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В этот день 16 лет назад произошло 
объединение Пермской области  

и Коми-Пермяцкого автономного округа

1 декабря —  
День рождения  

Пермского края!

Поддержка данного 
проекта была осуществлена 

Министерством культуры 
Пермского края 

и управлением культуры 
администрации города 

Березники

3 декабря
День юриста

Международный день 
объятий

...
День заказов подарков 

и написания писем  
Деду Морозу

Международный день 
волонтёра

Стартует  
благотворительная  

акция «Ты не одинок»!

Оперштаб продлил реализацию 
текущих мер по противодействию 

распространению новой 
коронавирусной инфекции  

до 10 января 2022 года

Наша история, 
наше кино
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БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

УСЛУГА НЕДЕЛИПОБЕДА НЕДЕЛИ

БУДУЩЕЕ НЕДЕЛИ

На «Азоте» обновлено 
формирование нештатных 

газоспасателей

В п. Огурдино и с. Пыскор межевание земельных 
участков будет бесплатным

Команда «Азот» — бронзовые 
призёры

Молодёжь «Азота» определила приоритеты 2022 года

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» обновлён состав 
нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования (НАСФ).

В обновлённом составе — 57 со-
т рудников предприятия из всех 
подразделений: рабочие и инже-
нерно-технические работники. 
Они прошли обучающий курс 
«Спасатель нештатного аварий-
но-спасательного формирования. 
Проведение газоспасательных 
работ». Его провели специалисты 
учебно-консультационного центра 
аварийно-спасательных форми-
рований имени В.В. Никулина 
города Новомосковск. Экзамен 
для нештатных газоспасателей 
состоялся в экстремальных усло-
виях, приближённых к реальным. 
Азотчики доказали свои знания 
и умения в проведении спаса-
тельных работ. По итогам аттес-
тации каждый получил книжку 
и удостоверение спасателя. 

Андрей Пермяков, командир  
военизированного газоспасатель-
ного отряда филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— Наряду с профессиональным 
аварийно-спасательным формиро-

ванием, в каждом подразделении 
сложного химического производ-
ства должно быть организовано 
нештатное аварийно-спасательное 
формирование. Чтобы в случае 
чрезвычайной ситуации, до прибы-
тия профессиональных газоспа-
сателей, они могли действовать 
слаженно и грамотно на своих 
рабочих местах. Требования к не-
штатным газоспасателям высокие. 
Они должны уметь пользоваться 
аварийно-спасательным обору-
дованием, оснащением и инстру-
ментом, знать тактику ведения 
аварийно-спасательных работ, 
а также обладать навыками ока-
зания первой помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации. Здоровье 
и физическая подготовка тоже 
должны быть на высоте, как у про-
фессиональных спасателей.

Промышленной безопасности на 
предприятии уделяется особое 
внимание. Нештатное аварий-
но-спасательное формирование 
в филиале «Азот» существует 
с 2015 года. Каждые три месяца 
для членов НАСФ проводятся 
специальные тренировки. Углу-
блённое обучение организуется 
раз в три года.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялась отчёт-
но-выборная конференция Со-
вета активной молодёжи «Лига 
лидеров», на которой были под-
ведены итоги деятельности за 
2021 год и определены задачи 
на будущее. 

Приветствуя участников конфе-
ренции, директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» Андрей 
Семенюк сказал:
— Приятно видеть, что Совет 
молодёжи, несмотря на сложный 
период в связи с эпидемиологичес
кой обстановкой, продолжает 
свою работу. В течение всего года 
молодёжь «Азота» проявляла свою 
активную жизненную позицию, 
громко заявляла о себе как в про
изводственной сфере, так и во 
внерабочее время. Поддерживала 
старшее поколение — ветеранов 
завода, участвовала в городских 
и краевых мероприятиях. Как пока
зало время, молодые азотчики про
должают держать марку, достойно 
представлять предприятие. 

На конференции молодёжные 
лидеры рассказали о направле-
ниях работы и о ярких событиях 
2021 года. Для сотрудников «Азо-

та» регулярно проводятся конкур-
сы профессионального мас терства, 
тренинги, нацеленные на раскры-
тие лидерского потенциала. Ко 
Дню молодёжи портреты девяти 
активистов были занесены на Дос-
ку почёта молодёжи. В 2021 году 
представители Совета принимали 
участие в городских мероприяти-
ях, таких как экологический квест 
«Чистые игры», посадка деревьев 
в честь 90-летия города Березники 
и других. 

«Лига лидеров» работает по 
нескольким направлениям: граж-
данско-патриотическое, инфор-
мационное, культурно-досуговое, 
научно-производственное, спор-
тивно-туристическое. Молодёжь 
активно взаимодействует с вете-
ранами предприятия: проводит 
с ними совместные спортивные 
и интеллектуальные игры, оказы-
вает адресную помощь пожи-
лым людям, активно участвует 
в общест венных мероприятиях, 
городских и краевых акциях. 

Во время конференции моло-
дёжь общалась с руководством 
предприятия в формате открытого 
диалога. На вопросы ответи-
ли Андрей Семенюк, директор 
филиала «Азот», и Ольга Евтина, 
заместитель директора филиала 

«Азот» по персоналу. Обсудили 
особенности ипотечной програм-
мы, благоустройства территории 
завода, вопросы по организации 
питания и др. В рамках конферен-
ции был утверждён обновлённый 
состав лидеров молодёжных 
трудовых коллективов каждо-
го подразделения и кураторов 
по направлениям.

Венера Мухатаева, председатель 
Совета активной молодёжи «Лига 
лидеров», главный специалист от-
дела социального развития фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Следующий год — юбилейный 
и для завода, и для города. Плани
руем в 2022 году активно участво
вать в мероприятиях, разрабаты
вать новые интересные форматы 
взаимодействия с обновлённым 
составом активистов. Одним из 
ключевых направлений останется 
волонтёрство: помощь заводскому 
Совету ветеранов, пожилым и ма
ломобильным людям.

На отчётно-выборной конферен-
ции выбраны лидеры молодёж-
ных трудовых коллективов и на-
граждены благодарственными 
письмами и подарками активные 
и творческие работники «Азота».

В 2022 году комплексные 
кадаст ровые работы админист-
рация города будет выполнять 
за счёт бюджетных средств.

Для качественного межевания 
необходимо представить все 
имеющиеся документы (и старого, 
и нового образцов) на земельные 
участки и объекты недвижимости в:
• Орлинский территориаль-

ный отдел по адресу: п. Орёл, 
ул. Тимашева, 42 (т. 42-41-02) 
по п. Огурдино;

• Пыскорский территориаль-
ный отдел по адресу: с. Пыс-
кор, ул. Мира, 16 (т. 42-13-22) 
по с. Пыскор;

• управление имущественных 
и земельных отношений по 
адресу: г. Березники, пр. Совет-
ский, 39, кабинет 1, 2, 3.
Также документы можно 

направить в сканированном 
виде на электронный адрес: 
zhuravleva_e@berezniki.perm.ru. 

Кадастровые инженеры выхо-
дят на участки для выполнения 
геодезической съёмки, начиная 
с ноября 2021 года. Работы 
продлятся до марта 2022 года. 

Жителям необходимо присут-
ствовать при проведении работ, 
показывать границы участков. 

Затем с марта по июнь 2022 
года на основе проведённой 
геодезической съёмки будет 
разрабатываться проект ме-
жевания территории. Это ото-
бражение съёмки на бумажный 
документ. В ходе данных работ 
будут проводиться публичные 
слушания. Пройдёт сбор мнений 
граждан: будут выявлены недочё-
ты, произведена корректировка, 
уточнение съёмки. Жителям также 
необходимо будет ознакомиться 
с результатами данных работ 
либо в территориальном отделе, 
либо в управлении имуществен-
ных и земельных отношений.

С июля по октябрь 2022 года, 
после разработки и утвержде-
ния проекта межевания, будут 
проводиться согласительные 
комиссии. В ходе работы комис-
сий собирается мнение граждан 
о проведённых работах, вносятся 
окончательные корректировки 
в межевание.

После завершения всех выше-
перечисленных работ результаты 

межевания заносятся в Государст-
венный кадастр недвижимости 
и гражданам выдаются выписки 
из Кадастра на их земельные 
участки и объекты недвижимости.

Комплексные кадастровые 
работы для граждан выполняются 
бесплатно, поэтому собствен-
никам участков рекомендовано 
воздержаться от межевания 
участков в 2022 году. В индивиду-
альном порядке данные работы 
оплачивает сам собственник за 
счёт собственных средств. 

Для получения информации 
можно обратиться в управление 
имущественных и земельных от-
ношений администрации города 
Березники по адресу: г. Березни-
ки, пр. Советский, 39:
• зам. начальника управления 

Журавлёва Екатерина Ви-
тальевна, тел. 290-182, каб. 2;

• заведующий отделом по работе 
с территориями Худеева Ирина 
Сергеевна, тел. 290-181, каб. 1;

• консультант Шестакова Марина 
Алексеевна, тел. 290-183, каб. 3.
Также можно написать обраще-

ние по электронной почте по адре-
су: zhuravleva_e@berezniki.perm.ru.

Воспитанники культурно-спор-
тивного центра (КСЦ) «Азот» 
заняли третье место в межре-
гиональных соревнованиях 
по баскетболу «Кубок Феник-
са». Соревнования проходили 
в Омске с 26 по 28 ноября. 

Фонд содействия развитию 
баскетбола «Феникс» был обра-
зован в 2013 году. Ранее турнир 
проходил только раз в год среди 
женских команд. В 2019 году 
организаторами фонда было 
принято решение расширить 
границы и проводить турниры 
«Кубок Феникса» среди мальчи-
ков. Сейчас в турнире принимают 
участие более 100 команд юно-
шей и девушек в семи возрастных 
категориях.

Баскетболисты команды «Азот» 
боролись за звание лучших 
спортсменов среди шести команд 
2007 г.р. Воспитанники КСЦ 
сыграли всего пять игр, три выиг-
рали. Лучшим игроком команды 
и снайпером турнира с результа-
том 12 очков был признан Егор 
Киркунов. Участниками команды 
отмечен Вадим Минх, в игре 

с «Олимпийцем», г. Пермь, он сде-
лал 23 подбора и не оставил 
шансов соперникам завладеть 
мячом. 

Рушана Киселёва, тренер баскет-
больной секции КСЦ «Азот»:
–Наша команда по росту усту
пает соперникам. Но ребята — 
настоящие бойцы. За год они 
научились многому и набрались 
мудрости. Сейчас в играх им помо
гают их физическая сила и ум. Они 
слушают тренера и понимают 
суть тактики, выполняют уста
новки. Каждая победа приносит 
им дополнительную мотивацию, 
чтобы развиваться дальше 
в этом нелёгком виде спорта. 

Тренируются спортсмены в Доме 
спорта «Азот» под руководством 
тренеров Рушаны и Василия 
Киселёвых. Сейчас в секции 
занимается более 50 ребят. 
Поездка баскетбольной команды 
«Азот» состоялась при финансо-
вой поддержке филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» в рамках 
реализации программы «Урал-
хим — детям».
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В СТРАНЕ

Будет ли штраф  
за отказ 

от вакцинации?

Обращения 
на портал 

«Управляем 
вместе» растут

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

У Березников появился  
город-побратим

Парковка будет запрещена Всё про субсидии за ремонт 
подъездов

Где в Березниках и Усолье можно 
будет покататься на коньках

«Протяни руку помощи»

В Кремле исключают введение 
в России штрафов за отказ от 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции, сказал пресс-сек-
ретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков.

Как подчеркнул в свою оче-
редь глава Минздрава Михаила 
Мурашко, вакцинация остаётся 
самым надёжным способом 
защиты от коронавируса. По 
его словам, доля привитых 
среди тяжелобольных COVID-19 
составляет менее 0,03 процента, 
подавляющее же большинство 
пациентов в стационарах — это 
непривитые.

С момента запуска портала 
«Управляем вместе» он стал 
одним из основных каналов 
общения жителей региона 
с властями. Проект зарекомен-
довал себя как эффективный 
инструмент обратной связи 
с населением и стал визит-
ной карточкой края — многие 
субъек ты РФ переняли перм-
ский опыт и внедрили эту 
успешную практику в своих 
регионах.

«Портал „Управляем вместе“ 
предназначен для решения 
проблем граждан, и очень важно, 
чтобы жители не просто писали 
обращения, а видели реальный 
результат от своих предложений 
и замечаний», — подчеркнул глава 
Прикамья.

Самыми частыми темами для 
обращений за пять лет стали 
некачественная уборка мусора 
и свалки — почти 25 тыс. обра-
щений; «зимние темы» (снег, 
гололёд, сосульки) — 22 тыс. 
сообщений; ямы и выбоины на 
дорогах, тротуарах и во дворах — 
18,5 тыс. сигналов.

По словам министра информа-
ционного развития и связи Перм-
ского края Петра Шиловских, 
за последний год средний срок 
обещаний устранения проблемы 
на портале сократился на 21 день, 
при этом скорость реагирова-
ния на поступившее сообщение 
по-прежнему не превышает 
шести рабочих дней, что быстрее 
установленного регламента.

Глава городского округа Бе-
резники Константин Светлаков 
отметил, что портал «Управляем 
вместе» — это один из удобных 
сервисов, при помощи которого 
жители могут быстро сообщить 
о том, что требует внимания со 
стороны администрации. 

«Мы стараемся ответить на 
любое обращение, поступившее 
на портал, в максимально корот-
кие сроки — помочь разобраться 
в проблеме либо исправить ситуа-
цию», — сказал он.

Подписан меморандум об 
установлении побратимских/
партнёрских отношений между 
муниципальным образованием 
«Город Березники» и Акима-
том города Актобе Республики 
Казахстан. 

Впервые в истории у нашего 
города появился город-побратим. 
Породнённые города или горо-
да-побратимы — это территории, 
установившие постоянные дружес-
кие отношения ради улучшения 
взаимопонимания и укрепления 
межнациональных связей. Статус 
побратимства означает признание 
и высокое доверие к городу со 
стороны зарубежного партнёра. 

Меморандум, подписанный гла-
вой города Березники — главой 
администрации города Березни-
ки Константином Светлаковым 
и акимом города Актобе Асхатом 
Шахаровым, предполагает сотруд-

ничество в образовательной, куль-
турной, гуманитарной и экономи-
ческой областях, в сфере туризма 
между нашими городами.

Асхат Шахаров, аким города 
Актобе, прокомментировал пер-
спективы сотрудничества наших 
городов: «Мы видим благоприят-
ные условия для развития наших 
городов. У Актобе и Березников 
есть точки соприкосновения 
не только в сфере бизнеса, но 
и в социальной сфере. В первую 
очередь это обмен опытом для 
дальнейшего развития наших 
территорий».

«Подписание меморандума 
знаменует собой новый этап со-
трудничества и взаимной работы 
по развитию и укреплению связей 
между муниципалитетами, — под-
черкнул на церемонии подписа-
ния меморандума глава города 
Березники — глава администра-
ции города Березники Константин 

Светлаков. — Уверен, впереди 
у нас много плодотворной со-
вместной работы в самых разных 
сферах: от экономического парт-
нёрства до культурного обмена, 
от развития туризма до общих 
образовательных программ».

 Справка: 
Актобе — областной центр Актю-
бинской области. Он находится 

в Северо-Западном Казахстане 
и является его культурно-об-
разовательным и промышлен-
но-экономическим центром. 
Промышленность Актобе — это 
заводы по производству нефте-
оборудования и сельхозтехники, 
ферросплавов и хромовых сое-
динений. Город богат большим 
количеством месторождений 
газа и нефти.

На внутриквартальном проезде 
у школы № 24 запретят парков-
ку автотранспорта. 

Личный транспорт горожан, 
оставленный на проезжих частях, 
существенно осложняет работу 
снегоуборочной техники в зим-
ний период. Приведение таких 
участков в нормативное состоя-
ние становится затруднительным, 
а сама проезжая часть оказывает-
ся заужена.

Для устранения причин, пре-
пятствующих механизированной 
уборке, а также движению авто-
транспорта и пешеходов, с 1 ян-
варя 2022 года до конца зимнего 

сезона в организацию движения 
по внутриквартальному проезду 
между жилыми домами и шко-
лой № 24 (от дома 72 по ул. Л. Тол-
стого до дома 76 по ул. Ломоносо-
ва) вносятся изменения.

Будет запрещена стоянка (пар-
ковка) автотранспорта на проез-
жей части внутриквартального 
проезда. При въезде на внут ри-
квартальный проезд со стороны 
ул. Ломоносова и ул. Л. Толстого 
будут установлены знаки «Стоянка 
запрещена» (знак 3.28) и «Работа-
ет эвакуатор» (знак 8.24).

Припаркованный на проезжей 
части автотранспорт будет эваку-
ирован на штрафстоянку.

Всего зальют семь уличных 
катков, шесть из которых 
будут открыты для свободного 
катания. Также будут функцио-
нировать две муниципальные 
лыжные базы.

Со своими коньками можно будет 
прийти на хоккейные коробки, 
расположенные:
• за дворцом детского и юношес-

кого творчества, 
• у школы № 8, 
• у домов по адресам: ул. Ломоно-

сова, 125 и ул. Черняховского, 53.

Также бесплатно можно будет 
покататься:
• в Усолье, на пересечении улиц 

Свободы и Кирова; 

• в Орле, на ул. Советская, 72а 
(школа №22).

Платный вход и возможность 
взять коньки напрокат будет 
только на центральном катке, 
на стадионе «Березники Арена 
Спорт». 

Крытый каток продолжит рабо-
тать в прежнем режиме. 

На своих лыжах бесплатно можно 
будет покататься на лыжных 
базах «Летающий лыжник» 
(Новожилово) и «Лидер» (ул. Сво-
боды, 172). 

Там же можно взять лыжи 
напрокат.

А нам осталось только дождать-
ся настоящей зимы…

Состоялось заседание комиссии 
по отбору заявок для предостав-
ления субсидий из городского 
бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с выполнени-
ем ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
(подъез ды). Эта информация 
вызвала разные отклики и споры 
горожан. В связи с этим админист-
рация города даёт пояснения, 
какие условия необходимо со-
блюсти, чтобы получить субсидию.

• Субсидию имеет право полу-
чить участник отбора (юриди-
ческое лицо: УК, ТСЖ), НЕ ИМЕ-
ЮЩИЙ задолженности перед 
налоговыми органами и (или) 
ресурсоснабжающими органи-
зациями (в последнем случае 
учитывается только задолжен-
ность, превышающая шестиме-
сячные начисления). 

• Субсидию имеет право полу-
чить участник отбора, предо-
ставивший ПОЛНЫЙ перечень 
документов, соответствующий 
условиям конкурсного отбора.

• Субсидия предоставляется 
за фактически выполненный 
ремонт при выполнении ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО перечня работ.

• Субсидия предоставляется 
в размере от 10 до 45 тыс. руб. 
за один подъезд в зависимос-
ти от соответствия критериям 
конкурсного отбора.

Особо отметим, что ремонт обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, в том числе подъездов — 
прямая обязанность управляющих 
компаний, ТСЖ. Добросовестные 
управляющие организации, 
исправно выполняющие свои 
обязательства, могут получить из 
городского бюджета возмещение 
части затрат на эти работы. 

Всего в 2021 году от управляю-
щих компаний и ТСЖ поступило 
95 заявок. В ходе их рассмотрения 
часть заявок была отклонена в ос-
новном из-за наличия у участников 
отбора задолженности перед нало-
говыми органами и (или) ресур-
соснабжающими организациями 

(в последнем случае учитывалась 
только задолженность, превышаю-
щая шестимесячные начисления).

В итоге комиссия одобрила выде-
ление субсидий четырём участни-
кам конкурсного отбора:
• ТСЖ «Пятилетки, 103» (одоб-

рено две заявки) — размер 
субсидии 40 тыс. руб.; 

• ТСЖ «Циренщикова, 10» (одоб-
рена одна заявка) — размер 
субсидии 20 тыс. руб.; 

• ТСЖ «Успех» (одобрено две заяв-
ки) — размер субсидии 35 тыс. руб.; 

• МУП «Водоканал г. Березники» 
(одобрена одна заявка) — раз-
мер субсидии 15 тыс. руб.;
Итоги рассмотрения и оценки 

поступивших заявок опубликова-
ны на официальном сайте адми-
нистрации города Березники. 

Хочется поддержать организа-
ции, которые произвели ремонты 
подъездов, подали заявку на 
получение субсидии, но получили 
отказ. Поощряя отклик и желание 
организаций участвовать в ре-
монтах подъездов, администрация 
города в январе 2022 г. планирует 
вновь объявить приём заявок, 
давая возможность организациям 
устранить выявленные в ходе рас-
смотрения заявок нарушения. 

Заявки могут подавать как 
организации, которым ранее было 
отказано в предоставлении субси-
дии, так и организации, ранее не 
подававшие. Кроме того, в тече-
ние 2022 г. заявочную кампанию 
планируется провести дважды, 
таким образом все желающие 
смогут принять участие. В 2022 г. 
субсидия будет предоставляться 
на работы по ремонту, выполнен-
ные в 2021, 2022 гг. 

Подробнее о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Го-
род Березники» на возмещение 
части затрат, связанных с выпол-
нением ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, вы 
можете узнать на официальном 
сайте администрации г. Березники 
admbrk.ru (Постановление  
№ 01-02-1070 от 19.08.2021).

Краевой Центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями 
проводит акцию «Протяни руку 
помощи»

Нужны средства гигиены и ухода 
для детей, рождённых от ВИЧ-ин-
фицированных родителей, про-
живающих в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 

а также детей, находящихся 
в больницах и реабилитационных 
центрах.

Малыши нуждаются в самом 
необходимом: памперсы, влажные 
салфетки, кремы, мыло, присыпки, 
соски, пелёнки.

 Пункт приёма помощи:  ул. Де-
менева, 12, кабинет 216, с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00).
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Наша история, наше кино

КУЛЬТУРА

В этом году древнему Усолью исполняется 415 лет. Именно этой красивой дате посвящён новый фильм березниковских авторов 
«Усольские тайны. Невероятное путешествие в историю». Сюжет фильма основан на том, что современная школьница попадает в прошлое 

и путешествует по Усолью разных веков. Работа над проектом уже закончена. Это будет полнометражный игровой фильм,  
что само по себе уникальный случай для нашего города и смелый вызов — для создателей фильма.
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Проект реализуется командой 
студии «PR-MEDIA — production» 
телеканала «Верхнекамье ТВ». 
Студия специализируется на 
производстве документальных, 
просветительских проектов для 
телеканалов Пермского края. 
Исторические проекты, создан-
ные студией, стали победителями 
и дипломантами Международных 
фестивалей «Лампа», «Победили 
вместе», Всероссийского теле-
визионного конкурса «ТЭФИ 
РЕГИОН», «Многоликая Россия», 
«Щит России» и других.

Мы беседуем с режиссёром филь-
ма, руководителем продакшн-сту-
дии «PR-MEDIA — production» 
Натальей Калининой.

— Наталья, а как пришла идея 
снять такой фильм?
— Мы с 2015 года снимаем филь-
мы об истории нашего региона 
и как-то всё глубже и глубже 
заходим в эту тему. Наверное, она 
отражает какие-то наши общие 
ценности, и лично мои, и моих 
сотрудников, нам очень интересно 
этим заниматься. А ещё я как мама 
задумываюсь о том, что окружает 
и моего ребёнка, и всех детей. Ког-
да в нашем быту видишь так много 
информационного шума и того, 
насколько он иногда уводит детей 
в какую-то опасную плоскость, 
хочется попробовать вернуть их 
к доброму и прекрасному, пока-
зать им какие-то важные вещи, 
истоки, глубины нашей истории. 
Я думаю, что из этого желания 
и родился сюжет фильма.

— Это как бы продолжение ваше-
го фильма «Однажды в музее»?
— «Однажды в музее» не был  
в чистом виде игровым фильмом, 
но поскольку мы всегда в своих 
проектах как-то тяготеем к по-
становке, к реконструированию 
событий, мы поняли, что, видимо, 
к этому плавно идём и пора уже 
сделать работу в жанре игрового 
кино. Хотя это очень сложно... 

«Однажды в музее» вызвал 
очень много откликов, все захо-
тели чего-то ещё. В начале года 
к нам обратилось управление 
культуры и мы обсудили с ними, 
что как раз в этом году 415 лет 
исполняется Усолью и хорошо 
было бы как раз на эту тему 
что-то снять. И вот началось: 
погружение в историю Усолья, 
знакомство с исторической базой, 
с книгами об Усолье, с материа-
лами, с фольклорными источни-
ками. Мы подготовили проект по 
производству фильма «Усольские 
тайны», он прошёл конкурсный 
отбор и получил грантовую под-
держку Министерства культуры 
Пермского края. 

Очень сложно такой исто-
рический материал перенести 
в формат игрового кино, понимая, 
что нет как таковых возмож-
ностей построить, например, 
полноценные декорации, потому 

что бюджет очень ограничен. 
У нас очень малобюджетное кино, 
а мы пытаемся его сделать мас-
штабным. Это такое постоянное 
«вписывание», то есть нужно даже 
идею свою так выстроить, чтобы 
вписать её в какие-то имеющиеся 
локации, костюмы. То есть не так, 
чтобы ты что-то выдумал и по-
строил, исходя из своей идеи, нет, 
ты сначала смотришь, что есть, как 
это можно сделать — а здесь что, 
а как сюда можно вписать героя. 
Это всегда бесконечно сложная 
история, но очень интересная. Это 
всегда такая задача-вызов.

— Почти невозможная.
— Да, почти невозможная, но 
она в то же время очень бодрит. 
Думаешь: «А почему бы и…да?» 
Как я всегда говорю: «Почему бы 
и…да, давайте сделаем!» 

Сценарий я написала в соав-
торстве с журналистом Ольгой 
Яковлевой, она сейчас живёт 
в Перми. Потому что одной, 
конечно, за такой короткий 
период поднять весь этот мате-
риал, как-то его переосмыслить 
было тяжело. Всё-таки очень мало 
времени, я вот сейчас понимаю, 
что, конечно, было бы желатель-
но поработать над сценарием 
полгода, потом ещё столько же на 
подготовку. Но этого не было: за 
два месяца нужно было написать, 
после подготовка, потом быстро 
съёмка, затем скорый монтаж. 

— Для зрителей какого возраста 
предназначен фильм?
— Мы его позиционируем как 
детский и фильм для семейно-
го просмотра, хотя я думаю, что 
и взрослым будет интересно 
его посмотреть. Устроили так, 
чтобы было понятно и детям, мы 
осветили какие-то определённые 
исторические точки, личнос-
ти — персону Аники Строганова, 
например, солеварение, купе-
чество, изготовление изразцов. 
Тема солеварения оказалась для 
нас очень сложной, потому что 
показать этот процесс в фильме, 
реконструировать его в полной 
мере было просто нереально, это 
же огромное производство. И мы 
вывернулись так, что герои фильма 
вроде бы попадают на солеварню, 
но сам принцип солеварения у нас 
показывает мальчик, который там 
работает и мечтает построить свою 
солеварню. Он ведёт нашу «гостью 

из будущего» на место, где хочет 
её выстроить, и у реки, на костре, 
на старой дырявой сковородке 
показывает, как выпаривают соль.

— Что было неожиданным при 
работе над фильмом?
— Всегда есть что-то неожидан-
ное. Во-первых, у нас были вне-
запные замены, когда нужно было 
буквально за один день ввести 
нового актёра. Актёр свалился 
с коронавирусом, а перенести 
сроки съёмки было нельзя. На них 
были отведены два дня, и после 
этого одна из актрис переезжала 
жить в Сочи, другая тоже куда-то 
уезжала, и надо было успеть за-
кончить эпизод. И это был стресс 
огромный для всей команды, все 
старались помочь актёру макси-
мально быстро войти в эпизод.

Во-вторых, съёмки на открытой 
местности всегда очень зависят 
от погоды. Буквально: утром про-
сыпаешься и молишь, чтобы было 
солнце, только чтобы не пошёл 
дождь, потому что у тебя только 
этот день, чтобы снять. Потому что 
очень сложно всех организовать: 
мы приехали, например, в Соли-
камск, туда же привезли лоша-
дей, потому что в Соликамске не 
нашлось здоровых особей. И вот 
мы из Березников туда везём 
лошадей, людей, телегу истори-
ческую, которую взяли в музее 
и которую пришлось реконструи-
ровать на месте ночью, чтобы она 
могла ехать. 

Весь процесс создания фильма 
стал чередой вызовов для нашей 
маленькой команды, ведь в соста-
ве основной группы всего четыре 
человека. Мы постоянно что-то 
мастерили, шили, строили, строга-
ли. Но это так здорово — видеть, 

какие люди работают рядом 
с тобой, я хочу отметить, что мои 
коллеги — они просто титаны!

— Кто входит в вашу съёмочную 
группу?
— Это оператор-постановщик 
Виталий Третьяков, который был 
и за оператора, и за осветителя, 
и за монтажёра. Это оператор 
и монтажёр Лев Сабуров. Я очень 
рада, что к нам присоединился 
талантливый звукорежиссёр 
Семён Ильин, который, хоть и не 
работает на нашем телеканале, 
но согласился участвовать в этом 
проекте. Он был и звукорежиссё-
ром, и заведующим декоратор-
ским цехом, потому что оказался 
человеком самых разнообразных 
умений. Он, например, за ночь пе-
ред съёмками починил старинную 
телегу, сделал переноски для соли 
по старинным образцам, изготовил 
немало реквизита и оборудования 
и вообще — взял на себя многие 
процессы, став, по сути, техничес-
ким директором фильма.

А когда мы снимали эпизод 
с гончарами, мы были вынуждены 
полностью построить мастерскую: 
сами сделали настил из досок, 
стеллажи и лавки, построили 
гончарный круг по образцам 
XVIII века — из дерева, со специ-
альными вращающимися дета-
лями. Круг мы потом подарили 
гончарному мастеру Андрею Куз-
нецову, который работает в музее 
«Палаты Строгановых». Он был 
очень нам благодарен, сказал, что 
он за всю свою профессиональ-
ную жизнь не смог себе такой круг 
построить, «а вы мне построили». 

Я счастлива, что такие люди 
оказались рядом. Я очень бла-
годарна Дарье Шаховой, ре-

жиссёру-постановщику фильма, 
которая находила время при-
езжать на съёмки из Нижнего 
Тагила, и заведующей художест-
венной галереей Березников-
ского историко-художественного 
музея Екатерине Найдёновой, 
которая стала художником-поста-
новщиком и настоящей вдохнови-
тельницей проекта. А ещё фильм 
точно не состоялся бы без Ольги 
Ивановны Шейерман — худож-
ника по костюмам, реконструк-
тора и исследователя народного 
костюма Пермского края, которая 
доверила нам костюмы из своей 
уникальной коллекции.

— Невероятно же снять 
полномет ражный фильм такой 
маленькой группой!
— Это тоже вызов, когда ты 
видишь, что нереально, но ты дол-
жен соблюсти хоть какую-то исто-
рическую достоверность, и тогда 
ты идёшь, изучаешь и делаешь 
сам. Например, чтобы одеть Анику 
Строганова, я изучила все, какие 
нашла, исторические материалы, 
как одевались монахи XVI века. 
Я разыскала российского свя-
щенника, который занимается 
реконструкцией такой одежды, 
по его образцам нашла ткань, 
отдала в покраску, сама сшила это 
всё, в том числе куколь, кото-
рый надевается на голову. Хотя 
этого одеяния и не видно в кадре 
полностью, может, чуть-чуть. Но… 
ты отвечаешь за всё, что попадает 
в кадр. Как говорят, в кино «везде 
твои отпечатки пальцев», и ты 
несёшь ответственность за всё. 

У нас был случай, когда мы 
снимали в природных ландшаф-
тах и на три дня выехали на берег 
Камы. Мы там построили палаточ-
ный лагерь и жили, я готовила еду 
на костре, к нам приезжали каж-
дое утро актёры, которые были 
заняты в сценах. А ночью слу-
чилась очень сильная гроза. Мы 
были на таком мысу, и буря шла 
прямо на нас. Это была страшная 
ночь, когда нам пришлось спасать 
оборудование, держать палатки, 
мы заклеивали бреши какими-то 
листами, которые мы используем 
для отражателей… 

Всегда кажется, что снять 
кино — это просто вот поставил 
камеру и снял. Но даже человек 
с телевизионным опытом не знает, 
насколько это огромная работа: 
просто даже приехать на то место, 
которое тебе нужно, и привезти 
всё, что тебе требуется… Особенно, 
когда это некому делать, кроме 
тебя. Кино обычно снимают огром-
ными коллективами: приезжает 
поезд из машин, фур, автобусов, 
и есть люди, которые носят… 
Съёмки — это постоянно что-то 
переносить, устанавливать, таскать, 
а мы всё делали сами. 

Это было трудно, но всё-таки 
мы были очень этим вдохновле-
ны. И я считаю, что мы сделали 
максимум при таких минималь-
ных ресурсах и сроках. И если эта 
работа дойдёт до сердца зрителя, 
вызовет отклик, значит, всё не зря!



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 3 декабря 2021 г. / № 45 [793] 5КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Гибкие протезы из полиами-
да — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы 
из этого материала считаются 
VIP-категорией среди проте-
зов данного класса. Передовой 
компанией, которая производит 
полугибкие термопластмассы, яв-
ляется компания Deflex, основан-
ная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый 
недостатков, который представля-
ет собой передовой продукт эво-
люции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства  
протезов Deflex:

1. Полиамид Deflex применяется 
как для замещения частичных 
дефектов, так и для изготовле-
ния полных съёмных зубных 
протезов.

2. Протезы из полиамида успеш-
но применяются у пациентов 
с пародонтитом и гингивитом, 
поскольку при их использова-
нии отсутствует расшатывание 
опорных зубов.

3. Полиамидные протезы можно 
использовать у пациентов 
с различными видами аллер-
гических реакций, а также 
у пациентов, которым проти-
вопоказано препарирование 
зубов (острые сердечно-сосу-
дистые заболевания, эпи-
лепсия и др.).

4. Протезы из материала 
Deflex — это идеальный выбор 
для пациентов из группы 
риска с травмоопасными 
профессиями (МЧС, пожарные, 
полицейские, занятия актив-
ными видами спорта — дзюдо, 
карате и др.).

5. Протезы исключительно полу-
гибкие и прочные.

6. При соблюдении всех правил 
использования протеза он не 
ломается, в нём не появляют-
ся микротрещины, если его 
случайно уронят.

7. Протез не реагирует на тем-
пературу — не твердеет при 
употреблении холодной пищи 
и не становится мягким при 
употреблении горячей.

8. Он обеспечивает пациентам 
превосходную фонетику. Дик-
ция восстанавливается быст-
рее, чем при протезировании 
протезами из акрила, так как 
протез занимает гораздо 
меньше места в полости рта.

9. Низкая пористость материала 
обеспечивает очень гладкую 
поверхность, которую легко 
отполировать до зеркального 
блеска: протезы Deflex легко 
узнать благодаря их зеркаль-
ному сиянию!

10. Минимальная пористость 
этого полиамида вместе 
с удивительной максимальной 
плотностью не позволяет впи-
тывать жидкости и обеспечи-
вает стабильный цвет протеза 
на долгие годы (протез не 
становится жёлто-коричне-
вым, не теряет цвет и блеск).

11. Протез не впитывает запахи 
пищи и препятствует закреп-
лению налёта. Метод чистки 

протеза — обычный, не требу-
ет использования специаль-
ных средств.

12. Протез высокоэстетичный 
— в силу своей натуральной 
прозрачности он незаметен во 
рту.

13. Подготовка к протезированию 
не требует предварительного 
препарирования для изготов-
ления коронок на опорные 
зубы.

Недостатки съёмных 
зубных протезов 
из полиамида:

1. Полиамидные зубные проте-
зы, в отличие от бюгельных 
протезов, передают жеватель-
ную нагрузку (как, впрочем, 
и простые акриловые про-
тезы) противоестественным 
путём на слизистую оболочку 
десны, на альвеолярный 
гребень челюсти, провоци-
руя атрофию альвеолярного 
отростка челюсти.

2. Полиамид при поломке 
очень сложно починить. При 
больших размерах поломки 
не подлежит ремонту — сва-
риванию или склеиванию, как 
акриловые протезы, и требует-
ся перепротезирование.

Запись по телефону  
8 (919) 450-00-05.

Гибкие протезы Deflex
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер нашей газеты 
вы всегда можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

Преимуществом этого ком-
плекса является возможность 
проведения конформной 
лучевой терапии (распределе-
ние дозового объёма в опухоли 
с целью снижения количества 
раковых клеток) с минималь-
ным воздействием на окружаю-
щие здоровые ткани.

Благодаря усовершенствованной 
процедуре необходимо выполнить 
только 9 «шагов» от начала до кон-
ца лечения (по сравнению с 30 эта-
пами по старым технологиям).

В ближайшей перспективе жи-
телям северных территорий Перм-
ского края не надо будет ездить 
для получения этого вида лечения 
в краевую столицу. В Березниках 
установлен аппарат, аналогичный 
оборудованию Пермского онко-
диспансера, и что важно, первое 
время работать на нём будут 
именно пермские специалисты.

Проводить лечение предполага-
ется в условиях дневного стаци-
онара, то есть больные большую 
часть времени будут находиться 
дома.

В краевой больнице им. Вагнера Е.А. 
введён в эксплуатацию линейный 

ускоритель нового поколения

СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического лечения
• гидромассаж
• SPA услуг

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57,  
8-919-450-00-05 vipstomat59.ru

Лиц. № ЛО-59-01-002526 от 30 мая 2014 г.
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«Перевозка 
детей 

по Правилам»

10 самых популярных в России 
легковых автомобилей 

с автоматической КП
Доля легковых автомобилей, 
оснащённых автоматической 
коробкой передач (включая 
модификации с роботизиро-
ванной трансмиссией), в России 
продолжает расти. Какие имен-
но автомобили с «автоматом» 
сегодня наиболее популярны 
в нашей стране?

Как сообщает Ассоциация евро-
пейских дилеров (АЕБ), за первые 
девять месяцев 2021 года больше 
всего было продано Kia Rio 
с АКП — 56,2 тыс. штук (на 21 % 
больше, чем за тот же период 
2020 года).

Интересная деталь: «корейцы» 
заняли в 2021 году весь пьедес-
тал. Так, на долю «автоматичес-
кой» Hyundai Creta приходится 
44,2 тыс. продаж (+11 %), на долю 
Hyundai Solaris — 37,5 тыся-

чи (+44 %). Всего же на указан-
ную выше «троицу» приходится 
23 % от общего объёма россий-
ского рынка легковых автомоби-
лей с автоматической трансмис-
сией.

Четвёртое место в списке са-
мых популярных в России автомо-
билей с АКП занимает, по итогам 
первых трёх кварталов 2021 
года, Volkswagen Polo — 28,7 тыс. 
проданных авто (+8 %). Пятое мес-
то — у Toyota RAV4 с показателем 
25,8 тыс. шт. (+6 %).

В ТОП-10 самых популярных 
автомобилей с автоматической 
трансмиссией также вошли: 
Volkswagen Tiguan (24,7 тыс. 
шт.; +13 %), Kia K5 (24,2 тыс. шт.; 
рост в 13,5 раза), Skoda Rapid 
(23,8 тыс. шт.; +64 %), Toyota 
Camry (23,1 тыс. шт.; +16 %) и Kia 
Sportage (18,6 тыс. шт.; 0 %).

Авто.ру подключили к Госуслугам
Авто.ру подключился к Еди-
ной системе идентификации 
и аутен тификации (ЕСИА). Те-
перь пользователи могут автори-
зоваться на сервисе с помощью 
действующего аккаунта портала 
Госуслуги аналогично тому, как 
они заходят на сервис при помо-
щи соцсетей или почты.

Узнать продавцов, прошедших 
авторизацию через ЕСИА, можно 
по специальной отметке в объяв-
лении. Сейчас она отображается 
в веб-версии, в скором времени 
появится и на других платформах. 
Такая отметка даёт больше гаран-
тий покупателям, что продавец — 
это реальный человек, который 
зарегистрировался и прошёл 
верификацию на Госуслугах. А для 
продавцов плюс такой автори-

зации заключается в том, что 
такие аккаунты вызывают больше 
доверия у сервиса и позволят 
публиковать объявления о про-
даже авто без дополнительных 
проверок.

«Возможность верифика-
ции пользователей с помощью 
Госуслуг — новый этап развития 
сервисов объявлений. Мы рассчи-
тываем, что интеграция с ЕСИА 
поможет сократить количество 
мошенничес ких операций, а также 
приведёт к тому, что сделки станут 
удобнее и для продавца, и для 
покупателя», — прокомментировал 
Павел Алёшин, генеральный ди-
ректор компании Яндекс.Вертика-
ли (включает сервис Авто.ру).

Источник: прессслужба  
компании «Яндекс»

За 11 месяцев 2021 года на 
территории Березниковского 
городского округа к админист-
ративной ответственности 
за нарушение Правил перевоз-
ки детей по ст. 12.23 КоАП РФ 
привлечено 380 водителей. 

Помните, при автомобильной 
аварии детские удерживающие 
устройства снижают риск леталь-
ного исхода среди младенцев 
на 71 %, среди детей от года до 
четырёх лет — на 54 %.

Госавтоинспекция в очередной 
раз напоминает, что в соответ-
ствии с подпунктом 9 пункта 22 
ПДД РФ:

Перевозка детей в возрасте 
младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены рем-
ни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 
семи до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использова-
нием детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребёнка, или 
с использованием ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля — только 
с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребёнка.

Перевозка детей в возрасте 
старше семи лет может осущест-
вляться без использования дет-
ского удерживающего устройства, 

на заднем сиденье автомобиля 
с применением штатных ремней 
безопасности только в тех случа-
ях, когда невозможно подобрать 
детское удерживающее устройст-
во по весу и росту ребёнка (рост 
более 150 см). В остальных слу-
чаях родители обязаны исполь-
зовать детские удерживающие 
устройства, которые направлены 
на сохранение жизни и здоровья 
Ваших детей!

Штраф за неправильную 
перевозку детей предусмотрен 
частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ 
в размере трёх тысяч рублей.

Уважаемые водители! 
Помните, что находясь за рулём 
автомобиля, вы несёте ответ-
ственность не только за свою 
жизнь, но и за жизни всех Ваших 
пассажиров, в особенности 
маленьких детей. Соблюдайте 
скоростной режим, не переоце-
нивайте свои возможности и ни 
в коем случае не позволяйте 
детям во время движения «высо-
вываться» из люка автомобиля. 
Ребёнок должен находиться 
в безопасности, а обеспечить её 
можете только ВЫ!

ОГИБДД ОВД России  
по Березниковскому  

городскому округу



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 3 декабря 2021 г. / № 45 [793] 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

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.

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте nedelyaru.ru
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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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
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 в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с полненькой женщиной 58+. 

Встреча, знакомство, а дальше как пойдёт. 
Тел. 8-906-88-71-701

• Женщина 68 лет познакомится с мужчиной 
для приятных встреч. В дальнейшем — со-
вместное проживание. Тел. 8-909-116-19-05

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч, возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-99-22-33-83-67

• Женщина 57 лет познакомится с мужчиной 
с чувством юмора, которому нравятся рыбал-
ка, путешествия. Желательно с автомобилем. 
Окольцованных прошу не беспокоить!  
Тел. 8-922-384-07-16

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• ПОМОГИТЕ НАЙТИ 

СОБАКУ.  Джеки до 
сих пор не нашли! 
Уйти из Чкалово 
мог в любом 
направлении, так 
как совсем СЛЕПОЙ 
(катаракта на оба 
глаза). За достовер-
ную информацию, которая вернёт его домой, 
вознаграждение гарантируем! 
Тел. 8-922-340-999-2

• Молодая красивая 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. 
Не любит общество 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательное условие содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Кот Вайс — совер-
шенно неотрази-
мый, пушистый 
котик. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древес-
ным наполнителем. 
Мечтаем найти для 
этого мальчугана 
такой же замечательный дом и лучшую любя-
щую семью, как он сам. Ищем ответственную 
семью и домашнее содержание без доступа 

• 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

• 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 

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

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

УСЛУГИ

• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка. 
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38

к улице. Отдаётся в надёжные и добрые руки, 
строго без самовыгула! Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• ИМ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Вы только посмот-
рите на этих сладкусь! Беленький мальчик, 
коричневая девочка. Малышам всего около 
полутора месяцев, они активные, игривые. 
Обработаны от блох, глистов. Кушают само-
стоятельно. Будут среднего размера (мама 
чуть ниже колена, папа неизвестен). ПОЖА-
ЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАЛЫШАМ ДОМ!  
Также у нас есть острая потребность 
в одноразовых пелёнках, влажных кормах 
для щенков, игрушках! Пожалуйста, если вы 
можете нам помочь вышеперечисленными 
нуждами, мы примем с благодарностью! По 
всем вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• ИЩЕМ ДОМ 
Василию. Он здоров, 
полон сил и уже 
кастрирован. С ап-
петитом проблем 
нет, в лоток — без 
промахов. Готовый 
кот — забирай 
и люби. 8-919-49-53-266, Юлия

• Кама очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем 
не пакостливая, 
ничего не грызёт, 
не гадит дома. Ей 
просто не терпится 
отправиться домой! В свой НОВЫЙ будущий 
дом. Идеально подходит для уличного содер-
жания. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• ЛЕСЯ — романтич-
ная красотка, очень 
хочет отправиться 
в свой дом и свою 
семью. Возраст — не 
менее трёх лет. 
Обработана от 
паразитов. Ходит 
в лоточек, пользует-
ся когтеточкой. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Дуся — стерилизо-
ванная, лоток знает 
на отлично, очень 
ласковая девочка. 
Готова день и ночь 
сидеть на руках 
и говорить своё 
мур-мур. ОЧЕНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ДО-
МЕ и ЛЮБЯЩЕЙ 
СЕМЬЕ! Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• ЩЕНКА выкинули 
из машины, как 
мешок с мусором. 
Мы подобрали, 
обработали от па-
разитов. Следующий 
шаг — прививка. 
Находится на 
передержке. Дали 
кличку — Дружок. 
ИЩЕМ ДОМ. Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

В преддверии Нового года Со-
циально-благотворительное 
движение «Добро рядоМ» запус-
кает акцию: «Ты не одинок»!

Цель акции — дать почувствовать 
людям, живущим без попечения 
родных, живущих в домах пре-
старелых, инвалидов, ветеранов, 
что они не одинокие, не брошен-
ные и не забытые всеми. Что они 
кому-то нужны! 

Мы пытаемся внести праздник 
в их однообразные будни, по 
возможности улучшить условия 
их жизни, а главное — донести до 
других людей, что это острая и ак-
туальная проблема, на которую 
нельзя закрывать глаза. 

В дома престарелых, и не 
только, мы привозим сладости, 
одежду, средства ухода, бельё 
и одеяла — это насущные, элемен-
тарные нужды. Но ведь общаться, 
получать и писать письма, знать, 
что есть человек, которому ты 
небезразличен, — не менее важно 
для одиноких пожилых людей.

Кто хочет поучаствовать в ак-
ции, может нарисовать и под-
писать открытку для одинокого 
пожилого человека. Письма 

и открытки можно писать коллек-
тивно. 

Будем безгранично благодарны 
Вам за помощь и неравнодушие. 

По всем вопросам обращаться 
к Владе Завадской (ВКонтакте) 
или по тел. 8-982-242-21-52

Уважаемые жители г. Березники! 
Социально-благотворительное 
движение «Добро рядоМ» начи-

нает свой каждый день с Добра! 
Давайте и мы вместе с ними 
будем начинать свои дни так. 
Делать Добро Вместе — важно, 
нужно и полезно. 

Всю необходимую информа-
цию по благотворительным 
акциям, проектам вы всегда 
найдёте на страничке  
группы ВКонтатке:  
vk.com/dobro.ryadom

Добрая акция «Ты не одинок»
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РЕКЛАМА

Душе хочется праздника, веселья и чудес. В преддверии самой волшебной ночи в году  
всё это обязательно случится. Мы в это верим и желаем вам, дорогие наши читатели. 

А что ещё может улучшить настроение? Конечно же, подарки.  
По старой доброй традиции «Неделя.ru» приглашает принять участие в новогоднем конкурсе,  

победители которого, а это — самые внимательные, получат новогодние подарки от нашей редакции. 

В этом году в конкурсе будет три победителя: кто первым дозвонится с правильными ответами 
и ещё два — кто дозвонится позже, но также назовёт верное количество. 

Конкурс «Самый внимательный» 
Вам нужно будет найти на страницах газеты  

изображение символа наступающего года — весёлого  
тигрёнка (начиная с этого номера).

В одном номере их может быть спрятано  
сколько угодно, причём где угодно. Здесь верным  

помощником будет ваша внимательность!

И 29 декабря Вам нужно позвонить  
в редакцию по телефону: 8 (3424) 239-369

СТРОГО с 12:00 до 12:10  
и сказать, сколько изображений было 

 в четырёх номерах газеты  
(3.12, 10.12, 17.12, 24.12). 

Период проведения конкурса:  
с 3 декабря по 29 декабря 2021 г. 

Итоги конкурса мы подведём в № 49 от 30 декабря 2021 года. Желаем всем удачи!

Погода в Березниках 6 – 12 декабря

ПН день –18
ночь –24

день –23
ночь –27

день –9
ночь –27

день –6
ночь –9

день –7
ночь –16

день –16
ночь –21

день –16
ночь –22

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

4 декабря с 14:00 до 16:40 вас 
ждут игры и конкурсы, живая 
музыка. 

 В программе: 
• Развлекательная площадка  

«Всё в наших руках!»;
• Выставка плакатов «Зелёная 

планета»;

• Площадка «Тик-Ток ГринХауз».

Вход по QR-коду или при наличии 
справки о медотводе и отрица-
тельного ПЦР-теста.

Телефон: 8 (3424) 26-28-99.

Участие бесплатное.

На телеканале «Своё ТВ» 
состоится трансляция 
VIII арт-фестиваля «Любимовс-
кий пикник». В этом году тема 
фестиваля — «История в со-
временности». 

Телезрители смогут окунуть-
ся в уникальный мир бальной 
культуры времён промышленника 
и мецената, основателя первого 
содового производства в России 
Ивана Любимова.

У ценителей истории и культу-
ры Прикамья есть возможность 
познакомиться с историей раз-
вития содового завода и станов-
ления города Березники; узнать 
об особенностях и традициях 
мероприятий культурно-истори-
ческой эпохи конца XIX – нача-
ла XX века; послушать клас-
сическую музыку и городские 
романсы.

Встречаемся 4 декабря в 12:00 
на телеканале «Своё ТВ».

Шанс на победу 
есть у каждого

В Пермском крае с 5 по 20 де-
кабря состоится Всероссийская 
акция по сбору макулатуры 
#БумБатл. Она призвана при-
влечь внимание жителей страны 
к необходимости разумного 
потребления ресурсов и важнос-
ти раздельного сбора отходов. 
По словам экспертов, пятую 
часть в мусорном ведре каждого 
жителя РФ сегодня занимает 
бумага — ценное вторсырьё.

Как рассказали организаторы 
#БумБатла, это соревнование 
среди учащихся российских обра-
зовательных учреждений и трудо-
вых коллективов. 

«В ходе акции определят 
самые результативные школы, 
вузы и компании страны. Как 
и в прошлом году, наиболее 
креативные посты участников 
в соцсетях претендуют на главный 
приз — общение со звездой. Для 
получения сертификата участника 
акции необходимо опубликовать 
тематический пост, отметив акка-
унт звезды и хештеги #бумбатл 
и #нацпроектэкология», — уточни-
ли координаторы экопроекта. 

В этом году амбассадорами 
#БумБатла стали Евгения Мед-
ведева, Юлия Ковальчук, Сати 

Казанова, Миша Маврин, Дмитрий 
Губерниев, Фиксики и проект 
«Сортировочная». По итогам 
акции объявят ТОП-3 победи-
телей в каждой группе (школы, 
вузы, компании), выберут самых 
активных участников и определят 
десятку наиболее креативных 
постов в социальных сетях.

Шанс на победу есть у каждо-
го — лучших из лучших будут вы-
бирать знаменитости. Авторские 
посты с хештегом акции #бумбатл 
и отметкой аккаунта кумира 
могут быть размещены в любых 
открытых аккаунтах социальных 
сетей Instagram, VK, Facebook, Ok 

или TikTok. Один участник может 
публиковать разные ролики или 
тексты неограниченное количест-
во раз. В своих постах можно 
также отмечать любых звёзд. Для 
победителей будут организованы 
онлайн-встречи со знаменитостя-
ми. Для компаний предусмотрят 
специальные награды, подтверж-
дающие участие в экоинициативе. 
По замыслу авторов #БумБатла, 
в этом году инициатива должна 
стать по-настоящему семейной 
акцией, объединив участников 
разных поколений. Итоги акции 
организаторы планируют подвес-
ти до конца года.

Городской парк приглашает 
на мероприятие «ГринХауз»

«Любимовский пикник»

Уважаемые читатели! Свежий номер  
нашей газеты вы всегда можете скачать  

на нашем сайте www.nedelyaru.ru

Новогодний конкурс! 

ВНИМАНИЕ!  
Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе 

не участвует.


