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Завтра, 11 февраля, 
в 15:00 глава Березников 

Константин Светлаков 
проведёт прямой эфир 

в инстаграме

В этот день 70 лет назад 
состоялось официальное 

открытие первого трамплинного 
комплекса для летающих 

лыжников на склоне  
реки Егошиха в Перми

Вопросы можно задать в официальном 
аккаунте главы под соответствующим 

постом

Двумя днями ранее на дуэли с французским 
офицером Жоржем Дантесом Пушкин 

получил смертельное ранение.
Дуэль оборвала его работу над главным 

историческим трудом. 
«Историю Петра» поэт собирал 

по крупицам много лет и планировал 
завершить к середине 1837 года. 

Но всё так и осталось внушительным 
черновым наброском объёмом в 31 тетрадь

10 февраля 185 лет 
назад умер Александр 

Сергеевич Пушкин

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа…»
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ИЗДАНИЕ НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ

ПРИКАЗ НЕДЕЛИ

«5 шагов безопасности» на «Азоте»

Как закрыть больничный дистанционно?

В арт-объекте на площади вас будет 
ждать новая экспозиция

QR-код можно будет получить 
по результатам теста на антителаФилиал «Азот» АО «ОХК 

«Уралхим» представил книгу 
для сотрудников предприятия 
«5 шагов безопасности». Её раз-
работали специалисты службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности завода. Тираж 
книги — 100 экземпляров. 

Книга «5 шагов безопасности» — 
продолжение важной работы 
компании в сфере повышения 
уровня культуры безопасного 
поведения. Напомним, что в про-
шлом году филиалом «Азот» был 
реализован проект «12 ПРАВИЛь-
ных друзей», в котором дети сот
рудников рассказали о ключевых 
правилах безопасности, действу-
ющих на заводе. 

В основе специализированного 
пособия — пять простых и доступ-
ных действий, которые должен 
сделать каждый сотрудник перед 
тем, как приступить к работам 
повышенной опасности: газо-
опасным, огневым, земляным, 
ремонтным, работам на высоте, 
в электроустановках и на желез-
нодорожных путях. Главные пра-
вила в книге представлены в виде 
иллюстраций, графиков и таблиц. 

Владимир Вахрин, руководитель 
службы охраны труда и промыш-

ленной безопасности филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Наша работа связана с эксплу-
атацией опасных производствен-
ных объектов. Любая ошибка 
может привести к серьёзным 
последствиям. Часто причиной 
становится человеческий фактор, 
случайное или осознанное наруше-
ние правил. Этого можно избе-
жать с помощью «5 шагов безо-
пасности», которые всегда будут 
под рукой. Новые книги находятся 

в общем доступе на центральных 
пультах управления каждого из 
подразделений «Азота».

Службой ОТиПБ также созданы 
специальные карточки работ 
повышенной опасности. В них 
тоже отмечены пять ключевых 
мероприятий подготовки, начи-
ная с оформлением нарядадо-
пуска и заканчивая отбором 
проб и проведением целевого 
инструктажа.

СПОРТ НЕДЕЛИ

«Лыжня России» в режиме онлайн продолжается 
Регистрацию на сайте «Умный 
спорт» прошли уже более 600 жи-
телей Березников и Усолья!

Успевайте стать участником за-
бега и вы. Переходите на портал 
умный-спорт.рф и регистрируй-
тесь. Осталось менее 100 мест.

Проходить дистанцию можно 
в любом месте и в любое время 
до 12.02.2021.

Участники, зарегистрировавши-
еся на дистанции 500 м и 2022 м, 
преодолевают выбранную дис-
танцию в любом месте, после чего 

самостоятельно заносят результат 
(часы; минуты; секунды) в лич-
ный кабинет участника на сайте 
умный-спорт.рф. А также загружа-
ют любое подтверждающее фото 
(фото секундомера, фото с лыжа-
ми, на трассе в лесу). 

Участники, зарегистриро-
вавшиеся на дистанции 5 000 
и 10 000 метров, преодолевают 
выбранную дистанцию в любом 
месте, после чего также само-
стоятельно заносят результат 
(часы; минуты; секунды) в личный 
кабинет участника на портале ум-

ный-спорт.рф и загружают скрин-
шот с устройства или программы 
на мобильном телефоне с фик-
сацией трассировки и времени 
прохождения дистанции, а ещё 
фото с лыжами, на трассе в лесу.

Выдача сувенирной продукции 
участникам, прошедшим дистан-
цию и загрузившим результаты 
и фото, начнётся после 14 февра-
ля 2022 года! 

Согласитесь, такой формат про-
ведения нисколько не уменьшает 
азарт и удовольствие от участия! 
Всем спорта и здоровья.

В ковид-сертификаты, которые 
выдают гражданам России 
после перенесённой корона-
вирусной инфекции или после 
вакцинации от COVID-19, внесут 
данные об антителах (IgG) 
в случае наличия такого ана-
лиза. Приказ об этом подписан 
министром здравоохранения 
Михаилом Мурашко, сообщает 
«Российская газета». 

Выдавать сертификаты на основа-
нии анализа на антитела начнут 
после 21 февраля. 

Как следует из приказа Минис
терства здравоохранения, в ко-
видсертификате будет указана 
дата проведения исследования 
на наличие иммуноглобулинов G 
к возбудителю новой коронави-
русной инфекции, также там ука-
жут метод исследования и назва-
ние медицинской организации, 
которая проводила анализ.

Ковидсертификат будет фор-
мироваться на двух языках — рус-

ском и английском — в течение 
трёх календарных дней с момента 
появления результатов анализа 
на антитела на портале Госуслуг. 

ВАЖНО! Такой сертификат мож-
но будет получить только одно-
кратно по заявлению гражданина 
на портале в случае, если до этого 
там не было информации о том, 
что гражданин болел COVID19 
или вакцинировался.

В Минздраве отдельно подчер-
кнули, что требований к уровню 
антител законодательно не 
устанавливается — достаточно 
просто их наличия в организме. 
По итогам анализа выданный 
сертификат с QRкодом будет 
действовать в течение шести 
месяцев. Если гражданин болел 
коронавирусной инфекцией и де-
лал ПЦРтест, который оказался 
на тот момент положительным, но 
решил не открывать листок не-
трудоспособности, срок действия 
сертификата станет больше — 
12 месяцев.

Минздрав РФ разъяснил поря-
док дистанционного закрытия 
больничных листов пациентам 
с ОРВИ и COVID-19 в случае, 
если пациенты лечились 
амбулаторно. Данная проце-
дура возможна только после 
дистанционной консультации 
с медицинским работником — 
врачом или фельдшером, 
которые определяют, позволя-
ет ли состояние пациента вы-
писать его к труду и закрыть 
лист нетрудоспособности 
дистанционно. 

Правила закрытия больничных 
после ОРВИ и COVID19 схожи, 
но в случае, если пациент боле-
ет коронавирусом, учитывается 
ещё ряд факторов.

Как можно дистанционно за-
крыть больничный после ОРВИ? 

Если у пациента подошёл срок 
для продления или закрытия 
больничного листа, необходимо 
обратиться в амбулаторный 
консультационнодиагностичес
кий центр (АКДЦ) по телефону 
медицинской организации, 
в которой он наблюдается в на-
стоящее время.

Телефоны, по которым можно 
это сделать в Березниках:
• 201018, добавочный 205, 

с 8:00 до 19:30 с Пн по Пт. 
• 201018, добавочный 256, 

с 10:00 до 12:00 с Пн по Пт.

Как можно дистанционно 
закрыть больничный после 
COVID-19? 
Для пациентов с COVID19, про-
ходивших лечение амбулатор-
но, действует тот же алгоритм, 
что и для переболевших ОРВИ. 

При этом имеются дополни-
тельные важные моменты. 
Если болезнь длилась менее 
семи дней, то выписка к ра-
боте может быть произведена 
дистанционно, но только после 
получения отрицательного 
ПЦРтеста на COVID19. Если 
болезнь длилась более семи 
дней, закрыть лист нетрудоспо-
собности можно без повторно-
го тестирования.

Если в АКДЦ по месту жи-
тельства пациенту сообщают, 
что не закрывают больничные 
листы дистанционным спосо-
бом, необходимо настаивать 
на упрощённой процедуре, 
ссылаясь на приказ Минздрава 
РФ № 57н от 4 февраля 2022 
года или сообщить о проблеме 
по номеру 122 и на горячую 
линию Минздрава Пермского 
края по тел. 8 (342) 2055801.

С 18 февраля в арт-объекте 
«Березники» на Советской 
площади начинает работу новая 
выставка «Березники индустри-
альные. Фридрих Лехт». Экс-
позиция выставки посвящена 
90-летию Березников и ровес-
ника города — Березниковского 
химического комбината. 

Строительство гиганта химичес
кой промышленности, ставшего 
частью политики индустриализа-
ции в СССР в 30е годы, навсегда 
вошло в историю страны как одна 
из крупнейших строек первой 
пятилетки. 

О рождении Березниковского 
химического комбината моло-
дая страна Советов и весь мир 
узнали в самом начале 30х годов 
из живописных произведений 
столичного художника Фридриха 
Карловича Лехта (18871961). Он 
одним из первых советских живо-
писцев приехал на строительство 
комбината и создал здесь сотни 
этюдов, набросков, портретов 
строителей и индустриальных 
пейзажей. В работах столичного 
художника отражены абсолютно 
все этапы рождения комбината, 
вплоть до его пуска. 

Спустя четверть века Лехт вновь 
приезжал в Березники и со-
здал серию акварельных работ 

«Индустриальные Березники», 
посвящённую 75летию Содового 
завода. 

Индустриальные пейзажи 
Лехта, рассказывающие о берез-
никовских предприятиях, сегодня 
находятся в фондах Березников-
ского историкохудожественного 
музея. И являются, пожалуй, одной 
из самых полных и ярких страниц 
в живописной летописи о про-
мышленности города. 

В экспозиции новой выставки 
зрители увидят знаковые индуст
риальные пейзажи Фридриха 
Лехта, посвящённые рождению 
Березниковского химкомбината, 
а также листы из его акварельной 
серии о Содовом заводе. 

«Березники индустриальные. 
Фридрих Лехт» — прекрасная 
возможность в юбилейный для 
Березников год перенестись 
к истокам рождения города, 
увидеть, с чего начиналась его 
история, как создавались заводы 
и кто их строил. 

Уважаемые жители и гости города, 
надеемся, вас порадует эта вы-
ставка. В свою очередь призываем 
вас относиться бережно ко всему, 
что вас окружает, к тому, где вы 
живёте. И тогда эти и другие 
исторические, юбилейные события 
будут долго радовать нас с вами.
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В ГД поддержали предложение о пожизненном административном надзоре за педофилами 

Будут благоустроены объекты 
в сельской местности 

В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

Как сообщила в ходе заседания рабо-
чей группы заместитель Председателя 
Государственной Думы Ирина Яровая, 
соответствующие поправки могут быть 
рассмотрены на следующей неделе  
15-16 февраля. 

Как рассказала Ирина Яровая, админист
ративный надзор может осуществляться 
в том числе с применением современных 
средств контроля, а также сопровождать-

ся запретом на посещение общест венных 
мест и использование социальных сетей 
для тех лиц, которые уже находятся под 
админист ративным надзором за подоб-
ные преступления. Инициативы поддер-
живают МВД, Верховный суд и Роском-
надзор. 

Ранее председатель ГД Вячеслав Воло-
дин обратился в Генеральную прокуратуру 
с просьбой провести анализ правопри-
менительной практики вынесения обви-

нительных приговоров за преступления 
против детей. Он подчеркнул, что педофи-
лов необходимо наказывать максимально 
жёстко, даже если преступление совершено 
впервые.

Напомним, 8 февраля вступил в силу 
закон о пожизненном наказании для пе-
дофилов. Он предусматривает максималь-
ное наказание за повторное совершение 
насильственных действий сексуального 
характера в отношении всех несовер-

шеннолетних, а не только не достигших 
14 лет. Пожизненный срок будет предусмо-
трен и для ранее не привлекавшихся по 
статьям об изнасиловании за аналогичные 
преступления в отношении двух и более 
несовершеннолетних, а также в случае, 
если указанное преступление сопряжено 
с совершением другого тяжкого или особо 
тяжкого преступления.

Источник: duma.gov.ru

Объём поддержки для начинающих 
фермеров увеличен на 50 % 

Депутаты обсудили работу общественного транспорта

«Дарите книги с любовью»
Лагерь «Дружба» 
принимает заявки 
на летний отдых

В КРАЕ

В текущем году по поручению 
губернатора Прикамья Дмитрия 
Махонина краевой Минагро 
расширил количество и объём 
субсидий для сельхозпроизво-
дителей практически по всем 
направлениям. 

В частности, на 50 % увели-
чена поддержка малых форм 
хозяйствования по программе 
«Агростартап» — до 69,2 млн руб. 
Это позволяет фермерам и сель-
хозпредприятиям развиваться, 
обеспечивая занятость на селе. 

Документы для участия в кон-
курсном отборе на предоставле-
ние гранта «Агростартап» будут 
приниматься Центром развития 
агробизнеса с 14 по 18 февраля 
2022 года (включительно) по 
адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 22а. 

Время работы ГКУ «Центр 

развития агробизнеса» с 9:00 до 
18:00, перерыв на обед с 12:30 до 
13:18. Тел. 8 (342) 2067709. 

Одно из условий участия 
в конкурсе — хозяйство должно 
иметь подробный бизнесплан 
на будущее. Предельный раз-
мер гранта — до 3 млн руб. на 
развитие своего хозяйства или до 
4 млн руб., если хозяйство плани-
рует внести средства в неделимый 
фонд кооператива. Деньги гранта 
можно потратить на приобрете-
ние скота, строительство фермы 
или на покупку новой техники. 
Подробнее об участии в програм-
ме на сайте: agro.permkrai.ru

 Справка: 
В прошлом году поддержку по 
данному направлению получили 
16 начинающих фермеров на 
общую сумму 49,9 млн руб.

В течение этого года с помощью  
федеральной программы 
в 42 муниципалитетах ре-
гиона будут реализованы 
проекты по благоустройству 
сельских территорий, расска-
зали в Ми нистерстве ЖКХ 
и благоустройст ва. Средства 
предусмотрены на создание 
и обустройство новых детских 
игровых и спортивных площа-
док, зон отдыха, также на обо-
рудование уличного освещения, 
тротуаров, пешеходных доро-
жек и контейнерных площадок 
для вывоза ТКО.

Так в этом году в Прикамье 
планируется обустроить уличное 
освещение в 27 населённых пунк

тах, в их числе и п. Орёл Березни-
ковского округа. 

Кроме того, важным направлени-
ем работы остается обустройство 
необходимой инфраструктуры для 
сбора отходов. Практика показала, 
что организация площадок для ТКО 
востребована у жителей. 

Общий объём финансирования 
всех проектов составит порядка 
34 млн руб. из всех источников 
финансирования. 

Как отмечают в краевом 
МинЖКХ, в ближайшее время 
программа будет видоизменена 
и расширена. В неё будут включе-
ны направления по реализации 
в сельских территориях проектов 
в сферах образования, здравоох-
ранения и других.

Как сообщает Березниковская городская Дума, 
этот вопрос обсуждался на январском заседании 
представительного органа. Как мы все помним, 
в конце прошлого года и в январе 2022 г. случил-
ся сбой в работе общественного транспорта. По 
этой причине депутаты инициировали рассмотре-
ние этого вопроса на заседании городской Думы.

Леонид Мокрушин, первый заместитель главы 
администрации города, отметил, что в Березниках 
действуют 5 троллейбусных и 23 автобусных марш-
рута. Перевозчиками по 6 автобусным маршрутам 
является МУП «Водоканал г. Березники», по 17 — 
частные перевозчики. С территориями бывшего 
Усольского района Березники связывают 10 автобус-
ных маршрутов. Кроме того, действуют и заказные 
перевозки: до п. Шемейный (через 7 населённых 
пунктов), до п. Лысьва (через 4 населённых пункта), 
до с. Щекино (через 5 населённых пунктов). 

Также Леонид Викторович добавил, что по маршрутам 
№ 23 и 28 удалось сократить интервал до 78 минут.

Депутат по округу № 1 Ольга Евтина подняла во-
прос о расписании маршрутов автобусов № 4 и № 3. 
«Перед новогодними праздниками администрация 
города резко уменьшила количест во маршрутов 
этих автобусов, увеличив интервал движения между 
рейсами. Жители об этих изменениях узнали по 
факту». Ольга Борисовна после обращений жителей 

своевременно связалась с администрацией города. 
Выяснилось, что причиной послужило единовремен-
ное увольнение нескольких водителей автобусов 
в МУП «Водоканал г. Березники», которое связано 
в основном с переходом на другие предприятия. 
С 17 и 19 января расписание вышеперечисленных 
маршрутов изменилось с увеличением количества 
рейсов. Ольга Борисовна предложила своевременно 
информировать жителей о предстоящих изменениях 
маршрутов и не допускать подобных ситуаций.

Алексей Сидоров, депутат по округу № 5, обратил 
внимание на то, что до сих пор случаются ситуации, 
когда люди, проживающие в микрорайонах «Лю-
бимов» и «Усольский», вынуждены долгое время 
ожидать автобусы.

Кроме того, на заседании городской Думы депутат 
по округу № 28 Алексей Пегушин спросил у пред-
ставителей администрации о работе в направлении 
предоставления льгот старшему поколению, школьни-
кам и студентам, проживающим в сельских терри-
ториях муниципального образования. Он напомнил 
о принятом в прошлом году бюджете муниципального 
образования. В документе было отражено три пред-
ложения депутатов. Одно из них — до 1 мая 2022 г. 
администрация должна проработать возможность 
предоставления субсидий перевозчикам на проезд 
студентов, проживающих в населённых пунктах муни-
ципального образования. Вопрос остался открытым.

Приглашаем жителей Березников, Усолья и сельс-
ких территорий присоединиться к Общероссий-
ской акции «Дарите книги с любовью». 

У многих из вас есть хорошие, но уже прочитанные 
книги. Подарите их библиотекам. И они обретут благо-
дарных читателей, получив другую, новую жизнь.

Сбор книг для библиотек будет организован до 
14 февраля включительно.

Где осуществляется приём книг?
Березники:
• центральная городская библиотека 

им. Н.А. Островского (ул. Ломоносова, 115);
• центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

и юношеская библиотека (ул. Свердлова, 27); 
• библиотека № 3 (ул. Черняховского, 57); 
• библиотека № 5 (ул. Карла Маркса, 47); 
• библиотека № 6 (ул. Пятилетки, 79); 
• библиотека № 7 (ул. Парковая, 7); 
• библиотека № 9 (ул. Мира, 67); 
• библиотека № 10 (Советский пр., 18); 
• библиотека № 11 (ул. Комсомольская, 4); 
Усолье: 
• городская библиотека (г. Усолье, ул. Елькина, 13/1); 
• детская библиотека (г. Усолье, ул. Свободы, 138). 
В сельских территориях: 
• библиотека № 2 (с. Романово, ул. Трактовая, 70);
• библиотека № 13 (п. Орёл, ул. 1 Мая, 37);
• библиотека № 14 (д. Турлавы, ул. Центральная, 31а); 
• библиотека № 15 (п. Лысьва, ул. Жарова, 1); 
• библиотека № 17(с. Пыскор, ул. Строгановская, 1); 
• библиотека № 18 (п. Шемейный, ул. Свободы, 2); 
• библиотека № 19 (с. ВерхКондас, ул. Центральная, 31); 
• библиотека № 21 (с. Берёзовка, ул. Молодёжная, 35); 
• библиотека № 22 (с. Щекино, ул. Пионерская, 2) 
• библиотека № 23 (д. Сороковая, ул. Карла Маркса, 8).

Режим работы можно узнать на сайте: berlib.ru
Подаренные книги получат достойных читателей 

и узнают интересную, новую жизнь!

Началась заявительная кампания по реали-
зации услуги отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи (путёвок) на период летней оздо-
ровительной кампании 2022 года.

График заездов:
• 1 смена: с 6.06.2022 по 26.06.2022  

(21 календарный день);
• 2 смена: с 29.06.2022 по 19.07.2022  

(21 календарный день);
• 3 смена: с 22.07.2022 по 11.08.2022  

(21 календарный день).

Стоимость путёвки на 2022 год составит:
• до 28.02.2022 г. включительно — 34 600 руб.;
• с 1.03.2022 — 36 900 руб.

МАУ ЗЛООД «Дружба» награждено Знаком 
качест ва «Лучшее — детям» в рамках Националь-
ной программы продвижения лучших российских 
товаров и услуг для детей; вошло в рейтинг «ТОП5  
лучших лагерей Пермского края» по опросу 
родителей в 2019 году, в рейтинг «ТОП8 лучших 
лагерей Пермского края» по опросу родителей 
в 2020 году из 42 лагерей Пермского края.

Оздоровительнообразовательная программа 
в «Дружбе» «Время, нам хочется дела!» прошла 
профессиональнообщественную экспертизу 
и получила сертификат качества, удостоверяю-
щий соответствие Национальному стандарту.

По вопросам заказа путёвок обращаться:
• сайт berdrujba.ru, 
• тел. 8 (3424) 212839, 
• email: berdrujba@yandex.ru.

Ветеранские организации могут 
получить краевую поддержку

Правительство Прикамья 
утвердило региональный 
проект «Активное долголетие», 
направленный на поддержку 
жителей старшего возраста 
и вовлечения их в обществен-
ную, культурную и спортивную 
жизнь. В рамках документа ве-
теранские организации смогут 
получить субсидии из краевого 
бюджета на создание кружков, 
секций и других активностей 
для пенсионеров.

Всего в течение 2022 года в рам-
ках проекта в Прикамье плани-

руется поддержать проведение 
более 300 тыс. занятий различно-
го формата, в которых смогут при-
нять участие жители пенсионного 
возраста. О старте конкурсного 
отбора на получение субсидий 
будет объявлено дополнительно.
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«Социальные инженеры» на охоте

АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе моей старенькой маме позвонили на домашний телефон. «Бабушка, бабушка…», —  
слабый плачущий голос из трубки маму сразу перепугал. «Это кто? Ты, Даша?» — назвала мама имя своей взрослой 

внучки, проживающей в другом городе. «Да, бабушка, у меня беда, я в реанимации, попала в аварию…»  
Дальше мама уже не слушала, выронила трубку, закричала дурным голосом.
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В ТЕМУ

СЛОЖНО БЫВАЕТ 
ПОНЯТЬ, ЧТО С ВАМИ 

РАЗГОВАРИВАЕТ 
МОШЕННИК, 

ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ.

НАШИ БАБУШКИ 
ИМЕЮТ ПРИВЫЧКУ 

ДЕРЖАТЬ ДОМА 
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ — 

«НА ПОХОРОНЫ», 
«НА ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ». 
ВОТ ИМЕННО НА ЭТИ 
ДЕНЬГИ И ВЕДЁТСЯ 

ОХОТА.

Хорошо, что дома была моя сест
ра, которая подбежала, послуша-
ла, как уже мужской голос в теле-
фоне говорил чтото про деньги, 
и сказала маме: «Успокойся, это 
мошенники», прервала связь и по-
звонила Даше, которая, конечно, 
ни сном ни духом ни о какой 
беде, с ней приключившейся, не 
знала. Но маму пришлось отпаи-
вать валерьянкой, она долго ещё 
не могла успокоиться. 

Мне страшно подумать, что 
было бы, не окажись в этот 
момент никого рядом с мамой. 
Ей 88 лет, и она очень тревожится 
о детях и внуках, особенно тех, 
кто живёт в других городах. 

Облава на «похоронные»

— Ваш случай не единственный 
и, к сожалению, не такой уж 
редкий, — комментирует мой 
рассказ майор полиции Владимир 
Ковкрак, старший оперуполно-
моченный отделения угрозыска 
по раскрытию преступлений, 
совершённых с использованием 
информационнотелекоммуника-
ционных технологий отдела МВД 
по Березниковскому городскому 
округу. — Только за последние 
два месяца в Березниках уже 
закончено расследование по 
восьми подобным преступлениям. 
Люди действительно передава-
ли мошенникам деньги, причём 
немалые. 

Стационарные домашние теле-
фоны сейчас остались, как прави-
ло, у пожилых людей. И бабушки 
наши имеют привычку держать 
дома наличные деньги — «на 
похороны», «на чёрный день». Вот 
именно на эти деньги и ведётся 
охота. 

— Это один из видов мошенни-
чества, так называемый «Род-
ственник в беде», — рассказывает 
майор. — Это рассчитано именно 
на престарелых, которые уже 
плохо слышат, с трудом понимают 
сложившуюся ситуацию. Посту-
пает звонок, в трубке невнятный, 
слабый голос называет: «бабуш-
ка», или «дедушка», или «мама», 
в зависимости от того, кто взял 
трубку. Человек реагирует: «Это 
ты, Петя?». Там отвечают: «Дада, 
это я, у меня несчастье, я попал 
в ДТП, сбил» или другие вариан-
ты, при которых срочно требуются 
деньги. Потом трубка передаётся 
якобы «следователю», который 
должен «отмазать» от тюрьмы, 
или «врачу», который может 
чудолекарство достать, чтобы 
срочно спасти раненого, а тот уже 
говорит, сколько и кому пере-
дать. «Надо 700 тысяч». Бабушка 
говорит, у неё нет столько, но 
есть, допустим, только 100 тысяч. 
«Хорошо, на первое время хватит, 
чтобы вашего внука отпустить». 
При этом спрашивают адрес, куда 
пошлют «курьера», тот приезжает 
и забирает деньги. 

То есть всё это происходит 
очень быстро, в течение получа-
са, и всё время, пока деньги не 

отданы, жертву не отпускают от 
телефона, не дают опомниться, 
всё время чтото говорят — то 
запугивают, то обнадёживают. Па-
раллельно подельнику сообщают 
адрес и способ передачи денег. 

— Хотелось бы порекомендо-
вать нашим гражданам при таких 
подозрительных звонках сразу 
прекращать разговор, не всту-
пать в беседу, а тут же перезво-
нить своему внуку или другому 
родственнику и убедиться, что 
с ним всё в порядке, — советует 
Владимир Ковкрак. — Объясните 
своим пожилым родственникам, 
что это могут быть мошенники, что 
не надо с ними разговаривать.

Профессионалы 
против любителей

Откуда узнают номер телефона? 
В случае звонков на стационар-
ный — просто звонят всем подряд: 
ктото из тысяч набранных номе-
ров да откликнется, ктото и по-
ведётся на обман. При звонках 
на мобильный телефон обычно 
используют базы данных, которые 
похищают, продают и покупают на 
«чёрном» рынке. 

Уже, кажется, все знают про 
то, что «Служба безопасности 
Центробанка» — это мошенники! 
Что никогда сотрудники служб 
безопасности банков не звонят 
клиентам! Но всё равно в Берез-
никах каждый месяц продолжают 
происходить случаи, когда люди 
сами называют мошенникам 
свои пароли и пинкоды и теряют 

деньги, берут кредиты и перево-
дят деньги на якобы «резервный 
счёт» для сохранности, откуда де-
нежки, понятно, мгновенно уходят. 

— Спрашиваешь пострадавших: 
разве вы не знали, что есть такой 
вид мошенничества? — рассказы-
вает Владимир Ковкрак. — Знал, 
отвечает. Но както я им поверил… 

Целые бригады, подпольные 
«коллцентры» работают на 
мошенников, причём это люди, 
обученные грамотным психоло-
гическим схемам. Запугивают, 
заманивают, вызывают доверие, 
играют на страхе, глупости, жад
ности и доверчивости. Торопят, 
не давая времени сообразить, что 
происходит. 

В прошлом году летом был 
реальный случай (не в нашем го-
роде), когда женщине позвонили 
и потребовали денег за то, чтобы 
выпустить сына, причём деньги 
надо было выкинуть с балкона. 
Женщина в панике идёт на бал-
кон, кидает деньги, их поднимает 
какойто парень, убегает. Она 
возвращается в комнату и только 
тут замечает сына, который сидит 
и смотрит телевизор… Вот так 
паника отключает мозги. 

Сложно бывает понять, что 
с вами разговаривает мошенник, 
потому что это подготовленные 
специалисты. А любитель почти 
всегда проиграет профессиона-
лу. Для создателей таких схем 
пробивание клиентов банков — 
просто бизнес, который не стоит 
на месте, а растёт и развивается. 
Изменяются «легенды». Оттачи-
ваются приёмы психологического 
давления. Покупаются всё более 

подробные базы. Работают с наи-
более уязвимыми людьми.

Термин «Социальная инженерия» 
(social engineering) или «атака на 
человека» существует с 70-х го-
дов прошлого века. Это совокуп-
ность психологических и соци-
ологических приёмов, методов 
и технологий, которые позволяют 
получить конфиденциальную 
информацию. Кибермошенников, 
которые используют эти приёмы 
на практике, называют «социаль-
ными инженерами».

— Мошенники тоже подстраи-
ваются, совершенствуют свои 
схемы, — рассказывает оперупол-
номоченный. — Звонят, например, 
«из Госуслуг» и сообщают, что кто
то пытается изменить пароль вхо-
да, при этом выпытывают личную 
информацию. А потом звонят как 
бы другие, из банка, и говорят, что 
на Госуслугах от имени граждани-
на оформляется кредит, и не сооб-
щал ли гражданин комунибудь 
своих данных? Тут гражданин спо-
хватывается и соображает, что со-
общал, и начинает доверять этим, 
«из банка». Или представляются 
сотрудниками ФСБ или полиции, 
которые «ведут расследование», 
причём отображается реальный 
номер отдела полиции — сейчас 
есть программы IPтелефонии, 
позволяющие подменять номера. 
Вообще, большая часть звонков от 
мошенников сейчас происходит 
через интернет, поэтому их так 
трудно отследить. 

Золотое правило

 Как обезопасить себя  
от мошенников? 

 Во-первых , никогда, ни при каких 
обстоятельствах не передавать 
другим пинкоды, CVVкоды, 
пароли от онлайнкабинетов, Гос
услуг, личных аккаунтов и другую 
важную информацию, тем более 
по телефону. Помните, что банк 

За последние семь лет 
число киберпреступлений 
увеличилось в 20 раз и про-
должает расти, сообщает 
газета «Ведомости» со 
ссылкой на слова предста-
вителя Следственного коми-
тета Константина Комарды. 
Сейчас они составляют 
уже около четверти всех 
преступлений. За 2021 год 
возбуждено более полумил-
лиона дел в сфере кибер-
мошенничества.

По данным Сбербанка, теле-
фонные мошенники ежеме-
сячно крадут со счетов росси-
ян от 3,5 млрд до 5 млрд руб. 
В основном у граждан крадут 
деньги самым простым спосо-
бом — когда так называемые 
«социальные инженеры» под 
психологическим давлением 
вынуждают жертву назвать 
конфиденциальные банков-
ские данные. Национальное 
бедствие России — это имен-
но телефонное мошенниче-
ство, как назвал это зампред 
Правления Сбербанка Кон-
стантин Кузнецов. 

Сбербанк передаёт данные 
о 100 000 номеров в месяц 
в адрес операторов, но толку 
от этого мало — у мошенников 
этих номеров «как у дураков 
фантиков», говорил осенью 
начальник управления проти-
водействия кибермошенни-
честву банка Сергей Велигод-
ский. Госбанк пошёл другим 
путём, объединив усилия 
с операторами: они выявляют 
мошеннические звонки и об 
этих фактах информируют 
банк. В сутки банк получает 
около 8 млн таких сообще-
ний. Похожая платформа есть 
у «Тинькоффбанка». 

«Я могу сказать, что объём 
кибермошенничеств в стране 
на сегодняшний день превы-
сил максимум за всю историю 
наблюдений. Киберпреступ-
ность и, вообще, совершение 
киберпреступлений — их 
количество увеличилось», — 
сообщил Кузнецов. По его 
словам, за 11 месяцев 2021 
года Сбербанк предотвратил 
мошенничеств более чем 
на 100 млрд руб. Он назвал 
такие показатели «беспреце-
дентными».

Печальная
статистика

Автор: Галина Гусева

снимает с себя ответственность, 
если вы сами передали эту ин-
формацию третьим лицам. 

 Во-вторых , не спешить, принимая 
решение: сделайте паузу, позво-
ните родным или друзьям. 

Изучайте правила безопасного 
поведения в интернете, основы 
финансовой безопасности. Не 
вводите свои данные на подозри-
тельных сайтах. 

При любых проблемах с картой 
лучше заблокировать её — это 
можно сделать практически мгно-
венно, позвонив по бесплатному 
номеру «горячей линии» банка, он 
указан на обороте карты. 
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Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

АКЦИИ НА ФЕВРАЛЬ:
• Имплантация под ключ (Alpha-bio+ металлокерами-

ческая коронка) — 38 000 вместо 48 000 руб.;
• Зубы за один день по методу all-on-four (система 

Alpha-Bio) от 250 тыс. руб.;
• Зубы за один день по методу trefoil  

(«все на 3-х») от 150 тыс. руб.;
• Профессиональная гигиена со скидкой 30 %.

РЕКЛАМА

Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан-
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду-
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща-
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо-
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при-
живаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен 
из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совмес-
тима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг-
ностике и  планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа-
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При правиль-
ном ведении пациента после операции даже в случа-
ях тяжёлых форм сахарного диабета имплантаты 
приживаются и хорошо функционируют. Если у па-
циента имеются системное заболевание, склон-
ность к  геморрагиям, иммунодефицит или если 
он постоянно принимает медикаменты, важно 
сообщить об этом стоматологу, как и обо всех ре-
гулярно принимаемых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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

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

от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

противопоказанием является беременность. При правиль-
ном ведении пациента после операции даже в случа-
ях тяжёлых форм сахарного диабета имплантаты 
приживаются и хорошо функционируют. Если у па-

-
ность к  геморрагиям, иммунодефицит или если 
он постоянно принимает медикаменты, важно 

-

Гибкие протезы из полиамида — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы из этого материала считаются 
VIP-категорией среди протезов данного класса. Передовой ком-
панией, которая производит полугибкие термопластмассы, явля-
ется компания Deflex, основанная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый недостатков, который представляет 
собой передовой продукт эволюции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства протезов Deflex:
1.	 Полиамид	Deflex	применяется	как	

для	замещения	частичных	дефек-
тов,	так	и	для	изготовления	полных	
съёмных	зубных	протезов.

2.	 Протезы	из	полиамида	успешно	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	аллергических	реакций,	а	также	у	па-
циентов,	которым	противопоказано	препарирование	зубов	
(острые	сердечно-сосудистые	заболевания,	эпилепсия	и	др.).

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

5.	 Протезы	исключительно	полугибкие	и	прочные.
6.	 При	соблюдении	всех	правил	использования	протеза	он	

не	ломается,	в	нём	не	появляются	микротрещины,	если	его	
случайно	уронят.

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

8.	 Он	обеспечивает	пациентам	превосходную	фонетику.	Дикция	
восстанавливается	быст	рее,	чем	при	протезировании	протеза-
ми	из	акрила,	так	как	протез	занимает	гораздо	меньше	места	

в	полости	рта.
9.	 Низкая	пористость	материала	обеспечивает	очень	гладкую	по-

верхность,	которую	легко	отполировать	до	зеркального	блеска:	
протезы	Deflex	легко	узнать	благодаря	их	зеркальному	сиянию!

10.	Минимальная	пористость	этого	полиамида	вместе	с	удивительной	
максимальной	плотностью	не	позволяет	впитывать	жидкости	
и	обеспечивает	стабильный	цвет	протеза	на	долгие	годы	(протез	
не	становится	жёлто-коричневым,	не	теряет	цвет	и	блеск).

11.	Протез	не	впитывает	запахи	пищи	и	препятствует	закреп-
лению	налёта.	Метод	чистки	протеза	—	обычный,	не	требует	
использования	специальных	средств.

12.	Протез	высокоэстетичный	—	в	силу	своей	натуральной	про-
зрачности	он	незаметен	во	рту.

13.	Подготовка	к	протезированию	не	требует	предварительного	
препарирования	для	изготовления	коронок	на	опорные	зубы.

Недостатки съёмных зубных протезов из полиамида:
1.	 Полиамидные	зубные	протезы,	в	отличие	от	бюгельных	проте-

зов,	передают	жевательную	нагрузку	(как,	впрочем,	и	про-
стые	акриловые	протезы)	противоестественным	путём	на	
слизистую	оболочку	десны,	на	альвеолярный	гребень	челюсти,	
провоцируя	атрофию	альвеолярного	отростка	челюсти.

2.	 Полиамид	при	поломке	очень	сложно	починить.	При	
больших	размерах	поломки	не	подлежит	ремонту	—	свари-
ванию	или	склеиванию,	как	акриловые	протезы,	и	требуется	
перепротезирование.

Запись по телефону 8 (919) 450-00-05.

Гибкие протезы Deflex
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Госавтоинспекция напоминает детям и родителям 
о соблюдении ПДД в период дистанционного обучения 

Итоги заседания Общественного совета 

Покупатель автомобиля отсудил 
почти 400 тысяч рублей 
за навязанные «допы»

Переплачивать за дорогую незамерзайку бессмысленно

В целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма в период дистанционного 
обучения, усиления внимания взрослых к безо-
пасному поведению детей на дорогах инспекторы 
ГИБДД призывают родителей юных участников 
дорожного движения к бдительности. В это время 
приоритетной задачей для родителей, педагогов 
и полицейских является обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения несовершеннолетних.

Полицейские рекомендуют родителям провести 
разъяснительную работу со своими детьми и лич-
ным примером учить их безопасному поведению на 
дороге, показать маршрут безопасного движения. 

А также Госавтоинспекция напоминает о недо-
пустимости катания с горки, со снежного вала на 
проезжую часть или дворовый проезд.

Берегите себя и своих близких!

В отделе МВД России по Березниковскому город-
скому округу состоялось заседание Общественного 
совета. Вначале в формате видеоконференцсвязи 
начальник регионального главка Александр Ще-
глов поблагодарил членов общест венных советов 
Прикамья за их плодотворную работу, готовность 
оказывать помощь правоохранительным органам. 
Заместитель председателя Общественного совета 
при ГУ МВД России по Пермскому краю огласил 
основные итоги работы за 2021 год. 

После ВКС начальник отдела полиции МВД России 
по Березниковскому городскому округу полковник 
полиции О.В. Мизин отчитался по результатам работы 
за 2021 год. Из его доклада следует, что снизилось 
общее количество зарегистрированных преступлений 
на 10,4 %; преступлений, совершённых в обществен-

ных местах, — на 19,8 %. Однако наблюдается рост 
подростковой преступности на 43 %. Также полицей-
ские озвучили результаты работы Общественного со-
вета при березниковской полиции за 2021 год. Было 
проведено 38 мероприятий различного характера. 
Также рассказали о реализованных в прошедшем 
году мероприятиях информационнопросветитель-
ской направленности, в том числе об активной работе 
с детьми и молодёжью. 

Участники заседания определили приоритетные 
направления, среди которых взаимодействие в про-
филактике подростковой преступности, выработке 
эффективных механизмов участия гражданского 
общества в решении правоохранительных задач, 
осуществление общественного контроля, культур-
нопросветительская деятельность. По итогам засе-
дания был утверждён план работы на 2022 год.

Управление Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в своём 
Telegram-канале сообщила 
о выигранном суде в пользу 
клиента, который, приобретая 
автомобиль, столкнулся с жад-
ностью дилера. Эту историю 
опубликовала на своём сайте 
«Российская газета». Вдруг она 
будет полезна и вам. Тем более 
сейчас при покупке авто дилеры 
в прямом смысле навязывают 
разные доп.услуги, без приоб-
ретения которых покупатель 
рискует уйти домой пешком. 

Итак, в своём обращении потре-
битель отметил, что при приоб-
ретении транспортного средства 

ему были навязаны дополни-
тельные услуги: юридическая 
поддержка, помощь на дороге, 
эвакуация. Предоставлять эти 
услуги должна некая компания 
ООО «Север», в адрес которой 
клиент автосалона направил 
заявление об одностороннем 
отказе, пожелав вернуть уплачен-
ные деньги.

Роспотребнадзор провёл 
в отношении ООО «Ультра» — 
компания, выступающая в деле 
как продавец, проверку. По её 
итогам выдано предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний, то есть предписано исклю-
чить из текста договора условия, 
ущемляющие права потребителя. 
ООО «Ультра» привлекли к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 2 ст. 14.8 КоАП (за включение 
в договор условий, ущемляющих 
права потребителя и навязывание 
дополнительных услуг) в виде 
административного штрафа в раз-
мере 10 000 рублей.

Компания ООО «Север» не 
осталась в стороне: с иском к ней 
о взыскании уплаченной за до-
полнительные услуги денежной 
суммы, компенсации морального 
вреда и штрафа за неудовлетво-
рение в добровольном порядке 
требований потребителя вы-
ступил уже непосредственно 
Роспот ребнадзор. И суд удовлет-
ворил заявленные требования. 
Таким образом, согласно поста-
новлению в пользу потребителя 
с ООО «Север», который навязал 
услуги, взыскана уплаченная 
денежная сумма — 251 400 руб
лей, компенсация морального 
вреда — 10 000 рублей, штраф — 
130 700 рублей.

Конечно, на всё это требуется 
время, но оно, как показала прак-
тика, себя оправдало.

Не стоит переплачивать за 
бренд: все жидкости выдают 
схожий результат. Нет смысла 
тратиться и на удобную ка-
нистру, ведь упаковка быстро 
отправится в мусорку, пишет 
АвтоПарк. 

Лучше выбирать ёмкости больше-
го объёма: так удастся сэкономить 
15–20 процентов стоимости. Не 
нужно обращать внимание на 
ароматизатор, всё равно он не 
сможет перебить резкий запах 
спирта. 

Важно обратить внимание на 
реальный процент спирта в соста-

ве жидкости. Чем ниже указанная 
производителем температура, при 
которой жидкость сохраняет свои 
свойства, тем выше цена. Многие 
водители надеются на то, что 
тридцатиградусные морозы слу-
чаются редко, и покупают вариант 
«–10 градусов». 

Эксперименты показали, что 
омывающая жидкость, свойства 
которой заявлены помаксиму-
му, замерзает даже при более 
высоких температурах. Пробле-
ма в том, что изопропиловый 
спирт начинает быстро вязнуть 
на холоде. Поэтому если вам 
нужна максимально эффективная 

незамерзайка, лучше выбирать ту, 
показатель которой превосходит 
средние зимние температуры 
в два раза. Если на улице при-
близительно –15 градусов, лучше 
выбрать вариант, рассчитанный 
на –30.
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Свежий номер нашей газеты 
можно скачать на нашем сайте 

nedelyaru.ru

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• поваров-универсалов, 

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

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-
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН	
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продает	
и покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,	 
значки	и другие	предметы	старины.	 
Возможен	выезд	на	дом.	 
Адрес:	ул.	Пятилетки,	22.	 
Зелёное	крыльцо	(дом,	где	«МедЛаб»).	 
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

• Куплю	цветной	и чёрный	металлолом,	
макулатуру,	старую	бытовую	технику,	медь,	
алюминий,	латунь,	холодильники,	газ. плиты,	
стиральные	машины,	железные	двери,	
батареи,	бумагу,	картон.	Вывозим	с места.	
Грузоперевозки.	Тел.	8-952-66-12-124

• Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	 
гаражей,	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	

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат 
налога при покупке жилья, процентов 
с ипотеки, лечении, обучении, пенсионных 
взносах, страховании жизни, инвестиции, 
продаже жилья, транспорта.  
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

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

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

• Ляля	ищет	дом	
и любящие	
ручки.	Ласкунья,	
попрыгунья,	в лапки	
всё	хватунья	и мур-
лыка.	Абсолютно	
здорова,	в еде	
непривередлива,	возраст	около	года,	иде-
ально	воспитана	(лоток	на	5+)	и чертовски	
привлекательна!	ЗВОНИТЕ,	ПРИЕЗЖАЙТЕ	
знакомиться.	Малышка	очень	ждёт	вас.	 
Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

• ЩЕНКУ	НУЖЕН	ДОМ.	ТОЛЬКО	В ДОБРЫЕ,	
ЗАБОТЛИВЫЕ	РУКИ.	Кроху	подбросили	 
в подъез	д.	Он	ещё	совсем	малыш,	3-4 недель-
ки.	Забрали	на	передержку,	искупали,	в туалет	
ходит	на	пелёнку.	ПОЖАЛУЙСТА,	помогите	
найти	для	малыша	самых	лучших	хозяев.	Будет	
крупным.	Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

• МУРКА	в поисках	
дома.	Невероятно	
ласковая,	нежная	
кошка,	обожающая	
человека	всем	
своим	кошачьим	
сердцем,	готова	
с любовью	встре-
чать	вас	с работы	
и намурлыкивать	на	ушко	красивые	песни.	
Девчонка	совсем	юна	(чуть	больше	года),	со-
вершенно	здорова	(стерилизована),	хорошо	
воспитана	(лоток	на	5+),	ест	влажный	и сухой	
корм.	Адаптирована	к собакам,	кошек	любит	
погонять.	Отдаём	только	в заботливые	ручки.	
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

• Самый	лучший,	са-
мый	добрый	кот	на	
земле	Сайман	ищет	
себе	семью!	Очень	
ласковый,	нежный	
и умный	кот.	Будет	
Вам	верным	и очень	
разговорчивым	
другом!	Лоток	знает	
на	отлично,	кастри-
рован.	Возраст	3-4	
года,	здоров.	Активен	и позитивен.	 
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

• 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	общества	
других	кошек,	
может	задирать.	
Ходит	в лоток	
с камушками.	Обязательное	условие	содер-
жания —	собственное	жильё,	сетки	на	окнах,	
без	самовыгула,	личная	беседа	и обсуждение	

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина,	44/170,	познакомится	с	женщиной	
до	47	лет.	Тел.	8-912-070-72-39

• Женщина,	55	лет,	познакомится	с	мужчиной	
60	лет	для	встреч,	создания	семьи.	 
СМС	по	тел.	8-992-209-90-54

• Мужчина,	48/185/75,	познакомится	с	девуш-
кой	для	встреч,	отдыха,	а	в	дальнейшем	для	
серьёзных		отношений.	Звоните,	пишите	смс.	
Тел.	8-908-279-78-09

• Женщина,	57/162,	вдова,	познакомится	
с мужчиной	для	встреч	и	общения.	 
Тел.	8-919-453-74-87

• Познакомлюсь	с	парнем	до	35	лет	для	серьёз-
ных	отношений.	Марина,	34	года,	рост	151,	
вес	50,	брюнетка.	Тел.	8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Две	подружки	особой,	дворянской	породы	
ищут	хозяев,	которые	дадут	им	любовь	
и ласку.	Возраст	примерно	8	месяцев,	пол	
женский.	Активные	и живые	щеночки.	В еде	
непривередливы.	Неагрессивны,	понимают	
команды.	Все	предварительные	процедуры	
по	дегельминтизации,	обработке	от	блох	
и клещей	пройдены.	Стерилизовали	14 де-
кабря	2021 г.	Получили	полный	комплекс	
витаминов	и минералов.	Обращаться	по	
тел.8	(905)	861-84-65.	Важно!	Отдаём	щенят	
только	в ответственные	руки	с	ненавязчи-
вым	отслеживанием	судьбы.

• Малышка.	Озорной,	
любопытный,	кон-
тактный	ребёнок,	
везде	суёт	свой	
нос,	ни	минуты	
не	может	усидеть	
на	месте.	Возраст	
около	3	месяцев,	
ростом	меньше	
кошки	(самая	
миниатюрная	из	своих	братьев	и сестёр),	
будет	ниже	среднего	роста,	обработана	от	
паразитов.	ЗВОНИТЕ,	ПРИХОДИТЕ,	ЗАБИ-
РАЙТЕ	МАЛЫШКУ	ДОМОЙ.	 
Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

правил	отдачи	в новый	дом.	8-902-835-73-30,	
Татьяна

• 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

• СУПЕРПЁС	
В ПОИСКАХ	
ДОМА!	Тимур —	пёс	
бывшедомашний,	
привыкший	к выгу-
лу.	Добрейшей	души	
собака,	отлично	
ладит	с детьми,	
«своих»	знает	и не	
обидит,	между	тем	
он	шикарный	ох-
ранник.	Вы	сразу	уз-
наете,	если	у ваших	ворот	будет	посторонний!	
ОЧЕНЬ	ХОРОШИЙ,	ДОБРЫЙ,	КОНТАКТНЫЙ,	
МОЛОДОЙ	и БЕЗУМНО	ОБАЯТЕЛЬНЫЙ	ПЁС.	
ТИМУРУ	ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ	С ВЫГУЛОМ!	
А пока	он	находится	на	платной	передержке	
в Перми,	стоимость	которой	200	руб.	в	сутки +	
корм.	Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные, 
кроме рубрик «Знакомства» и «Животные ищут дом». 

Телефон для СМС-сооб щений в эти рубрики — 8-912-980-03-03
• • •

Объявления «Знакомства» также дублируются на нашем сайте 
nedelyaru.ru в одноимённой рубрике

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.
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Погода в Березниках 14 – 20 февраля
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ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

С 10 февраля на маршрутах № 135 и № 138  
действует новое расписание

Нужны лекарства? Вам привезут
В связи с ростом заболеваемо-
сти ОРВИ и COVID-19 в регионе 
Служба социальных участковых 
и волонтёры активизировали 
работу по доставке необходи-
мых лекарственных препаратов 
жителям Прикамья, которым 
необходима помощь.

Также с конца января в крае был 
изменён порядок выдачи льгот-
ных рецептов на лекарственные 
препараты. Граждане из групп 
риска, имеющие право на льготное 
обеспечение лекарствами в связи 
с хроническими заболеваниями 
(возраст 60+, наличие сопутству-
ющих заболеваний, ограничение 
двигательной активности), теперь 
получают рецепты на дому. В слу-
чаях, если пациентам нужна до-
ставка лекарств из аптеки, медуч-
реждения передают такие заявки 
в Службу социальных участковых 
для дальнейшего выполнения. 
Кроме того, с помощью соцучаст-
ковых и волонтёров осуществляет-
ся доставка лекарств и пациентам 
с коронавирусом. Они передаются 
бесконтактным способом — до 
квартиры или дома. 

Получить такую помощь 
можно по телефону 129 (для 
стационарного телефона) 
и 8 (800) 1008305 (для 
мобильного телефона). Обра-
щения принимаются круглосу-
точно. 

Чтобы обратиться за помощью 
к волонтёрам Общероссийской 
акции взаимопомощи #Мы-
Вместе по вопросам получения 
рецептов на необходимые 
лекарственные препараты 
и с доставкой их и лекарств на 
дом, необходимо обратиться 
по телефону 8 (800) 2003411.

РЕКЛАМА

 Маршрут № 135 
«г. Березники – г. Усолье – д. Поселье» 
Рабочие и выходные дни:
Околица (г. Березники): 9:15, 14:15;
г. Усолье (мясокомбинат): 11:05, 16:05;
д. Поселье: 10:40, 15:40.
Остановки: Околица, пл. Торговая, мн «Северный», 
ДК Металлургов, строительный техникум, пл. Моло-
дёжная, Мемориал Победы, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина, ул. Пролетарская, 
ул. Свободы (г. Усолье), пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усолье), автостанция (г. Усолье), ХРПУ (г. Усолье), 
отворот на д. Турлавы, сады (д. Пешково), д. Пешково, 
д. Турлавы, д. Поселье.

 Маршрут № 138 
 «г. Березники — г. Усолье — п. Орёл» 
Рабочие и выходные дни:
п. Орёл: 6:15, 7:10, 9:00, 9:45, 11:15, 12:35, 14:15, 

15:15, 16:25, 17:25, 18:30, 19:30, 20:30;
г. Усолье (мясокомбинат): 6:30, 7:25, 9:15, 10:00, 11:30, 
12:50, 14:30, 15:30, 16:40, 17:40, 18:45, 19:45, 20:45;
Еврохим: 8:00, 8:45, 10:15, 16:15, 17:30, 18:30;
Околица (г. Березники): 8:05, 8:50, 10:20, 11:00, 13:15, 
14:00, 15:15, 16:20, 17:35, 18:35, 19:30. 

Выделенный рейс от пл. Елькина (г. Усолье) 
до п. Орёл.
Рейс на 19:30 из п. Орёл через д. Поселье.

Остановки: Околица, пл. Торговая, мн «Северный», 
ДК Металлургов, строительный техникум, пл. Моло-
дёжная, Мемориал Победы, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина, ул. Пролетарская, 
Чуртанское шоссе, лесозавод, БСЗ, УРБ, мостоотряд, 
лодочная база, ул. 8 марта, пл. Елькина, магазин, 
автостанция, ХРПУ, мясокомбинат (г. Усолье), отворот 
на д. Турлавы, магазин (п. Орёл), п. Орёл.

J
— Дорогая, до встречи с тобой пе-
редо мной был открыт весь мир.
— А теперь?
— Только то, что ты откроешь.

J
— Ой, Софочка, как вы меня 
напугали!
— Здрасьте, Сарочка! На себя 
посмотрите!

J
— У вас будет минутка поговорить 
о смысле жизни?
— Нет.
— Пойдём длинным путём, хотите 
выпить?

J
Разговаривают две мамы второ-
классников:
— Ты своему сыну математику 
сделала?
— Да.
— Дай списать.

J
Есть же Иваново — город невест… 
Значит, должен же быть гдето 
город женихов???!!!…
  Есть!!!… Магадан!!!

J
— Милый, ты где?
— Я жду автобус.
— Поторопись!
— Ок, буду ждать немного быстрее.

J
— Дорогая, что ты хочешь на День 
рождения?
— Дорогой, я хочу сходить к кос-
метологу на чистку лица.
— Блин, Наташа! Значит, если  
меня спросят, что я подарил тебе, 
мне сказать, что я тебе лицо 
начистил?!

J
По конституции, Семён Маркович 
имел право на труд. Но старался 
им не злоупотреблять.

J
— Папа, а куда мы так поздно 
идём?
— Мы идём делать доброе дело. 
На автостоянке машинки за день 
устали, хотят спать, а разуть их 
некому.

J 
— Блин, похоже я поправилась.
— Да ну, брось! У тебя идеальные 
параметры!
— Честно?
— Да! 90–120 –176 — как у сне-
говика!

J
Всем, кто говорит: «Зачем писать 
правильно, мы же не на уроке 
русского языка», желаю встре-
тить хирурга, который будет их 
оперировать со словами: «А зачем 
аккуратно резать и зашивать? Мы 
же не на курсах кройки и шитья».

J
Если тебе одиноко, выключи свет 
и включи ужастик. Вскоре ты 
перестанешь чувствовать себя так, 
словно ты всё ещё один.




