. 

К участию в фестивале допус-
каются любые игроки независи-
мо от пола, уровня подготовки 
и места жительства. Команды 
состоят из 4 человек (3 ос-
новных игрока и 1 запасной). 
Допус каются команды, состоя-
щие из трёх спортсменов. Коли-

чество команд неограниченно. 
Заявки от команд принимают-

ся до 12 июня в офисе баскет-
больного клуба «Калий-Баскет» 
в Березниках, пр. Ленина, 55, 
с 15:00 до 17:00. А также в спор-
тивной школе «Темп», ул. Ломо-
носова, 113, с 17:00 до 19:00. 

12 июня с 9:00 до 10:00 заяв-
ку можно будет подать на месте 
соревнований. 

Приглашаем всех любителей 
уличного баскетбола принять 
участие в соревнованиях, 
а болельщиков — поддержать 
команды.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА


