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15 сентября исполнилось 80 лет 
Юрию Норштейну, снявшему 

мультфильм «Ёжик в тумане», 
герой которого давно 

стал мемом

ОПРОС НЕДЕЛИ

Нужны ли вам три дня 
оплачиваемых выходных после 

вакцинации от COVID-19?

17 %

5 %

Нет

78 %

Да

Без разницы

Данные опроса из нашей группы: vk.com/nedelyaru

такое количество инфицированных 
жителей Прикамья выявлено с начала 

пандемии. И оно продолжает расти

РЕКЛАМА

17 сентября 
День секретаря 

в России

более 95 тысяч

Подробности читайте на стр. 3

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Немного из истории этой профессии. 
Первые упоминания о ней идут из Древнего 

Рима. Там у патрициев были люди, 
которые занимались делопроизводством, 

назывались они secretaries. Позже 
секретари появились и в средневековой 
Европе. А в России услугами секретаря 

стали пользоваться при царе Петре Первом

Тепло пришло, но не ко всем
стр. 3

Данные на 16 сентября 2021 г.

Напомним, в Минтруд, Совфед 
и Госдуму было направлено письмо 

с обращением законодательно 
закрепить дополнительные выходные 

дни после прививки
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СПОРТ НЕДЕЛИ

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

ВЫИГРЫШИ НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

На «Азоте» прошёл легкоатлетический кросс

Шеф-повар березниковского ресторана стал 
победителем олимпиады «Легенда»

Федеральные выплаты 
под «контролем» мошенников

Достойные юные фигуристки спортивной школы «БАрС»

Первые победители лотереи 
для привившихся от COVID-19

ООО «БВК» — быть или не быть? 

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» в рамках традици-
онной спартакиады прошёл 
осенний легкоатлетический 
кросс. В этом году в спортивном 
забеге участие приняли 77 со
трудников предприятия. Сорев-
нования проходили в город-
ском парке культуры и отдыха 
города Березники с соблюдени-
ем всех мер по предупрежде-
нию распространения COVID19. 

Личное первенство среди мужчин 
и женщин определялось сре-
ди пяти возрастных категорий: 
18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 
лет, 50–59 лет, 60 лет и старше. 
Женщинам предстояло преодо-
леть 500 м, мужчинам в два раза 
больше. Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал Игорь Маче-
хин. Среди женщин лучшее время 
показала Екатерина Зайцева, 
неоднократная победительница 
легкоатлетических соревнований 
«Азота». Среди команд лучшей 
стала сборная ПСЧ-24 и цеха 
нитрит-нитратных солей.

Легкоатлетический кросс — это 
старт нового спортивного сезона. 
Впереди азотчиков ждут сорев-
нования по шести видам спорта, 

закрытие спартакиады и чество-
вание победителей.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Спартакиада «Азота» про-
водится ежегодно. Этот фес
тиваль спорта помогает 
сотрудникам поддерживать себя 
в отличной физической форме, 
с каждым годом участников 
становится всё больше. Азот-
чики тренируются на базе дома 

спорта «Азота» и лыжной базе. 
Таким образом предприятие 
поддерживает стремление вести 
здоровый образ жизни и пропа-
гандирует спорт.

Спартакиада филиала «Азот» 
включает в себя 18 видов спорта: 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
волейбол, баскетбол, футзал, 
шахматы, гиревой спорт, дартс, 
футбол, плавание, настольный тен-
нис, стрельба из пневматического 
ружья.

11 сентября спортсменки 
приняли участие в I этапе Кубка 
Пермского края по фигурно-
му катанию на коньках. На 
льду Дома спорта «Орлёнок» 
участницы выполнили не толь-
ко нормы «Юный фигурист», 
но и нормы для присвоения 
третье го юношеского спортив-
ного разряда, а именно:
• норма «Юный фигурист» — 

Дембовская Варвара и Ряси-
на-Гиртайте Вирсавия;

• третий юношеский спортивный 
разряд — Боярко Ярославна 
и Соколова Олеся.

Олеся показала достойный 
результат и вошла в пятёрку силь-
нейших спортсменов Пермского 
края. Тренирует фигуристок Екате-
рина Ивановна Боровых. 

Финансовую поддержку в по-
ездке на соревнования оказал фи-
лиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Желаем юным спортсменкам 
и их тренеру дальнейших побед 
и успехов. У вас всё получится!

Определены первые 500 по-
бедителей лотереи, которую 
правительство проводит для 
вакцинировавшихся граждан. 
Каждый получит по 100 тысяч 
рублей. Номера победивших 
сертификатов можно узнать 
в среду на официальном сайте 
проекта «Бонус за здоровье»: 
бонусзаздоровье.рф, сообщили 
в Кабинете министров. 

Информация о призе будет 
доступна в личном кабинете на 

портале госуслуг, а пользователи 
мобильного приложения сервиса 
также получат push-уведомления 
о выигрыше. Чтобы получить приз, 
в личном кабинете необходимо 
предоставить данные банковской 
карты «Мир». Средства поступят 
на неё в течение шести месяцев 
с даты проведения розыгрыша.

Правительством установлена 
одна тысяча призов. 

 Следующие 500 победителей 
будут определены 14 октября — 
во втором розыгрыше. 

Сразу несколько прикамцев 
стали призёрами в чемпионате 
Ассоциации пиццайоло России, 
который прошёл в минувшие 
выходные в рамках олимпиады 
по кулинарии и сервису «Леген-
да», сообщает сайт губернатора 
и Правительства Пермского 
края. Они показали высокий ре-
зультат и в приготовлении пиц-
цы по традиционным рецептам, 
и в авторском исполнении. 

Наши земляки оказались на всех 
трёх призовых местах в номи-
нации «Дуэт», где блюдо готовят 
пиццайоло (он отвечает за тесто) 

и шеф (отвечает за начинку 
и подачу). 

Сергей Батуев, шеф березни-
ковского ресторана «Панорама», 
в роли пиццайоло в дуэте с мос-
ковским шеф-поваром Арсланом 
Алиевым приготовили пиццу 
с фирменными соусами — их дуэт 
выиграл чемпионат. 

«Серебро» в этой же номина-
ции взял шеф-повар из Перми 
Ахмед Охунов, которому помогал 
тюменец Рамиль Хамитов. 

Третье место опять оказалось 
за Сергеем Батуевым, который 
в этот раз выступил в качестве 
шефа. Они с напарником создали 

итальянское блюдо с уральским 
колоритом, предложив начинку из 
медвежатины, груздей и солёного 
крыжовника.

Всего на олимпиаде «Легенда» 
определяли лучших в семи на-
правлениях. По словам президента 
Национальной ассоциации кулина-
ров и экс-главы комбината питания 
«Кремлёвский» Виктора Беляева, 
в этом году «Легенда» вышла на 
новый уровень как по количеству, 
так и профессионализму участни-
ков. «Олимпиада «Легенда» со-
брала более 300 участников — это 
крупнейший кулинарный форум 
страны за пределами Москвы.

Глава города Березники Кон-
стантин Светлаков прокоммен-
тировал ситуацию с водоснабже-
нием в городе и общественными 
процессами вокруг неё.

Накануне он выложил пост на 
эту тему в своём официальном 
аккаунте в инстаграм.

Инициатива горожан по возвра-
щению системы водоснабжения 
под контроль муниципалитета 
получила большой общественный 
резонанс. Меньше чем за месяц 
березниковцы собрали несколько 
тысяч подписей, и администрация 
не может оставить этот вопрос без 
внимания, говорится в сообщении.

На прошлой неделе состоялся 
разговор главы города с глав-
ным управляющим директором 
ООО «Березниковская водоснаб-
жающая компания» Владимиром 
Глазковым. Руководители обсудили 
сложившуюся ситуацию вокруг 
водоснабжения муниципального об-
разования и договорились о личной 
встрече до 1 октября, на которой 
необходимо согласовать дальней-
шие действия по расторжению 
договоров концессии и аренды.

Водоснабжение и водоотве-
дение — технически непростой 
процесс и регулируемые виды 
деятельности, поэтому подготовка 
к передаче имущественного ком-
плекса займёт минимум полгода. 
Глава подчеркнул, что в этот пери-

од важно провести необходимые 
мероприятия — инвентаризацию 
всего имущества и обязательств 
по исполнению концессионного 
соглашения, работу по установ-
лению тарифов, формирование 
новой финмодели и инвестицион-
ной программы.

 В тему 
На этой неделе ООО «БВК» на 
официальном сайте компании 
прокомментировала ситуацию 
со своей стороны. Как говорится 
в сообщении, в 2020 году работы 
частично были не выполнены 
из-за ограничений и запретов, 
связанных c пандемией. Причи-
на — остановка производства 
и снижение потребления воды.

В 2021 году ситуация с аварий-
ностью резко усугубилась за счёт 
повышения протяжённости обслу-
живаемых сетей после принятия 
БВК сетей города Усолье, которые 
муниципалитет поручил обслужи-
вать БВК с 1 сентября прошлого 
года. 

Компания приносит жите-
лям извинения за неудобства, 
связанные с авариями на сетях 
водоснабжения и канализации, 
и предпринимает все усилия для 
их скорейшего устранения. Также 
ООО «БВК» готово к конструктив-
ному диалогу с городскими влас-
тями для выхода из сложившейся 
ситуации, отмечается в тексте.

Начало учебного года — горя-
чая пора не только для школь-
ников и их родителей. Активи-
зировались и мошенники. 

После того, как правитель-
ство пообещало выплатить по 
10 000 рублей к 1 сентября, 
некоторые банки объявили 
о прибавке к этой сумме, если 
выплата будет оформлена на их 
карту. А мошенники пообещали 
ещё и большие бонусы. Для 
этого они просят зарегистриро-
ваться на специально создан-
ном сайте, замаскированном 
под официальный сайт банка, 
и ввести данные своего счёта 
или карты. Оттуда ваши данные 
попадают к мошенникам, 

а вмес те с ними — и положен-
ные вам выплаты.

На самом деле дополнитель-
но регистрироваться нигде не 
нужно. Как только на ваш счёт 
попадает социальная выпла-
та, банк её идентифицирует 
по особой отметке и начис-
лит бонусы. Если бонусы не 
начислены, стоит обратиться 
в банк напрямую — по телефону 
горячей линии, в отделение или 
задать вопрос в официальном 
приложении.

Будьте бдительны: вернуть 
украденные деньги не получит-
ся — банки не компенсируют 
средства, которые человек 
самостоятельно переводит 
аферистам.
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В СТРАНЕ

В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Минтруд изменит правила назначения 
пособий для семей с детьми

Тепло пришло, но не ко всем
Борьба 

с борщевиком 
продолжается

Из Перми можно будет улететь ещё 
в пять городов России

В МФЦ проблемы с долгами помогли 
решить 175 жителям Прикамья

Оформление налогового вычета

Минтруд до конца этого года 
внесёт изменения в правила 
назначения выплат на детей от 
3 до 7 лет и одиноким родите-
лям на детей от 8 до 17 лет. Об 
этом говорится в официальном 
Instagramаккаунте ведомства. 

Сейчас решение о выдаче 
пособий принимаются с учётом 
комплексной оценки нуждаемос-
ти и «правил нулевого дохода». 
Инициатива министерства пред-
полагает, что отсутствие дохода 
во время беременности не будет 
служить причиной отказа в гос-
поддержке. 

«Теперь правила будут измене-
ны: период от момента поста-
новки на учёт до родов будет 
считаться объективной причиной 
для отсутствия заработка», — от-
метили в Минтруде. 

Напомним, Президент Вла-
димир Путин подписал указ 
о выплатах на детей от 3 до 7 лет 
в 2020 году. В марте 2021 года 
был подписан ещё один указ, 
совершенствующий правила пре-
доставления пособий. Сейчас сум-
ма выплаты зависит от достатка 
семьи и может составлять 50, 75 
или 100 процентов от региональ-
ного прожиточного минимума.

Кабмин утвердил список услуг 
для спортивного налогового 
вычета. 

Напомним, новый налоговый вычет 
появился по поручению президента. 
Заявить его можно будет по расхо-
дам, понесённым в 2022 году. Мак-
симальная сумма годовых затрат 
на физкультуру и спорт, с которых 
можно будет получить налоговый 
вычет, составит 120 тысяч рублей, 
пишет «Российская газета». С неё 
вернутся 15,6 тысячи рублей.

Надо учитывать, что для полу-
чения вычета организация, куда 
обращался гражданин, должна 
состоять в специальном перечне, 
а для этого ей необходимо отве-
чать ряду требований:
• физкультура и спорт должны быть 

основным видом деятельности;
• сотрудники в штате — иметь про-

фильное образование не ниже 
среднего профессионального;

• организация не значится 
в реестре недобросовестных 
поставщиков товаров и услуг.

В конце сентября из Перми за-
пустят авиарейсы в Астрахань, 
Мурманск, Махачкалу, Челя-
бинск и Омск. Они будут выпол-
няться за счёт субсидирования 
региональных маршрутов, 
сообщает РИА «ФедералПресс». 

«В эти города будут летать лай-
неры SSJ100, вмещающие по сто 
пассажиров», — сообщили в авиа-
компании Red Wings, которая 

будет выполнять полёты. 
Рейсы в Астрахань и Мурманск 

стартуют с 26 сентября по воскре-
сеньям. Первые полёты в Омск 
(по вторникам и четвергам) 
и Челябинск (по вторникам и суб-
ботам) запланированы на 28 сен-
тября. С 30 сентября из Большого 
Савино запустят рейсы в Ма-
хачкалу, которые также будут 
осуществляться два раза в неде-
лю — по четвергам и субботам.

В МФЦ Пермского края подвели 
итоги года с начала оказания 
услуги по приёму заявлений 
о банкротстве во внесудебном 
порядке. Возможность пройти 
упрощённую процедуру у жите-
лей региона появилась с 1 сен-
тября 2020 года. 

Напомним, воспользоваться этим 
механизмом могут граждане, сум-
ма долга у которых составляет от 
50 до 500 тыс. руб. Ключевое усло-
вие — в отношении заявителя уже 
должно быть окончено исполни-
тельное производство, то есть су-
дебные приставы не нашли у него 
ни недвижимости, ни автомобилей, 
ни денег на счетах, на которые 
можно обратить взыскание.

Подать заявление о признании 
банкротом можно в любом фили-
але «Мои Документы» по месту 
регистрации. В заявке нужно 
указать список всех кредиторов, 
размер долга каждому, а также 
предоставить документ, под-

тверждающий личность и место 
жительства или пребывания.

В случае, если человек подходит 
под условия признания банкротом 
во внесудебном порядке, данные 
о нём в течение трёх рабочих дней 
будут внесены в Единый феде-
ральный реестр сведений о банк-
ротстве физических лиц. С этого 
момента у человека прекращают 
начисляться пени и штрафы по 
задолженностям. При этом в те-
чение шести месяцев кредиторы 
гражданина могут подать заявле-
ние о введении в отношении его 
общей процедуры банкротства 
(судебной). Если в обозначенный 
период таких заявлений не посту-
пило, человек признается банк-
ротом. Тогда все долги, которые 
были указаны в заявлении, будут 
списаны. Исключение составляют 
задолженности, которые не под-
лежат аннулированию, например 
алименты, выплата в счёт возме-
щения вреда, долги по заработной 
плате сотрудникам.

Напомним, с 8 сентября 
в Березниках начался отопи-
тельный сезон. Как сообщили 
в прессслужбе городской 
администрации, запуск тепла 
идёт в запланированном 
режиме. 

Но горожане пишут в соцсетях, 
что отопление включили да-
леко не у всех. Если даже у ко-
го-то в подъезде есть тепло, то 
соседи только мечтают о нём. 

Необходимо отметить, что 
несмот ря на полную готовность 
сетей, одновременно подать 
теплоноситель и отрегулиро-
вать систему теплоснабжения 
во всех домах невозможно. 
Сначала тепло поступит в дом, 
а затем будет проводиться 
регулировка теплоносителя 
и выпуск воздуха из системы 
отопления силами управляю-
щих организаций. Весь процесс 
занимает до двух недель. 

Кстати, с началом отопительно-
го сезона организована работа 
горячей линии, куда жители могут 
сообщать о проблемах, связан-
ных с запуском систем отопления 
в жилых помещениях.

Телефоны горячей линии:
• Единая диспетчерская  

служба города Березники:  
8 (3424) 27-40-04,  
8 (3424) 27-40-06;

• Отдел контроля управления 
городского хозяйства адми-
нистрации города Березни-
ки — 8 (3424) 26-22-37.

Обращаем ваше внимание, что 
в случае возникновения проб-
лем, связанных с некачест-
венным отоплением (завоз-
душивание, неравномерный 
прогрев батарей, отсутствие 
отопления по некоторым 
стоякам или низкая темпера-
тура теплоносителя), об этом 
необходимо сообщить в ава-
рийно-диспетчерскую службу 
своей управляющей организа-
ции либо управляющему ТСЖ.

С 22 по 28 сентября будет про-
ведена обработка борщевика 
вдоль автомобильных и грунто-
вых дорог. 

Для локализации и ликвидации 
очагов распространения борще-
вика Сосновского и недопущения 
его дальнейшего распростра-
нения проводится второй этап 
обработки с использованием 
малотоксичных гербицидов.

Обработка будет проводиться на:
• участке, прилегающем к автодо-

роге Березники – Пермь;
• участках придорожной полосы 

автомобильной дороги Берез-
ники – Пермь от Новожилово 
до садоводческого товарищест-
ва № 24 и охранной зоны «Се-
верная» – ПС «Строгановская»; 

• участках автодороги Кун-
гур – Соликамск, подсобного хо-
зяйства жилого района Дурино.

Перед началом проведения работ 
будут установлены информацион-
ные таблички с предупреждением 
о проведении обработки.

Прошли соревнования по борьбе самбо и дзюдо
Турнир, который был посвящён 
юбилею школы олимпийского 
резерва «Березники», собрал 
более 130 участников со всего 
Пермского края, чтобы опре-
делить победителей и призё-
ров. Соревнования проходили 
среди юношей и девушек 
2007–2008 гг.р.

Среди девушек по борьбе дзюдо 
победителями стали Ксения 

Мазунина, Софья Нейгум, Кира 
Субботина и Софья Широкова.
Серебряные награды у Софьи 
Габдулгаевой, Натальи Титовой, 
Полины Чикиной. Бронзовая ме-
даль у Василисы Бухариновой. 

Среди юношей по борьбе 
самбо победителями стали Глеб 
Животягин и Валентин Широбо-
ков. Серебряные медали у Ивана 
Белкина, Аминджона Комило-
ва, Ивана Калитки. Бронзовые 

награды у Ивана Вашутина, Юрия 
Баталова, Леонида Скороходова, 
Владислава Филатова и Арсения 
Серебрякова. 

Справка: в этом году спортив-
ная школа олимпийского резерва 
«Березники» отмечает 25 лет со 
дня своего основания. Школа 
была создана в 1996 году на базе 
клуба «Ровесник», основателем 
которой стал Заслуженный тренер 
РФ Валерий Рахмуллин.

В дни единого голосования будут организованы  
дополнительные маршруты общественного транспорта
Расписание заказных автобус-
ных маршрутов 17, 18 и 19 сен-
тября. 

Маршрут «Дурино – БТПТ 
(ул. Юбилейная, 13)»
Дурино: 11:00, 16:00; 
БТПТ: 12:45, 17:45. 

 Маршрут «Пермяково — шко-
ла № 17 (ул. Ломоносова, 114)» 
Пермяково: 12:00, 17:00; 
школа № 17: 13:45, 18:45.

Маршрут «Зырянка – ул. Азотчи-
ков, 18 – Чкалово»
Зырянка: 11:00, 12:00, 13:00, 17:00; 
Чкалово: 11:30, 12:30, 13:30, 17:30. 
Остановки: Зырянка, ул. Шахтёр-
ская, ул. Кряжевая, м-н «Свето-
фор», Нартовка, клуб «Атмосфе-
ра», Чкалово. 

Маршрут «м/р «Любимов» 
(ул. Прикамская, 7) – ФОК «Стри-
жи» (г. Усолье, ул. Свободы, 172) 
м/р «Любимов»: 9:00, 10:00, 11:00, 

16:00; 
ФОК «Стрижи»: 9:45, 10:45, 11:45, 
16:45. 
Остановки: ул. Прикамская, 7, 
Строгановский бульвар (в районе 
дома № 10 по ул. Строителей), 
ФОК «Стрижи». 

Маршрут «Суханово – школа № 14» 
Суханово: 13:00, 18:00; 
школа № 14: 13:40, 18:40. 
Остановки: Суханово, ул. Солнеч-
ная, школа № 14.
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Социальная акция 
«СтопКоронаБерезники»

АКТУАЛЬНО

В Березниках стартовала социальная акция «СтопКоронаБерезники», направленная на 
повышение уровня иммунизации от COVID-19 и поощрение жителей муниципального 

образования, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

В ТЕМУ

Три выходных после вакцинации — 
обязательны или нет?

В России следует обязать 
работодателей предоставлять 
сотрудникам три выходных 
дня с сохранением оплаты 
труда после каждого этапа 
вакцинации от COVID19 — об 
этом говорится в обращении 
директора Института соци-
альных исследований и раз-
вития гражданских инициатив 
(ИСИРГИ) Максима Петунина, 
которое он направил на 
имя главы Минтруда Антона 
Котякова, спикеров Совфеда 
и Госдумы Валентины Матви-
енко и Вячеслава Володина, 
сообщают РИА Новости.

«В связи с массовой вакци-
нацией от коронавирусной 
инфекции, продолжающейся 
в настоящее время в России, 
прошу Вас рассмотреть возмож-
ность введения обязательства 
для работодателей о предо-
ставлении всем работникам, 
сделавшим прививку, трёх 
обязательных оплачиваемых 
выходных дней», — отмечается 
в документе.

Также в письме подчёркива-
ется, что на сегодняшний день 
предоставление оплачиваемых 
отгулов не предусмотрено тру-
довым законодательством. 

В письме отмечается, что сей-
час эксперты всё чаще заявляют 
о приближении очередной вол-
ны заболеваемости COVID-19. 
Так, согласно мнению главного 
врача больницы в Коммунарке 
Дениса Проценко, очеред-
ной подъём заболеваемости 
COVID-19 может произойти 
в конце сентября – начале 
октября. 

«По мнению врачей и экс-
пертного сообщества, только 
массовая вакцинация позволит 

защитить население от тяжё-
лого течения болезни и её 
трагических последствий. Это 
подтверждают и слова главы 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Михаила 
Мурашко, который заявил, что 
более 98 процентов посту-
пающих на госпитализацию 
пациентов — это не вакциниро-
ванные», — подчеркнул Петунин.

В связи с тем, что многие 
работодатели не готовы идти на 
уступки и предоставлять опла-
чиваемые отгулы сотрудникам, 
желающим сделать прививку, 
«огромный пласт трудоспособ-
ного населения остаётся неза-
щищённым от коронавирусной 
инфекции из-за невозможности 
вакцинироваться и опасения 
сильного иммунного ответа 
организма», говорится в обра-
щении.

«Законодательно закреплён-
ные дополнительные выходные 
дни после прививки могли бы 
заметно увеличить число вакци-
нированных, что в свою очередь 
будет способствовать повыше-
нию коллективного иммуните-
та», — считает Максим Петунин. 

Таким образом в институ-
те попросили власти внести 
соответствующие изменения 
в трудовое законодательство. 
В письме подчёркивается, что 
ситуация, при которой потребу-
ется массовая вакцинация, мо-
жет повториться и в будущем. 

Поставив прививку от COVID 
в любом медицинском учрежде-
нии Березников с 15 сентября 
по 15 октября, человек получит 
сертификат участника акции. Он 
даёт право на бесплатное посе-
щение одного муниципального 
учреждения культуры и спорта 
и предоставляет скидки в орга-
низациях, которые выступили 
партнёрами акции. Бесплатно 
можно посетить Березниковский 
историко-художественный музей, 
драматический театр, театр «Бе-
нефис», легкоатлетический манеж 
«Темп», бассейн «Кристалл» 
и ледовый дворец. Скидки от 5 до 
30 % готовы предоставить более 
20 предприятий-партнёров: меди-
цинские клиники, торговые сети, 
организации сферы услуг.

Распространение коронавируса 
в Березниках и Пермском крае не 
останавливается. Единственный 
способ защитить себя и близ-
ких — сделать прививку. 

Со стороны региональных 
властей предпринимается всё 
для наращивания темпов им-
мунизации. В том числе решён 
главный вопрос — обеспечены 
стабильные поставки вакцины. 
На сегодня в медучреждениях 
в наличии почти 200 тыс. ком-
плектов препаратов. Но при этом 
в регионе иммунизацию прошли 
57,5 % взрослого населения, под-
лежащего вакцинации. Это ниже 
среднероссийского показателя, 
который составляет 60 %. В Берез-
никах вакцинировано 55,1 % 
из 86 457 человек, подлежащих 

вакцинации.
Между тем на федеральном 

уровне изменен норматив по 
охвату населения вакцинацией. 
К 1 ноября необходимо привить 
80 % жителей региона.

Вакцинация особенно важна 
для пожилых людей и людей 
с хроническими заболеваниями.

Зарегистрированных вакцин 
в России уже несколько — каж-
дый вправе выбрать для себя, 
какой именно привиться. Вакцины 
против COVID-19 разработаны 
и тщательно проверены так же, 
как и другие лекарства.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ 
МОЖНО НА ГОСУСЛУГАХ 

И НА ПОРТАЛЕ 
K-VRACHU.RU

Наименование 
организации Вид услуги Период 

предоставления Скидка Адрес

ООО «Медилюкс»

Скидка на все виды услуг в стоматологической 
клинике «32+»

10.09–15.10.2021
10 % г. Березники, ул. Пятилетки, д. 110, 

телефоны для записи:  
24-00-95, 24-00-91Скидка на «3D Цифровая стоматология» — 

полное обследование зубов 30 %

ООО «Истра»
Скидка на стрижки в салонах «Берёзка»,  

«Красота», «Гранж» 15.09–30.11.2021
10 %

г. Березники, ул. Мира, д. 82; 
ул. Юбилейная, д. 51;
ул. Пятилетки, д. 87  

Скидка на маникюр, педикюр в салоне «Гранж» 30 % ул. Пятилетки, д. 87

ИП Николаева 
Мария Ивановна

Скидка на продукцию собственного производства 
с 18:00–21:00 ч. в кулинариях:

«Шарлотка», «Кулинария», «Смаковница»
15.09–31.12.2021 15 % г. Березники, ул. Юбилейная, 121; 

ул. Мира, 64; ул. Мира, 50

ООО «Центр пиар 
консалтинга «Сильная 

сторона»
Скидка на посуду в магазине «Посудная лавка» 15.09–31.12.2021 10 % г. Березники, ул. Мира, 81

ООО «ВитаЛайф» Скидка на медицинские услуги в МЦ «Здоровье», 
МЦ «ВитаЛайф» (кроме лабораторных исследований) 15.09–10.10.2021 10 %

г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 48, 
оф. 109-115, тел. 29-24-65;

ул. Ермака, д. 64, оф. 311-312, 
тел. 27-75-85

ИП Султанова Александра 
Петровна

Скидка на ветеринарные услуги в клинике  
«Центр здоровья животных «ЗооСити»

15.09–01.11.2021
250 руб. г. Березники, ул. Пятилетки, 30а/1, 

Скидка на покупку зоотоваров и ветеринарных 
препаратов в «ЗооСити» 25 % ул. Пятилетки, 56;  

ул. Юбилейная, 26а
ИП Приходько 

Светлана Александровна
Скидка на все семена и сидераты в садовом 

универмаге «АгроМаг» 15.09–15.10.2021 10 % г. Березники, пр. Ленина, д. 11

ИП Коршунова 
Ирина Анатольевна

Скидка на товары в магазинах «Непоседа», 
«Карапуз», «Sabotage», «Glance», «Paolo Conte» 15.09–17.10.2021 15 % г. Березники, ул. Пятилетки, 43, 

ул. Пятилетки, 150

ИП Суровцев 
Андрей Фёдорович

Скидка на все товары (кроме жёлтых ценников) 
в отеле сувениров «Робинзон» и бутиках шоколада 

«О, шоколад»
15.09–31.12.2021 10 % г. Березники, ул. Пятилетки, д. 150, 

ул. Пятилетки, д. 41, ул. Мира, д. 82

ИП Дубравина 
Любовь Васильевна

Скидка на товары для животных в магазине 
и отделах «Природа» 15.09–30.11.2021 5 %

г. Березники, пр. Ленина, д. 37;  
ул. Мира, д. 82; ул. Пятилетки, д. 79А; 

ул. Пятилетки, 150

ООО «Фаворит» Скидка на услуги по ремонту обуви в мастерской 
«Фаворит» 15.09–10.10.2021 10 % г. Березники, ул. Пятилетки, д. 39

ИП Костина 
Наталья Викторовна

Скидка на абонемент в тренажёрный зал  
и групповые занятия в фитнес-клубе «Форма» 15.09–15.10.2021 10 % г. Березники, ул. Юбилейная, 39

ИП Данилюк 
Юлия Сергеевна Скидка на товары магазина «Mexiкo», «Маруся» 15.09-15.10.2021 10 % г. Березники, ул. Юбилейная, 72; 

ул. Мира, 58

ООО «Агроторг»
Скидка в магазинах «Пятёрочка» на все товары, 
исключая табак, алкоголь и акционные товары, 

ежедневно с 13:00–08:00
15.09–31.12.2021 5 %

Все магазины «Пятёрочка» на 
территории муниципального 

образования «Город Березники» 
Пермского края

ИП Некрасова 
Алёна Игоревна

Скидка на стрижки в салоне «Mon сoeur»
15.09–15.10.2021

5 % г. Березники, ул. Пятилетки, 117,  
запись по тел. 8-919-780-01-84Скидка на окрашивание волос 10 %

ИП Бураковских 
Андрей Михайлович

Скидка на одну фотоуслугу в салоне-магазине 
«Люмен-Арт» 15.09–31.12.2021 5 % г. Березники, ул. Пятилетки, 44

ИП Шишигина 
Наталья Анатольевна

Скидка на изготовление кружек, подушек, футболок 
с изображением заказчика в отделе «Фото Мир» 15.09–31.12.2021 5 % г. Березники, ул. Мира, 82

ООО «Тёплые окна» Скидка на заказы на остекление окон, балконных 
конструкций 15.09–31.12.2021 7 % г. Березники, ул. Юбилейная, 127, 

ТЦ «Neo», офис 104, тел. 84-94-20
ИП Смирнова 

Наталья Алексеевна
Скидка на ткань магазина при заказе пошива 

изделия в магазине-ателье «Натали» 15.09–31.12.2021 10 % г. Березники, ул. Мира, 52

ООО «Тёплый дом» Скидка на изготовление и монтаж натяжных 
потолков 15.09–31.12.2021 7 % г. Березники, Карла Маркса, 48,  

офис 319, тел.: 20-93-71, 20-94-76
ИП Исмаилова

Валентина Николаевна Скидка на одежду и обувь в магазине «Каролина» 15.09–31.12.2021 10 % г. Березники, ул. Свердлова, 49

Список партнёров городской социальной акции «СтопКоронаБерезники»
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От простого к современному
В нашем городе стоматологи-
ческая клиника «Герез» давно 
зарекомендовала себя как одна 
из надёжных и современных. 
Как динамично она развивается 
и идёт «в ногу» с новыми техно-
логиями? На этот вопрос отве-
тит нашим читателям директор 
клиники — Борис Захарович 
Герез.

«Невзирая на свой почтенный 
возраст, в стоматологии я никогда 
не стоял на месте, а двигался впе-
рёд, к совершенству. Моя клиника, 
не побоюсь этого слова, одна из 
лучших в городе по оснащению 
и по оказанию стоматологической 
помощи. А современное оборудо-
вание создаёт идеальные условия 
для врачей и комфортные для 
пациентов. 

Мы ждём пополнения наших 
рядов врачами-стоматологами. 
Будем вам рады. Приходите, не 
пожалеете. 

И, конечно же, ждём своих 
пациентов, к которым всегда 
относимся с уважением, заботой 
и стараемся найти индивидуаль-
ный подход. 

С 1 октября мы проводим 
акцию по протезированию:  
«гибкий протез» по цене  
15 000 руб. 
В подарок — контейнер  
для хранения протеза. 

А в ноябре мы начнём протези-
рование зубов винирами с безме-
талловой керамикой. Это эсте-
тично и будет недорого до конца 
2021 года».

РЕКЛАМА

Кожа ежедневно подвергается 
огромным нагрузкам. Больше 
всего «достаётся» лицу, ведь 
его, в отличие от других частей 
тела, нельзя защитить одеждой. 
Поэтому нужен особый подход, 
ведь это позволит сохранить не 
только её здоровье, но и эстетич-
ный внешний вид. Если она от 
природы безупречна, то правиль-
ный уход поддержит её состоя-
ние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, 
ежедневно заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального 
эффекта необходима помощь 
профессионала, которой и явля-
ется директор клиники эстетичес
кой медицины «Совершенство» 
Юлия Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоста-
вить огромный спектр професси-
ональных услуг — от ухода за ли-
цом и телом до красивой улыбки. 
Некоторые названия этих услуг 
нам даже незнакомы, поэтому мы 
с радостью начнём знакомить вас 
и себя с ними.

Юлия Олеговна, расскажите, 
пожалуйста, что такое ФРАКЦИ-
ОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ техноло-
гия (ДОТ) и в чём суть методики 
фракционного омоложения на 
лазере СО2? Какие проблемы 
решает данная методика и как 
происходит процедура?

— Самый эффективный помощник 
для состарившейся кожи — это ла-
зерные технологии. Фракционный 
дермально-оптический термолиз 

(технология ДОТ) — новейшая 
и самая эффективная процеду-
ра в области омоложения кожи. 
В современном мире получить 
протрясающий эффект лифтинга 
и омоложения можно и без помо-
щи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, 
что ни одна методика не может 
сравниться с лазерным фракци-
онным омоложением. Процедура 
фракционный фототермолиз 
подходит совершенно для любого 
типа кожи. Параметры лазера 
изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить к каж-
дому пациенту индивидуальный 
подход. Лазерный луч фракци-
онно разделяется, что позволяет 
точечно и направленно действо-
вать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспы-
шек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует 
выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость 
и эластичность кожи. В результате 
воздействия формируется боль-
шое количество очагов регенера-
ции. Эти процессы протекают как 
в поверхностных, так и в глубоких 
слоях кожи. Заживление происхо-
дит без негативных последствий 
и достаточно быстро, потому что 
во время процедуры обширной 
раневой поверхности не возника-

ет и сохраняется неповреждённая 
кожа между микроучастками.

В итоге благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится 
долгое время — лазер, воздейст-
вуя на кожу изнутри, запускает 
естественные процессы её восста-
новления и омоложения.

Фракционная методика устраняет 
следующие проблемы: устране-
ние морщин вокруг глаз, подтяжка 
кожи лица и шеи, зоны декольте 
и рук, уменьшение дряблости 
кожи, устранение рубцов и растя-
жек, коррекция пигментных пятен, 
уменьшение размера пор, следов 
постакне.

Фракционный фототермолиз 
чаще всего проводится после 
обез боливания кожи специаль-
ным кремом. Перед процедурой 
место лечения тщательно очища-
ется и дезинфицируется. Во время 
сеанса «вспышка» лазера вызы-
вает у Вас ощущение, сравнимое 
с пощипыванием или лёгким 
покалыванием.

Затем врач накладывает увлаж-
няющую и охлаждающую маску 
с гиалуроновой кислотой. Закан-
чивается процедура нанесением 
регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 
1,5 часа. После процедуры Вы 
сразу сможете ехать домой.

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию по 
телефонам: 8 (3424) 242757, 

89194500005.

Красота лица с клиникой «Совершенство»

В Прикамье запустили 
новое медиа о здоровье

10 сентября в Перми официально запустилось 
медиа под названием Гречка (grechka.info) — про-
ект о здоровом образе жизни. 

Цель ресурса — рассказать жителям Пермского края 
о том, как внедрить в свою жизни полезные для 
здоровья привычки (движение, здоровое питание, 
качественный сон) и как отказаться от вредных 
(курение табака и употребление алкоголя), сообщает 
ресурс Минздрава Пермского края.

Кроме основного центра коммуникации — сай-
та, проект будет и в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Instagram и Одноклассники. 

Как отмечают организаторы, проект будет систем-
ным, в котором про здоровье будут говорить с пози-

ции врачей и спортсменов, работодателей и местных 
селебрити, для очень разных возрастов и в очень 
разных аспектах.

Проект реализуется на средства субсидии из феде-
рального бюджета на реализацию мероприятий по 
формированию приверженности здоровому образу 
жизни.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  
скачать на нашем сайте nedelyaru.ru
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«Мой 
безопасный 
маршрут»

Купить новый автомобиль в России стало ещё сложнее 

В преддверии выходных ГИБДД 
призывает соблюдать ПДД

ДТП с пострадавшим

 Уважаемые водители! 
В преддверии выходных Госав-
тоинспекция города Березники 
призывает жителей и гостей 
города исключить факты управ-
ления транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Будьте 
осторожны и внимательны на 
дороге! Не превышайте скорость! 
Скорость движения выбирайте 
в соответст вии с Правилами 
дорожного движения, а также 
с учётом состояния проезжей 
части, видимости и конкрет-
ной обстановки на дороге. По 
возможности исключите вожде-
ние в ночное время суток. Не 
забывайте пользоваться ремнями 
безопасности. Сотрудники ГИБДД 

призывают водителей серьёзно 
отнестись к безопасности своих 
детей и настоятельно рекомен-
дуют обязательно использовать 
детские удерживающие устройст-
ва и ремни безопасности. 

 Уважаемые пешеходы! 
Переходите проезжую часть 
в установленных для этого местах 
на разрешающий сигнал светофо-
ра. Если Вы находитесь с детьми, 
при переходе проезжей части 
держите ребёнка за руку, не 
позволяйте ему бегать и играть 
на проезжей части. Ежедневно 
напоминайте ребёнку о правилах 
безопасного перехода проезжей 
части.

10 сентября, в рамках «Ме-
сячника безопасности – 2021», 
в образовательных учреждени-
ях города Березники прошли 
уроки безопасности. 

Инспекторы по пропаганде БДД 
изучали безопасные маршруты 
от дома до школы и обратно 
с учащимися. Сотрудники ОГИБДД 
напомнили ребятам об основных 
правилах дорожного движения 
для пешеходов, познакомили 
ребят с дорожными знаками 
и дорожной разметкой, рассказа-
ли об опасностях, которые могут 

ожидать их по пути следования 
в школу. Затем ребята вместе 
с инспекторами вышли к пеше-
ходному переходу в районе шко-
лы, где им наглядно объяснили 
причины вероятных опасностей, 
которые могут подстерегать при 
пересечении проезжей части.

В заключение урока школьни-
кам предложили самостоятель-
но составить индивидуальный 
маршрут «Дом — школа — дом» 
и вклеить свои маршруты в днев-
ники. 

Подобные мероприятия прохо-
дят во всех школах города.

11 сентября в г. Березники около 
5 утра по проспекту Ленина, 
со стороны ул. Челюскинцев 
в направлении ул. Пятилетки, 
двигался а/м ЛиАЗ-525626, под 
управлением водителя, 1971 года 
рождения. По предварительной 
информации, водитель у дома 
№ 40 по пр. Ленина допустил 

наезд на пешехода, личность ко-
торого не установлена. Пешеход 
в свою очередь нарушил правила 
ПДД — переходил проезжую 
часть вне пешеходного перехода. 
В результате ДТП мужчина-пеше-
ход пострадал и был доставлен 
с травмами различной степени 
тяжести в больницу г. Березники. 

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает, что пешеходы дол-
жны двигаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии — по обочинам. 
При движении по обочине или 
краю проезжей части (навстречу 
движению транспортных средств) 
в тёмное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости 
пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водите-
лям транспортных средств.

У российских дилеров вырос 
срок ожидания новых автомо-
билей. С начала нынешнего года 
он увеличился, как минимум, на 
полтора месяца, пишет «Рос-
сийская газета». Это оживило 
вторичный рынок: если покупа-
телей не устраивает то, что есть 
в наличии в автосалонах, они 
выбирают машины с пробегом.

В целом срок поставок машин 
массового сегмента классов B 
и С с начала года вырос на 

месяц-полтора. А вот очередь на 
импортные модели, в частности, 
в хороших комплектациях, пере-
двинулась уже на 2022 год.

Дилеры отмечают закономер-
ность: автомобили локальной сбор-
ки приобрести проще. Однако чем 
дороже комплектация, тем больше 
шансов, что найти её будет сложнее.

Спрогнозировать точно сроки 
поставок сегодня очень труд-
но: ожидание может затянуться 
более чем на полтора месяца. 
Проблема — в некомплектности: 

не хватает микрочипов. Из-за 
этого автопроизводители либо 
сокращают объёмы выпуска, либо 
останавливают конвейеры. Всё 
это отражается на поставках.

Повышенный спрос на ав-
томобили с пробегом привёл 
к тому, что их средняя стоимость 
на российском авторынке за 
год выросла на 19 %: в первой 
половине 2021-го она составила 
330 тысяч рублей. В целом маши-
ны с трёхлетним пробегом сейчас 
продаются в два раза быстрее.

В России вновь подорожали автомобили Lada
С сентября в России выросли розничные цены на 
автомобили Lada. Подорожали все модели россий-
ской марки. Рост составил 2,0–4,2 процента. В аб-
солютных цифрах — от 14 тыс. до 31 тыс. руб лей. 

Самой дешёвой моделью семейства по-прежнему 
остаётся седан Lada Granta, цены на который начина-

ются в настоящее время от 766 800 рублей, уточняет 
сайт «Цена Авто». 

Автомобили семейства Lada Largus с начала 
сентября выросли в цене на 19 тыс. — 23 тыс. рублей 
(2,3–2,7 %). Самый дешёвый «Ларгус», таким обра-
зом, сегодня стоит 768 900 рублей.

Трёхдверная Lada Niva Legend выросла в цене на 
17 тыс. рублей. Её минимальная стоимость в настоя-
щее время составляет 649 900 рублей. Пятидверная 
Lada Niva Legend, в свою очередь, подорожала на 
22 тыс. рублей. Цены на эту модель начинаются от 
727 900 рублей.

Автомобили семейства Lada Vesta подорожали 
на 2,0 — 3,3 % (в среднем на 25 тыс. рублей). Таким 
образом, сегодня самая дешёвая Lada Vesta стоит 
783 900 рублей. 

Автомобили семейства Xray подорожали на 
21 тыс. — 31 тыс. рублей (2,2 — 4,2 %). С 1 сентября 
2021 года минимальная стоимость вазовского крос-
совера составляет 761 900 рублей.

Источник: moymotor.ru



ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 53 года, желает познакомиться 

с одиноким мужчиной до 55 лет, рост не ниже 
170 см. Мой рост 165/67. Шутники и жена-
тые — не беспокойте, пожалуйста. Отвечаю 
только на смс. Тел. 8-902-790-53-53

• Познакомлюсь с пенсионером 60-63 лет  
для создания семьи. Мне 60 лет, вдова.  
Тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина 55 лет познакомится со стройной, 
молодой женщиной для встреч. Помогу 
материально. Тел. 8-919-493-70-17

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-72-39

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-902-638-58-79

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Этот бедолага 

появился на улице 
внезапно. На шее — 
старая, взлохма-
ченная грязная 
верёвка, на которой, 
судя по всему, 
и бросили парня 
на привязи. Пёсик словно настрадался, так 
как ведёт себя особенно осторожно и, порой, 
ищет уединения, боясь попасть во внимание. 
Судя по виду и состоянию, кобель не старый. 
Абсолютно безобидный, не агрессивный 
мальчик. Хочется, чтобы он нашёл семью — 
добрых людей, мечтающих о красивой 
и доброй собаке. Тел. 8-908-278-72-87

• КОТ НА УЛИЦЕ 
(р-он АБРАМО-
ВО). Контактный, 
просится в подъезд. 
Добрые запускают, 
злые выкидывают. 
И так уже неделю. Жалко парня, видно, что 
бывшедомашний. Тут собаки стаями, деревня 
рядом. СРОЧНО ИЩЕМ ДОМ или передержку 
до пристройства! Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

• Котик Чехов. Он 
будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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 на домашнее содержание 
без доступа к улице. Отдаётся в надежные 
и добрые руки, строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

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

• 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 
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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. 89129817756 

УСЛУГИ

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:
• поваровуниверсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
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 

• Регистратор звонков. Гибкий график. Обучение. 
Возможно совмещение. Тел. 8-952-319-89-77

• На постоянное место работы в частную сауну 
с графиком сутки через двое требуются 
сотрудницы. Род занятий приём посетителей 
и уборка помещения после. Пенсионеров 
принимаем. Тел. 8-922-385-82-55

РЕКЛАМА

• 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

• 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

Объявления из рубрики «Знакомства» также дублируются  
в нашей официальной группе ВКонтакте:  vk.com/nedelyaru 

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись. Но вы всегда 

сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую 
посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из 

вас есть такие качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. 
И только вместе мы сможем сделать мир лучше.

РЕКЛАМА
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Возраст щенят 1,5-2 месяца.  
Обработаны от паразитов.

По всем вопросам  
89197144899, Анна

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) 
255236, 89026401452

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

• Срочно требуется продавец в магазин 
ювелирной бижутерии, район ЦУМа.  
Тел. 8-982-236-25-43

• 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

• 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

Щенки в поисках дома!

Мальчик в поисках 
дома! Посмотрите, 
какой я охранник! 
Но я совсем один, 
без родителей... 
Может, в вашем 
сердце найдётся 
место для меня?

Девочка 
в поисках дома! 
Мамочка, когда 
уже мы поедем 
домой? Неужели 
я так и останусь 
сиротой и никогда 
тебя не дождусь?

Девочка 
в поисках дома!
Здравствуйте, 
мои будущие 
мама и папа! Вы, 
наверное, меня 
потеряли уже? 
А я вот тут, жду вас и плачу!
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J
— Moня, шo я вижу, ты живoй 
и здoрoвый! A cкaзaли, чтo ты ужe 
три рaзa умeр.
— И ты тoжe xoрoш — ни рaзу нe 
пришёл нa пoxoрoны! 

J
Сегодня у шефа день рождения. 
Чтобы сэкономить ему деньги на 
игристое, мы всем коллективом 
пришли на работу уже пьяные.

J
Почему надпись на дороге «Коля 
любит Галю» видна второй 
год, а разметка, нанесённая 
специалис тами-дорожниками, 
стёрлась за три месяца?

J
Все замечали, что коты очень 
боятся обычных пылесосов. 
А роботы-пылесосы им, наоборот, 
нравятся, они на них даже катают-
ся. К чему я веду: когда начнётся 
восстание машин — догадывае-
тесь, на чьей стороне будут коты?

J
Есть парни богатые, есть краси-
вые, есть умные. Я выгляжу как 
человек, у которого всегда можно 
спросить: «А что такое фреза?».

J
— Я хочу спать всю жизнь.
— Нельзя всю жизнь спать, пой-
дём есть.

В выходные в Пермском крае может выпасть снег
1718 сентября в Пермском 
крае будет преобладать темпе-
ратура на уровне −1… +5° с по-
вышением днём до +3… +8°.  
В воскресенье, 19 сентября, 
температура упадёт до −3… +2º 
ночью и +2… +7º днём. 

В эти дни в Пермском крае ноча-
ми возможно выпадение мокрого 
снега. Местами по северу и восто-
ку Прикамья может установиться 
временный снежный покров, 
пишет «АиФ-Прикамье».

Кстати:
Специалисты не рекомендуют при 
первых морозах бежать и менять 
летние шины на зимние. 

И вот почему. Такая предусмот-
рительность не идёт на пользу 
колёсам. Производители шин не 
зря рекомендуют менять сезон-
ную резину в зависимости от 

среднесуточной температуры. 
Если днём столбик термометра 
устойчиво держится в пределах 
9-10 градусов, а ночью опускается 
до 2-3, можно отправляться на 
«переобувку», пишет aif.ru. 

Главное отличие зимних шин от 
летних — это способность ездить 
по снегу или корке льда. Неболь-
шие канавки протектора летней 
резины быстро забиваются 
снегом, в результате чего тормоз-
ной путь вырастает в разы. Есть 
опасность заносов. Зимние колёса 
снижают вероятность аварийных 
ситуаций такого плана.

Однако спешить со сменой шин 
тоже не стоит. Исследование воз-

можностей летних покрышек при 
температуре воздуха около нуля 
показало любопытные результаты. 
Если асфальт чистый и сухой, то 
даже при -5 такие колёса ведут себя 
отлично. Сцепление с дорогой будет 
таким же, как и в тёплую погоду.

А вот зимние покрышки при 
осенних 3–12 градусах тепла 
демонстрируют куда больший 
тормозной путь, нежели летние. 
Причём шипованная резина пока-
зывает худший результат, нежели 
«липучки». Даже при -5 градусах 
на сухом асфальте летние по-
крышки ведут себя лучше зимних. 
А вот если заморозки увеличива-
ются, то резина «дубеет» и харак-
теристики её падают.

Поэтому смену резины лучше 
запланировать ближе к морозам. 
Конечно, если в сентябре пошёл 
обильный снег и дороги завалило, 
то тут тянуть не стоит. 

КОЛОНКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Больше всего на свете подо-
печный «Дедморозим» Рома 
из Александровска мечтал 
о квадроцикле. Мальчик тяжело 
болен — у него нейробластома, 
и только мысли о квадроцикле 
вдохновляли его. Чтобы жела-
ние исполнилось, объединились 
сотни жителей Пермского края: 
они ставили лайки, делали репос
ты и помогали найти людей, 
которые воплотят желание Ромы.

Сначала чудесные Евгений 
и Матвей прокатили мальчика на 
большущем квадроцикле, пишут 
на сайте «Дедморозим». На нём 
точно можно почувствовать себя 
настоящим гонщиком! А потом 
к исполнению мечты подключи-
лись Лилия и её муж Роман. Ока-
залось, что у них есть квадроцикл, 
на котором давно никто не ездил. 
И они с радостью доставили его 

прямо к дому Ромы — чтобы он 
мог кататься столько, сколько 
хватит сил.

Роман объяснил мальчику, как 
управлять квадроциклом, и он тут 
же был готов сам сесть за руль.

«Рома очень доволен, катался 
уже два раза, — рассказывает 
его мама Ирина. — Сначала было 

немного страшно, а теперь сам 
потихоньку ездит. До появления 
квадроцикла Рома не хотел даже 
выходить на улицу, а теперь у него 
есть стимул». 

У детей есть возможность 
и силы мечтать, когда им не боль-
но, и в этом помогает команда 
Службы качества жизни «Дедмо-
розим». Её специалисты сопро-
вождают Рому и десятки других 
тяжелобольных ребят по всему 
Пермскому краю. Вы можете 
поддержать их работу, сделав 
посильное пожертвование.

Для этого просто зайдите на 
сайт Фонда чудес «Дедморо-
зим», там есть вся информация. 
Либо позвоните им по тел. 
8 (342) 270-08-70.

Делать добро — это приятно 
и полезно! 

Мечта мальчика, больного раком, исполнилась

Рома вместе с супругами,  
передавшими квадроцикл


