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День работников 
культуры

Международный 
день театра
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Начался приём заявок 
на благоустройство дворовых 

территорий в 2023 году

ООО «БВК» сообщает, что 25.03.2022 г. 
с 22:00 до 20:00 час. 26.03.2022 г., 

в связи с проведением плановых 
ремонтных работ по замене запорной 
арматуры, на ул. Хользунова, в домах 
с 2 по 172; ул.Черепанова, 14, будет 

отключено водоснабжение. 

Список адресов и график подвоза воды 
можно посмотреть в нашей группе 

в ВК: vk.com/nedelyaru

С 25 по 27 марта в Березниковском 
драматическом театре пройдёт 

«Пермская театральная весна».
Зрителей приглашают: 

25 марта, 19:00 (16+) 

«12 обезьян» 
...

26 марта, 18:00 (16+) 

«Камень» 
...

27 марта, 19:00 (16+) 

«Женщина 
из прошлого»

Тел. кассы 22-97-43

Действует «Пушкинская карта»
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СПОРТ НЕДЕЛИ НАГРАДА НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

«Азот» приобрёл спортивные комплекты для лыжников Наш  
журналист — 

в числе 
победителей!

Как получить в собственность земельный участок под 
гаражом по «гаражной амнистии»?

#НАСТАВНИЧЕСТВО59!

Азотчики в пятёрке лучших на краевой Спартакиаде трудящихся 

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» выделил средства на 
покупку комплектов спортивной 
одежды для воспитанников 
спортивных школ «Лидер» 
и «Летающий лыжник». Под-
держка спорта — важное 
направление социальной поли-
тики компании. В Березниках 
«Уралхим» реализует благотво-
рительные программы «Урал-
хим» — спорту» и «Уралхим» — 
детям», развивает собственный 
Культурно-спортивный центр 
«Азот», в котором есть Дом 
спорта и лыжная база. 

Приобретённую форму выдали 
лучшим березниковским спорт
сменам по зимним видам спорта 
с учётом заслуг перед городом, 
получение такого комплекта — 
мотивация для спортсменов. 
Презентация новой формы со
стоялась в корпоративном музее 
филиала «Азот». Воспитанникам 
спортивных школ «Лидер» и «Ле
тающий лыжник» были вручены 
20 комп лектов, состоящих из 
гоночных комбинезонов, разми
ночных костюмов, тёплой куртки 
и шапки. Тренеры получили  

15 тёп лых курток. Также для 
спортивных школ были приоб
ретены 19 пар лыж фирм Atomik, 
Salomon, Fischer, майки для спорт
сменов и тренеров, всего более 
500 штук.

Леонид Шишкин, победитель 
Всероссийских соревнований по 
лыжному двоеборью среди юно-
шей по итогам 2021 г.:
— Я получил гоночный комбинезон, 
для меня это новая мотивация 
быть лучше, сильнее и быстрее. 
Ну и ответственности больше — 
теперь я представляю компанию 
с мировым именем. Постараюсь не 
подвести, буду стремиться всегда 
финишировать первым. 

Спортсмены уже обновили 
спортивную форму. В минувшие 
выходные в Березниках состоялся 
Праздник лыжного спорта памяти 
С.И. Крылова — это традици
онное крупнейшее спортивное 
мероприятие по лыжным гон
кам. В нём принимают участие 
около 600 участников из городов 
Пермского края в возрасте от 5 до 
70 лет и старше, а также большое 
количество зрителей и болельщи

ков. Лучшие лыжники Березников 
вышли на старт в форме с логоти
пом компании «Уралхим».

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: 
— «Азот» уделяет спорту особое 
внимание. В 2021 году группа 
компаний «Уралкалий», «Уралхим» 
инициировала открытие межре-
гионального проекта «Миссия 

чемпиона». Этот проект напря-
мую связан с программой «Урал-
хим» — детям». Он включает 
в себя визиты известных спорт
сменов и, конечно же, всесторон-
нюю поддержку лучших местных 
спортсменов. Рассчитываем, что 
в новой качественной форме наши 
лыжники будут занимать призо-
вые места на различных краевых 
и всероссийских соревнованиях.

Команда филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» приняла 
участие во II зимней Спарта-
киаде трудящихся Пермского 
края. Азотчики заняли призовые 
места на этих соревнованиях. 

В состав команды филиала «Азот» 
вошли 47 спортсменовсотруд
ников предприятия. Азотчики 
приняли участие в 9 из 11 видов 
спорта Спартакиады: волейбол 
(мужчины, женщины), футбол, 
стритбол, многоборье ВФСК ГТО, 
лыжные гонки, шахматы, гиревой 
спорт и перетягивание каната. 

По итогам соревнований ко
манда «Азота» завоевала серебро 
в многоборье ГТО. В личном 
первенстве в своих возрастных 
категориях призёрами стали: Ва
дим Калмыков (3 место), Лариса 
Пепеляева (3 место), Светлана 

Фомина (1 место). Женская волей
больная команда заняла 3 место. 
Также на третьем месте команда 
гиревиков. 

Кроме того, команда филиала 
«Азот» заняла 4 место в первой 
группе предприятий численностью 
работающих свыше 2 000 человек. 
Всего в этой группе было 18 пред
приятий. В общем зачёте сборная 
«Азота» стала 7 из 33 команд.

Нина Аникина, старший инструк-
тор-методист Дома спорта куль-
турно-спортивного центра «Азот»: 
— Такие выездные мероприятия 
для сотрудников «Азота» необхо-
димы для приобретения спортив-
ного опыта, это возможность 
проявить себя и прославить своё 
предприятие. Азотчики боролись 
достойно, но и конкуренты были 
достаточно сильны. Участву-

ем в Спартакиаде трудящихся 
в третий раз, стабильно занима-
ем четвёртое место. Но нужно 
отметить, что значительно 
увеличилось количество ко-
мандсоперников, почти в два раза 
по сравнению с прошлой Спарта-
киадой. Будем усиленно трени-
роваться, чтобы достигать ещё 
больших высот. 

Спорт занимает значительное 
мес то в жизни сотрудников фили
ала «Азот», предприятие поддер
живает их интерес. Азотчики мо
гут заниматься в Доме спорта и на 
лыжной базе Культурноспор
тивного центра «Азот». В течение 
года среди подразделений пред
приятия проводится комплексная 
Спартакиада. Лучшие спортсмены 
выступают на соревнованиях 
городского и краевого уровня. 

 Для справки:  
Спартакиада трудящихся Перм
ского края — одна из старейших 
Спартакиад региона. После не
скольких лет перерыва она была 
возобновлена в 2019 году и про
ходит по летним и зимним видам 
спорта. В программу зимней 
Спартакиады включены 11 ви
дов спорта: волейбол (мужчины 
и женщины), баскетбол, футбол, 
лыжные гонки, хоккей, много
борье ВФСК ГТО, соревнования 
спортивных семей, гиревой спорт, 
перетягивание каната и шахма
ты. Победители определяются 
как в личном, так и в командном 
зачёте. В 2022 году на участие 
в соревнованиях заявилось 
рекордное количество коллекти
вов — 33. Спартакиада проходила 
в г. Перми, на базе спортивного 
комплекса имени Сухарева.

Если сведения об участке внесе-
ны в Единый государственный 
реестр недвижимости, но его 
границы не установлены, нужно 
ли проводить межевание зе-
мельного участка?

В частную собственность предо
ставляются только те земельные 
участки, границы которых уточне
ны в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной 
регистрации недвижимости» 
(Земельный кодекс Российской 
Федерации).

Марина Суворова, начальник отде-
ла правового обеспечения Управ-
ления, комментирует ситуацию:
— Никакой закон, и в том числе 
закон о «гаражной амнистии», 
не делает исключений из этого 
правила. Поэтому перед тем, как 

получить земельный участок под 
гаражом в собственность, нужно 
уточнить его границы.

Сначала необходимо обратиться 
в орган местной власти или ре
гиональной, уполномоченный на 
предоставление земельных участ
ков в собственность, с заявлением 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного 
участка.

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка будет являть

ся основанием для уточнения 
границ земельного участка и их 
учёта в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

К сведению. Результат уточне
ния границ земельного участка 
или проведения процедуры меже
вания — межевой план, подготов
ленный кадастровым инженером.

После уточнения границ 
земельного участка уполномочен
ным органом будет принято ре
шение о предоставлении земель
ного участка, занятого гаражом, 
в собственность».

В рамках действия «гаражной 
амнистии» уполномоченные 
органы подают все документы 
в Росреестр для оформления пра
ва собственности гражданина на 
земельный участок под гаражом 
в электронном виде, госпошлина 
не уплачивается.

На торжественном вечере, 
состоявшемся во Дворце 
культуры металлургов в честь 
юбилейного дня рождения 
города, были вручены награды 
журналистам — победителям 
открытого городского конкур-
са на лучший журналистский 
материал к 90-летию со дня 
образования Березников.

К участию в конкурсе, объявлен
ном в 2021 году администрацией 
города и приуроченном к 90ле
тию образования Березников, 
были приглашены работники 
средств массовой информации, 
корреспонденты местных газет 
и авторы телевизионных сюжетов, 
создатели телепроектов. Целью 
конкурса стала поддержка ши
рокого общественного интереса 
к истории города Березники, 
патриотического воспитания мо
лодёжи, формирования положи
тельного имиджа города Берез
ники через средства массовой 
информации. 

Итоги конкурса были подве
дены накануне юбилейного дня 
рождения города. Жюри опре
делило победителей в семи но
минациях. Специальный диплом 
оргкомитета конкурса вручили 
телекомпании «Верхнекамье ТВ» 
за создание фильмов «Звоны 
России» и «Усольские тайны».

Дипломы победителей конкур
са в торжественной обстановке 
вручил глава города Березники, 
глава администрации города 
Константин Светлаков. Среди 
лучших — авторы телепроектов 
и телерепортажей компаний 
«Своё ТВ» и «Верхнекамье ТВ», 
журналисты газеты «Березников
ский рабочий» и нашей газеты 
«Неделя.ru». 

От всей души поздравляем кол-
лег и журналиста нашей газеты 
Галину Гусеву с заслуженной 
победой!

В Пермском крае реализуется 
проект #Наставничество59, 
цель ю которого является оказа-
ние помощи детям, находящим-
ся в конфликте с законом. В на-
стоящее время в Березниках 
продолжается процесс создания 
команды наставников. 

Для участия в проекте приглашают 
неравнодушных граждан, желаю
щих поддержать попавших в труд
ную жизненную ситуацию детей. 
Организаторам нужны активные 
люди, молодёжь, которые готовы 
сотрудничать на добровольной 
основе, способные бескорыст
но передавать свой жизненный 
и личностный опыт несовершенно
летним и их семьям. 

Наставником может стать 
житель города Березники, до
стигший возраста 18 лет (в ис
ключительных случаях 16 лет), 
с активной жизненной позицией, 

искренне желающий помогать 
детям, не имеющий судимости, 
не состоящий на учёте у нарко
лога и психиатра, не имеющий 
вредных (пагубных) привычек 
и зависимостей.

Если вы желаете принять 
участие в проекте в роли настав
ника, вам необходимо заполнить 
электронную анкету. Ссылку на 
анкету вы найдёте в нашей группе 
во ВКонтакте: vk.com/nedelyaru. 

Заполненную анкету необхо
димо направить на электронный 
адрес — pravdavmeste.perm@
mail.ru.

Если у вас есть вопросы, то 
их можно задать Шамбуровой 
Надежде Викторовне в будние 
дни с 9:00 до 17:00, телефон: 
8 (3424) 236108. Она является 
координатором проекта #Настав
ничество59 на территории муни
ципального образования «Город 
Березники».
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В ГОРОДЕ

В КРАЕВ СТРАНЕ

Социальный контракт 
в помощьНачался приём заявок 

на благоустройство 
дворовых территорий

Участников спецоперации на Украине признали 
ветеранами боевых действий 

7,5 млрд рублей будут направлены на программу 
кешбэка за детский отдых

«Бессмертный полк» и парад 
пройдут в привычном формате

Предлагают выбрать наиболее 
значимых людей для нашего края

ФАС проверит обоснованность 
роста цен на бумагу

Государственная Дума приняла закон о признании 
участников специальной операции на Украине 
ветеранами боевых действий.

Закон предоставляет статус ветерана боевых дей
ствий и инвалида боевых действий лицам, выполня
ющим задачи в ходе специальной военной операции 

на территории Украины, а также Донецкой и Луган
ской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, 
отметил Председатель ГД Вячеслав Володин. 

Это позволит распространить на них налоговые, 
транспортные, земельные, жилищные меры социаль
ной поддержки, а также льготы по оплате комму
нальных платежей, сообщается на сайте duma.gov.ru.

По поручению Президента РФ Правительство 
продлило программу возврата половины стоимо-
сти путевок для детей и в этом году увеличит её 
финансирование, сообщается в группе во ВКон-
такте Правительства России.

Благодаря этому по программе смогут отдохнуть не 
менее 450 тыс. детей.

Программа стартует в ночь с 30 на 31 марта. 

Правила остаются прежними:
• родитель покупает ребёнку путёвку в детский 

лагерь с по мощью карты «Мир»;
• в течение пяти дней получает возврат 50 % потра

ченных средств на эту карту за вновь купленные 
путёвки, но не более 20 тыс. рублей;

• количество поездок на одного ребёнка не ограни
чено — можно поехать на любое количество смен. 

Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой 
поездки провести отдельную транзакцию;

• для семей с несколькими детьми вернуть половину 
стоимости можно будет с каждой купленной путёвки.

Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.

План празднования 77-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне обсудили 
на заседании регионального 
оргкомитета под председатель-
ством губернатора Дмитрия 
Махонина. 

Глава Прикамья отметил, что 
в этом году принято решение 
о проведении торжественного 
парада и шествия «Бессмертный 
полк» в привычном формате. 

«До Дня Победы остаётся 
1,5 месяца, и нам необходимо мак
симально подготовиться к празд
нованию великой даты. Напомню, 
в 2020 году изза пандемии мы 
были вынуждены отказаться от их 
проведения, в прошлом году парад 
состоялся без участия зрителей. 
В этом году эпидемиологическая 
ситуация позволяет нам планиро
вать мероприятия в традиционном 
формате. Кроме того, считаю, что 
ко всем событиям, которые прой
дут в рамках Дня Победы, нужно 
активно вовлекать молодёжь. 
Подрастающее поколение должно 
знать, какой ценой нашим пред
кам досталась Победа, уважать 
и ценить этот подвиг», — отметил 
Дмитрий Махонин. 

Губернатор также обратил вни
мание профильных ведомств на 

необходимость обеспечения мер 
безопасности, направленных на 
предотвращение рисков антитер
рористических угроз и распрост
ранения коронавируса. 

Всего в Прикамье к 77й го
довщине Великой Победы 
пройдёт более 2 тыс. онлайн 
и офлайнмероприятий, которые 
объединят свыше 1 млн участни
ков и зрителей. Как рассказала 
и.о. министра культуры Пермского 
края Алла Платонова, 100 из 
них — события региональных 
учреждений культуры: театров, ки
нозалов и концертных площадок. 

Краевые музеи готовят для 
жителей края тематические 
экскурсии, а в библиотеках 
откроются специальные книж
ные выставки. Театры предста
вят постановки, посвящённые 
Победе в Великой Отечествен
ной войне, а солисты Пермской 
филармонии отправятся по краю 
с поздравлениями в формате 
«фронтовых бригад». В сети 
виртуальных концертных залов 
для жителей пройдут показы 
тематических фильмов. 

Губернатор подчеркнул, что все 
региональные и федеральные 
мероприятия и акции для ветера
нов и жителей должны пройти на 
самом высоком уровне.

Жителей Прикамья пригла-
шают выбрать выдающихся 
личностей для увековечения их 
к 300-летию Перми.

Голосование доступно до 25 апре
ля для всех зарегистрированных 
пользователей. 

На портале «Управляем вместе» 
в разделе «Голосуйте по важным 
вопросам» (vmeste.permkrai.ru/
votings/143) стартовало голо
сование по выбору известных 
личностей, внесших значительный 
вклад в развитие и прославление 
Пермской земли. 

Среди них: Карл Фёдорович 
Модерах (генералгубернатор 
Пермской губернии), Дмитрий 
Емельянович Смышляев (Перм
ский городской голова), импре
сарио Сергей Павлович Дягилев, 
писатели Павел Петрович Бажов, 
Виктор Петрович Астафьев и Лев 
Иванович Давыдычев, олимпий
ский чемпион по баскетболу, 
тренер Сергей Александрович 

Белов, разведчик Николай 
Иванович Кузнецов, а также род 
Строгановых — русских промыш
ленников и государственных 
деятелей. 

Ранее губернатор Прикамья 
Дмит рий Махонин одним из 
основных аспектов празднования 
юбилея краевой столицы обозна
чил социальную включенность. 
По словам главы региона, жители 
города могут стать созидателями, 
участниками, авторами многих 
проектов. 

«Это значимое событие для 
всех прикамцев, никто не должен 
оставаться в стороне, люди сами 
должны участвовать в подготовке 
торжества. Поэтому особенно 
важно дать возможность жите
лям края проявить гражданскую 
активность и самостоятельно 
выбрать наиболее значимых для 
нашей земли деятелей. Портал 
«Управляем вместе» позволит 
услышать мнение каждого», — 
подчеркнул глава региона.

В Пермское УФАС за послед-
ние пять дней поступило 
11 обращений о росте цен на 
офисную бумагу. Проверку 
обоснованности роста цен на 
бумагу проводит ФАС России, 
поскольку данный товарный 
рынок является федеральным.

На фоне большого количества 
жалоб от граждан антимоно
польная служба запросила 

у крупнейших производителей 
бумаги необходимую для про
верки информацию, сообщает 
прессслужба УФАС России по 
Пермскому краю. 

При выявлении нарушений 
антимонопольного законо
дательства и установления 
экономичес ки необоснованных 
цен отдельными продавцами 
ведомство незамедлительно 
примет меры реагирования.

Гражданам с низкими доходами (ниже величи-
ны прожиточного минимума на каждого члена 
семьи) доступна государственная социальная 
помощь на основании заключения социального 
контракта.

Что такое социальный контракт?
Это взаимное соглашение гражданина и органа со
циальной защиты по преодолению трудной жизнен
ной ситуации, обусловленной низкими доходами.

Наиболее перспективным направлением соци
альных контрактов считается социальный контракт 
на трудоустройство с предоставлением государ
ственной социальной помощи малоимущей семье 
в определённый период, при этом конечным резуль
татом социального контракта является официальное 
трудоустройство и получение стабильного дохода. 
По данному направлению оказание государственной 
социальной помощи на основании социального кон
тракта осуществляется в виде ежемесячной социаль
ной выплаты гражданину, зарегистрированному в ор
ганах занятости населения в качестве безработного 
или ищущего работу, в течение одного месяца с даты 
заключения социального контракта и трёх месяцев 
с даты подтверждения факта трудоустройства граж
данина в размере 12 690 рублей.

По направлениям на развитие индивидуально
го предпринимательства (самозанятости) пред
усмотрены единовременные выплаты в размере 
до 250 000 рублей, на ведение ЛПХ — в размере 
до 100 000 рублей при исполнении определённых 
обязательств.

Если Вы хотите стать участником программы и по
лучить поддержку, то можно подать заявку по элек
тронной почте на адрес: tumsrkberezniki@yandex.ru.  
Укажите Ваши ФИО, телефон, район проживания 
и желаемое направление социального контракта. 
С вами свяжется консультант социальной службы для 
более детальной отработки документов.

Также можно позвонить по телефонам отделов Меж
районного территориального управления № 6 Мини
стерства социального развития Пермского края:
• Отдел по МО «Город Березники»:
 г. Березники, ул. Пятилетки, д. 46, каб. № 7,  

тел. 8 (3424) 234909;
• Служба социальных участковых:  

тел. 8 (3424) 234684, 235620;
• г. Усолье, ул. Свободы, 138 /а, тел. 8 (3424) 422896.

С 25 марта по 8 апреля в управлении благо-
устройства администрации города прово-
дится приём заявок на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Заявки о включении дворовой территории 
многоквартирного дома для выполнения работ 
по благоустройству в 2023 году в рамках ре
ализации муниципальной программы «Фор
мирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Город Березники» принимаются от предста
вителей заинтересованных лиц (управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК или иных организаций, 
наделённых полномочиями на основании 
решения общего собрания собственников 
помещений в МКД).

Форма заявки размещена на сайте админист
рации в разделе «Инфраструктура / Благо уст
ройство / Новости в сфере благоустройства».

К заявке необходимо приложить  
следующие документы:
• протокол общего собрания собственников 

помещений;
• дизайнпроект благоустройства дворовой 

территории;
• локальносметный расчёт стоимости выпол

нения работ, составленный и согласованный 
в соответствии с Порядком. 

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 
17:30 в кабинете № 1 управления благоуст-
ройства по адресу: ул. К. Маркса, 50.
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«Мирсаиду и не снилось»

КУЛЬТУРА    

Так называется серия живописных работ художника Елены Шарецкой, одной из участниц большой выставки «90 — время роста», 
открывшейся накануне дня рождения города в Березниковском историко-художественном музее имени Коновалова.  

Картины передают впечатление радостного потрясения от грандиозности построенного человеческими руками, такой мощи 
современного завода, которой, наверное, не мог и представить себе первостроитель города Мирсаид Ардуанов.

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 25 марта 2022 г. / № 11 [808]

Автор: Галина Гусева

Выставка стала итогом уникально
го совместного проекта филиа
ла «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
и Березниковского историкоху
дожественного музея им. Ивана 
Фёдоровича Коновалова. Юби
лейный проект посвящён 90ле
тию предприятия и города. 

Открытию выставки предшест
вовала большая работа. Ещё 
осенью прошлого года, в рамках 
подготовки к юбилею «Азота», 
был объявлен большой конкурс 
для художников «Индустриальный 
пейзаж». Принять в нём участие 
согласились известные художни
ки нашего города: члены Союза 
художников России Василий Ани
кеев, Юрий Устинов, Александр 
Садыков, член Союза дизайнеров 
России Алексей Харитонов, а так
же Жанна Заграбова, Екатерина 
Найдёнова, Елена Шарецкая, 
Виктор Петров и Марина Фотеева. 

— Когда наши коллеги из 
прессслужбы пришли с предло
жением такого проекта, я сна
чала немного сомневался, даже 
не думая, что он станет таким 
масштабным, — рассказал на 
открытии выставки Андрей Се-
менюк, директор филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим». — Мне 
казалось, что новые технологии 
вытесняют старое искусство, что 
сейчас время цифровой фото
графии, которая и запечатлевает 
миг, картину того, что вокруг нас. 
Но проект ещё раз показал, что 
искусство — это больше. Кар
тины пишутся людьми, которые 
вкладывают туда своё умение, 
свой опыт, своё видение и своё 
тепло. Они пишутся с душой, и это 
очень ценно. Я надеюсь, что наши 
потомки, когда будут приходить 
и смотреть на эти картины, смогут 
увидеть, каким был «Азот», каким 
нам передали его наши отцы 
и каким мы его сохраняли, чтобы 
он и дальше работал стабильно 
на благо нашей Родины. 

Для нашего города, начало 
истории которого пришлось на 
эпоху первых пятилеток, жанр 
индустриального пейзажа имеет 
особое значение. Это было время, 
когда рождались новые города 
и промышленные гиганты, и ху

дожники, подхваченные волной 
общего энтузиазма, с удоволь
ствием обращались к жанру, 
подчёркивающему колоссальный 
масштаб человеческих возмож
ностей и созидательного труда. 

На выставке представлена одна 
из работ известного художни
ка Фридриха Карловича Лехта 
(1887–1961). Он одним из первых 
советских живописцев приехал на 
строительство Березниковского 
химического комбината и создал 
здесь сотни этюдов, набросков, 
портретов строителей и индустри
альных пейзажей. Кстати, сейчас 
в артобъекте на Советской пло
щади продолжает работу выстав
ка «Березники индустриальные». 
В работах столичного художника 
отражены все этапы рождения 
комбината вплоть до его пуска.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал
хим» — наследник и правопре
емник Березниковского химком
бината, его юбилей отмечается 
в один год с юбилеем города, 
и символично, что именно он стал 
инициатором такого масштабного 
творческого проекта, подобного 
которому ещё не было в истории 
города. 

Команда современных художни
ков, пишущих сегодня в жанре ин
дустриального пейзажа, получила 
возможность выехать на пленэр на 
территорию завода, подняться на 
производственные башни и оце
нить открывающийся с высоты 
птичьего полёта панорамный вид 

на огромнейшую заводскую терри
торию, камские просторы и берег 
Усолья. Именно эти впечатления 
легли в основу 34 графических 
и живописных работ, появившихся 
в результате проекта и представ
ленных в новой экспозиции музея. 
Работы выполнены в различных 
техниках: масло, акварель, графика 
и других. 

Торжественное открытие 
выставки посетил глава города 
Константин Светлаков.

— Березники — уникальный 
город, — сказал он в приветствен
ной речи. — Судите сами — какой 
ещё город мог бы называться од
новременно и «Республикой хи
мии на Каме», и «Городом белых 
берёз», городомсадом? С одной 
стороны, город окружён заводами, 
с другой стороны, частью нашей 
жизни являются красивая приро
да, широкая, полноводная река, 
густые леса. Так и эта выставка 
«90 — время роста» показывает 
нам сочетание индустриальных 
конструкций с природой, которая 
нас окружает. Хочу поблагодарить 
организаторов проекта: отличная 
идея! Мы в этом году празднуем 
90 лет городу и 90 лет «Азоту», 
правопреемнику Березников
ского химического комбината. 
Город и завод идут по жизни рука 
об руку. Хочу пожелать заводу 
процветания и дальнейшего 
развития! Поздравляю с праздни
ком и с открытием замечательной 
выставки!

Кстати, технической изюминкой 
проекта стала возможность с по
мощью QRкодов (они размещены 
рядом с картинами) услышать 
историю создания работ от самого 
автора. В течение одной минуты 
каждый художник представляет 
свои картины, рассказывает об 
идее, использованных техниках. 
Взаимосвязь живого искусства 
и цифровизации — примета вре
мени, прекрасная иллюстрация 
самобытности и уникальности 
этого проекта. 

На открытии выставки 
«90 — время роста» были подве
дены итоги конкурса, определены 
авторы лучших работ. Интересно, 
что при оценке произведений, 
для обеспечения независимости 
суждений, от членов професио
нального жюри были скрыты име
на авторов, так что тут маститые 
и признанные художники были 
наравне с молодыми. В резуль
тате победителями конкурса 
«Индустриальный пейзаж» стали 
Василий Аникеев, Екатерина Най
дёнова, Елена Шарецкая, Виктор 
Петров, Марина Фотеева и Алек
сей Харитонов. Все участники 
проекта получили ценные призы.

Работы, представленные на 
выставке, очень разные, иногда 
поражающие необычным ракур
сом, новыми красками, увиденны
ми в рабочих буднях. Например, 
масляные полотна Елены Ша-
рецкой радуют свежим солнеч
ным колоритом, а ночной образ 
«Азота» в пейзажах акварелиста 
Виктора Петрова сверкает огнями 
в грозовом облаке, веет скрытой 
огромной мощью.

— Индустриальный пейзаж пи
сать сложно, потому что тут очень 
много элементов, фигур, цветов, — 
рассказал Виктор Леонидович. — 
Но для художникапрофесси
онала это в то же время очень 
интересно: сделать так, чтобы это 
не играло отрицательную роль, а, 
наоборот, притягивало — цветом, 
гармонией, формами, настроени
ем. Мне пришлось внести в ком
позицию фигуры людей, чтобы её 
«оживить», очеловечить. 

Можно часами разглядывать 
и разгадывать смыслы, заложен
ные в графических листах худож
ницы Жанны Заграбовой, испыты

вая наслаждение от изощрённой 
техники, гармоничных сочетаний 
и фантазии мастера. 

Один из холстов Алексея Хари-
тонова называется «Гранпри». На 
нём изображена гранбашня, и, как 
он говорит, в детстве он вообще 
считал, что «гранбашня» (башня 
грануляции), о которой ему рас
сказывал отец, ведёт происхожде
ние от слова «грандиозная». 

— У нас в городе все так или 
иначе связаны с производством, 
мы сталкиваемся с ним каждый 
день, — сказал Алексей Харито
нов. — А художники попробова
ли взглянуть на эту реальность 
немного другим, свежим взглядом, 
через призму творчества, с при
бавлением фантазии и, может 
быть, романтики. В результате, 
я думаю, и зритель тоже немного 
подругому взглянет на окружаю
щее и, может быть, ощутит чувство 
гордости за свой труд, за свой 
город, волнующее чувство сопри
частности к чемуто большому. 

В необычной и сложной тех
нике монотипии, в монохромной 
гамме представила своё виде
ние завода художник Екатерина 
Найдёнова. Екатерина не только 
заведующая художественной 
галереей Березниковского 
историкохудожественного 
музея имени Коновалова, но ещё 
и является достойной продол
жательницей династии худож
ников. Её папа Леонид Ефимо
вич Плесовских — известный 
березниковский художник, член 
Союза художников с 2005 г. , 
член творческого объединения 
художников «Пятёрка» (обра
зовано в 1988 г.). Екатерина так 
выразила свои впечатления от 
проекта:

— Я счастлива, что мне как 
художнику удалось поучаство
вать в таком необычном проекте, 
попробовать свои силы в новом 
жанре. Такой опыт бесценен. 
Замечательно, что у нас с филиа
лом «Азот» получился настоящий 
творческий симбиоз, который 
будет служить Березникам дол
гие годы. 

А вы ещё не были на выставке 
картин «Индустриальный пей
заж», посвящённой 90летию 
предприятия и города? Предла
гаем небольшую видеоэкскур
сию с торжественного открытия 
выставки! Просто наведите свой 
смартфон на куаркод и смотрите 
репортаж. 

Но, конечно, лучше увидеть это 
своими глазами в Березников
ском историкохудожественном 
музее им. И.Ф. Коновалова. Уже 
в апреле выставка будет органи
зована в корпоративном музее 
«Азота».Алексей Харитонов

Екатерина Найдёнова

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

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

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

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

— Самый эффективный помощник 
для состарившейся кожи — это ла
зерные технологии. Фракционный 
дермальнооптический термолиз 

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

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

Огромное число микровспы
шек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует 
выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость 
и эластичность кожи. В резуль
тате воздействия формируется 
большое количество очагов 
регенерации. Эти процессы про
текают как в поверхностных, так 
и в глубоких слоях кожи. Зажив
ление происходит без негатив
ных последствий и достаточно 
быстро, потому что во время 
процедуры обширной раневой 

поверхности не возникает и со
храняется неповреждённая кожа 
между микроучастками.

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

Фракционная методика устраняет 
следующие проблемы: морщи
ны вокруг глаз, дряблость кожи, 
рубцы и растяжки, способствует 
подтяжке кожи лица и шеи, зоны 
декольте и рук, корректирует 
пигментные пятна, уменьшет раз
меры пор, следов постакне.

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

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

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

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию по 
телефонам: 8 (3424) 24-27-57, 

8-919-45-00-005.

Красота лица с клиникой «Совершенство»

Весна — время укреплять иммунитет

24 марта — Всемирный День борьбы с туберкулёзом

Укрепление иммунитета весной 
необходимо в связи с его ослаб-
лением. Причиной чаще всего 
выступает весенний гиповитами-
ноз. Зимой в рационе человека 
уменьшается количест во свежих 
овощей, фруктов и зелени, а они 
дают организму значитель-
ную часть полезных веществ. 
Замороженные тоже не могут 
восполнить запасы. К примеру, 
витамин C при заморозке разру-
шается почти на 90 %.

Иммунитет может снижаться изза 
питания и без учёта количества 
витаминов. В таком случае причи
ной становится несбалансирован
ный рацион, который не удовлет
воряет потребности организма, 
например, в количестве белка.

К другим причинам весеннего 
снижения иммунитета относятся:
 «Солнечное голодание».  Не
достаток солнца, а точнее, его 
ультрафиолетового компонента 
приводит к дефициту витамина D, 
что выступает серьёзной угрозой 
для иммунитета. Может разви
ваться астенический синдром — 
состояние усталости, снижение 
работоспособности, нарушение 
сна, апатии и вялости.
 Приём лекарственных препара-
тов против простуды.  Их особен
но часто используют в зимнее 
время. В ряде случаев приходится 
принимать антибиотики, которые 
угнетают иммунитет и расстраи
вают местную защиту в желудоч
нокишечном тракте.

Для повышения иммунитета 
весной необходимо:
• сбалансированно питаться, 

сделав упор на продукты 
с максимальным количеством 
витаминов и минералов;

• ежедневно выделять время на 
прогулки, особенно в солнеч
ные дни;

• соблюдать режим работы и от
дыха, не переутомляться;

• в течение дня находить время на 
разминку, а утром — на зарядку;

• дополнительно пройти курс 
приёма поливитаминных пре
паратов;

• использовать специальные добав
ки, стимулирующие иммунитет;

• используйте контрастный душ;
• ешьте свежие фрукты и овощи.

Продукты, поднимающие  
иммунитет весной:
 Зелень.  Содержит большое 
количество витаминов и микро
элементов, которых организму 
недостаёт в зимний период.
 Чеснок.  Аллицин в составе про
дукта уничтожает вредоносные 
микроорганизмы, а ещё стиму
лирует выработку белых клеток 
крови, что помогает укрепить 
иммунитет и даже замедлить 
старение.
 Фрукты и овощи оранжевого  
 и жёлтого цветов:  морковь, 
апельсины, тыква и пр. В них 
много витаминов A, E и C, а также 
биофлавоноидов, обладающих 
противовирусными и антиокси
дантными свойствами.
 Сухофрукты.  Как продукты дли
тельного хранения, они подходят 
для употребления не только 
весной, но и зимой, в период 
недостатка свежих фруктов.
 Грибы.  В них содержится уни
кальный комплекс полисахари
дов, который оказывает имму
ностимулирующее действие. 
Достаточно употреблять даже 
обычные сушёные грибы, которые 
были замочены и отварены.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru

Туберкулёз — опасное инфекци-
онное заболевание, вызванное 
микобактериями. В основном 
наблюдается поражение лёгких, 
реже можно встретить пора-
жение костной ткани, суставов, 
кожи, мочеполовых органов, 
глаз. А в сочетании с новой 
коронавирусной инфекцией это 
заболевание становится ещё 
опаснее.

Показатели заболеваемости по 
муниципальному образованию 
г. Березники: 
• в 2020 году 115 случаев, из них 

один ребёнок; 
• в 2021 году 126 случаев, из них 

четыре ребёнка. 

В Березниках показатель заболе
ваемости туберкулёзом в срав
нении со средними краевыми 
показателями превышен на 68 %, 

что говорит о неблагоприятной 
обстановке. С каждым годом 
увеличивается смертность изза 
несвоевременного обращения 
за помощью или несоблюдения 
врачебных рекомендаций.

Туберкулёз передаётся в основ
ном воздушнокапельным путём, но 
есть вероятность заразиться через 
вещи больного, через пищу (молоко 
больного животного, яйца).

Крайне важно вовремя прохо
дить профилактические осмотры, 
вести здоровый образ жизни 

и обследоваться на туберкулёз. 
Если выявить заболевание за
благовременно и вовремя начать 
лечение, исход его будет благо
приятным. Позаботьтесь о своём 
здоровье — прохождение ФЛГ 
один раз в год может обезопасить 
вас и ваших близких.

Флюорографию можно пройти 
любому человеку без направ
ления врача в поликлиниках 
с 15 лет при наличии паспорта 
по месту прикрепления.

В Березниках это можно 
сделать в поликлиниках Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. по 
адресу: ул.Деменева, 12, и ул. Ло
моносова, 102.

Режим работы: 8:00–17:30. Пе
рерыв: с 10:30 до 11:00 и с 16:00 
до 16:30. Сб. и вс. — выходной.

Ответы вы сможете получить на 
следующий день с 12:00 до 16:00 
и с 16:30 до 17:30.
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С 18 апреля по 17 мая будет введено  
ограничение движения большегрузов

Акция «Пристегни самого дорогого! Пристегнись сам»

Погасил штрафы 
своевременно — 

езди спокойно Ограничение движения 
транспорта с разрешённой 
максимальной массой плани-
руется с целью сохранности 
автомобильных дорог в весен-
ний период.

Выдача специальных разрешений 
будет производиться по адресу: 
г. Березники, ул. К. Маркса, 50, 
каб. 7. Телефон для справок  
233085.

Список дорог, на которых  
будет временно ограничено 
движение: 
• ул. Новожилова, г. Березники 

(бывший населённый пункт 
(далее — б.п.н.) Новожилово) — 
на всём протяжении;

• ул. Покровская, г. Березники 
(район б.н.п. Абрамово) — 
на всём протяжении;

• ул. Северная, г. Березники  
(район б.н.п.Суханово) — 
на всём протяжении;

• ул. Цветочная, г. Березники  
(район б.н.п.Суханово) — 
на всём протяжении;

• ул. Центральная, г. Березники 
(район б.н.п. Круглый рудник) — 
на всём протяжении;

• ул. Святой Ольги, пос. Николаев 
Посад — на всём протяжении;

• ул. Механизаторов, г. Березники  
(район б.н.п. Шарапы) — на всём 
протяжении;

• а/д «Кунгур — Соликамск» — 
Троицк» — на всём протяжении;

• а/д «Березники – Романово» — 
от ул. Трактовая, б.н.п. Чкалово, 
до ул. Трактовая, с. Романово;

• а/д «Березники – Романово» — 
Малое Романово» — на всём 
протяжении;

• а/д «Березники – Романово» — 
Легино» — на всём протяжении;

• а/д «Турлавы – Кондас» — 
на всём протяжении;

• а/д «Орёл – Огурдино» — 
на всём протяжении;

• а/д до б.н.п. Дурино — на всём 
протяжении;

• а/д «Усолье – Орёл» — от 
а/д «Усолье – Орёл» км 11 + 642 
до п. Орёл;

• а/д «Пермь – Березники – Дзер
жинец» — на всём протяжении;

• а/д «Пермь – Березники —  
9й км» — на всём протяжении;

• улица Донская, г. Березники 
(район б.н.п. Пермяково) — 
на всём протяжении;

• улица Депутатская, г. Березники 
(район б.н.п. Чупино) — на всём 
протяжении;

• а/д «Подъезд к п. Пыскор» —  
на всём протяжении;

• а/д «Усолье – Сороковая» — 
Лысьва» — на всём протяжении;

• а/д «Усолье – Сороковая» — 
от а/д «Усолье – Сороковая» 
пикета 36 + 772 до д. Сороковая;

• а/д «Подъезд к с. Ощепково» — 

на всём протяжении;
• а/д «Подъезд к ВерхКонда

су» — на всём протяжении;
• а/д «Подъезд к п. Шемейный» — 

на всём протяжении;
• а/д «Подъезд к п. Турлавы» —  

на всём протяжении;
• улица Сухановская, г. Березники 

(район б.н.п. Суханово) —  
на всём протяжении;

• улица Трактовая, г. Березники 
(район б.н.п. Чкалово) — на 
всём протяжении.

Предельно допустимые нагрузки 
на оси транспортного средства для 
проезда по автомобильным доро-
гам общего пользования местного 
значения в границах муниципаль-
ного образования «Город Березни-
ки» Пермского края:

1. Для автомобильных дорог с усо
вершенствованным покрытием:

 одиночная ось — 7 тонн;
 сдвоенные оси — 6 тонн  

на каждую ось;
 строенные и сближённые оси — 

5 тонн на каждую ось.

2. Для автомобильных дорог  
с переходным типом покрытия:

 одиночная ось — 5 тонн;
 сдвоенные оси — 4 тонны  

на каждую ось;
 строенные и сближённые оси — 

3 тонны на каждую ось.

Сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Бе-
резниковскому городскому округу провели акцию 
«Пристегни самого дорогого! Пристегнись сам».

Профилактическое мероприятие направлено на сни
жение детского дорожного травматизма и смертно
сти детей в результате ДТП, пресечение и выявление 
нарушений водителями Правил дорожного дви
жения, в том числе в части использования детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности.

Согласно п.22.9 ПДД перевозка детей в авто
мобиле допускается при условии обеспечения их 
безопасности с учётом конструкции транспортного 
средства.

Перевозка детей должна осуществляться только 
с помощью детских удерживающих устройств, кото
рые должны соответствовать росту и весу ребёнка.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение 
правил перевозки детей предусмотрена админист
ративная ответственность по ч.3 ст. 12.23 Кодекса 
в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

 Помните , что ни один штраф не сравнится с жизнью 
и здоровьем детей. Сберечь ребёнка на дороге — 
долг каждого взрослого! Пристегните самое дорогое 
и пристегнитесь сами. Ребёнок — главный пассажир! 
Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите 
своих детей!

Судебные приставы Прикамья 
совместно с УГИБДД по Перм-
скому краю успешно апроби-
ровали новые методы работы 
с должниками-правонаруши-
телями. За неделю использо-
вания специальной поисковой 
системы у «коллекционеров» 
штрафов арестовано четыре 
автомобиля. Ещё три водителя, 
чтобы не стать пешеходами, 
поторопились на месте рассчи-
таться с долгами.

Поисковая система «Азимут» 
работает на базе сети комплексов 
фото и видеофиксации. Все дейст
вия взаимодействующих правоох
ранительных структур чётко скоор
динированы. Судебные приставы 
передают дорожным полицейским 
данные об автомобилях, чьи 
владельцы имеют десятки, а порой 
и сотни неоплаченных штрафов 
ГИБДД. Информация с видеокамер 
посту пает в дежурную часть, и если 
в поле зрения попадает какойли
бо нарушитель, эта информация 
отправляется сотрудникам наря
дов. Далее полицейские останав
ливают автомобиль неплательщи
ка и вызывают на место судебных 
приставов. 

Отметим, что рейды с примене
нием поисковой системы «Азимут» 
будут проводиться регулярно. 
Во избежание неприятностей на 
дорогах лучший выход для води
телей, имеющих задолжен ности, — 
своевременно их погасить.

ОПРОС

Госавтоинспекция Пермско-
го края приглашает принять 
участие в опросе на пред-
мет проявления коррупции 
среди сотрудников ГИБДД.

В целях оценки эффектив
ности деятельности подраз
делений по профилактике 
коррупционных и иных право
нарушений Госавтоинспекция 
Пермского края проводит он
лайнопрос жителей региона.

Гражданам предлагается 
ответить на вопрос «Прихо
дилось ли Вам сталкиваться 
с проявлениями коррупции 
со стороны сотрудников Гос
автоинспекции за последние 
6–12 месяцев». Процедурой 
предусмотрены два вариан
та ответа: «Приходилось», 
«Не приходилось». Резуль
таты опроса необходимы 
для ведомственной оценки 
указанной деятельности.

ГИБДД предлагает жителям 
Пермского края проявить ак
тивную гражданскую позицию 
и принять участие в опросе 
общественного мнения до 
31 марта 2022 года на сайте: 
59.мвд.рф/folder/1291475. 
Ваше мнение очень важно.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам». 
Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам 3-комн. квартиру. Пр. Ленина, 45. 

Площадь 75,7.  Сталинка, 5/5-этаж. дома. 
Частичный ремонт. Тел. 8-952-33-44-938, 
Валентина.

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
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

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

• 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

• 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 на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании 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 

РЕКЛАМА

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.

• Кот Василий. 
Домосед и поря-
дочный семьянин 
ищет уютный дом. 
Романтичный 
мужчина около 3-х 
лет, здоров, кастри-
рован, без вредных 
привычек, лоток на 5+. Ищет надёжные 
ручки для серьёзных отношений. Хорошо 
ладит с другими домашними питомцами: 
кошками и собаками. Тел. 8-919-715-81-19, 
Наталья

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст примерно 
2-3 месяца, будет 
крупным. В ближай-
шее время пройдёт 
обработку от 
паразитов. Вопросы 
по телефону: 
8-982-473-03-68

• Собачке всего 
4 месяца. Она 
обучаема, игрива, 
активна и просто 
великолепна. По-
жалуйста, помогите 
найти новый дом 
или временную 
передержку, пока 
эта малышка не 
оказалась на улице. 
По всем вопросам 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, 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

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

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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 45/170/80, без в/п, познакомится 

с девушкой для создания семьи. Отвечу на 
смс. Тел. 8-902-638-5879

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Молодой человек, 40/170/65, желает позна-
комиться с девушкой 30-35 лет, рост 165, 
полненькой. Пишите смс после 22:00. Отвечу. 
Тел. 8-952-332-23-87

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

• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для 
встреч. Тел. 8-902-6448-19-81

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 51 год, рост 170.  
Тел. 8-919-445-83-29

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Кошка Мишка. 

Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной, 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, пообщаться. Он обработан от 
паразитов и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку.  А когда 
он привыкает, он 
начинает мурчать, 
ласкаться и про-
никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Две подружки особой, дворянской породы 
ищут хозяев, которые дадут им любовь 

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

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

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

волонтёрам. Мы верим, что в каждом из вас есть такие качества, как доброта, забота, 
понимание и сочувствие. И только вместе мы сможем сделать мир лучше.

РЕКЛАМА
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«Город в ритмах 
весны»

29 марта в 18:30 школа-театр 
балета подарит жителям города 
концертную программу «Город 
в ритмах весны», посвящённую 
90-летию города Березники. 

Программа включает в себя кон
цертные, хореографические номе
ра различных стилей и жанров. 
Классическая хореография будет 
представлена номерами из ба
летов П.И. Чайковского «Спящая 
красавица», «Щелкунчик», Ш. Гуно 
«Вальпургиева ночь», А. Адана 
«Жизель», Г. Форе «Драгоценно
сти», Р. Глиэра «Красный мак», 
Й. Байера «Фея кукол», А. Хачату
ряна «Чиполлино», С. Прокофьева 
«Сказы Урала», Н. Черепнина 
«Павильон Армиды», Л. Делиба 
«Сильвия». Также будут показаны 
детские, народные и современ
ные номера.

Билеты можно приобрести 
по адресу: ул. Льва Толсто-
го, 50.

Справки по телефону 
8 (3424) 29-07-78.

Приглашаем на неделю детской 
и юношеской книги

С 26 марта по 3 апреля в берез-
никовских библиотеках прой-
дёт неделя детской и юношес-
кой книги.

Этот праздник объединяет всех 
тех, кто искренне любит читать.

В этом году неделя детской 
и юношеской книги приурочена 
к 140летию со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского, 
классика отечественной детской 
литературы. Многие мероприятия 
будут посвящены его произведе
ниям.

Так модельная библиотека № 3 
(семейного чтения) приглашает 
в литературное путешествие «Не 
ходите, дети, в Африку гулять!». 
Спасаясь от Бармалея, ребята при
мут участие в подвижных играх, 
литературных развлечениях, 
разгадках ребусов.

Книжные викторины — интел
лектуальноразвлекательные 
соревнования по творчеству Чу
ковского, пройдут в библиотеках 
с. Щекино, д. Турлавы, п. Орёл.

В течение семи дней весенних 
каникул в библиотеках будут 

представлены яркие выставки, об
зоры книг, состоятся литературные 
викторины, игры и творческие 
конкурсы.

Приглашаем мальчишек и дев
чонок, а также их родителей 
вместе совершить увлекатель
ные путешествия в сказочные 
миры Шарля Перро, Сельмы 
Лагерлёф, Александра Пушкина, 
Павла Бажова, принять участие 
в литературной «Битве умов», 
создать иллюстрации к любимым 
книгам и др.

Центр детского 
плавания 

приглашает 
на обучение

Бассейн «Кристалл» приглашает 
на обучение плаванию детей 
в возрасте 4-5 лет. 

Время занятий 17:00 (регистрация 
в 16:45).

Тренер — Наталья Алексеева. 

Для посещения бассейна ребёнку 
понадобится справка от педиатра 
и результат анализа на энтеро
биоз. 

Запись и подробная информа-
ция по тел. 21-29-24. 

Бассейн расположен по адре-
су: ул. Карла Маркса, 66.

J
Очень часто на асфальте можно 
встретить следующие надписи:
«Я тебя люблю!», «Ты моё  
счастье!», «Спасибо, что ты есть!».
Потому что ровный асфальт — 
редкость и его нельзя не любить.

J
— Ты пересолила.
— Наверное, это потому, что я лю
блю тебя.
— Это ж как надо любить, чтоб 
пересолить чай!?

J
Звоню оператору сотовой связи:
— Девушка, до меня не доходят 
SMSсообщения!
Ответ убил:
— Сосредоточьтесь и внимательно 
прочтите их ещё раз.

J
— Как получить силушку богатыр
скую? 
— Надобно массушку богатыр
скую да на ускореньице помно
жить!

J
Приходит мужик к врачу: 
— Здравствуйте, бесплатный 
доктор. 
— Здравствуйте, неизлечимо 
больной пациент.

J
Уходить пораньше с работы — 
плохая примета. Один вот ушёл — 
и развёлся.

J
— Дааа, такой наглости я ещё не 
видел. Пойду ещё посмотрю!

J
Соседи совсем обалдели! Три часа 
ночи — по батареям стучат! Хоро
шо я не сплю, на гармошке играю!

J
Я не ревнивая, просто без волoc 
ей будет лучше.

J
Жена — мужу: 
— Хватит уже! Почему ты всегда 
со мной споришь? 
— Да не спорю я с тобой... 
— Ну вот — опять!

J
Толян, ты почему так быстро тан
цуешь, танец ведь медленный!
— Да у меня времени нет, я быст
ро потанцую и домой пойду.

J
Беседуют пессимист и оптимист. 
Пессимист: 
— Чёрт! Дни летят со страшной 
силой! Не успеешь оглянуться, как 
месяц пролетел! 
Оптимист: 
— Ага! И опять зарплата!


