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РЕКЛАМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Владимир Жириновский

Что вы скажете, когда предстанете 
перед Богом?

— Я сделал всё, что мог. Отправьте 
меня обратно, я продолжу борьбу, 
помогать бедным, помогать всем 
страждущим бороться с тем, что 

мешает нам жить. Обратно отправьте 
меня — мне нужен билет обратно. 
Я не хочу здесь лежать в райском 

саду. Лучше я буду где-то в тайге идти 
полуголодный, но помогать людям.

30  
млн рублей

будет направлено  
на развитие материально-технической 

базы для профессиональных 
спортсменов Прикамья

стр. 4

6 апреля 2022 г. ушёл из жизни 
один из самых ярких российских 

политиков — лидер партии 
ЛДПР Владимир Вольфович 

Жириновский. Ему было 75 лет

Правительство России продлило срок 
перечисления ежемесячного авансового 

платежа по налогу на прибыль в I квартале 
2022 года. Компании смогут уплатить его 
в конце апреля. Они смогут рассчитывать 

платёж из фактической прибыли вне 
зависимости от переоценки валют

«Я всё ещё
живу. 

Не плачьте 
обо мне…»
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КАЧЕСТВО НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

НАГРАДА НЕДЕЛИУдобрения «Уралхима» получили знак 
Минсельхоза «Зелёный эталон»

Как уйти на кредитные каникулы

С 1 апреля изменилось расписание некоторых маршрутов общественного транспорта

С 6 апреля движение маршрута № 4 возобновилось через ЦУМ

Сотрудник «Азота» получил звание 
«Профессиональный инженер России»Вся продукция АО «ОХК «Урал-

хим» получила сертификат 
соответствия «Минеральные 
удобрения с улучшенными 
экологическими харак-
теристиками». Документ 
выдал аккредитованный 
орган по сертификации — 
АНО «Российская система 
качества» (Роскачество). 

На площадках компании «Уралхим» 
Роскачеством был проведён аудит — про-
верено исполнение требований к про-
изводству, хранению, транспортировке 
и реализации, а также оформлению доку-
ментации. Кроме того, независимая лабо-
ратория провела исследование образцов 
продукции «Уралхима» на соответствие  
ГОСТу по содержанию загрязняющих ве-
ществ (в частности, тяжёлых металлов). 

После прохождения процедуры сертифи-
кации «Уралхим» получил право размес
тить товарный знак «Зелёный эталон» на 
упаковке своих удобрений. Сертификацию 
прошла вся линейка зарегистрированных 
выпускаемых продуктов компании — на 
сегодняшний день «Уралхим» предлагает 
порядка 80 наименований минеральных 
удобрений и другой химической про-
дукции. Новые продукты, появляющиеся 

в ассортиментном ряду, будут 
также проходить процедуру 

сертификации и добавляться 
в список. 

Дмитрий Коняев,  
генеральный директор  
АО «ОХК «Уралхим»: 

— Сегодня участие в сертифи-
кации и получение такого то-

варного знака для всех российских 
компаний абсолютно добровольное. 

И этот ГОСТ подтверждает, что наши 
удобрения находятся в нише «зелёные» — 
они не только эффективны, но и абсолют-
но безопасны для человека и окружающей 
среды. Мы заботимся об экологии, посто-
янно улучшая качество нашей продукции, 
совершенствуя производственный процесс 
и внедряя инновационные и высокотехноло-
гичные решения.

Федеральный закон «О сельскохозяйст
венной продукции, сырье и продоволь-
ствии с улучшенными характеристиками», 
направленный на развитие рынка таких 
товаров и повышение их доступности для 
потребителей, вступил в силу в России 
с 1 марта 2022 года. Правообладателем то-
варного знака «Зелёный эталон» является 
Минсельхоз России.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
принял участие в XXII Всероссийском 
конкурсе «Инженер года – 2021», 
который принят и признан инженер-
ным сообществом страны, всемерно 
поддерживается руководителями 
регионов, Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с решением жюри по 
итогам заседания Координационного 
совета Российского союза научных 
и инженерных общественных объедине-
ний от 14.02.2022 № 303КС ведущему 
инженеруконструктору проект но
конструкторского отдела филиала «Азот» 
Александру Николаевичу Конакову 
присвоено звание «Профессиональный 
инженер России» в номинации «Химия 
и химические технологии» с вручением 
соответствующего сертификата и знака 
«Профессиональный инженер России». 
Кроме того, его имя занесено в реестр 
профессиональных инженеров России.

На заводе Александр Конаков рабо-
тает 13 лет. В число его обязанностей 
входит разработка конструкторской 
документации для монтажа, ремонта 
и изготовления механического и тех-
нологического оборудования. В своей 
работе Александр предлагает нестан-
дартные решения, позволяющие выпол-
нить сложные работы без привлечения 
дорогостоящей техники или осущест-
влять работы по замене оборудования 
без остановки производства. Всё это 
помогает существенно оптимизировать 
расходы, минимизировать потерю про-
изводственных мощностей и сократить 
сроки реализации проектов по техни
ческому перевооружению и модерниза-
ции производственных объектов, а также 
по запуску производств новых видов 
продукции.

В 2021 году Александр участ вовал 
в реализации крупных проектов, таких 
как производство UAS удобрений в цехе 
карбамида, техническое перевоору-
жение вакуумного конденсатора на 

агрегате аммиака № 2 производства ам-
миака. Азотчик недавно закончил проект 
по замене насадки в одной из колонн 
цеха нитритнитратных солей, а сейчас 
работает над проектом по замене аппа-
рата ИТН цеха 3А — гранулированной 
аммиачной селитры.

Александр Байбородов, начальник  
проектно-конструкторского отдела  
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Александр старается не только 
добросовестно выполнять свои обязан-
ности, но и предлагает новые способы 
решения задач. Всегда готов помочь 
коллегам и не боится брать на себя 
ответственность. Звание «Професси-
ональный инженер России» престижно 
и отражает заслуги Александра как 
профессионала.

 Для справки: 
Итоги XXII Всероссийского конкурса 
«Инженер года2021» были подведены 
на видеоконференции в преддверии 
всемирного Дня инженерии и Дня Рос-
сийской науки. Имена лучших инжене-
ров России по 49 номинациям опреде-
ляются ежегодно. В этом году на участие 
в конкурсе было предложено более 
70 тысяч кандидатур со всей страны.

Пока изменения коснулись маршрутов №№ 1, 3, 4, 12, 
30 (прим.редакции: расписание маршрутов № 1 и № 30 
мы публиковали в № 12 от 01.04.2022 г.). 

Новшества связаны с заключением муниципальных кон-
трактов с перевозчиками. Условиями новых соглашений 
предусмотрена обязанность перевозчиков по передаче 
данных в систему навигационного контроля, предельный 
возраст транспортных средств, экологический класс авто-
бусов, требования безналичной оплаты проезда, штрафы за 
срыв рейсов и т.д.

Также новым расписанием предусмотрели и учли пожела-
ния горожан по остановкам, количеству и времени рейсов.

 Маршрут № 3 «Абрамово – Чкалово» 
Рабочие и выходные дни:
Абрамово: 5:50, 6:14, 6:37, 7:00, 7:24, 7:47, 8:10, 8:57, 
9:24, 10:10, 10:34, 10:57, 11:20, 11:44, 12:07, 12:30, 12:54, 
13:17, 13:40, 14:07, 14:27, 14:53, 15:17, 15:40, 16:03, 16:27, 
16:50, 17:13, 17:37, 18:00, 18:23, 19:10, 19:37, 20:23, 
20:47, 21:10, 21:33;
п. Чкалово: 6:25, 6:49, 7:12, 7:35, 7:59, 8:22, 8:45, 9:32, 
9:59, 10:45, 11:09, 11:32, 11:55, 12:19, 12:42, 13:05, 13:29, 
13:52, 14:15, 14:42, 15:02, 15:28, 15:52, 16:15, 16:38, 
17:02, 17:25, 17:48, 18:12, 18:35, 18:58, 19:45, 20:12, 
20:58, 21:22, 21:45, 22:08.
Остановки: Абрамово, городская больница № 2, пл. Мо-

лодёжная, Мемориал Победы, пл. Первостроителей, ЦУМ, 
МФЦ, 7й квартал, пруд, Зырянка, Нартовка, лодочная база 
«Строитель», клуб «Атмосфера», п. Чкалово, сад № 28, сады.

Маршрут № 12 «Околица — МК 24»
Рабочие и выходные дни:
Околица: 6:10, 7:45, 10:10, 11:45, 13:25, 15:07, 16:47, 19:27;
МК 24: 6:58, 8:33, 10:58, 12:33, 14:13, 15:55, 17:35, 20:15.
Остановки: Околица, пл. Торговая, мн «Северный», 
ДК Металлург, строительный техникум, пл. Молодёжная, 
ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ленина, ул. Сарычева, 
ул. Тельмана, 7й квартал, пруд, Зырянка, Нартовка, сады, 
МК 24.

Движение маршрута продлено до оста-
новки «пл. Торговая». Маршрут является 
кольцевым, и пассажирам не нужно 
платить два раза, если они осуществили 
посадку до конечной остановки «пл. Тор-
говая» и планируют ехать на этом марш-
руте дальше. 

Если от вас всётаки потребовали повтор-
ную оплату за проезд, то просьба неза-
медлительно сообщить об этом в отдел 
транспорта управления городского хозяй-

ства по телефону 263156. При обращении 
необходимо указать время и номер транс-
портного средства.

 Маршрут № 4  
Рабочие дни:
пл. Торговая: 6:05, 6:40, 7:15, 7:50, 8:25, 9:00, 
10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:58, 
14:33, 15:08, 15:43, 16:18, 16:53, 18:18, 18:53, 
19:28, 20:03, 20:38, 21:13;
Зырянка: 6:05, 6:40, 7:15, 7:50, 8:25, 9:00, 
9:35, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 

14:33, 15:08, 15:43, 16:18, 16:53, 17:28, 18:53, 
19:28, 20:03, 20:38, 21:13, 21:48.
Выходные дни:
пл. Торговая: 6:40, 7:15, 7:50, 8:25, 9:00, 9:35, 
11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:33, 
15:08, 15:43, 16:18, 16:53, 17:28, 18:53, 19:28, 
20:03, 20:38, 21:13;
Зырянка: 6:05, 7:15, 7:50, 8:25, 9:00, 9:35, 
10:10, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 14:30, 
15:08, 15:43, 16:18, 16:53, 17:28, 18:03, 19:28, 
20:03, 20:38, 21:13, 21:48.
Остановки в прямом направлении: пл. Тор-

говая, мн «Северный», ДК Металлург, 
строительный техникум, пл. Молодёжная, 
ул. К. Маркса, Дом учителя, пл. Ленина, 
ул. Сарычева, ул. Тельмана, 7й квартал, 
пруд, ул. Шахтерская, мн «Светофор», 
ул. Кряжевая, сады, Зырянка.
В обратном направлении: Зырянка, ул. Кря-
жевая, мн «Светофор», ул. Шахтёрская, 
пруд, 7й квартал, ул. Тельмана, ул. Сарыче-
ва, пл. Ленина, Дом учителя, ул. К.Маркса, 
пл. Молодёжная, городская больница № 2, 
ул. Ломоносова, ул. П. Коммуны, пл. Торговая.

Александр Конаков

Отвечает «Объясняем.рф» — инфор-
мационный портал Правительства по 
актуальным вопросам граждан.

Если у вас ипотека, автокредит или кре-
дитная карта, но платить сейчас тяжело, вы 
можете уйти на кредитные каникулы. То 
есть уменьшить или перенести платежи на 
срок до шести месяцев. 
Какие условия для отсрочки?
•  Договор на кредит оформлен до 1 марта 

2022 г.;
•  Ваш доход снизился минимум на 30 % 

по сравнению с прошлым месяцем;
•  Вы не находитесь на ипотечных каникулах.
Как оформить кредитные каникулы?

1. Подайте в банк заявление и документы, 
которые подтверждают снижение дохода. 
Например, справку о доходах или о при-
знании безработным. Подать заявление 
нужно до 30 сентября 2022 г. 

2. Дождитесь ответа от банка. Срок рассмо-
трения заявления — пять дней.

Как работают кредитные каникулы?
Льготный период длится от 1 до 6 месяцев. 
В это время банк не может начислять пени, 
штрафы или требовать внести платёж. 

Во время каникул продолжают начис-
ляться проценты по кредиту. Когда отсрочка 
закончится, график выплат увеличится. Пре-
рвать каникулы и погасить кредит можно 
в любой момент.
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В КРАЕ

В СТРАНЕ

За отождествление  
действий СССР и нацистской 

Германии накажут

Запрет на полёты на юг 
России продлили

Увеличили пособия 
на первого ребёнка

Заявку на догазификацию 
можно подать через МФЦ 

В ГОРОДЕ

Начали устанавливать евроконтейнеры под бытовой мусор

Появится центр 
по профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма

12 апреля состоится приём 
граждан по вопросам защиты 

прав потребителей

Стартовала городская экологическая акция-конкурс «ЭКОЛОГиЯ» 

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем 
чтении законопроект о штрафах за публичное отож-
дествление роли СССР и нацистской Германии во Вто-
рой мировой войне. 

В соответствии с документом за публичное, сделанное 
в выступлении, публикации в СМИ или интернете отож-
дествление «целей, решений и действий руководства СССР, 
командования и военнослужащих СССР с целями, решения-
ми и действиями руководства нацистской Германии, а также 
отрицание решающей роли советского народа в разгроме 
нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при ос-
вобождении стран Европы» гражданам будет грозить штраф 
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный 
арест до 15 суток, сообщается на сайте duma.gov.ru.

Для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. 
рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении предлагается: штраф для 
граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб лей либо адми-
нистративный арест до 15 суток; штраф для должностных 
лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей или дисквалификация 
от шести месяцев до одного года; штраф для юрлиц — от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток.

Росавиация продлила 
до 13 апреля режим 
временного ограни-
чения полётов в аэро-
порты юга и централь-
ной части России. Речь 
идёт об аэропортах 
Анапы, Белгорода, 
Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя 
и Элисты, сообщает «Российская газета».

Остальные российские аэропорты работают  
в штатном режиме.

В Пермском крае проиндексировали пособия на пер-
вого ребёнка. В апреле родители или усыновители пер-
венцев, которые подходят под такую меру поддержки, 
получат 11 569 рублей. Доплата составила 455 рублей.

Так как индексация назначена с 1 января 2022 года, 
дополнительные средства в апреле будут начислены за 
январь, февраль и март. На все вопросы, связанные с вы-
платами, ответят специалисты Центра социальных выплат 
и компенсаций Пермского края, тел. 8 (800) 3028389, 
пн–чт, 9:00–18:00, пт 9:00–17:00.

Для подачи заявки на догазификацию необходи-
мо предоставить документ, подтверждающий право 
собственности на домовладение и земельный участок, 
ситуационный план, расчёт максимального часового 
расхода газа. Также для заполнения заявления потребу-
ется паспорт, СНИЛС и ИНН. 

Гражданам, подавшим заявку, бесплатно подведут сети до 
фасада дома в населённых пунктах, в которых проложены 
газораспределительные сети и осуществляется транспор-
тировка природного топлива. В свою очередь, заявители 
должны будут обеспечить работы по созданию необхо-
димой инфраструктуры внутри дома, а также приобрести 
соответствующее оборудование за свой счёт.

Заявки принимаются с 5 апреля 2022 г.

В ходе реализации муниципальной программы «Ком-
плексное благоустройство территории» в 2021 году 
на условиях софинансирования с краевым бюджетом 
закуплен 191 евроконтейнер для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов.

С 5 апреля началась плановая установка евроконтейнеров 
во дворах многоквартирных домов в районе Околицы, улиц 
Пятилетки, 30 лет Победы, Набережной. В дальнейшем 

новые мусорные баки появятся и в других точках города. 
Ёмкости будут установлены на 32 контейнерных площад-
ках, которые были специально оборудованы под евро-
контейнеры. Все работы по установке баков планируется 
завершить в текущем месяце.

Как сообщает прессслужба администрации города, у опе-
ратораперевозчика ООО «Босфор» имеется необходимая 
спецтехника для обслуживания евроконтейнеров.

Детско-юношеский центр «Каскад» признан победите-
лем конкурсного отбора образовательных организаций 
на создание и функционирование ресурсного центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма в 2022 году.

Из бюджета Пермского края муниципальное учреждение 
получит грант в размере 3 млн рублей на создание и функ-
ционирование ресурсного центра.

В работе открытого приёма примут участие представители:
• прокуратуры города Березники; 
• управления по вопросам потребительского рынка и раз-

витию  предпринимательства администрации города; 
• управления городского хозяйства администрации города; 
• управления Роспотребнадзора по Пермскому краю; 
• инспекции государственного жилищного надзора Пермс

кого края. 

Место: Усольская городская библиотека  
(г. Усолье, ул. Елькина 13/1). 
Время приёма: с 16:00 до 17:30. 
Необходима предварительная запись на приём.  

Заявки на участие принимаются в рабочие дни с 8:30 
до 12:00 и с 13:00 до 16:30 по телефону 8 (3424) 235776.

В рамках этой акции можно сдать 
макулатуру, пластиковые крышки 
и отработанные батарейки. 

В 2022 году экологическую акцию орга-
низовало управление по охране окру-
жающей среды и природопользованию 
администрации города Березники 
совместно с ООО «ГринСити». Она будет 
проходить с 1 апреля по 30 ноября. 

В акции могут принять участие 
учреждения образования, культуры 
и спорта, культурнодосуговые уч-
реждения, муниципальные казённые 
учреждения и муниципальные бюд-
жетные учреждения, некоммерческие 
организации, предприятия и орга-
низации всех форм собственности, 
осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального обра-
зования «Город Березники», а также 
индивидуальные сборщики. 

Участники акции (кроме индивиду-
альных сборщиков) должны размес
тить на своей территории контейнеры, 
предоставленные ООО «ГринСити», 

и одновременно вести раздельный 
сбор трёх видов вторсырья.

Индивидуальным сборщикам необ-
ходимо самостоятельно сдать не менее 
5 кг макулатуры, не менее 10 пластико-
вых крышек и не более 10 отработан-
ных батареек единовременно в пункт 
приёма по адресу: пр. Ленина, 78.

Либо связаться с представителями 
ООО «ГринСити» по телефону
8 (3424) 266693 и договориться 
о дате единовременного вывоза со-
бранного вторсырья (в данном случае 
необходимо передать не менее 50 кг 
макулатуры, требования к сдаче кры-
шек и батареек не меняются).

Для регистрации в акции необходи-
мо подать заявку в управление по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию по электронной 
почте: prirodaberezniki@yandex.ru 
или по тел./факсу 8 (3424) 235600. 
Заявки принимаются в течение всего 
срока проведения акции. Форму 
заявки можно найти на нашем сайте: 
nedelyaru.ru в разделе Новости. 

Можно сдать вторсырье на безвоз-
мездной основе, оставив в контейне-
рах, расположенных по следующим 
адресам:
1. Торговоразвлекательный центр 

«Миллениум», г. Березники,  
ул. Пятилетки, 87А; 

2. Торговоофисный центр «ВБ7», 
г. Березники, ул. В. Бирюковой, 7;

3. Торговоофисный центр «Советс
кая, 5», пл. Советская, 5;

4. Административное здание Усоль-
ского территориального отдела, 
г. Усолье, ул. Свободы, 138А;

5. Административное здание Пыскор-
ского территориального отдела, 
п. Пыскор, ул. Мира, 10;

6. Административное здание Берё-
зовского территориального отдела, 
с. Берёзовка, ул. Молодёжная, 33;

7. Административное здание Орлин-
ского территориального отдела, 
п. Орёл, ул. В. Тимашёва, 42; 

8. Административное здание Рома-
новского территориального отдела, 
с. Романово, ул. Трактовая, 72;

9. Административное здание Троицкого 
территориального отдела, п. Желез-
нодорожный, ул. 35 лет Победы, 2.

Средства, вырученные от сдачи плас
тиковых крышек, будут направлены 
на приобретение инвалидных кресел, 
колясок и другой реабилитационной 
техники для подопечных БЭФ «Обита-
емый Урал». 

Утилизация отработанных батареек 
будет осуществлена за счёт средств, 
вырученных от сдачи макулатуры.

Если из крана пойдёт «зелёная 
вода» — это не страшно

Березниковские тепловые сети проведут соответству-
ющую проверку с помощью специального безопасного 
красителя-реагента «Уранин-А». 

Данные мероприятия необходимы для выявления дефек-
тов на тепловых энергоустановках потребителей, а также 
определения герметичности подогревателей горячего 
водоснабжения в домах. Ещё одна важная задача, которую 
решает применение спецкрасителя, — выявление незакон-
ных врезок в тепловые сети.

Применяемый краситель безопасен для людей и реко-
мендован к использованию санитарными правилами. Его 
добавляют в систему теплоснабжения на Березниковской 
ТЭЦ2, строго соблюдая дозировку. 

«Зелёная вода» может попасть в поле зрения горожан 
с 4 по 10 апреля, отмечает технический директор — глав-
ный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского 
филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий. 

«В случае, если Вы заметили воду яркозелёного цвета 
на улице или в кране с горячей водой, следует сохранять 
спокойствие и сообщить в свою управляющую компанию 
или ТСЖ, а также диспетчерскую БТС по телефонам  
234949 или 234046», — отметил он.
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«Я всё ещё живу.  
Не плачьте обо мне…»

КУЛЬТУРА

Поэт бессмертен, пока его стихи читают наизусть, пока в честь него собираются 
фестивали и конкурсы и этих встреч ждут, готовятся, приезжают из далёких городов. 
В первые апрельские выходные в Березниках прошёл XXI фестиваль литературного 

творчества «Решетовские встречи».
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Автор: Галина Гусева

По сложившейся традиции фе-
стиваль открылся чтением стихов 
в Литературном сквере и возло-
жением цветов к памятнику поэту. 
Этот год особенный не только 
для города, но и для фестиваля, 
приуроченного ко дню рождения 
поэта: 3 апреля исполнилось 
85 лет со дня рождения Алексея 
Леонидовича Решетова. 

— Алексей Леонидович ро-
дился в Хабаровске, и мы, тем 
не менее, по праву называем 
его своим земляком, — сказал, 
открывая фес тиваль, глава города 
Константин Светлаков. — Ведь 
вырос, учился, а также долгие 
годы жил, работал и творил он 
именно в нашем городе. Алексей 
Решетов любил Березники всем 
сердцем: посвящал городу свои 
стихи и прозу. Говорил, что именно 
здесь обрёл гармонию и покой. 
Почётный гражданин города 
Березники, лауреат множества 
творческих конкурсов, обладатель 
знака «Шахтёрская слава» третьей 
степени... Несмотря на все титулы, 
Алексей Леонидович был простым 
и душевным человеком, и память 
о нём живёт в душах и сердцах 
людей нашего города.

«Решетовские встречи» стали 
местом встреч старых друзей 
и новых знакомых. И с каждым 
годом этот круг друзей фестиваля 
расширяется. Вот и на нынешний 
фестиваль прибыл внушитель-
ный десант писателей, поэтов, 
литературных критиков и культур-
ных деятелей из Екатеринбурга 
и Перми. Один из них — Сергей 
Ивкин, екатеринбургский поэт, 
критик, художник, редактор, член 
Союза писателей России, автор 
десяти сборников стихотворений, 
член жюри литературной премии 
имени Павла Бажова.

— Алексей Решетов «прошил», 
связал воедино три города, и во 
всех этих трёх городах он оста-
вил богатое наследие, — сказал 
Сергей Валерьевич. — В Берез-
никах — неувядаемая память 
и фестиваль, в Перми — огромное 
количество учеников и последо-
вателей и премия «Иная речь», 
а в Екатеринбурге произошла 
очень интересная история: его 
ученик, поэт Андрей Санников (он 
тоже из Березников), организовал 
собственную поэтическую школу 
и своих учеников «вскормил» сти-
хами Алексея Леонидовича. Наш 
город Екатеринбург — азиатский, 
по другую сторону Уральских 
гор, но Решетов, который прожил 
в нём значительную часть жизни, 
пропитал его своей поэтикой, сво-
им мировоззрением — мы дышим 
его стихами. 

— Я счастлив побывать в Берез-
никах, — признался пермский фи-
лософ и культурный деятель Наби 
Балаев. — Когда произносишь имя 
«Решетов», то чувствуешь, из какой 

среды возникает такая прекрас-
ная личность… несмотря на всё 
мировое зло, которое происходило 
и происходит во все времена. 
Тем важнее личность во времени, 
такая, например, как Решетов, 
наш «домашний Пушкин», этот 
скромный великан, обновивший 
нам понятия добра и зла, красоты 
и истины, «иной речи» — слова как 
такового, и тем самым даровавший 
нам какоето духовное спокой-
ствие, какуюто земную мудрость, 
помогающую сохранять справед-
ливость и достоинство хотя бы 
личным примером. 

Впервые на сцене

Афиша «Решетовских встреч» 
была очень насыщенной: выстав-
ки, творческие встречи, концерты 
проходили на нескольких пло-
щадках, иногда одновременно. 
«Изюминкой» фестиваля стала 
премьера спектакля «Решетов» 
на малой сцене Березниковского 
драмтеатра.

— Я прочитала его биографию, 
поэтому мне захотелось сделать 
спектакль не бытовой, а, скорее, 
повествование о его внутренних 
ощущениях, переживаниях, о его 
взглядах на жизнь, прикоснуться 
к какимто его смыслам, к его 
душе, — объясняет режиссёрпо-
становщик спектакля Ольга Лю-
бицкая. — Для меня очень важно 
было говорить текстом Решетова 
через обычных людей, а не через 
профессиональных артистов. 

Это первая постановка по твор-
честву поэта, в которой предпри-
нята попытка соединить историю 

семьи поэта и моменты его 
детства. Самая счастливая пора 
жизни маленького Алёши, детство, 
оказалась перемолота через жер-
нова войны, самые светлые чув-
ства родителей — через жернова 
репрессий. Постановка в исполне-
нии непрофессиональных актёров 
основана на письмах, стихах, 
метафорах и вызывает сильные 
чувства.

«Тишина в зале, звенящая и на-
пряжённая тишина на протяжении 
целого часа, и слёзы, с трудом 

сдерживаемые, пролились, 
наконец, бурными овациями, дав 
выход эмоциям. Хотелось обнять 
каждого участника, каждого ре-
бёнка, каждого зрителя. Режис-
сёру удалось объединить всех 
в едином порыве любви к родно-
му краю через звучание стихов 
Алексея Леонидовича.

Огромное впечатление произ-
вели сцены, где на фоне кино-
хроники и тяжёлых, страшных 
диалогов взрослых дети играют 
в свои игры, словно не заме-
чая ни бедности, ни потерь, ни 
голода, дети растут, как зёрнышки, 
брошенные в родную землю, 
поливаемые дождём и обогрева-
емые солнцем — резвые, весёлые, 
неугомонные», — так описала своё 
восприятие от постановки одна из 
гостей фестиваля, поэт и музыкант 
Ольга Абатурова. 

Аплодировали зрители стоя. 

Турнир поэтов – 2022

Согласно новому положению 
о фестивале литературный 
конкурс в номинациях «Поэзия» 
и «Проза» проводится раз в два 
года, и в этот раз он не состоялся. 

Зато в этом году в рамках 
фестиваля был устроен «Турнир 
поэтов» для молодых авторов. 
По словам организаторов, к ним 
поступили заявки из Сербии, 
Самары, Екатеринбурга, Перми, 
Краснокамска, Кунгура, Соликам-
ска и Березников. В волнующем 
литературном состязании приня-
ли участие 12 молодых поэтов из 
разных городов. 

В жюри вошли известные 
поэты из Екатеринбурга и Перми, 
а также березниковский поэт 
Иван Лукич Волков. Учитывалось 
и мнение зала: зрителям дали 
возможность выразить свои пред-
почтения. 

В результате диплом от жюри 
получила Екатерина Калуги-
на из Екатеринбурга, а приз 
зрительских симпатий достался 
Екатерине Шарлаимовой из 
Кунгура. Отдельный приз от по-
эта Андрея Мансветова получил 
17летний Тимофей Григорьев 
из Перми.

О жизни и о поэзии

Целый каскад творческих встреч 
с поэтами и писателями, наши-
ми современниками, прошёл 
в рамках фестиваля на разных 
площадках. 

В библиотеке № 5 состоялась 
встреча с молодой березников-
ской поэтессой Анастасией Юш-
ковой, лауреатом литературной 
премии имени Алексея Решетова 
(2012 год), автором трёх сборни-
ков стихотворений: «Подснеж-
ник» (2006), «Репетиция любви» 
(2008), «В глубинах призашторен-
ной души» (2014).

В Усольской городской библи-
отеке с читателями встретилась 
пермская поэтесса, музыкант, 
педагог Ольга Абатурова, а в биб
лиотеке № 6 состоялась творчес
кая встреча с почётным гостем 
фестиваля Андреем Сальниковым 
(Екатеринбург). 

Андрей Сальников — журналист, 
редактор радиоархива СГТРК 
(Государственной телерадиове-
щательной компании), автор двух 
книг прозы и нескольких поэти-
ческих сборников, организатор 
фестиваля «Классическая строка» 
в Екатеринбурге. На встрече 
с читателями он рассказал о сво-
ём совсем не тривиальном пути 
в литературу, начавшемся с кли-
нической смерти, о своём опыте 
работы помощником депутата 
Государственной Думы и о взгля-
дах на жизнь и поэзию, а также 
почитал свои стихи и рассказы. 

Завершился фестивальный день 
большим вечером поэзии «Когда 
«дыханью не хватает слов…», 
который состоялся в Центральной 
городской библиотеке имени 
Н.А. Островского. Почётные гости 
фестиваля Сергей Ивкин, Инна 
Домрачева, Андрей Сальников 
и Ольга Захарова познакомили 
читателей с поэзией современных 
уральских авторов.

А 3 апреля, в воскресенье, 
гостям фестиваля представи-
лась возможность насладиться 
концертомпосвящением «Му-
зыка и Решетов» в исполнении 
замечательного «Хорусквартета» 
(Пермская филармония). 

Общее благодарное чувство от 
всех, кто побывал на этих меропри-
ятиях, выразил молодой поэт Ми-
хаил Куимов, сказав: «Я бы хотел 
поклониться организаторам фести-
валя, потому что в наши непростые 
времена фестивали существуют 
скорее вопреки, чем благодаря». 
Можно сказать, что фестиваль 
получился настоящим праздником 
литературы и творчества. 

Сергей Ивкин 
читает стихи

Режиссёр спектакля «Решетов»  
Ольга Любицкая

Сцена из спектакля «Решетов» 

Творческая встреча  
с Андреем Сальниковым

Глава города Березники 
Константин Светла-
ков возложил цветы 
к памятнику поэту
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Существуют и несъёмные 
системы механического  
действия — популярные  
сегодня брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена во рту 
на весь курс лечения. Её конструктивные 
узлы приклеены к зубам и не снимаются. 
Даже тогда, когда с помощью различных 
силовых элементов система подвергается 
регулированию со стороны врача. 

В переводе с английского bracket 
означает «скоба». На самом деле эта 
«скоба» представляет собой чрезвычайно 
непростое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по исполне-
нию изделие. 

Брекеты в основном делаются из нержа-
веющей стали медицинского назначения. 
Однако существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого титана, 
монокристалла, композита, керамики, 
специального стекловолокна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 20 элемен-
тов, из которых 10 клеятся на верхние зубы, 
10 — на нижние с помощью специального 
клея. Врач наклеивает брекеты на каждый 
зуб в определённой последовательности, 
а затем связывает их воедино дугой, 
которая вставляется в горизонтальный 
паз брекета и закрепляется за «крылья» 
эластичной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные метал-
лические колечки, которые надеваются на 
опоры — как правило, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая элементы 
брекета, обладает памятью. Она задаёт 
зубам запрограммированное направле-
ние перемещения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная дуга 
того или иного сечения, того или иного 
профиля закреплена с определённой, 
задаваемой степенью натяжения. 

Особенность проволоки в том, что она 
сверхэластична. Сверхэластичность прояв-
ляется в том, что вы можете эту проволоку 
сколько угодно скручивать, изгибать, 
завязывать петлёй — напрасный труд, она 
вновь тотчас вернётся в исходное состо-
яние. А вот оно — исходное положение — 
как раз задаётся в память. 

Форма может быть сколь угодно 
замысловатой, однако при наступлении 
определённой температуры — скажем, 36,6 
градуса Цельсия, проволока, какой бы ни 
была до того, «вспоминает» и принимает 

очертания, которые ей были заданы. Если 
положить её в холодильник, она форму по-
теряет. Потом, нагревшись во рту, восстано-
вит. И это восстановление в данном случае 
примет характер работы по натяжению, 
принуждению зуба выпрямить свою позу. 

Брекет выполняет волю врача относи-
тельно того, в какую сторону и до какой 
степени поворачивать, или наклонять, 
или, наклоняя, поворачивать тот или иной 
исправляемый зуб. «Курс» брекета заложен 
в геометрии паза, через который переда-
ётся внешнее усилие. У каждого брекета 
паз свой, индивидуальный. Он (паз) должен 
подходить к профилю силовой проволоки, 
а вот наклон к горизонтальной и вер-
тикальной оси должен соответствовать 
сугубо конкретной задаче поворота зуба. 
Набор разновидностей геометрии пазов 
и, соответственно, набор брекетов таковы, 
что из них можно подобрать подходящий 
абсолютно для любого случая. 

Итак, силовая струна через паз брекета 
оказывает небольшое непрерывное 
давление на «неправильный» зуб. Эта 
непрерывность — днём и ночью, месяц 
за месяцем — не оставляет шансов зубу 
и окружающим его тканям в перерыве 
хоть сколько-то восстановить status quo, 
что делает лечение высокоэффективным. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БРЕКЕТ-СИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) более 
прогрессивны, чем съёмные. Только 

несъёмные аппараты могут двигать зуб 
корпусно, то есть без наклона, выпрямить 
корень зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Наконец, только не-
съёмными аппаратами можно исправить 
неровные зубы у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — их 
дороговизна. Требования, предъявляемые 
к материалам, используемым в брекет-ор-
тодонтии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет их 
высокую стоимость. Кроме того, несъём-
ные системы предъявляют повышенные 
требования к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо тщательно 
очищать брекеты от остатков еды, нельзя 
употреблять жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся достаточно 
долго — в среднем около 1,5-2 лет. Тем 
не менее при наличии финансовых 
возможностей имеет смысл пройти это 
лечение. Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от комплексов, 
связанных с внешностью, и приобретёте 
уверенность в себе.

Приём ведёт  
д.м.н. Ишмурзин П.В.

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Идеальная улыбка 
доступна всем! 
Брекеты

В России появился третий  
препарат против COVID-19

Министерство здравоохра-
нения РФ зарегистрировало 
ещё один препарат от новой 
коронавирусной инфекции 
на основе действующего 
вещества молнупиравир. Как 
следует из данных госреестра 
лекарств, его разработала 
«Обнинская химико-фар-
мацевтическая компания», 
передаёт «Российская газета».

Препарат будут выпускать 
в виде капсул. Регистрацион-
ное удостоверение выдано до 
конца этого года. Этот препарат 
будет показан людям, которые 
болеют коронавирусом в лёг-
кой и среднетяжёлой формах 
во взрослом возрасте, в случае 
если есть риски перехода забо-

левания в тяжёлую стадию, но 
не требуется дополнительная 
оксигенотерапия.

Среди противопоказаний — 
повышенная чувствительность 
к действующему веществу ле-
карства, беременность, период 
грудного вскармливания и воз-
раст до 18 лет, пишет ТАСС.

Ранее в России были зареги-
стрированы препарат «Эспе-
равир» компании «Промомед» 
и «Ковипир» компании «Фар-
масинтез», в основе которых 
также молнупиравир.

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 

обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.

КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четы-
рёх» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 

новыми зубами практически не отличается 
от привычного. Установка имплантов 
и изготовление коронок занимают всего 
один день. Гарантия на протезы —  
минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются 
от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов * Импланты AlphaBio 

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ! ВЕСЬ АПРЕЛЬ! 
Действует специальное предложение  
на установку брекетов на обе челюсти: 
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!
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Судебные приставы 
взыскали штраф 

с нетрезвого водителя 
электросамоката

Новые авто в апреле 
дорожать не будут

Старая, но актуальная 
автоподстава

А вот авто с пробегом 
резко подорожали

РЕКЛАМА

За первый квар-
тал 2022 года 
авто с пробегом 
в Пермском крае 
подорожали 
примерно на 15 %, 
пишет URA.RU.

«Средняя стоимость 
автомобилей с про-
бегом в регионе 
по итогам I квартала составила 410 000 руб лей — на 
15,8 % больше, чем в предыдущем квартале», — сооб-
щается в исследовании «Авито». Это также больше на 
36,7 % чем годом ранее.

По России в целом цены на б/у авто за I квартал 
2022 года выросли на 19 % (в сравнении с прошлым 
годом), а за год — на 42,9 %.

В I квартале 2022 года самыми популярными на 
рынке подержанных авто остаются автомобили марки 
Lada. В среднем автомобиль отечественной марки стоит 
153 тыс. рублей. На втором месте по популярности — 
Toyota (средняя цена автомобиля с пробегом в России 
по итогам I квартала — 850 тыс. рублей), на треть-
ем — Hyundai (720 тыс. рублей). Четвёртую позицию 
в рейтинге популярности занимает марка Kia (899 тыс. 
рублей), пятую — Volkswagen (695 тыс. рублей).

Что касается конкретных моделей, самыми востре-
бованными на рынке автомобилей с пробегом удер-
живают отечественные Lada Priora и Lada 114 Samara 
(ВАЗ2114). Третье место — у Lada Granta. В «пятёр-
ке» — Ford Focus и Hyundai Solaris. В топ10 также 
вошли Lada Kalina, Lada 2107, Lada 4x4 (Нива), Kia Rio, 
Lada 110 (ВАЗ2110), пишет «Мой мотор».

Не забывайте, что встав за руль электросамо-
ката, вы становитесь водителем транспортного 
средства. 

По закону, если мощность самоката превышает 
250 Вт, то он приравнивается к мопеду и для езды 
на нём нужны водительские права категории 
«М» или «Б». Необходимо также соблюдать правила 
дорожного движения, запрещено управлять самока-
том в состоянии алкогольного опьянения. 

Уверенность в своей безнаказанности подвела 
жителя г. Лысьвы Пермского края. Он взялся за руль 
двухколёсного коня не только без прав, но и бу-
дучи нетрезвым. Мужчину задержали сотрудники 
правоохранительных органов и составили на него 
административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
«Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами».

Гражданину был назначен штраф в размере 
30 тысяч рублей. Исполнительный документ посту-
пил на исполнение в отделение судебных приставов 
по г. Лысьве УФССП России по Пермскому краю. 
Должник не стал дожидаться наступления негатив-
ных правовых последствий и полностью выплатил 
административный штраф.

Госавтоинспекция г. Бе-
резники проводит набор 
на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения.

Требования к кандидатам:
мужчины до 40 лет, отслу-
жившие действительную 
военную службу в Воору
жённых силах РФ, не имеющие 

судимости, административных 
правонарушений, годные по 
состоянию здоровья, образо-
вание среднее профессио-
нальное, техническое (юри-
дическое), высшее, наличие 
водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: 
ул. Березниковская, 67, 
каб. № 34, по тел.: 8 (3424) 
211721, 211738.

Автомобильные дилеры рассказали о том, что 
в апреле машины в России дорожать не будут, 
но и дешевле они не станут, несмотря на сниже-
ние курса иностранных валют, пишет «Россий-
ская газета».

Объём покупок новых легковых автомобилей в Рос-
сии по итогам марта 2022 года оказался одним из 
самых низких за всю историю наблюдений за рын-
ком. Как сообщает «Автостат», в первый месяц весны 
россияне приобрели 78,9 тыс. новых машин, что 
оказалось на 43 % меньше чем в марте 2021 года.

Напомним, ряд компаний объявили о приоста-
новке деятельности в России, временно прекратив 
поставки и выпуск машин на территории страны. 
В частности, речь идёт о Volkswagen, Skoda, Renault, 
Toyota, Nissan, а также о BMW и MercedesBenz. В то 
же время продолжаются поставки китайских брен-
дов Geely, Chery, Haval, Exeed. Эксперты ожидают, 
что спрос сместится в сторону китайских, корейских 
и российских автомобилей.

Некоторые автоподставы стары как мир, но 
почему-то работают. Появляются новые водители, 
которые ведутся на уловки мошенников.

Например, в потоке машин автомобиль пристраи-
вается за другим. Водитель или пассажир задней 
машины, улучив момент во время манёвра, кидает 
в автомобиль жертвы небольшой предмет. Это может 
быть мыло или бутылка. Главное, чтобы звук получил-
ся ощутимым и пугающим.

Затем мошенники начинают моргать фарами, 
заставляя водителя другого автомобиля остановить-
ся. И начинают убеждать его в том, что он стукнул 
их машину или вообще сбил пешехода. При любом 
варианте их цель — напугать жертву последствиями 
оставления места ДТП.

Обязательно находятся «свидетели» случившегося. 
И за небольшое вознаграждение они готовы забыть 
об увиденном навсегда.

Такие мошенники работают, как правило, группой. 
В подобных ситуациях важно не поддаваться панике, 
не вестись на психологические уловки, а тут же вы-
зывать сотрудников ГИБДД. Как правило, мошенники 
после этого отступают.

Источник: rg.ru

Более 100 млрд рублей — сумма 
штрафов за прошлый год

В 2021 году общая сумма нало-
женных с помощью дорожных 
камер штрафов ГИБДД впер-
вые превысила 100 млрд руб., 
следует из отчётности МВД, 
сообщил «КоммерсантЪ» со 
ссылкой на данные МВД.

Всего было вынесено более 
160 млн постановлений. Треть всех 
штрафов традиционно приходится 
на Москву и Московскую область: 
в этих регионах Госавтоинспек-
ция наложила на автомобилистов 
штрафов на 41 млрд руб., но опла-
чена только половина. При этом 
ГИБДД стала гораздо чаще прекра-
щать собственные административ-
ные дела: эксперты связывают это 
с повышением общей грамотности 
автовладельцев и появлением 
услуги электронного обжалования 
штрафов в 2021 году.

Всего на водителей и ав-
товладельцев ГИБДД нало-
жила 179,5 млн штрафов 
(+9,6 % к 2020 году) на сумму 

128,3 млрд руб., из них на конец 
года было оплачено 72,7 млрд руб. 
Платёжная дисциплина вырос-
ла: по итогам 2021 года было 
оплачено 56,6 % из вынесен-
ных постановлений, по итогам 
2020 года — 51 %. С помощью 
камер было наложено 160,7 млн 
постановлений (+10 %) на сумму 
104,1 млрд руб. (!!! впервые на та-
кую сумму за всю историю сущест
вования дорожных камер в РФ), из 
них оплачено на конец года было 
60,3 млрд руб. 

Штрафы с камер растут изза 
роста их числа и расширения 
функционала, один комплект 
оборудования сегодня распознаёт 
много разных нарушений.

Приглашают на работу 



• 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 
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. 
Пожалуйста, помо-
гите 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 око-
ло года, идеально воспитана (лоток на 5+) 
и чертовски привлекательна! ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ знакомиться. Малышка очень 
ждёт вас. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Малышка. Озорной, любопытный, контактный 
ребёнок, везде суёт свой нос, ни минуты 
не может усидеть на месте. Возраст около 
трёх месяцев, ростом меньше кошки (самая 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер нашей газеты вы всегда 
можете 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

УСЛУГИ
• 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

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина 69 лет, рост 163 см, познакомится 

с женщиной для общения. Тел. 8-919-71-61-965
• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 

на смс. Тел. 8-902-638-58-79
• Познакомлюсь с женщиной для дружеских 

встреч, в дальнейшем серьёзные отношения. 
Мне 60 лет, работаю Тел. 8-992-231-02-79

• Молодой человек, 170/65/40, желает позна-
комиться с полной девушкой, 165/?/23-35. 
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс. 

• Познакомлюсь с парнем для общения. Мари-
на, 34 года. Тел. 8-904-849-71-84

• 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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Котик Чехов. 
Отлично уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. 
Котик без пороков 
и недостатков, 
отлично воспитан, 
пользуется лотком 
с наполнителем 
и точит когти о ког-
тедёрку. Кушает всё, но очень любит влажный 
корм. Здоров, ищет любящих и понимающих 
хозяев. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Присмо-
тритесь, может быть, 
именно в ваш дом 
она принесёт счастье? Пристраиваются в до-
брые надежные руки, ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Вот такого чудо-малыша подкинули 
в подъезд. Он совсем ещё крошка, 
месяца 2-3. Мальчик умный, адаптирован 
к людям. Кушает корм для котят. Ходит 
в лоток. На данный момент находится 
на временной передержке, при этом 
активно ищет дом и любящих хозяев. 
Отдаётся ответственным людям, имеющим 
собственное жильё, без материальных 
проблем. С последующей кастрацией 
котика по возрасту и ненавязчивым 
отслеживанием судьбы. Расходы по 
кастрации берём на себя. Звоните, Персик 
ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89 РЕКЛАМА

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

их найти в группах ВКонтакте:  Помощь Животным Пермского края 
г. Березники; «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным;  

[ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

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

для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из вас есть такие 
качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. И только вместе мы 

сможем сделать мир лучше.

миниатюрная из 
своих братьев и се-
стёр), будет ниже 
среднего роста, 
обработана от па-
разитов. ЗВОНИТЕ, 
ПРИХОДИТЕ, ЗАБИ-
РАЙТЕ МАЛЫШКУ 
ДОМОЙ. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Молодая красивая зеленоглазая котодевочка, 
пушистая шубка, короткие ушки и хвостик. 

Не любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обя-
зательное условие 
содержания — соб-
ственное жильё, 
сетки на окнах, без самовыгула, личная 
беседа и обсуждение правил отдачи в новый 
дом. 8-902-835-73-30, Татьяна

РЕКЛАМА
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Расписание бесплатных групп здоровья на апрель 2022 года

Легкоатлетический 
забег «Подснежник» 
приглашает к участию

Хотите пойти на бал?

НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУКТОР ВРЕМЯ ТЕЛЕФОН МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Занятия по северной (скандинавской) ходьбе Иплевич Екатерина Ивановна Среда, 9:30 8-982-471-76-46 Старая лыжероллерная трасса за р. Быгель. Место сбора: стадион школы № 11, корп. 2 
(ул. Мира, 98а). Из-за погоды занятие может быть перенесено, уточнять по телефону

Занятия оздоровительной (дыхательной) гимнастикой Ларина Людмила Витальевна Понедельник, 12:00 8-912-889-78-73 Фитнес-клуб «Форма», ул. Юбилейная, 39

Занятия по оздоровительной гимнастике Щекотова Екатерина Фёдоровна Понедельник, 12:00 8-919-488-99-96 Спортивная школа «Лидер», г. Усолье, ул. Свободы, 172

Занятия по суставной гимнастике Ханжина Ольга Владимировна Среда, 12:00 8-902-808-69-04 Легкоатлетический манеж, спортивная школа «Темп», ул. Ломоносова, 113

Занятия по растяжке и суставной гимнастике Дмитриева Наталья Юрьевна Вторник, 12:00 8-919-476-62-93 Спортивная школа «Лидер», г. Усолье, ул. Свободы, 172

Занятия по обучению лыжным гонкам Тунегов Максим Борисович
Среда, 18:30

8-919-709-99-87 Спортивный комплекс в Новожилово, место сбора — большая стартовая поляна, 
200 мет ров вверх. Занятия продлятся до 17 апреляСуббота, воскресенье, 15:00

Принять участие могут все желающие.

24 апреля в 12:00 состоится традиционный легко-
атлетический забег «Подснежник», посвящённый 
90-летию города.

Старт и финиш — перекрёсток улиц пр.Советский — 
К. Маркса. Пробег проходит по маршрутам 3 и 6 км 
вокруг парка против часовой стрелки.

На Советской площади будет организована раз-
влекательная площадка с аниматорами, аттракцио-
нами для детей.

Также будет работать площадка приёма норма-
тивов ГТО по силовым видам, а также все участни-
ки мероприятия, желающие сдать нормативы ГТО 
по бегу, после мероприятия могут обратиться 
в Центр ГТО для перезачёта по результатам участия 
в «Подснежнике» (по возрастным группам).

Регистрация участников — с 11 по 22 апреля 
2022 года (включительно) через электронную реги-
страцию. Ссылку на регистрацию можно найти в нашей 
группе в ВК: vk.com/nedelyaru либо в группе Комитета 
по физкультуре и спорту г. Березники — sportkomitet59.

Внимание! Электронная регистрация закрывается 
в 22.04.2022 года в 16:00 (за два дня до соревнований). 

Зарегистрированный участник может заранее 
получить номер при предъявлении медицинской 
справки. Телефон для справок 8 (3424) 256526.

Дополнительная регистрация участников забега 
и выдача номеров производится в день соревнова-
ний, 24.04.2022, года в зоне старта с 10:00 до 11:30.

В Усолье откроется выставка, посвящённая творчеству 
художника и краеведа Валерия Седегова

8 апреля начнёт работу выставка «Рукой творца 
остановленный миг», на которой будет представ-
лено творчество усольского художника и краеве-
да Валерия Седегова (1937–2005 гг.).

Валерий Александрович родился в Усолье в трудовой 
семье. С детства любил рисовать с натуры живопис-
ные прикамские места, памятники архитектуры. В зре-
лом возрасте увлёкся изучением истории своей малой 
родины, занимался исследовательской деятельностью.

В своих работах он воскрешал первозданный 
вид храмов Усолья, Пыскора, Березников, которые 
к середине XX века уже были в большинстве своём 
разрушены. Создавая свои работы, Седегов изучал 
сохранившиеся историчес кие фотографии, картины, 
работал с архивными документами.

Особенную любовь художник испытывал к Усолью, 
свои чувства к родной земле он выразил в живопи-
си, графике, фотографиях.

Выставка «Рукой творца остановленный миг», на 
которой представлены графические работы худож-
ника и уникальные лаковые панно на деревянной 

основе, посвящена 85летию со дня рождения Вале-
рия Седегова.

Выставка будет работать в Доме Брагина по адресу: 
г. Усолье, ул. Богородская, 15, тел. 8 (3424) 430057. 
Режим работы музея: среда — воскресенье, с 10:00 до 
18:00. Касса музея работает до 17:00. Понедельник, 
вторник — выходные дни.

Клуб Исторического Танца 
«Береслада» приглашает бе-
резниковцев и гостей города на 
Именинный бал, который будет 
проходить 17 апреля 2022 года 
в Культурно-деловом центре. 

Клуб был создан 13 апреля 2013 
года в рамках проекта «Та-
нец сквозь время» программы 
«Березники — городавангард». 
В коллективе — люди разных 
профессий и возрастов, всех их 
объединяет стремление познать 
культуру исполнения историчес
ких танцев, этикет балов, историю 
костюмов. 

Именинный бал, посвящён-
ный дню рождения коллектива, 
организован в лучших традици-
ях балов XIX –  начала XX века: 
развлекательные дивертисменты, 
новые знакомства и сюрпризы. 
Гости и участники окунутся в эпоху 
торжественного старинного танца, 
который полон загадок, неотде-
лим от манер и костюма, этикета 
и изысканных бесед. Ведущие 
бала — Анастасия и Олег Першины, 
Евгений Быков. Песни и романсы 

в их исполнении создадут непо-
вторимую атмосферу романтики 
и очарования. Стихи русских 
поэтов и живая музыка прозвучат 
в исполнении гостей бала — уча-
щихся Гимназии № 9 и воспи-
танников Детской музыкальной 
школы им. П.И. Чайковского.

Именинный бал будет прохо-
дить в течение пяти часов и состо-
ять из трёх отделений: танцы 
начала и середины XIX века, шот-
ландские бальные танцы и танцы 
конца XIX и начала XX века.

Ждём всех ценителей 
историчес ких танцев в Культур-
ноделовом центре (пр. Лени-
на, 59). Начало в 12:00. 

Вход по билетам. Возраст 14+.




