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Приглашаем жителей 
и гостей города на крытый 
каток, который возобновил 

свою работу

12 августа в 2000 году 
в акватории Баренцева 

моря затонула подводная 
лодка «Курск».

Погибли все 118 членов 
экипажа

Справки по телефону 26-25-99

РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

28 агуста
День физкультурника

Линейки 1 сентября 
в Пермском крае пройдут 

только для учащихся 
первых и выпускных 

классов

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

28 агуста

столько минеральных удобрений 
произведено в цехе карбамида 

в филиале «Азот» компании 
«Уралхим» за 40 лет

Подробности читайте на сайте  
фонда tnfond.ru

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, офис 623  
 тел. 8 (342) 255-40-79
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ДАТА НЕДЕЛИ

40 лет «Азот» производит карбамид 
по итальянской технологии

40 лет исполнилось цеху карба-
мида филиала «Азот» компа-
нии «Уралхим». За это время 
произведено 14,8 млн тонн 
минеральных удобрений.

В цехе карбамида работают 
110 сотрудников, среди кото-
рых аппаратчики, машинисты, 
операторы, механики, энергетики. 
Его история началась в 1978 году. 
Тогда было принято решение 
о возведении крупнотоннажного 
агрегата производства карбамида 
по проекту итальянской фирмы 
Tecnimont, одного из мировых 
лидеров по строительству заводов 
в сфере газо- и нефтеперера-
ботки, нефтехимии и удобрений. 
6 августа 1981 года цех выдал 
продукт, и «Азот» стал первым 
предприятием в стране, где 
произ водят карбамид по извест-
ной итальянской технологии.

Цеховой комплекс состоит из 
15 объектов. Самый внушитель-

ный — грануляционная башня 
высотой 112 метров — стал со 
временем символом завода. 
Самый большой склад на пред-
приятии вместимостью 40 тысяч 
тонн товарной продукции также 
возвели в цехе карбамида. Только 
за последние несколько лет 
в цехе проведено много важных 
мероприятий: модернизирована 
котельная установка, заменён ро-
тор на компрессоре 4-й ступени, 
испарители на ступенях дистил-
ляции, установлен конденсатор 
на ступени конденсации и новый 
центробежный насос в отделении 
компрессии. 

Константин Киселев,  
заместитель главного инженера 
«Азота» по производству:
— Раньше цех выпускал 
1 200 тонн в сутки при проект-
ной мощности 1 500 тонн. Сегод-
ня же его производительность 
стала выше на 400 тонн в сутки. 

Наращивание мощностей стало 
возможным за счёт серьёзных 
и последовательных финансовых 
вложений в производство и гра-
мотной работы персонала цеха.

В планах на будущее — начать 
транспортировать карбамид 
в мягких контейнерах (МКР). 
Для этого на «Азоте» прово-
дятся опытно-промышленные 
испытания новых антислежива-
телей. Сегодня в производстве 
используется внутренняя добав-
ка. В планах — заменить её на 
поверхностную, которая приум-
ножит возможности транспорти-
ровки карбамида и сохранит его 
свойства рассыпчатости в МКР. 
А самое главное, что при успеш-
ной реализации проекта будет 
увеличен объём применения 
продукта и, соответственно, рас-
ширены рынки сбыта. К примеру, 
карбамид можно будет использо-
вать в животноводстве.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Дети вместо цветов»

Благотворительный Фонд «Тра-
ектория Надежды» приглашает 
учащихся и их родителей Перм-
ского края принять участие во 
Всероссийской акции «Дети 
вместо цветов»! 

Учителя, школьники и их роди-
тели договариваются вместо 
множества отдельных букетов 
принести по одному цветку, 
чтобы собрать единый общий 
букет от всего класса и пода-
рить учителю. А сэко номленные 
деньги направить на поддержку 
тяжелобольных детей — подопеч-
ных Благотворительного Фонда 
«Траектория Надежды». 

На территории края акция про-
ходит уже второй раз. В 2020 году 
в акции приняли участие 17 орга-
низаций (школ и детских садов), 
а это 300 человек! 

Как принять участие в акции? 

Обсудите с родителями, учителя-
ми и учениками участие в акции 
#ДЕТИВМЕСТОЦВЕТОВ. Оно мо-
жет быть только добровольным — 
каждый помогает по своему 
желанию и той суммой, которая 
для него комфортна. 

Зарегистрируйтесь до 15 сен-
тября на сайте Фонда по ссылке: 
tnfond.ru или направьте заявку на 

электронный адрес: mail.perm@
tnfond.ru c указанием информации: 
• электронный адрес; 
• ФИО участника акции  

(полностью); 
• контактный телефон; 
• город; 
• наименование образовательно-

го учреждения; 
• номер класса (с буквой); 
• ФИО учителя (классного руко-

водителя); 
• дата, когда вы сможете полу-

чить подарки и сувенирную 
продукцию 

Определите, как пройдёт бла-
готворительный сбор в вашем 
классе. Раньше мы рекомендо-
вали ставить общую копилку для 
пожертвований, однако сейчас 
лучше отказаться от сбора налич-
ных и выбрать ответственного за 
банковские переводы. 

• Переведите собранные день-
ги на помощь тяжелобольным 
подопечным фонда «Траектория 
Надежды», выбрав в графе «Кому 
помочь?» и подопечного Фонда. 

• Далее с Вами свяжется специ-
алист Фонда и расскажет, как 
и где можно получить подарки 
и сувенирную продукцию. 

На каждом из этапов участия 
в акции вас будет сопровождать 
специалист Фонда.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В Прикамье 1 сентября линейки 
пройдут только для первых 

и выпускных классов
Линейки 1 сентября пройдут 
в Пермском крае только для 
учащихся первых и выпускных 
классов. Родителей пустят на 
мероприятие. 

Об этом 11 августа на заседании 
краевого Правительства рассказа-
ла министр образования и науки 
Пермского края Раиса Кассина. 
Она пояснила, что торжественные 
линейки в школах пройдут на 

открытом воздухе (на улице), но 
в случае, если погода будет пло-
хой, их перенесут в классы. Такое 
решение приняли из-за сложной 
эпидемситуации, связанной с ко-
ронавирусом.

Раиса Кассина также сказала, что 
родители детей смогут присутство-
вать на линейках, но только в сред-
ствах индивидуальной защиты.

Для других школьников 1 сен-
тября проведут классные часы.

90 деревьев высадят в городском 
парке к юбилею города

Некоммерческое партнёрство 
«Библиоград», Молодёжный 
культурно-досуговый центр 
при содействии администрации 
города Березники объявляют 
благотворительный проект 
«90 лет — 90 саженцев». 

Каждый житель может внести 
личный вклад в озеленение парка 
и сделать подарок к 90-летию 
города.

Для этого можно отправить 
благотворительный взнос на при-
обретение деревьев. 

Инструкция:
• зайдите в Сбербанк Онлайн 

через мобильный телефон;
• отсканируйте QR-код ТОЛЬКО 

через приложение Сбербанк 

Онлайн;
• обязательно укажите ФИО.

Также желающие могут приоб-
рести именное дерево — его 
стоимость 20 тыс. руб. В эту сумму 
входит покупка саженца, доставка 
его из питомника, посадка и га-
рантийное обслуживание специ-
алистами. У каждого посаженного 
дерева будет именная табличка 
с именем спонсора.

Организаторами гарантирует-
ся полный контроль поступле-
ния и расходования денежных 
средств. 

Список благотворителей с их 
согласия будет размещаться на 
официальном сайте администра-
ции города Березники admbrk.ru.

 Подробности участия в проекте 
по телефону: 8 (902) 643-56-97. 

Жители Прикамья могут заявиться на программу догазификации онлайн
Собственники домовладе-
ний Пермского края теперь 
могут подать предваритель-
ную заявку на подключение 
к сетям газоснабжения через 
единый федеральный портал 
connectgas.ru. 

На нём также можно отследить 
статус своего заявления во вклад-
ке «Личный кабинет», узнать спи-
сок документов, которые нужны 

для заключения договора о при-
соединении к сети; найти ответы 
на вопросы о механизме ускорен-
ного подключения и обратиться 
за дополнительной информацией 
через форму обратной связи. 

После вступления в силу 
нормативно-правовых актов 
Правительства РФ все предвари-
тельные заявки, соответствующие 
законодательству, будут приняты 
в работу. 

В Министерстве ЖКХ и бла-
гоустройства Пермского края 
рассказали, что заявки могут 
подать все жители уже газифици-
рованных населённых пунктов, 
к домам которых газ пока не 
подведён. Также, если у жителей 
нет возможности подать заявку 
через интернет-портал, необхо-
димый пакет документов можно 
принести в администрации ор-
ганов местного самоуправления. 

«К заявке установленной формы 
необходимо приложить доку-
менты, подтверждающие право 
собственности на земельный 
учас ток и частный дом», — отме-
чают в ведомстве. 

Отметим, разъяснения также 
можно получить, обратившись, 
в администрацию муниципа-
литета или написав обращение 
в официальные аккаунты в соци-
альные сети Министерства ЖКХ 

или администрации. По вопросам 
газификации домовладений рабо-
тает «горячая линия» с номером 
8 (342) 218-11-04.

 ВАЖНО! 
Собственники домовладений 
обес печивают работы по стро-
ительству сетей и установке 
необходимого оборудования 
в границах своего участка само-
стоятельно за свой счёт.
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

ФОТО: «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

В КРАЕ

Как получить налоговый вычет за занятия спортом 

Строительство объектов на контроле депутатов

Какие именно ТЦ и ТРК 
не работают в Перми  

по выходным
Налоговая служба на своём офи-
циальном сайте опубликовала 
информацию о вступлении в силу 
закона, устанавливающего новый вид 
социальных налоговых вычетов для 
граждан — вычет по НДФЛ в части 
расходов на физкультурно-оздоро-
вительные услуги, который вступил 
в силу 1 августа 2021 года. 

Что такое налоговый вычет?
Это сумма, которая уменьшает размер 
дохода, с которого уплачивается на-
лог, — так называемая налогооблагаемая 
база. Иногда это возврат части ранее 
уплаченного налога на доходы физлица, 

например в связи с покупкой квартиры, 
расходами на лечение, обучение и т. д. 

По новому закону такой вычет в связи 
с занятиями фитнесом будет приме-
няться к доходам, полученным нало-
гоплательщиками, начиная с 1 января 
2022 года. 

Его можно будет получить на услуги 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, включённых в соответст-
вующий список Минспорта, сформиро-
ванный на основании данных, которые 
предоставят регионы. Порядок ведения 
такого перечня и критерии включения 
в него организаций и ИП определит 
Правительство. 

Для получения вычета налогоплатель-
щик должен будет предоставить докумен-
ты, подтверждающие фактические расходы 
на оплату физкультурно-оздоровительных 
услуг. Это копия договора и кассовый чек.

«Спортивный» вычет можно будет по-
лучить не только на себя, но и на детей. 

Также получить вычет можно следую-
щим образом: подать заявление о вы-
чете работодателю, и тогда он может 
временно перестать удерживать 13 % от 
вашего дохода, пока не будет исчер-
пана сумма вычета, или ежемесячно 
уменьшать налогооблагаемую базу на 
сумму вычета (если речь, например, идёт 
о стандартных налоговых вычетах).

На прошлой неделе региональный оперштаб по 
борьбе с коронавирусом ввёл новое ограничение. 
Теперь по выходным закрыты все ТЦ и ТРК, площадь 
которых превышает восемь тысяч квадратных метров.

Итак, по выходным не работают:
• ТЦ «Айсберг», ул. Попова, 16;
• ТЦ «Айсберг Modern», ул. Попова, 22;
• ТЦ «Алмаз», ул. Куйбышева, 37;
• гипермаркет «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109;
• гипермаркет «Евразия», ул. Героев Хасана, 56;
• ТЦ «Домино», ул. Куйбышева, 85а;
• ТЦ «Звезда», ул. Газеты «Звезда», 13;
• ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17;
• ТЦ «КИМ, 75», ул. КИМ, 75;
• ТЦ «Кит на Гайве», ул. Писарева, 29а;
• ТРК «Колизей Atrium», ул. Ленина, 60;
• ТРК «Колизей Cinema», ул. Куйбышева, 16;
• гипермаркет «Леруа Мерлен», шоссе Космонав-

тов, 164б;
• ТЦ «Лето», ул. Докучаева, 50л;
• ТЦ «Луч», ул. Куйбышева, 147;
• ТЦ «Мачта», ул. Маршрутная, 9;
• мебельный центр «Мебелево», ул. Энергетиков, 37;
• ТЦ «Моби Дик», ул. Екатерининская, 105, 109а;
• ТДЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9;
• ТЦ «Новая Столица», ул. Мира, 37;
• гипермаркет «Радуга», ул. 1-я Красноармейская, 6;
• ТРЦ «Планета», шоссе Космонавтов, 162б;
• ТЦ «Семь пятниц», ул. Революции, 60/1;
• ТЦ «Семь чудес», ул. Автозаводская, 23;
• ТРК «Семья», ул. Революции, 13;
• ТРК «СпешиLove», ул. Спешилова, 114;
• ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1;
• ТЦ «Универсам», ул. Борчанинова, 13;
• ТЦ «ЦУМ», ул. Ленина, 45;
• ТД «Чкалова, 9», ул. Чкалова, 9д;
• ТЦ «Чкаловский-Закамск», ул. Магистральная, 89;
• ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, 105а;
• стройгипермаркет Castorama, ул. 2-я Казанцевская, 11.

Источник: 59.ru

«Победа» открывает 
регулярные рейсы 
из Перми в Стамбул

Авиакомпания «Победа» с 21 сентября при-
ступает к выполнению регулярной полётной 
программы из Перми в Стамбул. Авиабилеты 
уже в продаже.

Прямые регулярные рейсы «Победы» из аэро-
порта Большое Савино в Стамбул будут выпол-
няться по вторникам, четвергам и субботам. 
Вылет из Перми запланирован в 06:10, прилёт 
в новый аэропорт Стамбула в 08:40. Обратный 
рейс из Стамбула стартует в 09:20 и прибывает 
в Пермь в 15:30. Время для каждого аэропорта 
указано местное. 

Удобство регулярных рейсов оценят пассажи-
ры, которые любят активно проводить отпуск, 
самостоятельно планируя индивидуальный 
маршрут. Стамбул — историческая столица 
Турции, культурный и экономический центр, 
а новый аэропорт — крупнейший авиационный 
хаб в мире, который открывает дополнительные 
возможности для путешествий. 

Авиабилеты на рейсы «Победы» можно при-
обрести на сайте pobeda.aero, через приложе-
ния для iPhone и Android и в кассе аэропорта.

На прошлой неделе депутаты Берез-
никовской городской Думы с рабочим 
визитом выехали в микрорайон «Лю-
бимов». И поводом для этого послу-
жило открытие осенью ряда объектов 
на правобережье. 

На низком старте
Свой осмотр «Любимова» депутаты 
начали с физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, готовность которого на 
сегодняшний день составляет 80 %.

Напомним, строительством объекта 
занимается подрядная организация 
ООО «Монте-АВО». Комплекс достаточ-
но сложный, но работы на нём ведутся 
в ускоренном темпе. 

Несмотря на это, депутаты обратили 
внимание на то, чтобы качество остава-
лось на высоком уровне. Как сообщили 
представители администрации, работы 
на объекте должны завершиться в сен-
тябре этого года.

Планы на новый спортивный объект 
возлагают грандиозные. Комплекс будет 
передан спортивной школе «Темп». 
Основным направлением работы ФОКа 
станет развитие волейбола в Березни-
ках. На его территории будет распола-
гаться городская федерация волейбола. 
В здании заработает зал для прове-
дения тренировок и соревнований, 
тренажерный зал и зал для проведения 
групповых занятий спортом. 

В первый раз в новый класс
Такая задача сегодня стоит перед 
администрацией города по открытию 
новой общеобразовательной школы на 
правом берегу к 1 сентября 2021 г. На 
этом объек те работы — также на завер-
шающей стадии: проходит внутренняя 
отделка помещений и внешнее благо-
устройство территории. 

Школа рассчитана на 1 224 места. 
Она включает 63 учебных кабинета, 
издательс кий центр, проектно-исследо-
вательский кабинет начальных классов, 
школьную телестудию, профильный 
инженерно-технологический класс 
и многое другое. Проект школы в «Лю-
бимове» не имеет аналогов в регионе. 
На сегодняшний день родители будущих 
учеников уже подают заявления на обу-
чение. Стоит отметить, что с первого сен-
тября в школе № 22 (ул. Дощеникова, 4) 
будут учиться лишь ученики с первого 
по четвёртый класс.

Леонид Мокрушин, первый замести-
тель главы администрации города: 

«Работа ведётся параллельно. Всё 
необходимое уже закуплено, в коридоре 
собирается мебель, как классы сдают-
ся — тут же их обустраиваем». 

Депутаты спросили про образователь-
ную программу. В ответе пояснили, что 
основная часть предметов будет иметь 

профориентационную направленность. 
А обучение будет проходить по вос-
требованным на предприятиях города 
инженерным специальностям. 

Посетили депутаты столовую, рас-
считанную на 440 мест. Не остался без 
внимания и бассейн. Здесь построены 
две ванны: для учеников старшего 
и младшего возрастов.

Занятия будут предусмотрены школь-
ной программой. Кроме этого, и ученики 
другого корпуса школы № 22 также смо-
гут здесь заниматься этим видом спорта. 

Депутаты осмотрели и многофункци-
ональный актовый зал, рассчитанный на 
550 человек.

Ольга Евтина, председатель комиссии 
по социальному развитию городской 
Думы: «Новая школа станет одной из 
самых больших в регионе. Здесь будет 
всё, чтобы дети всесторонне развива-
лись. С нетерпением ждём открытия 
учреждения, которое запланировано 
на 1 сентября. Сегодня администрация 
города работает в отношении подбора 
педагогов. В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе помимо работы секции 
волейбола большое внимание будет 
уделено и другим направлениям. В планах 
спорткомитета проводить здесь занятия 
по общей физической подготовке, йоге, 
фитнесу. Будет пре дусмотрена органи-
зация бесплатных групп здоровья для 
жителей разного возраста. Важно, чтобы 
население приобщалось как к профессио-
нальному спорту, так и любительскому».

Детский сад открывает  
свои двери
Корпус № 3 д/с № 92 уже готов прини-
мать детей. Новое трёхэтажное здание 
введено в эксплуатацию, здесь успешно 
пройдена процедура лицензирования 
и закуплено оборудование. С первого 
сентября планируют открыть две группы 
детей. По мере переселения жителей 
в «Любимов» количество дошкольников 
в этом корпусе будет увеличиваться. 

Депутаты поинтересовались, какие 
кружки здесь будут функционировать?

«Уже закуплено современное обо-
рудование, а основным направлением 
работы с детьми станет исследователь-
ская деятельность. Кроме этого, здесь 
заработает и кружок по робототехни-
ке», — прокомментировала Светлана 
Васильева, и.о. заведующей д/с № 92. 

Отдых для всей семьи
На трёх гектарах территории сквера 
в «Любимове» удачно расположились 
велодорожки, детские и спортивные 
площадки, скейт-парк, лавочки и другие 
объекты для проведения досуга. Одним 
словом — здесь есть всё для семейного 
отдыха.

Лариса Хомутова, начальник управ-
ления благоустройства администрации 
города, отметила, что строительство осу-
ществлялось за счёт средств ПАО «Урал-
калий». Компания на эту цель направила 
порядка 70 млн рублей. 

Также Лариса Михайловна обратила 
внимание на то, что сквер, к сожалению, 
уже подвергался вандализму. Так из-за 
действий вандалов приходилось менять 
оборудование детской площадки. На-
родные избранники поинтересовались 
планами по установке системы видео-
наблюдения. Лариса Хомутова ответила, 
что в следующем году здесь установят 
камеры. Планируют также оснастить 
видеонаблюдением и все скверы муни-
ципального образования. 

Владимир Иопа, депутат по изби-
рательному округу № 22, заметил, что 
трава на газонах не скошена. Лариса 
Михайловна пояснила, что, действитель-
но, средств на кошение травы заложено 
немного. За сезон подрядчики три раза 
производят эти работы. 

Также депутаты высказали пожелание, 
чтобы в этом сквере чаще проводили 
общественные мероприятия, чтобы он 
стал любимым местом отдыха для насе-
ления правобережья.
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Палитры чистые цвета

КУЛЬТУРА

Художники учат нас видеть и замечать красоту, останавливая на своих холстах прекрасные 
мгновения. В Березниках впервые проходит персональная выставка замечательного пермского 

художника — заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Равиля Исмагилова. 
Без творчества и влияния этого художника трудно представить себе развитие культуры  

нашего региона на протяжении последнего полувека. 

Беседовала: Галина Гусева

Выставка будет короткой: с 7 по 29 августа.  
Её можно посетить в часы работы музея. Напомним, 
Березниковский историко-художественный музей 

им. И.Ф. Коновалова (пр. Ленина, 43) работает по средам, 
пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00 

часов, по четвергам с 12:00 до 20:00 часов, понедельник 
и вторник — выходные дни. 

Равиля Исмагилова не стало 
в ноябре прошлого года, через 
несколько недель после того, как 
он отметил свой 80-летний юби-
лей. Он умер от ковида. 

«…Он был и навсегда останется 
замечательным художником, твор-
чеством которого восхищаются 
тысячи людей. Многогранный та-
лант Равиля Бариловича позволил 
ему проявить себя в самых раз-
ных жанрах — живописи, рисунке, 
скульптуре, декоративно-приклад-
ном искусстве, дизайне интерье-
ров, — говорилось в официальном 
соболезновании губернатора края 
Дмитрия Махонина. — Сегодня 
его наследие продолжает жить 
в уральских пейзажах и портре-
тах известных пермяков, оформ-
лении интерьеров знаковых 
объектов краевой столицы — го-
стиницы «Урал», Соборной мече-
ти, Пермского хореографического 
училища, Пермского театра юного 
зрителя, Ледовой арены «Орлё-
нок». Для жителей Пермского 
края Равиль Барилович останется 
талантливым земляком, которым 
мы все гордимся».

Выставка картин Равиля Исма-
гилова под названием «Палитры 
чистые цвета» в Березниковском 
историко-художественном музее 
имени И.Ф. Коновалова открылась 
7 августа. 

— Для нашего города это боль-
шое художественное событие, — 
говорит экскурсовод музея Мария 
Кучева. — Равиля Исмагилова сме-
ло можно назвать художником-ле-
гендой. Его творчество определяло 
культуру нашего региона — При-
камья, начиная с 70-х годов. 

Он пользовался огромным 
авторитетом у коллег-художников, 
возглавлял пермское отделение 
Союза художников России с 2004 
по 2019 год (это выборная долж-
ность). 

Выпускник Ленинградского 
высшего художественно-промыш-
ленного училища им. В.И. Му-
хиной, Равиль Исмагилов стал 
в Прикамье «первопроходцем» 
такого вида искусства, как искус-
ство оформления интерьеров, 
общественных пространств. 

В 70-80-е годы прошлого века 
деятельность дизайнеров была 
довольно сложной, потому что 
ни в продаже, ни в художествен-
ном фонде Пермского союза 
художников не было подходящих 
материалов и готовых решений. 
Художникам приходилось бук-
вально с ноля искать решения для 
воплощения в них своих эскизов, 
при этом надо было учитывать от-
сутствие материалов необходимо-
го качества и цветовой палитры. 

Он оставил нам прекрасные 
витражи и великолепные для того 
времени дизайн-проекты для 
дворцов спорта и ресторанов, 
театров и гостиниц. Огромное 
уважение вызывает лёгкость, 
с которой художник соединял ме-
талл и стекло, смелость в выборе 
стеклянной фактуры, колористи-
ческие находки.

— Мир, который создал Исма-
гилов, поражает душевной 
открытостью, необыкновенной 
свежестью и энергией образов, — 
пишет пермский искусствовед 
Ольга Власова. — Творчество 
Исмагилова, при всей строгости 
построений и форм, можно на-
звать романтичным. Он — один из 
первых романтиков 1970-х годов, 
вышедших из «сурового стиля». 
Исмагилов романтичен в своих 
многокрасочных витражах и вир-
туозных композициях из стекла, 
он неподражаем в изделиях из 
металла и в сложной керамичес-
кой пластике. 

Он создавал интерьерные 
предметы из металла, из керами-
ки, никогда не повторяясь дважды 
в применении каких-либо спосо-
бов, инструментов монументаль-
ного искусства. Трудно поверить, 
но он пользовался практически 
всем спектром прикладных 
искусств: и батик, и гобелен, 
и металл, и керамика, и мозаика, 
и монументальная роспись.

В создании интерьеров и экс-
терьеров зданий и общественных 

пространств он и сам создавал 
много вещей, и использовал рабо-
ты других художников, выступая 
как великолепный организатор. 
Иногда надо было найти и сред-
ства, и нужного автора, и убедить 
заказчика, что тут необходимы 
именно эта идея, такой дизайн, 
подать это всё. Эти таланты 
пригодились, когда Исмагилов 
возглавил пермское отделе-
ние Союза художников России. 
Начало 2000-х были в этом плане 
нелёгким переходным периодом, 
когда надо было отстаивать худо-
жественные мастерские, поддер-
живать художников. 

В 1999–2006 годах худож-
ник создал ряд памятных досок 
выдающимся современникам: 
поэту А.Л. Решетову, писателю 
В.П. Астафьеву, хирургу В.Н. Пе-
репелицыну, доктору Е.А. Вагнеру, 
Герою Советского Союза инже-
неру З.Г. Исхакову, известному 
деятелю культуры телережиссёру 
Л.И. Футлику и другим. В поле 
внимания художника и истори-
ческие личности прошлых веков: 
К.Ф. Модерах, братья Каменские, 
А.П. Гайдар, В. Н. Татищев, С.П. Дя-
гилев и другие. В здании Перм-
ского государственного универ-
ситета установлен скульптурный 
портрет И.И. Любимова, пароход-

чика и мецената, на чьи средства 
был построен университет. 

На выставке в Березниках, 
организованной с помощью сына 
художника Рустама Исмагилова, 
представлена станковая живопись 
в интересной технике пуанти-
лизма. Техника это не новая, она 
возникла в XIX веке во Франции 
в рамках неоимпрессионизма. Ху-
дожники-пуантилисты отказались 
от смешения красок на палитре 
в пользу оптического смешения 
в глазах у зрителя. Работа ведётся 
мазками правильной формы, 
круглыми или прямоугольными, 
что позволяет использовать очень 
чистые цвета, «остановить мгно-
вение рождения цвета». Экспе-
риментируя с пуантилистической 
техникой, Исмагилов добивается 
«волшебных» эффектов: если 
смотреть с приличного рассто-
яния, закаты на его пейзажах 
действительно светятся.

Вообще, к станковой живописи 
Исмагилов обращается в период 
сотрудничества со знаменитым 
пермским кинодокументалистом, 
путешественником Михаилом 
Заплатиным, который тогда 
снимал фильм о Русском Севере. 
Вместе они путешествовали по 
Приполярному Уралу, Тиманской 
тундре, острову Колгуеву. Север-
ный цикл пейзажей Исмагилова, 
написанных темперой, поражает 
свежестью и остротой восприятия, 
строгим лаконизмом и монумен-
тальностью композиций. 

Пожалуй, именно пейзаж можно 
назвать самым излюбленным 
жанром художника. Равиль Бари-
лович бывал в разных краях — от 
Таллина до Байкала, от Крайнего 
Севера до Самарканда. Много 
работал в окрестностях Петербур-
га, писал этюды в средней полосе 
России, в Поволжье и на Кавказе. 
Он побывал в Грузии, Польше 
и Сингапуре. Но неизменно воз-
вращался к родной прикамской 
природе. «Наша — лучше, больше 
душу греет»,— объяснял художник.

— На выставке как раз пред-
ставлен в основном жанр 
пейзажа, — комментирует Мария 
Кучева. — Причём его пейзажи не 
отягощены присутствием чело-
века, это какое-то вневременное 

состояние, может быть, какое-то 
философское, обобщающее. Они 
очень такие «звонкие», яркие, 
праздничные, декоративные, как 
воспоминание о рае, который ког-
да-то был на Земле, до человека. 

Представлены на выставке 
также и портреты, в том числе 
«Портрет сына». Кстати, Исмаги-
лов является основателем целой 
художественной династии. Он 
и сам пошёл по стопам своего 
отца. Его отец был непрофесси-
ональным художником, но очень 
талантливым человеком. К сожа-
лению, он погиб на войне очень 
рано, в 29 лет. Возможно, увлече-
ние отца, то, что Равиль с детства 
видел в доме отцовские работы, 
пейзажи на стене, повлияло на 
выбор его дальнейшего твор-
ческого пути. И потом уже его 
сын и дочь тоже продолжили эту 
традицию. 

Его сын Рустам Исмагилов — та-
лантливый скульптор по металлу, 
автор таких известных работ, как 
знак «Пермяк — солёны уши» 
в Перми, скульптуры водопро-
водчика. Дочь, Эльвира Нерлова, 
выбрала своей специальностью 
гобелены и батик, интересными 
художниками стали также его 
зять и внучка. У них была даже со-
вместная выставка под названием 
«Семейный портрет» в 2005–2006 
годах, посвященная творчест ву 
династии Исмагиловых. 

Недавно вышла в свет книга, 
посвящённая творческому пути 
Равиля Исмагилова. Текст книги 
написан замечательным перм-
ским искусствоведом Ниной 
Васильевной Казариновой, 
опубликовано много интересных 
документов из архива перм-
ского Союза художников, Перм-
ской художественной галереи, 
фотографий из путешествий, 
интерье ров, которые он создавал. 
Книга интересна свидетельствами 
истории именно пермского искус-
ства, начиная с 70-х годов, когда 
Исмагилов возвращается в Пермь 
и начинает там работать. 

Два экземпляра книги подарил 
Березникам сын Исмагилова, 
Рустам. Один экземпляр передан 
в Центральную библиотеку, вто-
рой будет храниться в музее.

Равиль Исмагилов

Портрет сына

В руках у Марии Кучевой —  
только что вышедшая книга  
о Равиле Исмагилове
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РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

«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.

АКЦИИ НА АВГУСТ —  
ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 
• система Alphabio (Израиль)  + 

металлокерамическая коронка — 
38 000 р.;  

• система Alphabio (Израиль) + 
керамическая коронка из диоксида 
циркония — 43 000 р.;

• система Neobiotech (Юж. Корея) + 
керамическая коронка из диоксида 
циркония — 48 000 р.

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!
здоровые. Такое бережное лечение существенно 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ  
ВАМ ПОМОЧЬ! 

астрамедцентр.рф

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

от 22 июня 2018 г. 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Что такое карбоновый (углеродный) пилинг? 

РЕКЛАМА

Карбоновый (углеродный) пилинг — 
это революционная лазерная проце-
дура, которая абсолютно безболез-
ненна и с минимальными затратами 
времени. За границей её называют 
«China Doll Peel», что означает — Пи-
линг Китайской Фарфоровой Куклы. 

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежаю-
щий внешний вид и оставляя кожу более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что включает она в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит по поверхности, он разрушает 
углерод, снимая с него мёртвые клетки 
кожи, жир и загрязнения. 

Карбоновый пилинг называется именно 
так из-за того, что в состав маски, которая 
наносится на лицо, входят наночастицы 
диоксида углерода (карбон — углерод). 

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
• Нанесение наногеля на кожу, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинает вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоев 

эпидермиса; 
• шрамы после угревой сыпи; 
• пигментные пятна и веснушки. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнянения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелу-
шивает кожу. В результате получается 
более мягкая, сияющая кожа с уменьшен-
ным размером пор и более ровным тоном 
кожи. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные 
пилинги также нацелены на глубокие слои 

кожи, чтобы стимулировать выработку 
коллагена, что, в свою очередь, уменьшает 
морщины, делает кожу более плотной 
и упругой, цвет лица более светлым 
и ровным. 

Лечение акне и уничтожение кожного 
жира. Тепло, выделяемое углеродными 
пилингами, имеет два дополнительных 
преимущества. Оно уменьшает бактерии 
P.Acnes, отвечающие за развитие акне, 
а также сжимает сальные железы, что 
приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что 
подтверждают отзывы пациентов. Среди 
часто отмеченных можно выделить 
следующие: 
• эффективность — результаты заметны 

сразу, даже после единственного 
сеанса; 

• безболезненность — у многих слово 
«пилинг» ассоциируется с чувством 
жжения и дискомфортом, но во время 
подобного сеанса пациент не ощутит 
никаких болезненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 

мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5 – 7 с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько именно в каждом конкретном 
случае требуется сеансов. 

  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания; 
• беременность, лактация; 
• сильные воспалительные процессы на 

обрабатываемых участках; 
• келоидные шрамы; 
• герпес; 
• нарушения в меланиновом обмене; 
• кардиостимулятор, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечнососудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 
пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру 
мы проводим на качественном и сертифи-
цированном медицинском неодимовом 
лазере фирмы MEDICALASER производ-

ства США. Технологии Q-Switch и Yag-nd. 
Все специалисты получили соответству-
ющее образование, что подтверждается 
сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя 
и считается простой процедурой, но всё 
же требуется определённая подготовка 
к ней. Перед пилингом необходимо 
посетить опытного косметолога и пройти 
обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствует 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7-10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним из плю-
сов такого пилинга. Если боитесь возможных 
покраснений, запланируйте манипуляции на 
выходные дни или перед ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скра-
бами — это может повредить нежную 
кожу. Не допускайте резких перепадов 
температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 2-3 не-
дели следует тщательно беречь кожу от 
прямых ультрафиолетовых лучей и исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 тысячи рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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Госавтоинспекция г. Бе-
резники проводит набор 
на должность инспекто-
ра дорожно-патрульной 
службы Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения. 

Требования к кандидатам:
мужчины до 40 лет, отслужив-
шие действительную воен-
ную службу в Вооруженных 
силах  РФ, не имеющие суди-
мостей, административных 
правонарушений, годные по 
состоянию здоровья, образо-
вание средне-специальное 
техни ческое (юридическое), 

высшее, наличие водитель-
ского удостоверения. 

Обращаться по адресу: 
ул. Березниковская, 67, 
каб. № 34, по тел.: 8 (3424) 
21-17-21, 21-17-38.

В Прикамье дорожные камеры начнут фиксировать 
непристёгнутые ремни безопасности

Напомните детям о Правилах дорожного движения

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП

Дорожные камеры Прикамья с 16 августа 
смогут фиксировать непристёгнутых ремнями 
безопасности водителей. Об этом сообщает 
пресс-служба ГИБДД. 

«Современная дорожная камера делает высоко-
качественные снимки, которые обрабатываются 
комплексом, после чего формируется материал, на 
основании которого инспектор вынесет поста-
новление», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что с начала 2021 года в каждом 
пятом смертельном ДТП в Прикамье находящиеся 
в транспортном средстве люди не были пристёгну-
ты ремнями безопасности. В результате 31 человек 
погиб и 96 получили травмы.

По итогам 7 месяцев 2021 года ОГИБДД 
отдела МВД России по Березниковскому 
городскому округу с участием детей в воз-
расте до 16 лет зарегистрировано 8 ДТП, 
в результате которых 8 несовершеннолетних 
получили ранения, из этого числа с участием 
детей-велосипедистов произошло 3 ДТП, 
в результате которых 3 детей пострадало, 
с участием детей-пассажиров зарегистриро-
вано 2 ДТП, в результате которых 2 несовер-
шеннолетних получили ранения.

Одним из действенных способов предупреж-
дения ДТП с участием детей является прове-
дение различного рода профилактических 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние детской дорожной аварийности. Только 
комплексный подход к решению вопроса 
о дорожно-транспортном травматизме позво-
лит во многом стабилизировать ту дорожную 
обстановку, которая складывается на сегод-
няшний день на наших дорогах. 

Особенное место в воспитании детей играет 
роль родителей, которым необходимо не 

только научить, но также и собственным по-
ложительным примером показать правильное 
поведение. 

Уважаемые взрослые, как показывает прак-
тика, за долгие летние каникулы дети отвыка-
ют от интенсивной транспортной обстановки, 
особенно это касается первоклашек, которым 
только предстоит самостоятельно оценивать 
дорожную обстановку в городе. Поэтому 
очень важно в преддверии нового учебного 

года повторить с детьми важные Правила 
дорожного движения. Кроме того, необходи-
мо разработать совместно с ребёнком план 
безопасного маршрута «Дом — школа — дом» 
и обязательно пройти вместе с ним по этому 
маршруту. Обсудите с детьми возможные 
опасные ситуации на дороге, «дорожные ло-
вушки». Объясните, как правильно и безопасно 
перейти проезжую часть. Ну и, конечно, не за-
будьте разместить на одежде ребёнка светоот-
ражающие элементы, чтобы ваш ребёнок был 
заметен на дороге.

Уважаемые водители!  
Будьте предельно внимательными и осторож-
ными на дороге, соблюдайте дистанцию до 
впереди идущего транспорта и оптимальный 
скоростной режим, будьте особенно внима-
тельными при совершении манёвров, проезде 
пешеходных переходов и в местах массового 
скопления детей, вблизи детских учреждений!

ОГИБДД отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

6 августа в Березниках в 15:00 
по ул. Новосодовая, со сторо-
ны автодороги Кунгур – Соли-
камск (мостовой переход через 
р. Кама) в направлении Чуртан-
ского шоссе, водитель автомобиля 
«Форд Фокус» превысил скорость 
движения, не справился с управ-
лением и допустил съезд с дороги 
в правый кювет. 

В результате ДТП пострадали 
водитель, а также пассажир — 
девушка, 1990 г.р, которые 

с травмами различной степени 
тяжести были госпитализированы 
в больницу г. Березники.

Всех, кто располагает какой-либо 
информацией по факту дорож-
но-транспортного происшествия, 
просьба позвонить по телефону 
(3424) 26-24-71 или обратиться 
в кабинет 37 (3 этаж) ОГИБДД 
отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу, 
ул. Березниковская, 67.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ В БЕРЕЗНИКАХ



ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-

ной от 60 до 69 лет. Звоните 8-952-339-82-91
• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. О себе: 

50 лет, рост 170. Тел. 8-919-445-83-29
• Нормальный мужчина, рост 180, работающий, 

познакомится с разумной работающей жен-
щиной от 46 до 56 лет. Неполной, непьющей, 
некурящей. Брачного союза и совместного 
проживания не планирую. Отвечу на смс.  
Тел. 8-992-221-82-80

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для 
серьёзных отношений. Марина, 33 года, рост 
150, вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ 
 ПОТЕРЯШКИ  
• Может, кто-то 

где-нибудь увидят 
нашего Рекса 
и позвонят нам. 
Очень нужна 
помощь в поиске 
этой собаки. Всё 
ещё не теряем на-
дежды. В районе сада № 66 (конечная 
автобуса № 19) потерялся пёс, зовут Рекс. 
Предположительно — его вывезли «добрые 
люди». Рекс очень добрый, ручной. Нашедших 
большая просьба придержать и позвонить 
по указанному номеру телефона! Приедут 
и заберут. Обращаться по телефону 
8-904-844-11-83, Нина Ильинична

 ИЩУТ ДОМ 
• Возьмите счастье 

домой! Кот Вайс — 
совершенно 
неотразимый 
пушистый котик. Он 
не только дивно 
хорош собой, он 
просто замечатель-
ный парень. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древесным наполнителем. Ищем от-
ветственную семью в домашнее содержание 
без доступа к улице. Отдаётся в надежные 
и добрые руки, строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ 
И ДОБРЫЙ ХОЗЯИН 
коту МАРСЕЛЮ.  
Упитанный и очень 
воспитанный диван-
ный кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурррчать готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните скорее!  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

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

• 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 

РЕКЛАМА
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Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома черных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С» , «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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 развиваю-
щуюся 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 

• 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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Требуется бригада на расчистку ЛЭП от 
кустарника. Все вопросы по телефону:  
8-950-477-21-26

• На постоянное место работы в частную сауну 
с графиком сутки через двое требуются со-
трудницы. Род занятий — приём посетителей 
и уборка помещения после. Принимаем 
пенсионеров. Звонить: 8-922-385-82-55

РЕКЛАМА

в еде непривередлива, идеально воспита-
на (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• МУРКА в поисках дома. Невероятно ласковая, 
нежная кошка, ручная, обожающая человека 
всем своим кошачьим сердцем. Ей около 
7 месяцев, совершенно здорова (стерили-

зована), хорошо 
воспитана (лоток 
на 5+), ест влажный 
и сухой корм. От-
даём в заботливые 
ручки. По вопросам: 
8-919-495-32-66, 
Юлия

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

сайте www.nedelyaru.ru

• Кот Лука. Чёр-
но-бeлый, кpупный 
и xаpизматичный 
котик ищет 
пoстoянный дом. 
Пoнaдобится 
нeмнoго теpпения, 
чтoбы кoтик привык 
к нoвому меcту 
и стал доверять. 
Любит, когда его гладят за ушком, в ответ 
на ласку мурлыкать будет громко и долго. 
Ненавязчив, любит покушать. Ходит в лоток 
на газету, кастрирован, обработан от блох 
и клещей. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Гоша (Барсик). Котик 
очень осторожный 
и даже трусливый. 
Хотя, когда гладишь, 
мурчит как трактор. 
Лоток знает на 
отлично. Кушает 
сухой и влажный 
корм.  А ещё у него 
невероятные изум-
рудные глазки. Ему нужен очень понимающий 
и любящий хозяин. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Фаня. Молодая, кра-
сивая, зеленоглазая 
котодевочка, пушис-
тая шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общество 
других кошек, 
может задирать. 
Фаня с характером: 
сама может прийти, 
гладиться, играть, но чаще любит наблюдать 
со стороны. Любит бегать, играть с игрушками. 
Обработана от паразитов, стерилизована. Хо-
дит в лоток с камушками. Кошка отдаётся на 
условиях: собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Шери. Неужели это 
очарование до сих 
пор не покорило 
ничьё доброе 
сердечко? Нежная 
скромница засиде-
лась на передержке. 
Девочка спокойная 
и ненавязчивая. Мо-
лодая (около 2 лет), здорова, стерилизована, 
очень воспитанная (туалет на 5+), чистоплот-
на, обработана, привита, имеет вет. паспорт. 
Звоните скорее! 8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная, нежная, 
ласковая и трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит каждое ваше слово, можно 
второй собакой. Стерилизована, обработана 
от паразитов, привита от бешенства, с достав-
кой поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, 
Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия

• ИЩЕТ ДОМ и ЛЮБЯ-
ЩИЕ РУЧКИ ЛЯЛЯ. 
Полосатый тигрёнок 
ищет тёплое сердеч-
ко и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 
ей всего 3-4 месяца. 
Абсолютно здорова, 

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

Телефонный звонок вместо  
визита в отдел

В УФССП России по Пермскому 
краю продолжает действовать 
«горячая линия» 
Любой житель Пермского края 
может связаться с Службой 
судебных приставов Российской 
Федерации. Достаточно позвонить 
по номеру  8 (342) 220-11-59 . 
Прямо в разговоре желающие 
могут узнать об имеющихся за-
долженностях, уточнить информа-
цию о движении исполнительного 
производства.

Сотрудники Центра информи-
рования граждан проконсуль-
тируют по вопросам взыскания 
алиментов, кредитной задолжен-
ности, задолженности по зара-
ботной плате и другим вопросам, 
касающимся работы органа при-
нудительного исполнения. Теле-
фонные консультации призваны 
облегчить работу с заявлениями 
и жалобами граждан, обеспечить 
бесконтактное общение с сотруд-
никами ведомства.

 
Мобильный розыск в действии
Стартовали рейды судебных 
приставов Пермского края по 
выявлению и аресту автомобилей 
должников на стоянках возле тор-
гово-развлекательных комплек-
сов г. Перми и Пермского края.

Арест автомобиля судебны-
ми приставами-исполнителями 

как санкция, предусмотренная 
законом, — явление довольно 
частое. Она предусматривает 
изъятие транспортного средства 
у собственника с последующей 
реализацией. Цель — погашение 
долговых обязательств, которые 
имеет владелец машины.

Если должником не оплачивается 
задолженность на месте при обна-
ружении транспортного средства, 
автомашина будет арестована 
и изъята для продажи в счёт задол-
женности, передана на хранение 
с пре дупреждением об ответствен-
ности по ст. 312 УК РФ (незаконные 
действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи и аресту либо 
подлежащего конфискации).

 УФССП России по Пермскому 
краю предупреждает:  проверьте 
себя на наличие или отсутствие 
различных задолженностей через 
портал государственных услуг, не 
дожидаясь мер принудительного 
исполнения
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Березниковская художница стала финалистом  
стрит-арт фестиваля «ФормART»

Идёт набор в мобилизационный резерв
Военный комиссариат (города 
Березники и Усольского райо-
на Пермского края) проводит 
отбор граждан, пребывающих 
в запасе, для заключения кон-
тракта о пребывании в мобили-
зационном людском резерве.

Контракт о пребывании в резерве 
может быть заключен с гражда-
нином Российской Федерации, 
ранее проходившим военную 
службу и имеющим воинское 
звание: 
• солдата, сержанта, прапорщи-

ка — до 40 лет;
• младшего лейтенанта, лейте-

нанта, старшего лейтенанта, 
капитана — до 47 лет; 

• майора, капитана 3 ранга, под-
полковника, капитана 2 ранга — 
до 52 лет; 

• полковника, капитана 1 ранга — 
до 57 лет;

• имеющих А, Б, категорию год-
ности.

Граждане, заключившие контракт 
о пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве, продолжая 
трудиться по основному месту 
работы, получают дополнительные 
денежные выплаты от Министер-
ства обороны РФ. 
Денежные выплаты гражданам, 
пребывающим в резерве, произ-
водятся ежемесячно и состоят из:
• месячного оклада (который 

составляет 12 % от оклада 
по воинской должности, по 
которой гражданин приписан 
к воинской части, и оклада по 
воинскому знанию);

• районного коэффициента;
• ежемесячной процентной над-

бавки за непрерывное пребы-
вание в резерве к месячному 
окладу;

• единовременной денежной 
выплаты при заключении 
нового контракта о пребывании 
в резерве.

• других выплат, предусмотрен-
ных федеральными закона-
ми и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

За период прохождения военных 
сборов гражданам выплачивается 
денежное довольствие в разме-
ре 100 % от оклада денежного 
содержания.

Сумма ежемесячной денежной 
выплаты гражданам из числа 
офицерского состава составляет 

от 4 000 рублей до 5 000 рублей. 
При условии прохождения трёх-
дневных военных сборов, сумма 
выплаты будет составлять от 
7 000 рублей до 9 000 рублей.

Сумма ежемесячной денежной 
выплаты гражданам из числа 
прапорщиков, сержантов и солдат 
запаса составляет от 2 000 рублей 
до 3 500 рублей. При условии 
прохождения трёхдневных воен-
ных сборов, сумма выплаты будет 
составлять от 3 500 рублей до 
6 000 рублей.

Телефон для справок
8 (3424) 26-96-78.

Подробнее читайте на нашем 
сайте: nedelyaru.ru в разделе 
«Новости».

Разработанный Елизаветой Баскаковой эскиз 
граффити «Взгляд вперёд» этой осенью будет 
нанесён в одном из самых заметных мест Перми.

В этом году на конкурс была подана 161 заявка из 
14 субъектов Приволжского федерального окру-
га. Работа Елизаветы Баскаковой стала одной из 
лучших, она посвящена миру будущего. По словам 
юной граффити-художницы, на эскизе изображены 
два учёных (рядом сова — символ мудрости). Они — 
основа общества будущего, находятся в процессе по-
знания. Подготовить эскиз и принять участие в кон-
курсе-фестивале Елизавете Баскаковой помогла её 
наставница — Екатерина Найдёнова, заведующая 
художественной галереей Березниковского истори-
ко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова.

««Главные герои моего стрит-арта два учёных. Это 
основа общества будущего и иллюстрация вечного 
процесса познания и открытий, дающих возможность 
воплощать в жизнь самые смелые мечты. Я исполь-
зовала яркие краски, сложные орнаменты и приёмы 
оп-арта — искусства, в котором иллюзорно перете-
кающие друг в друга формы рождают образы прямо 
на глазах у зрителя. Несущиеся в бешеном галопе 
кони — отсылка к Руси-тройке Гоголя, и в то же время, 
к нашей современной России, развивающейся и са-
мобытной, где клубящиеся заводские трубы сосед-
ствуют с деревенскими домиками и белоствольными 
берёзками. В этих эклектичных пейзажах соединяются 
прошлое и будущее. И именно прошлое поддержива-
ет мир будущего», — рассказала Елизавета.

До 15 сентября работа Елизаветы Баскаковой 
будет нанесена в одном из самых заметных мест 
Перми. Процесс создания граффити участниками 
конкурса в своих регионах будет размещён на 
сайте фестиваля formartpfo.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда  

можете скачать на нашем сайте  
  www.nedelyaru.ru 




