
12 июня12 июня

10 июня10 июня

РЕКЛАМА

С Днём России!

5,2  
млн рублей 

ПЯТНИЦА 
10 июня 2022 г. 

№ 22 [819]

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

Всемирный день мороженого

11 июня11 июня
Троицкая родительская суббота

... 
День мебельщика

День Святой Троицы
... 

День России
... 

День работников текстильной 
и лёгкой промышленности

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

выиграл Березниковский музей на создание 
уникального проекта по сохранению 

памятника истории и промышленности —
Никольской соляной варницы на территории 

комплекса «Усолье Строгановское»

почти 150 
млн рублей

направит Ростуризм на развитие 
туристической инфраструктуры Пермского 

края. Согласно условиям проекты, 
которые получат поддержку, должны быть 
реализованы не позднее декабря 2022 года

6 июня
223 года назад  

родился А.С. Пушкин.
В этот же день отмечается 

День русского языка
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

СТАРТ НЕДЕЛИ

СПОРТ НЕДЕЛИ

На «Азоте» прошёл праздник спорта в честь Дня химика

Работа на лето

Березниковские гимнастки покорили Санкт-Петербург

Уважаемые березни-
ковцы! Поздравляю вас 
с Днём России!

Это особенный праздник 
для всех нас. Несмотря на 
нашу многонациональ-
ность, различия в обычаях 
и вероисповедании, все мы 
граждане одной страны — 
России. Все мы несём от-
ветственность за её достойное настоящее и будущее. 

Сила страны — в её жителях. Мы чтим память 
о своих героях, помним и гордимся известными рус-
скими учёными, писателями, изобретателями и вра-
чами. Нас отличает народное единство, патриотизм, 
сила духа и стойкость характера.

Сегодня России как никогда нужны наши добрые 
дела, преданность и любовь. Желаю всем березни-
ковцам успехов в их благих начинаниях, веры в соб-
ственные силы, больше оптимизма и настойчивости 
в достижении целей. Пусть в каждом доме будет 
светло и уютно, a в каждой семье царят любовь, 
счастье и благополучие.

Глава города Березники —  
глава администрации города Березники 

Константин Светлаков

Традиционный спортивный праздник 
в честь Дня химика состоялся для 
сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» и их семей на стадионе 
«Березники Арена Спорт». В этом году 
его посетили более 300 человек.

Среди 11 взрослых команд первое 
место в эстафете у военизированного 
газоспасательного отряда, второе – ре-
монтно-производственного управления, 
третье – у пожарно-спасательной час-
ти № 24. Результаты взрослой эстафеты 
вошли в зачёт корпоративной Спартаки-
ады филиала «Азот».

25 команд – абсолютный рекорд – 
было представлено в легкоатлетической 
эстафете для детей сотрудников. Сорев-
нования проходили в двух возрастных 
категориях: 9-11 лет и 12-14 лет. 

Все спортсмены и любители активно-
го образа жизни могли принять участие 
в соревнованиях по стритболу и футбо-
лу, шахматам, дартсу, в весёлых стартах 

и сдаче норм ГТО. Для детей работали 
батуты и анимация.

Ольга Евтина, заместитель директора 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по 
персоналу:
– У «Азота» крепкие спортивные тра-
диции. Легкоатлетическая эстафета 

среди подразделений в этом году прошла 
в 74-й раз. Изначально она была на призы 
газеты «Азотчик», и поощрялись только 
лучшие. Сейчас подарки за участие полу-
чают абсолютно все бегуны. Но я увере-
на, что каждый приходит на праздник 
спорта не за призами, а за отличным 
настроением и позитивными эмоциями. 

Девять медалей привезли воспи-
танницы КСЦ «Азот» с фестиваля по 
художественной гимнастике «Лю-
бовь к спорту», который проходил 
в Санкт-Петербурге в начале июня. 
Поездка спортсменок состоялась при 
финансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках 
реализации программы «Уралхим — 
детям».

Всего в соревнованиях принимали 
участие 50 гимнасток от 4 до 16 лет из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска 
и других городов. 

Березниковские спортсменки стали од-
ними из лучших каждая в своей возраст-
ной группе. Юлия Епишина (2006 г.р.) — 
первая среди гимнасток, выступающих 
по программе мастер спорта и кандидат 
в мастера спорта. Второе место у Таисии 
Пономарёвой (2009 г.р.). По программам 
первого и второго разряда серебряную 
медаль заработала Ксения Айрапетян 
(2012 г.р.), бронза у Валерии Смирновой 
(2011 г.р.). Среди спортсменок, выступа-
ющих по программе третьего разряда, на 
втором месте Алёна Соколова (2013 г.р.), 
третье место разделили гимнастки 
Дарья Дубовикова и Полина Пыс тогова 

(2013 г.р.). Первое место среди девочек, 
выступающих по сокращённой про-
грамме, заняла Юлия Князева (2008 г.р.). 
Среди самых юных участниц золотой 
медалисткой стала Дарья Хомутова 
(2015 г.р.). 

Все победительницы награждены па-
мятными медалями, грамотами и кубками.

Венера Хомутова, тренер секции  
художественной гимнастики  
Дома спорта КСЦ «Азот»: 
— Девять представительниц города 
Березники и девять побед! Мы рады, 

что у нас есть возможность посе-
щать соревнования. Стараемся выло-
житься на 100 % и достичь высоких 
результатов. 

Секция художественной гимнастики, 
которая работает на базе Дома спорта 
КСЦ «Азот», — единственная в городе. 
В ней занимаются 50 юных спортсменок.

Редакция газеты «Неделя.ru» поздрав-
ляет юных гимнасток и тренера с пре-
красным результатом. Желаем дальней-
ших побед и только призовых мест!

В городском парке культуры и отдыха прошло от-
крытие летней трудовой кампании. «Отряды мэра» 
вновь вышли на работу по благоустройству город-
ских территорий, парков, скверов, а также школ, 
детских садов, учреждений культуры и спорта.

Поздравить молодёжь с началом трудового лета 
приш ли представители администрации города 
и группы компаний «Уралкалий» и «Уралхим». 

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим»:
— За годы работы трудовых отрядов сложилось твёр-
дое убеждение, что тот, кто их прошёл, — по-настоя-
щему будет ценить и любить свой город. «Уралхим» 
всегда поддерживает людей с активной жизненной 
позицией. И нашей молодёжью можно гордиться.

«Отряды мэра» в Березниках организуют ежегодно 
на протяжении около 20 лет. В 2022 году 640 берез-
никовских школьников и студентов в возрасте от 
14 до 17 лет станут участниками трудовых формиро-
ваний. За три летних месяца пройдёт шесть смен по 
десять рабочих дней каждая. Зарплата за смену — 
около 1 500 рублей.

В этом году благодаря финансовой поддержке груп-
пы компаний «Уралхим» и «Уралкалий» все участники 
трудовых формирований обеспечены специальными 
брендированными ветровками цвета хаки. 

Евгений Зыбин, директор по производству 
ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного  
Собрания Пермского края:
— Поздравляю ребят с началом трудового лета, 
пусть оно будет интересным и полезным — для 
них самих и для нашего города. Наша компания не 
в первый раз поддерживает городские общественные 
инициативы, в том числе — организацию полезной 
трудовой занятости молодёжи летом. Дело благое 
во всех отношениях — и трудовой опыт для ребят, 
они заняты полезным делом, учатся понимать цену 
трудовых денег. И большая польза для города — мы 
видим, как он преображается, в том числе — стара-
ниями его юных жителей.

В детском саду № 24 прошло закры-
тие масштабной городской семейной 
спартакиады «В одной связке».

15 команд, более 120 человек действи-
тельно объединились и стали одной 
дружной семьей. В течение полугода они 
проходили квесты по спортивному ориен-
тированию, участвовали в конкурсе тури-
стской песни и даже выращивали цветы, 
используя удобрения филиала «Азот».

Все команды получили призы  
и подарки, а победители — памятные 
кубки и медали:
1 место — команда «Робинзоны»  
детсада № 4;
2 место — команда «Радуга»  
детсада № 77;
3 место — команда «Комета» детсада № 24.

Дополнительно награждены победители 
по итогам творческих конкурсов — ко-
манда «Радуга», по итогам спортивных 
конкурсов — «Робинзоны» (детсад № 4) 
и «Быстрые кеды» (детсад № 11).

— Мы выполнили основную задачу 
проекта — отвлекли детей от гаджетов 
и телевизоров, — говорит Надежда 
Горянова, заведующая д/с № 24. — Все 
вместе мы смеялись, вместе чуть-чуть 
плакали, переживали тоже вместе, но 
всё равно каждый со своей командой 
шёл к победе — это было удивительно!

Торжественным моментом закрытия 
спартакиады стала церемония посвяще-
ния малышей в удобрята. Кто же такие 
удобрята? Это маленькие смелые пер-
вооткрыватели, готовые делать добрые 
дела. Каждый удобрёнок получил специ-
альную яркую форму от филиала «Азот». 
Теперь эти солнечные костюмы станут 
отличительным знаком ребят-удобрят. 

Венера Мухатаева, председатель Совета 
активной молодёжи «Лига лидеров» 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», 
депутат Березниковской городской 
Думы:
— В юбилейный для «Азота» год моло-
дёжное движение предприятия «Лига 
лидеров» запустило акцию «уДОБРяй». 
Приятно, что к нашему челленджу под-
ключились не только молодые работ-
ники «Азота», но и образовательные 
учреждения города. Буквально в начале 
июня воспитанники детских садов 
вместе с родителями высадили цветы 
на клумбе у ДК им. Ленина. Очень 
важно привлекать к таким акциям 
всех жителей, чтобы вместе делать 
добрые дела.

 Для справки: 
Городская семейная спартакиада 
«В одной связке» — проект детского 
сада № 24. Он отмечен филиалом 
«Азот» как один из лучших в кон-
курсе инновационных проектов по 
направлению «Ранняя профориента-
ция» — «90 лет «Азоту» — ровеснику 
города». Благодаря поддержке завода 
в этом детском саду появился детский 
скалодром.

УДОБРЯТА НЕДЕЛИ

«В одной связке»
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В ГОРОДЕ

Березники — в числе победителей конкурса  
социальных и культурных проектов

Избрали почётных граждан 
Кедры — 

в подарок!

В СТРАНЕ

В КРАЕ

Стартовала программа молодёжного 
и студенческого туризма

Подобное событие произойдёт  
лишь в 2161 году 

Это уникальная возможность 
отправиться в путешествие по 
России, принять участие в обра-
зовательных мероприятиях, по-
знакомиться с наукой и открыть 
для себя что-то новое.

 География программы: 
• Более 150 университетов;
• Более 100 городов;
• Более 70 регионов;
• Все федеральные округа.

 Стать участником Программы 
 можно, если ты: 
• Обучающийся университета;
• Аспирант или молодой учёный 

до 35 лет;
• Победитель или активист кон-

курсов или программ платфор-
мы «Россия — страна возмож-
ностей»;

• Молодой специалист до 35 лет.

 Доступны следующие  
 направления Программы: 
• Научно-популярное — для 

участников, которые уже выбра-
ли направление своего профес-

сионального развития и осу-
ществляют поездки с целью 
стажировок на производствах, 
участия в научных мероприя-
тиях, написания научных работ 
и т.д.

• Профориентационное — для 
путешествующих с целью 
краткосрочного погружения 
в интересующие специальности, 
смены направления обучения, 
специализации или образова-
тельной организации, а также 
для освоения новых или допол-
нительных профессий, навыков 
и компетенций.

• Культурно-познавательное — 
для тех, кто путешествует с целью 
культурного и личностного раз-
вития, а также в личных целях.

 Путешествовать можно: 
• в составе организованных 

групп;
• самостоятельно.

Подробнее о том, как принять 
участие в Программе на:  
студтуризм.рф.

Жители Пермского края, на-
чиная с 5 июня, могут увидеть 
редкий парад планет, передаёт 
ТК «Ветта».

Виталий Францев, сотрудник 
Пермского планетария: 
— Видимые парады с участием 
пяти ярких планет происходят не 
чаще чем раз в 18-20 лет. Послед-
ний тесный парад из пяти планет 
в секторе 38 градусов состоялся 
в марте 2022 года, но условия ви-
димости его были неблагоприят-
ными для жителей России. Зато 
с 5 июня по 10 июля нам повезёт 

и можно будет увидеть все пять 
планет одновременно, но уже 
в секторе 115 градусов. А распо-
лагаться они будут в следующем 
порядке: Меркурий, Венера, Марс, 
Юпитер, Сатурн. Такое сочетание 
случается ещё реже, чем просто 
парад из пяти планет. Следующее 
подобное событие произойдёт 
лишь в 2161 году! 

Виталий также уточнил, что лучше 
всего наблюдать за парадом 
планет в 3:30 ночи за городом — 
там, где в восточной части неба 
открыт горизонт.

С 22 июня в Перми стартует 
цикл бесплатных пешеходных 
экскурсий по разным районам 
города — всего запланирован 
21 маршрут. Проект приурочен 
к 300-летию краевой столицы.

Участники смогут посетить старую 
промышленную Мотовилиху, 
по-новому взглянуть на Разгу-
ляй и зелёный Закамск, узнать 
о городе Молотов (Пермь носила 
название Молотов с 1940 по 
2 октября 1957 года). Кроме этого, 
экскурсоводы расскажут о жизни 
и творческом наследии архитек-

торов, писателей и художников, 
имена которых связаны с горо-
дом. Гидами станут выпускники 
Школы экскурсоводов, занятия 
в которой прошли весной. Сейчас 
они завершают последний этап 
стажировки — проводят экскурсии 
для группы, состоящей из пре-
подавателей, экспертов и других 
учеников.

Для посещения экскурсии тре-
буется предварительная регист-
рация в связи с ограниченным 
количеством мест. Узнать больше 
про маршруты и записаться мож-
но на сайте: perm-300.ru.

Бесплатные экскурсии 
по 21 маршруту

В Пермском крае подвели 
итоги XXI конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». В этом году экспертная 
комиссия конкурса социальных 
и культурных проектов рас-
смотрела 16 заявок из муници-
пального образования «Город 
Березники». Поддержку получи-
ли шесть лучших проектов.

Одним из участников конкурса стал 
глава города Березники Константин 
Петрович Светлаков с проектом 
«Березники. Город, который звучит». 
Благодаря победе проекта будет 
создана самая большая творчес-

кая и музыкальная коллаборация 
в истории Березников, появится 
и будет представлен на уровне 
города, края и страны неформаль-
ный гимн города и масштабный 
видеоклип, отражающий современ-
ный, позитивный образ Березников. 
А ещё в нашем городе появится 
литературная гостиная «Дело 
жизни» в память о березниковской 
журналистке Татьяне Бабиян.

Также в числе победителей —
проекты из Усолья и Романово. 

На территории музея «Усадь-
ба Голицына» будет проведён 
фестиваль мастерства и народной 
культуры: мастер-классы, ворк-шо-

пы, игровые и интерактивные 
площадки. А в Спасо-Преображен-
ском женском монастыре откро-
ется швейный класс по обучению 
швейному мастерству учениц 
воскресной школы и прихожан 
монастыря. Он будет оснащён 
современным оборудованием.

В Доме культуры села Романово 
облагородят территорию. Там будут 
высажены многолетние цветы, де-
коративные кустарники и деревья. 

Для храма Сретения Господня 
будет отлит на заводе набор ко-
локолов, среди которых колокол 
Благовест весом 220 кг, и установ-
лен на колокольне.

В конце мая на заседании Бе-
резниковской городской Думы 
в ходе тайного голосования 
депутаты присвоили звание 
«Почётный гражданин муници-
пального образования «Город 
Березники» Пермского края» 
Владимиру Алексеевичу Агала-
кову и Александру Сергеевичу 
Чудинову.

Традиционно в юбилейный для 
города год в Березниках присва-
ивается почётное звание людям 
за выдающиеся заслуги в эконо-
мике, науке, культуре, искусстве, 
образовании, охране здоровья 
и правопорядка, муниципальном 
строительстве, благотворительной 
деятельности и т.д.

В этом году были представлены 
шесть кандидатур на присвоение 
почётного звания: Алексей Петро-
вич Шеин, Владимир Алексеевич 
Агалаков, Виктор Алексеевич Гуса-
ров, Елена Владимировна Егорова, 
Александр Васильевич Лаптев 
и Александр Сергеевич Чудинов.

 Справка: 

Владимир Алексеевич Агалаков 
прошёл путь от сменного произ-
водственного мастера электро-
лизного цеха Березниковского 
магниевого завода до директора 
Соликамского магниевого завода 
Березниковского титано-магние-
вого комбината, первого секре-
таря Березниковского горкома 
КПСС Пермской области.

В 1978 году Владимиру Алексе-
евичу присуждена учёная степень 
кандидата технических наук. 
В 1974 году он награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Неоднократно избирался депута-
том Березниковского городского 
совета народных депутатов, 
Пермского областного совета на-
родных депутатов, был делегатом 
городских, областных и союзных 
партийных конференций. В янва-
ре 1982 года Владимир Агалаков 
был избран Первым секретарём 
Березниковского горкома КПСС. 

Александр Сергеевич Чудинов — 
командир отряда мобильного 
особого назначения города Берез-
ники Управления Росгвардии по 
Пермскому краю. Начинал с самых 
низов — от милиционера и бойца 
ОМОН. В 1994 году был команди-
рован на Северный Кавказ, где за 
боевые заслуги был представлен 
к Ордену Мужества. В 1996 г., 
находясь на одном из блокпостов 
города Грозный, со своими боевы-
ми товарищами отражал нападе-
ния боевиков, награжден вторым 
Орденом Мужества.

20 лет прослужил в специаль-
ном отряде быстрого реагирова-
ния. В 2017 г. переведён началь-
ником ОМОН.

Александр Сергеевич внёс 
большой вклад в безопасность 
города Березники. В настоящее 
время вместе со своим отрядом 
ОМОН выполняет боевые задачи 
на Украине.

На территории шко-
лы № 24 появилась 
необычная клумба в виде 
числа 24 (по номеру 
школы). Рядом с образо-
вательным учреждением 
были высажены 90 кед-
ров. Саженцы предоста-
вило движение «Карты, 
Кедры, РСО». 

Вместе с активистами и от-
личниками школы посадили 
кедры представители моло-
дёжного движения филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим». 
Депутат-азотчик Венера 
Мухатаева помогла орга-
низовать это мероприятие 
и предоставила необходи-
мый инвентарь для посадки 
саженцев. 

Кстати, количество 
деревьев было выбрано не-
случайно. Напомним, в этом 
году 90-летний юбилей 
отмечает не только город 
Березники, но и филиал 
«Азот». 

Также активная молодёжь 
предприятия подарила 
школьникам сладкие призы.

По информации Березников-
ской городской Думы

Березники. Больше, чем город
Наш любимый, красивый город 
готовится отметить свой юби-
лей, который мы вместе с вами 
дружно и весело отпразднуем 
25 июня. 

Как рассказали организаторы, на 
сегодняшний день они завершают 
формирование плана празд-
ничных мероприятий. И, по их 
словам, план впечатляющий.

Озвучены пока основные мо-
менты предстоящего торжества.

Мероприятия начнутся букваль-
но «На заре» — танцевальный 
флешмоб с таким названием 
откроет череду юбилейных 
мероприятий. Как и в прошлом 
году, праздник пройдёт по улицам 
города, заглянет в скверы и парки, 
развернётся на площадях, отпра-
вит мобильные бригады артистов 

в отдалённые территории муни-
ципального образования. Основ-
ные локации: площадь Торговая, 
Рябиновый сквер, Комсомольский 
парк и площадь Первостроителей, 
Треугольный сквер и Молодёжная 
аллея, городской парк и, конечно 
же, микрорайон «Любимов».

Отметим и День молодёжи.
У ДК «Металлург» гостей ждут 

интеллектуальные, игровые 
и спортивные программы. А куль-
минацией этой части праздника 
станет легендарный музыкальный 
фестиваль «Коммуникативная 
труба. Возрождение».

«Какой день рождения без сюр-
призов», — говорят организаторы. 

На Советской площади гостей 
праздника ждёт самое важное 
событие праздника — церемония 
присвоения звания «Почётный 

гражданин» и долгожданный 
большой концерт с участием 
звёзд эстрады — к нам едут Ан-
дрей Державин, группы «Сталкер» 
и «Сурганова и Оркестр».

Финальной точкой праздника 
станет пиротехническое шоу, ко-
торое порадует жителей и гостей 
нашего города из трёх точек. 

Партнёры праздника: груп-
па компаний «Уралкалий», 
«Уралхим», «Корпорация 
 ВСМПО-АВИСМА», «Березников-
ский содовый завод».
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Храним прошлое — строим будущее

ПАМЯТЬ

«Селфи с дедушкой!» — именно эта фраза, сказанная на недавней «Ночи музеев» правнучкой первостроителя Березников  
Мирсаида Ардуанова, запустила «в производство» материал, который вы видите на полосе. По сути, он — о способности беречь прошлое,  

ценить и уважать настоящее, чтобы ненароком не остаться без будущего.
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Три года назад, как раз в июне 
2019 года, березниковские 
потомки Ардуанова совершили 
удивительную и навсегда запом-
нившуюся им поездку — в село 
Старое Курмашево (Татарстан), на 
родину своего прославленного 
предка. Путешествие получилось 
настолько ярким и насыщенным, 
что норовит дать ростки в день 
сегодняшний. Но об этом — в кон-
це рассказа.

«Предложение о поездке мы 
восприняли с любопытством, — 
вспоминает Анна (прим.редакции: 
правнучка Мирсаида Ардуано-
ва). — Думали, едем просто позна-
комиться с родственниками — их 
там очень много, несколько семей 
в разных сёлах, — но действитель-
ность превзошла все наши ожида-
ния. Размах приёма оказался как 
для настоящих почётных гостей, 
что порой даже немного смущало, 
но в конечном счёте оставило 
горячую благодарность принима-
ющей стороне.

Два дня, проведённые в Акта-
нышском районе (село Старое 
Курмашево расположено именно 
там), прошли по крайне интен-
сивному графику: с раннего утра 
до позднего вечера — ни одной 
свободной минуты! Удивление на-
чалось уже на повороте в Старое 
Курмашево, где березниковских 
гостей после 10-часовой дороги 
встречала высокая делегация — 
глава поселения и зам. главы 
района. Хлеб-соль, традиционный 
чак-чак, национальные костюмы 
и приветственные речи — так 
будет на каждом новом месте 
и в каждом доме!

Концерт, подготовленный 
учащимися школы, которая носит 
имя Мирсаида Ардуанова и где 
имеется посвящённый ему уголок 
в музее; вереница знакомств 
с родственниками — местными 
потомками нашего общего пра-
деда, живущими в разных сёлах; 
экскурсия по замечательному 
городскому музею в Актаныше 
и приём у районного главы; 
наконец, Сабантуй, на котором 
нам была отведена роль почётных 
гостей…

В этой поездке мы на себе про-
чувствовали, насколько развита 
у татар способность хранить па-

ОТКЛИК ИЗДАЛЕКА

Альфия Саматова живёт 
в Казани, в 1979 году окон-
чила Казанский госунивер-
ситет им. Ульянова-Ленина 
(ныне КФУ) по специально-
сти «журналистика». Соби-
рает родословную Ардуа-
новых (ей найдены данные 
об этой семье с 1700 года), 
пишет книгу о Мирсаиде 
Ардуанове, своём прослав-
ленном земляке.

«Впечатления и от пребы-
вания в вашем городе, и от 
общения с березниковскими 
потомками Ардуанова — 
чудесные! Почти вся наша 
деревня уехала впоследствии 
по его примеру на заработки, 
и мне удалось повстречаться 
со многими односельчанами, 
они с удовольствием поде-
лились воспоминаниями. 
Узнала, как в вашем городе 
ценят наших татар. Очень 
многие удостоены высоких 
наград и подарков. В общем, 
для истории деревни я нашла 
много интересного мате-
риала. Об этом я написала 
в республиканской, вернее — 
общетатарской газете, кото-
рая распространяется по всей 
России и даже за рубежом.

Книга о Мирсаиде Ардуа-
нове пока не закончена, по-
иск и обработка информации 
продолжаются, хотя сделано 
уже очень много. Надеюсь, 
вскоре она увидит свет и най-
дёт своих читателей, в том 
числе в Березниках!»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валентина Круч, заведующая 
корпоративным музеем фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» в г. Березники:
— Идея организовать поездку 
пришла в процессе общения 
с казанской журналисткой 
Альфиёй Саматовой, которая 
вышла на наш музей по элек-
тронной почте. Объяснив, что 
готовит книгу о своём прослав-
ленном земляке Мирсаиде 
Ардуанове, она попросила 
поделиться имеющимися у нас 
материалами. Я ответила 
согласием. Переписка по 
интернету вылилась в личный 
визит: мы показали гостье наш 
городской музей, свозили на 
промплощадку (разумеется, 
сфотографировались у бюста 
первостроителю возле заводо-
управления), возложили цветы 
на могилу. Через год состоялось 
это путешествие. Отмечу, что 
транспортные расходы — опла-
ту комфортабельного автобуса 
«Мерседес» туда-обратно — 
взял на себя «Азот».

Из поездки «потомственная 
делегация» привезла подарки 
от Альфии — генеалогическое 
древо Ардуановых, иллюст-
рированный альбом об 
Актанышском районе и вкус-
нейший чак-чак. Лакомству 
быстро пришёл конец, а вот 
родословная и альбом нашли 
своё место среди экспонатов 
нашего музея.

Альфие желаю удачного 
завершения работы над 
книгой. Будем рады иметь 
в своей коллекции хотя бы 
один экземпляр!

Мирсаид Ардуанов (1887–
1959) родился в посёлке 
Старое Курмашево (Казанская 
губерния, ныне Татарстан) 
в крестьянской семье, тру-
довую деятельность начал бат-
раком. Участвовал в Первой 
мировой войне, доброволец 
Красной Армии (1918–1919). 
В 1920–27 гг. работал груз-
чиком, а с 1928 возглавил 
бригаду землекопов-бе-
тонщиков на строительстве 
Березниковского химического 
комбината, получившую под 
его началом статус ударной. 
В течение первой пятилетки 
бригада Ардуанова выполняла 
задания на 120–150 % и удер-
живала переходящее Крас-
ное Знамя. Кавалер ордена 
Ленина, избирался делегатом 
VII и VIII съездов Советов, 
член ВЦИК (1934–36), член 
Союзного Совета (1935). 

В 1973 году учреждена 
областная премия его имени 

для победителей социалисти-
ческих соревнований среди 
строителей. Образ Ардуанова 
запечатлён в очерке К. Паус-
товского «Великан на Каме» 
(«Соль земли»), в повести 
Г. Ахунова «Ардуан-батыр», 
в портретах кисти художни-
ков Ф.К. Лехта, Л.А. Старкова, 
А.Н. Трапезникова.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

мять о славных предках, с пиете-
том относиться к их потомкам, во-
обще насколько это сплочённый 
и чтущий традиции народ. Очень 
хочу, чтобы и у нас так было. По-
скольку Ардуановский переулок 
почти исчез с карты города, во 
время одного из зимних прямых 
эфиров с мэром я подняла во-
прос об установке в Березниках 
памятника прадеду. Пообещали 

рассмотреть моё предложение на 
ближайшей комиссии по форми-
рованию и сохранению облика 
города. Теперь жду и проведения 
комиссии, и, конечно, принятия 
положительного решения — ведь, 
не побоюсь банальности, без 
прошлого нет будущего. А я очень 
люблю свой город и желаю ему 
одного — процветания!», — подво-
дит итоги Анна.

Круг почёта на Сабантуе

Бюст Ардуанову возле администрации 
села в Старом Курмашево

Внучка березниковского первостроителя  Ольга (слева) 
вручила подарок школе им. Мирсаида Ардуанова

Подарок казанской журналистки 
корпоративному музею «Азота»
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Что такое карбоновый пилинг? 
Карбоновый (углеродный) пи-
линг — это революционная лазерная 
процедура, проходящая абсолютно 
безболезненно и с минимальными 
затратами времени. За границей 
её называют «China Doll Peel», что 
означает — Пилинг Китайской Фар-
форовой Куклы. 

Данная терапия полезна для людей с жир-
ной кожей, увеличенными порами, тусклой 
кожей и угрями на лице или теле. Это 
отличный способ отшелушить и обновить 
кожу, обеспечивая мгновенный освежа-
ющий внешний вид и оставляя её более 
мягкой, гладкой и упругой. 

Основная особенность данной мето-
дики в том, что она включает в себя сразу 
два процесса — воздействие лазера и фо-
тоомоложение. Проводится при помощи 
специального аппарата и гель-маски. 

 На кожу наносят слой жидкого 
углерода, который проникает глубоко 
в поры. Лазерный свет сильно притягива-
ется к углеродным частицам. Когда лазер 
проходит по поверхности, он разрушает 
углерод, снимая с него мёртвые клетки 
кожи, жир и загрязнения. 

Карбоновый пилинг называется именно 
так из-за того, что в состав маски, которая 
наносится на лицо, входят наночастицы 
диоксида углерода (карбон — углерод). 

ПРОВОДИТСЯ В ДВА ОСНОВНЫХ ЭТАПА: 
• Нанесение наногеля на кожу, прогрева-

ние лазером. Во время этого процесса 
начинают отторгаться отмершие клетки, 
очищается поверхностный слой. 

• Лазерный фототермолиз — глубокий 
прогрев тканей. Процесс ускоряет реге-
нерацию, активно начинают вырабаты-
ваться коллаген и эластин. 
 

Перед сеансом обязательно выполняется 
очищение кожи, удаляется вся космети-
ка, наносится антисептический гель. По 
окончании сеанса остатки геля и маски 
удаляются при помощи специального 
средства, наносится успокаивающий крем, 
соответствующий типу кожи. 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
• мимические и возрастные морщины; 
• жирная кожа, активная деятельность 

сальных желез; 
• возрастное увядание кожи; 
• сильное обезвоживание верхних слоёв 

эпидермиса; 
• шрамы после угревой сыпи; 
• пигментные пятна и веснушки. 

  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ОЧИЩЕНИЕ. Углерод обладает способ-
ностью поглощать жир и загрязнянения 
глубоко внутри пор. Когда лазер проходит 
по поверхности, он нацеливается и разру-
шает частицы углерода, забирая с собой 
поглощённый материал. 
ОТШЕЛУШИВАНИЕ. Поскольку углерод 
нацелен на лазер, он взрывает мёртвые 
клетки кожи, угри и эффективно отшелуши-
вает кожу. В результате получается более 
мягкая, сияющая кожа с уменьшенным 
размером пор и более ровным тоном кожи. 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. Углеродные пилинги 
также нацелены на глубокие слои кожи, 
чтобы стимулировать выработку коллагена, 

что, в свою очередь, уменьшает морщины, 
делает кожу более плотной и упругой, цвет 
лица более светлым и ровным. 
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОЖНОГО ЖИРА. Тепло, выделяемое угле-
родными пилингами, имеет два дополни-
тельных преимущества. Оно уменьшает 
бактерии P.Acnes, отвечающие за развитие 
акне, а также сжимает сальные железы, 
что приводит к снижению кожного жира, 
следовательно, к уменьшению застоев 
в порах. Лечение может выполняться на 
любой части тела, включая спину и грудь. 

Как и при всех обработках кожи, 
углеродные пилинги должны дополняться 
хорошей процедурой ухода за кожей 
и ежедневным использованием солнцеза-
щитного крема с высоким фактором. 

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ ИМЕЕТ МАССУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, что 
подтверждают отзывы пациентов. Среди 
часто отмеченных можно выделить 
следующие: 
• эффективность — результаты заметны 

сразу, даже после единственного сеанса; 
• безболезненность — у многих слово 

«пилинг» ассоциируется с дискомфор-
том, но во время подобного сеанса 
пациент не испытает никаких болез-
ненных ощущений; 

• отсутствие реабилитационного перио-
да — после сеанса пациент практически 
сразу отправляется домой, не требуется 
соблюдение сложных правил и реко-
мендаций, кожа не воспаляется; 

• начинается природная регенерация. 

Заметные результаты могут наблюдаться 
после одного сеанса, но для достижения 
максимально долгосрочных результатов 
мы рекомендуем регулярные процедуры, 
желательно 5 – 7, с промежутком между 
ними в одну неделю. 

Таким образом можно добиться того, 
что все процессы регенерации будут идти 
естественным путём и самостоятельно. 
Врач решает в индивидуальном порядке, 
сколько именно в каждом конкретном 
случае требуется сеансов. 

  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• онкологические заболевания; 
• беременность, лактация; 
• сильные воспалительные процессы на 

обрабатываемых участках; 
• келоидные шрамы; 
• герпес; 
• нарушения в меланиновом обмене; 
• кардиостимулятор, перенесённые 

инфаркты и инсульты, серьёзные забо-
левания сердечно-сосудистой системы; 

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

  
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОБОРУДОВАНИЕ? 
Сеансы пилинга невозможно проводить 
в домашних условиях (как, к примеру, 
домашние химические пилинги) при 
отсутствии специального оборудования. 
Аппарат для проведения карбонового 
пилинга представляет собой устройство 
с высокочастотными лазерными волнами. 

На кожу клиента наносится карбоновый 
раствор, с которым и взаимодействует 
аппарат. В результате такого взаимодей-
ствия в кожных порах происходят так 
называемые микровзрывы микродисперс-
ных частиц углерода, которые и очищают 
кожу, тонизируют её и омолаживают. 

В нашей клинике данную процедуру мы 
проводим на качественном и сертифициро-
ванном медицинском неодимовом лазере 
фирмы MEDICALASER производства США. 
Технологии Q-Switch и Yag-nd. Все специа-
листы получили соответствующее образова-
ние, что подтверждается сертификатами.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

ется простой процедурой, но всё же требу-
ется определённая подготовка к ней. Перед 
пилингом необходимо посетить опытного 
косметолога и пройти обследование. 

Важно выполнить тест на аллергичес-
кую реакцию. Если после нанесения смеси 
на закрытый участок кожи отсутствуют 
покраснение и высыпания, то можно 
приступать к сеансам. 

За несколько дней рекомендуется не 
распаривать кожу, не очищать её при 
помощи химических или других средств. 

Если проводится несколько сеансов, 
то между ними обязательно должен быть 
промежуток в 7–10 дней, так как в любом 
случае это серьёзный стресс для кожи. 

После процедуры не нужно проходить 
реабилитацию — это является одним из плю-
сов такого пилинга. Если боитесь возможных 
покраснений, запланируйте манипуляции на 
выходные дни или перед ними. 

За несколько дней все возможные 
побочные эффекты полностью исчезнут. 
Для ускорения реабилитации можно 
использовать обычные косметические 
средства — крема и лосьоны, антисепти-
ческие гели, которые точно соответствуют 
вашему типу кожи. 

Первые несколько дней после космето-
логических манипуляций рекомендуется 
воздержаться от использования декора-
тивной косметики. 

Нельзя использовать средства, которые 
имеют в составе спирт. Не стоит в течение 
нескольких недель пользоваться скраба-
ми — это может повредить нежную кожу. Не 
допускайте резких перепадов температур! 

 Если делаете пилинг летом, то 2-3 не-
дели следует тщательно беречь кожу от 
прямых ультрафиолетовых лучей и исполь-
зовать солнцезащитный крем с SPF-60. 

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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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 изго-
товление 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

общении или приёме пищи, не давят, не натирают 
и — что очень важно — жёстко зафиксированы 

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮНЬ!
• Действует специальное предложение 

на установку брекетов на обе челюс ти: 
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб.

• Имплантация под ключ за 48 000 руб.  
вместо 58 000 руб.
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За что накажут на 200 тысяч рублей

Как распознать, что на машине 
ездил лихач

Основные правила езды по дороге на велосипеде

Такой штраф назначен новой 
статьёй, которая начала дейст-
цвовать в УК РФ с 10 января 
2022 года. Она предусматрива-
ет серьёзное наказание за пре-
вышение скорости более чем на 
60 км/ч, которое совершил во-
дитель, ранее лишавшийся прав 
за аналогичное нарушение, 
за выезд на встречку и другие 
серьёзные нарушения.

Наказания за систематические 
нарушения ПДД, особенно такие 
серьёзные, как выезд на полосу 
встречного движения, должны 
быть соразмерны общественной 
опасности, которой подвергают-
ся другие участники дорожного 
движения. Повышенный штраф — 
одна из таких мер. Выезд на поло-
су встречного движения — крайне 
опасный манёвр. Даже при обгоне 
в разрешённых местах могут 
возникнуть непредвиденные 
обстоятельства, которые приве-

дут к трагедии, а в запрещённых 
местах риск попадания в ДТП 
возрастает многократно. Тяжесть 
последствий в ДТП со «встреч-
кой» почти в два раза выше, чем 
в ДТП в целом. 

Госавтоинспекция г. Березники 
рекомендует воздержаться от 
опасных манёвров на дорогах 
и от обгонов, связанных с выез-
дом на «встречку». Водителям 
советуют соблюдать скорост-
ной режим, а детей до 12 лет 
перево зить исключительно 
в автокреслах.

По дорогам могут ездить только 
велосипедисты старше 14 лет. 
Детям до 14 лет по дорогам 
ездить запрещено.

• Велосипедист должен соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения, ездить аккуратно и не 
создавать помех.

• В населённых пунктах разреша-
ется движение велосипедистов 
со скоростью не более 60 км/ч.

• В жилых зонах, велосипедных 
зонах и на дворовых террито-
риях — не более 20 км/ч.

• Пересекать дорогу по пешеход-
ному переходу можно только 
пешком! Проезжая пешеходный 
переход на велосипеде, вы 
можете попасть под машину — 
водитель просто не успеет 
заметить вас.

• Если вдруг зазвонил теле-
фон — лучше спешиться, отойти 
в сторону, не создавая помех, 
и ответить на звонок

• Нельзя поворачивать налево 
или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением.

• Автомобиль обязан уступить, 
если вы двигаетесь прямо, 
а он поворачивает. Убедитесь, 
что водитель вас видит, иначе 
возможно ДТП.

• Велосипедист обязан уступить 
дорогу выезжающим с останов-
ки автобусам и троллейбусам.

• При объезде автомобиля пом-
ните, что водитель и пассажиры 
стоящей машины могут вне-
запно открыть двери — будьте 
осторожны.

 Что запрещено велосипедистам 
• нельзя ездить на велосипеде 

и не держаться за руль;
• нельзя разговаривать во время 

езды по телефону (если телефон 
в руках);

• нельзя ездить в наушниках — 
велосипедист должен слышать 
всё, что происходит вокруг;

• нельзя перевозить пассажиров, 
если конструкция велосипеда 
не предусматривает мест для 
пассажиров;

• перевозить детей до семи лет 
можно только в специальном 
велокресле;

• нельзя ездить по дороге, если 
есть специальная велодорожка.

 Защитная экипировка  
 для велосипедистов 
Всегда надевайте шлем. В случае 
аварии или падения он поможет 
избежать травм. Надевайте нако-
ленники.

Наденьте велосипедные пер-
чатки. Они предохранят ваши 
ладони от царапин.

Яркая одежда со светоотража-
ющими элементами сделает вас 
заметными в сумерках и ночью.

Зная и выполняя правила, вы 
будете грамотным участником 
дорожного движения, а ваши пу-
тешествия будут безопасными.

Стиль езды во многом заметен 
по состоянию кузова, пишет 
aif.ru. Скоростные заезды 
с частым маневрированием со-
кращают дистанцию с другими 
автомобилями, а значит, маши-
на лихача гораздо чаще ловит 
камешки, летящие из-под колёс. 
У таких водителей автомобиль 
имеет кучу сколов и трещин на 
порогах за ведущими колёсами, 
поскольку при добавлении газа 
колёса нередко буксуют и под-
нимают струю песка и мелких 
камней.

Повреждениями кузова лихачи 
чаще всего сильно не заморачи-
ваются, оттягивая момент покрас-
ки до продажи. Наличие ремонта 
покрытия можно распознать по 
слою краски. Если заводской слой 
составляет всего 150–170 мик-
рон, то после мастерской он будет 
не меньше 300 микрон. А если 
наносилась шпатлёвка — то до 
1 000 микрон.

Ещё один признак лихача — на-
личие подтёков масла на саль-
никах и запотевшие прокладки. 
Агрессивное вождение приводит 
к росту давления и температуры 
внутри двигателя. Под её воз-
действием резина прокладок 
сохнет и теряет эластичность, 
масло сочится наружу. Если следы 
смазки хорошо различимы рядом 
с приводом механизма ГРМ или 
на корпусе турбины, то это вер-
ный признак их скорой поломки. 
Также стоит насторожиться, если 
масло появляется в местах соеди-
нения мотора и коробки.

Ещё один явный симптом 
лихача — состояние тормозных 
дисков. Их ресурс составляет 
порядка 120 тысяч километров. 
Аккуратный водитель может экс-
плуатировать один комплект до 
200 тысяч километров. У лихача 
они протянут максимум 50 тысяч 
километров. Колодки сотрутся 
менее чем за год.

Нужно осмотреть фаску диска. 
Если толщина самого диска менее 
10 мм, а фаска большая, то это 
признак большого пробега. Если 
на одометре стоит что-то вроде 
50 тысяч километров, а диски из-
ношены или заменены, то, скорее 
всего, водитель ездил достаточно 
агрессивно.

Важно обратить внимание и на 
шины. Одинаковые покрышки 
с запаской свидетельствуют о том, 
что их ставили ещё на заводе. 
Комплект запросто пройдёт 50 ты-
сяч километров и продержится 
пять сезонов. Поэтому пятилетняя 
машина с таким пробегом должна 
быть с заводской резиной. 

О стиле вождения автовла-
дельца можно сделать вывод 
и по состоянию стёкол. От актив-
ной езды они страдают так же, 
как и кузов. Заводское стекло 
можно определить по маркиров-
ке в уголке, дата должна совпа-
дать с годом выпуска машины. 
Если нет, то стекло менялось. От-
сутствие оригинальных боковых 
стёкол — тревожный признак: это 
означает, что автомобиль бывал 
в серьёзном ДТП, сообщают 
корреспонденты «Российской 
газеты».
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РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

УСЛУГИ
• Лестница межэтажная. Частный дом.  

Любой вариант. Тел. 8-963-874-66-38
• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  

Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78 
• Строительство домов, бань, пристроек.  

Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61

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

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 45/170, познакомится с женщи-

ной до 47 лет для серьёзных отношений. 
Тел. 8-912-070-72-39

• Познакомлюсь с девушкой до 36 лет для 
создания семьи. О себе: 41/70/170. Жду смс. 
Тел. 8-952-33-22-387, звонить после 22:00. 

• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

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

• Женщина, 45 лет, симпатичная блондинка, 
познакомится с деловым, порядочным  
мужчиной без вредных привычек.  
Тел. 8-919-473-01-19

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи, от 27 до 42 лет. 
Тел. 8-919-716-05-15

• Познакомлюсь с парнем до 38 лет  
для серьёзных отношений. Марина.  
Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Ищу дом или вре-

менную передерж-
ку, рассмотрю все 
варианты. Кошка 
примерно 4-5 лет, 
бывшедомашняя, 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов. Тел. 
8-912-888-08-41

• Кот кастрирован, примерный возраст 
1-1,5 года, ласковый, активный, игривый, ушки 
и кончик хвоста ранее были обморожены. 

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• 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

• Требуются продавцы  
в садово-строительный магазин «Лайт»: 
› в Усолье (адрес: ул. Аникина, 2);  
› в Березниках (адрес: ул. Ермака, 68).  
Тел. 8-912-784-60-48

С лотком знаком на отлично, без промахов, 
ходит в древесный наполнитель. Кушает 
всё, но в основном сухой и влажный корм. 
Пристраивается в добрые ручки, желательно, 
где нет котов или кошек, с ними не ладит, 
а с собаками дружит. Или в частный дом, бу-
дет отличным мышеловом и верным другом.  
Тел. 8-919-711-82-12, Анастасия

• Знакомьтесь — 
Остин. Хорошо 
относится ко 
всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Возраст 
примерно 4 месяца. 
Мы ищем взрослую, 
сознательную семью с собственным жильём. 
Людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

• Красавица с лу-
чистыми глазами 
пристраивается 
в добрые руки 
строго для обожа-
ния и умиления! 
Возраст 1,5 месяца, 
активная, ласковая девочка, очень любит 
ручки. По всем вопросам: 8-919-495-32-66, 
Юлия

• 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 не-
множко времени, чтобы привыкнуть к человеку.  
А когда он привыкает, он начинает мурчать, 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Продам дачу, 6 соток, межевание. Большое 
приданое. Новые постройки. Ремонт. Дом 
32 кв. м (2 комнаты). Кирпичный гараж. 
Район: конечная 53 автобуса (отворот на 
зону № 28). Тел. 8-952-336-73-46.

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был 
найден в подъезде. Крошке месяцев 5. Котик умный, 
здоров, адаптирован к людям. Кушает корм для 
котят. В лоток ходит. Ласковый и очень интересный 
которебёнок. На данный момент находится на 
временной передержке. Отдается ответственным 
людям. 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

ласкаться и проник-
новенно 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

• 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 параз-
итов. Вопросы по тел. 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

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

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

• 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



8 НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 10 июня 2022 г. / № 22 [819]P.S.

Погода в Березниках 13 – 19 июня

ПН день +19
ночь +4

день +20
ночь +7

день +23
ночь +11

день +24
ночь +13

день +25
ночь +14

день +17
ночь +12

день +21
ночь +10

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Учредитель и издатель:  
ООО «Рекламное Агентство «АПРИОРИ»

Генеральный директор: Кристина Баранова

ИО главного редактора:  
Кристина Викторовна Баранова

№ 22 [819] от 10.06.2022 г. Заказ № 292. 
Подписано в печать по графику 9.06.2022 г. в 20:00, фактически 9.06.2022 г. в 20:00.  
Тираж: 20 000 экз. Газета отпечатана в ООО «ПрессА», 618400, г. Березники, ул. Юбилейная, 1,  
3 этаж, офис 309. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 59-0947 от 29.07.14, выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Пермскому краю.

Адрес редакции и издателя:  
618400, Пермский край, г. Березники,  
Чуртанское шоссе, 75. 

Телефон: (3424) 239-761, 239-369. 

E-mail: nedelya-ru@yandex.ru.

Сайт: www.nedelyaru.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

По вопросам доставки обращаться  
по тел. 239-369. 

Ответственность за содержание рекламных материалов и модулей несет рекламодатель.  
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. Редакция вступает в переписку с читателями.  
При перепечатке материалов полностью или их фрагментов ссылка на газету «Неделя.ru» обязательна.

12+

Праздничные мероприятия 
в День России* 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В программе:

 Главная сцена 
12:00 Открытие праздничной 

программы:
• Торжественное открытие 

с участием официальных лиц 
г. Березники;
• Выступление творческих 

коллективов г. Березники.
12:30 Концертная программа 

«Йолдызлык»  
с участием артистов 
татарской эстрады:

• Винарис Ильегет, обладатель 
национальной музыкальной 
премии «Болгар» (г. Казань);
• Ансамбль татарского танца 

«Гузэл Чулман» (г. Пермь).

 Детская сцена 
12:30 Детская площадка «Шаян»:
• Национальные игры и забавы;
• Мастер-классы по изготовле-

нию национальных тюбетеек 
и флажков;

• Изготовление праздничного 
панно «Бәхетле гаила».

 Сквер любви и зелёная поляна 
12:30 Национальные спортив-

ные состязания
• Перетягивание каната  

(Аркан тартыш);
• Поднятие камня (Ташлык);
• Бой мешками  

(Әтәчләр талашуы).
 Национальные игры 

и развлечения:
• Бег в мешках  

(Капчык йѳгереш);
• Бег с яйцом на ложке  

(Йомырка йѳгереш);
• Бег с коромыслом  

(Кѳянте йѳгереш);
• Разбивание горшка  

(Чулмәк вату).

Арт-объект «Рыба»
12:30 Национальный  

молодёжный квест  
«Яңа Сабантуй»

J
Если женщина начала рыдать , 
сбейте её с толку — начните ры-
дать в ответ.

J
Мудрость у меня не отнять... чего 
нет — того нет.

J
Когда пытаешься помыть проти-
вень в раковине, то начинаешь 
понимать, почему его так назвали.

J
Сегодня такая погода, что сижу 
и думаю: а что если окрошку 
сделать на водке...

J
Не надо говорить «толстый», это 
оскорбительно. Надо говорить 
«человек с колеблющимся конту-
ром тела».

J
У опытного кота март в мае, когда 
спадает ажиотаж...

J
После воспитательной беседы 
с ребёнком обязательно нужно 
подойти к зеркалу и сказать: 
«Тебя это тоже касается».

J
Если хочешь, чтобы твоя жена по-
молчала хотя бы несколько минут, 
спроси её, что она наденет завтра.

J
Человек с очень сильным имму-
нитетом увидел Париж и заболел.

J
— Вы дома свистите?
— Ну, бывает ...
— А мусор вечером выбрасыва-
ете?
— Случается...
— И о каком благосостоянии 
и рос те зарплат в стране может 
идти речь с таким населением?

J
У меня такой недосып, что порой 
мне кажется, что если я посколь-
знусь и упаду на улице, я не буду 
плакать или смеяться, я просто засну.

J
— Кто такой еврейский дипломат?
— Мужчина, способный убедить 
суп ругу, что норковая шуба её 
полнит.

J
Сказали глупость и не можете 
выкрутиться? Со снобистским 
выражением лица добавьте: «Это 
цитата».

J
У физрука было четыре сына: 
первый, второй, первый, второй.

J
Пакет с пакетами? Ерунда! Вот 
гараж за 5 км от дома для хранения 
трёхлитровых банок — вот это тема.

J
Семейный лайфхак:
Вместо того, чтобы отвечать жене: 
«Мне категорически пофиг», стоит 
сказать: «Дорогая, главное, чтобы 
тебе нравилось». Две диаметраль-
но противоположные реакции.

J
Сегодня проснулся, смотрю —  
«что-то не то». И главное — «что-то 
не то» тоже проснулась и смотрит.

J
Вечная классика: когда пошутили 
над вами — это добрая невинная 
шутка, а когда вы пошутили в от-
вет — это вы злой, параноидаль-
ный психопат.

J
— Как твоего кота зовут?
— Днём или в 5 утра? 

J
Вчера увидел книгу под назва-
нием «Как решить 50 % ваших 
проблем». Поэтому я купил две.

J
— Хотите родить девочку? Ешьте 
овощи!
— Доктор, а мужчина для этого 
точно не нужен?

Парк аттракционов, Березники, 
пр. Ленина, 50
12 июня, 15:00
Концертная программа. Выступают 
пермский вокальный коллектив 
и березниковские вокалисты, 
гостей ждут развлекательные 
и спортивные площадки, мас тер-
классы, квесты. Вход свободный, 0+

Березниковский историко-худо-
жественный музей им. И.Ф. Коно-
валова, Березники, пр. Ленина, 43
12 июня, 12:00
Лекция «Россия независимая».
Об истории праздника «День Рос-
сии» и государственной символи-
ке. Вход по билетам, 12+

Музей «Усадьба Голицына»,
Усолье, ул. Спасская, 14
11 июня, 14:00
Фестиваль «Ремесленная сло-
бодка». В программе: выступле-
ние танцевального коллектива, 
мастер-классы по народным 
промыслам. Вход свободный, 0+

Усольский историко-архитек-
турный музей-заповедник  
«Усолье Строгановское»,  
Усолье, ул.  Спасская, 36
11-12 июня, 14:00
Тематическая экскурсия «Русь, 
Россия, Родина моя». Экскурсия  
по палатам Строгановых.  
Вход по билетам, 6+

Березниковский драматический 
театр, Березники, ул. Льва  
Толстого, 50
10 июня, 19:00
ПРЕМЬЕРА! Спектакль «Звёздный 
час по местному времени».  
Вход по билетам, доступно по 
«Пушкинской карте», 16+
Билеты: касса 8 (3424) 22-97-43, 
также билеты можно приобрести 
онлайн. 

Подробная афиша всех  
мероприятий размещена  
на нашем сайте: nedelyaru.ru.

В течение праздника гости смогут отведать вкусные блюда национальной татарской кухни




