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Березниковский драматический театр 
официально закрыл 

86 театральный сезон 

Всемирный день гармонии
... 

Международный день  
пикника 

День медицинского работника
...

Международный день отца 

ФАКТ НЕДЕЛИ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

Этот странный эффект воздействия 
на самочувствие пациента вещества 

с отсутствием лечебных свойств (пустышка), 
но его верой в их действенность, пришёл 

к нам из Средневековья. Именно тогда 
лекари заметили, что на некоторых людей 

даже простое внимание со стороны 
медицины уже оказывает положительное 

влияние. С того времени прошли века, 
но и сегодня эффект плацебо не имеет 

объяснения. Поставлены тысячи 
экспериментов, проведены миллионы 

исследований, но, видимо, вера человека 
способна творить чудеса

Самый загадочный 
и интересный факт 

о медицине — 
это работа плацебо

Более  

100 услуг
могут получить жители 

Пермского края 
в электронном виде. В том 
числе более 70 сервисов 

доступно на федеральном 
портале, ещё свыше 40 — 
на региональном ресурсе
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ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Азот» совершенствует производство аммиака

Бытовые условия на «Азоте» — одни из лучших

Изменилось движение маршрутов № 37, № 38 (они пойдут через Суханово)

О сроках перечисления выплат 
на детей от 8 до 17 летВ филиале «Азот» АО «ОХК «Урал-

хим» на аммиачно-холодильной 
станции агрегата аммиака № 2 
заработал новый конденсатор 
испарительного типа. Это обору-
дование позволит производству 
экономить газообразный аммиак 
в летнее время.

Задача конденсатора — пре-
вращать газообразный аммиак 
в жидкий и возвращать его обрат-
но, в систему. Получается это сле-
дующим образом: из отделения 
синтеза газообразный аммиак 
поступает на восьмой блок в про-
межуточный сепаратор-расшири-
тель, где происходит отделение 
частичек жидкой фазы и на-
правляется на всас аммиачного 
турбокомпрессорного агрегата. 
Дальше компрессор его сжимает 
(компримирует) и отправляет на 
конденсацию в аппараты воздуш-
ного охлаждения (АВО) и новый 
конденсатор. 

Новое оборудование пришло на 
помощь АВО. Производительность 
теплообмена этого блока увели-
чилась на 5 274 кВт. Конденсатор 
смонтирован на этажерке высо-
той 7,5 метра. Это сделано, чтобы 

исключить разность перепадов 
высоты между старыми АВО 
и новым конденсатором. Ещё 
установка снабжена автоматикой. 
С центрального пульта управления 
её работу контролирует оператор 
дистанционного пульта управле-
ния отделения компрессии.

Сергей Акимов,  
главный инженер филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»: 
— Производство аммиака — основ-

ное. От его стабильной и слажен-
ной работы зависит производи-
тельность всего предприятия. 
Летом при высоких нагрузках мы 
теряли газообразный аммиак. 
АВО не справлялись, приходилось 
сжигать остатки газа. Сейчас же 
мощность аммиачно-холодильной 
станции увеличилась. Значит, 
летом у нас будет возможность 
конденсировать весь газообраз-
ный аммиак и без потерь возвра-
щать его обратно — в систему.

Цех пароводоснабжения 
и технологических коммуника-
ций филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» занял II место 
в первой группе предприятий 
(количество сотрудников свыше 
1 000 человек) в краевом 
смотре-конкурсе на лучшее са-
нитарно-бытовое обслуживание 
работников, обогнав крупней-
шие компании Прикамья.

Санитарно-бытовые условия (СБУ) 
оценивала экспертная комиссия, 
состоящая из представителей 
профсоюзов промышленных 
предприятий. Главные критерии 
оценки — соблюдение норма-
тивов по санитарно-бытовому 
законодательству, требований 
пожарной безопасности и охраны 
труда. Члены комиссии осмат-
ривали комнаты приёма пищи, 
душевые, раздевалки, проверяли 
наличие необходимой бытовой 
техники. 

«Азот» ежегодно участвует 
в смотре-конкурсе СБУ промыш-
ленных предприятий Пермского 
края и регулярно занимает при-
зовые места. Завод представляли 
разные подразделения, например, 

цех нитрит-нитратных солей, 
карбамида, цех № 3 — водоус-
тойчивой аммиачной селитры, 
цех № 5 — слабой азотной кисло-
ты, ВГСО и другие. 

Программа благоустройства 
действует на «Азоте» с 2013 года. 
Она направлена на восстановле-
ние дорог, зданий и сооружений, 
а также ремонт бытовых помеще-
ний завода.

Эдуард Сухомесов,  
главный архитектор филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Именно с рабочего места 
сотрудника начинается культура 
производства. Все проекты по 

обновлению бытовых помещений 
предусматривают капитальный 
ремонт. В 2021 году на про-
мышленной площадке обновили 
бытовки цехов карбамида, пере-
работки газов, контрольно-изме-
рительных приборов и складского 
хозяйства. Отремонтировали 
помещения, где расположены 
центральные пункты управления 
цеха карбамида и цеха № 3 водо-
устойчивой аммиачной селитры. 
В 2022 году капитально отре-
монтировали бытовые помеще-
ния в цехе пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций, 
крепкой азотной кислоты, элек-
троснабжения.

Несмотря на то, что выплаты 
производятся уже не первый 
раз, по сей день у наших чита-
телей есть вопросы. Мы решили 
ещё раз уточнить сроки этих 
выплат. 

Итак, первая выплата ежемесячно-
го денежного пособия на ребёнка 
в возрасте от 8 до 17 лет произво-
дится не позднее 5 рабочих дней 
после дня его назначения. После-
дующие выплаты производятся 
с 1 по 25 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачива-
ется ежемесячное пособие.

Если первая выплата осущест-
влена в мае за период с месяца 
назначения по 31 мая 2022 года, 
то последующая выплата за июнь 
осуществляется в июле в следу-
ющие сроки: через кредитные 
организации — 3 числа месяца.

При совпадении указанной 
даты с выходным (праздничным) 
днём выплата осуществляется 
в предшествующий рабочий день. 
Так выплата за июль, поскольку 
3 июля — выходной день, будет 
произведена 1 июля. Через орга-
низации федеральной почтовой 
связи и иные доставочные орга-
низации — по графику доставки 
согласно адресу проживания, 
с 3 по 22 число месяца.

Аналогично, если первая 
выплата осуществлена в июне за 
период с месяца назначения по 
30 июня текущего года, то после-
дующая выплата за июль осущест-
вляется в августе в установленные 
сроки в зависимости от способа 
доставки средств (через кредит-
ные организации, организации 
федеральной почтовой связи или 
иные доставочные организации).

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Студенты и школьники должны 
сообщить в ПФР о своём 

трудоустройстве
На летних каникулах многие сту-
денты и школьники планируют  
подработку. Есть ситуации, о ко-
торых работающим студентам 
и школьникам необходимо знать. 

Так, например, школьники 
и студенты, получающие феде-
ральную социальную доплату 
(ФСД) к пенсии по инвалидности 
и по потере кормильца, а также 
компенсационную выплату по 
уходу за нетрудоспособными 
гражданами (например, за пре-
старелыми людьми старше 80 лет) 
и инвалидами I группы, обязаны 
проинформировать Пенсионный 
фонд об устройстве на работу (на 
постоянной основе или в период 
летних каникул) и прохождении 
оплачиваемой практики.

В соответствии с законодатель-
ством право на получение фе-
деральной социальной доплаты 
к пенсии (ФСД), компенсационной 
выплаты по уходу за нетрудоспо-
собными или пожилыми людьми 
имеют только неработающие 
граждане. В случае трудоустрой-
ства получатель обязан безот-
лагательно уведомить об этом 
Пенсионный фонд для прекраще-
ния указанных выплат. 

Сообщить о начале трудовой 
деятельности необходимо в тече-

ние пяти рабочих дней. В против-
ном случае летняя подработка 
может обернуться серьёзной не-
приятностью, а полученные в этот 
период социальные доплаты 
придётся вернуть — добровольно 
или через суд.

По окончании трудовой деятель-
ности нужно снова обратиться 
в Пенсионный фонд c заявлением 
и документами, подтверждающими 
факт увольнения, для возобновле-
ния положенных выплат.

К сведению: заявления об 
осуществлении ухода и о его 
окончании можно подать в элек-
тронном виде в личном кабинете 
на сайте ПФР.

Как получить СНИЛС школьникам 
и студентам?
Для работы во время летних 
каникул школьникам и студентам 
необходимо иметь страховой 
номер индивидуального лицевого 
счёта — СНИЛС. 

Если школьник или студент не 
имеет СНИЛСа и достиг возраста 
14 лет, он может получить его 
самостоятельно. Для этого надо 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства. Кроме этого, 
документ можно оформить и на 
первом рабочем месте.

Расписание маршрута № 37 
Суханово – пл. Юбилейная – ул. Аксакова
Рабочие и выходные дни:
Суханово: 6:43, 7:02, 7:29, 7:48, 8:07, 8:34, 
8:53, 9:12, 10:29, 10:48, 11:07, 11:34, 11:53, 
12:12, 12:39, 12:58, 13:17, 13:44, 14:03, 14:22, 
14:51, 15:10, 15:29, 15:56, 16:15, 16:34, 17:01, 
17:20, 17:39, 18:06, 18:44, 19:15, 20:01, 20:20, 
20:39, 21:06, 21:25, 21:44;
ул. Аксакова: 6:13, 6:32, 6:59, 7:18, 7:37, 8:04, 
8:23, 8:42, 9:28, 9:59, 10:37, 11:04, 11:23, 
11:42, 12:09, 12:28, 12:47, 13:14, 13:33, 13:52, 
14:21, 14:40, 14:59, 15:26, 15:45, 16:04, 16:31, 
16:50, 17:09, 17:36, 18:14, 18:45, 19:31, 19:50, 

20:09, 20:36, 20:55, 21:14, 22:00.
Остановки в прямом направлении: ул. Акса-
кова, Дом учителя, пл. Ленина, к/т «Аван-
гард», ЦУМ, пл. Первостроителей, парк 
Комсомольский, Уралкалий, ул. Мира, газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, ул. Солнечная, 
Суханово.
В обратном направлении: Суханово, 
ул. Цветочная, ул. Сиреневая, ул. Северная, 
АЗС, отв. на л/б «Новожилово», пл. Юбилей-
ная, газета «Звезда», ул. Мира, Уралкалий, 
парк Комсомольский, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина, Дом учите-
ля, ул. Аксакова.

Расписание маршрута № 38
Абрамово – Суханово
Рабочие и выходные дни:
Абрамово: 6:22, 6:41, 6:50, 7:09, 7:27, 7:46, 
7:55, 8:14, 8:32, 8:51, 9:00, 9:37, 10:09, 10:46, 
10:55, 11:14, 11:32, 11:51, 12:00, 12:19, 12:37, 
12:56, 13:05, 13:24, 13:42, 14:01, 14:12, 14:31, 
14:49, 15:08, 15:17, 15:36, 15:54, 16:13, 16:22, 
16:41, 16:59, 17:18, 17:27, 18:04, 18:36, 19:13, 
19:22, 19:41, 19:59, 20:18, 20:27, 21:04, 21:32;
Суханово: 6:34, 6:52, 7:11, 7:20, 7:39, 7:57, 
8:16, 8:25, 8:44, 9:02, 9:21, 9:30, 10:07, 10:39, 
11:16, 11:25, 11:44, 12:02, 12:21, 12:30, 12:49, 
13:07, 13:26, 13:35, 13:54, 14:12, 14:31, 14:42, 

15:01, 15:19, 15:38, 15:47, 16:06, 16:24, 16:43, 
16:52, 17:11, 17:29, 17:48, 17:57, 18:34, 19:06, 
19:43, 19:52, 20:11, 20:29, 20:48, 20:57, 21:34.
Остановки в прямом направлении: Абра-
мово, горбольница № 2, пл. Молодёжная, 
строительный техникум, ДК металлургов, 
Рябиновый сквер, ул. 30 лет Победы, МЖК, 
пл. Юбилейная, ул. Солнечная, Суханово.
В обратном направлении: Суханово, ул. Цве-
точная, ул. Сиреневая, ул. Северная, АЗС, отв. 
на л/б «Новожилово», пл. Юбилейная, газета 
«Звезда», ТЦ «Миллениум», общ. «Юность», 
ДК металлургов, строительный техникум, 
пл. Молодёжная, горбольница № 2, Абрамово.
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В ГОРОДЕ

В СТРАНЕ В КРАЕ

Материальная поддержка семей с детьми В четвёртый раз пройдёт 
конкурс для будущих мам

Теперь поставить апостиль 
на документы можно в МФЦ

Пройдут бесплатные 
экскурсии по 21 маршруту

В России действуют самые различ-
ные меры социальной поддержки 
семей с детьми — как будущих мам, 
так и родителей с уже подрастаю-
щими малышами. 

Напомним ключевые из них:
• материнский (семейный) капитал, 

который можно получить как на 
первого, так и второго или последу-
ющих детей. При рождении первен-
ца он составляет 524,5 тыс. рублей;

• ежемесячное пособие будущим ма-
мам, если среднедушевой доход не 
превышает прожиточного миниму-
ма. Его размер — 50 % региональ-
ного прожиточного минимума для 
трудоспособного населения;

• единовременное пособие при 
рождении ребёнка. Оно положено 
всем российским семьям, независи-
мо от уровня дохода и количества 
детей, и составляет 20 472 руб.;

• ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет. Его минималь-
ный размер сейчас — 7 667 руб.;

• ежемесячная выплата на перво-
го и второго ребёнка до трёх лет 
семьям, у которых среднедушевой 
доход меньше двух прожиточных 
минимумов. Она равна прожиточно-
му минимуму для детей в регионе;

• ежемесячное пособие семьям 
с детьми от 3 до 7 лет, у которых 
среднедушевой доход не превы-
шает прожиточного минимума. Его 

размер — 50, 75 или 100 % регио-
нального прожиточного минимума 
на ребёнка;

• ежемесячные пособия на детей от 
8 до 17 лет теперь есть не только 
для одиноких родителей, а для всех 
семей, в которых среднедушевой до-
ход не превышает прожиточного ми-
нимума. Действуют обе выплаты, но 
получить одновременно две нельзя: 
нужно выбрать. Выплата для одино-
ких родителей равна 50 % детского 
прожиточного минимума в регионе, 
а новой — 50, 75 или 100 % в зави-
симости от дохода семьи;

• льготная ипотека для многодетных 
семей в размере 450 тыс. рублей;

• налоговый вычет на детей.

Жительницы Пермского края, ожидающие рождения 
малышей, смогут раскрыть свои таланты и покорить 
зрителей, выступая на сцене. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 
6 июля подать анкету. Её можно получить и оставить после 
10 июня в своей районной женской консультации у врача, 
наблюдающего беременность, или заполнить на сайте по 
ссылке: fmomshow.ru. 

Участницы, прошедшие отборочный тур, будут приглаше-
ны на кастинг: он состоится 14 июля. На нём жюри выберет 
финалисток, которые займутся подготовкой к участию 
в заключительном шоу.

Финал конкурса состоится 30 сентября, и один из кри-
териев отбора претенденток на участие — на эту дату срок 
беременности должен составлять до 32 недель. 

На всех этапах конкурса за здоровьем будущих мам 
будет наблюдать медицинская комиссия, также участницам 
окажут психологическую поддержку.

Контактную информацию можно получить в отделе по 
вопросам семейной политики Министерства социального 
развития Пермского края по телефону 8 (342) 240-46-34 
и по электронной почте: avtokareva@social.permkrai.ru 
и vdvotiakova@social.permkrai.ru. Также информацию 
можно получить у оператора конкурса — группы компа-
ний «ММ-Форум» по телефонам: 8 (343) 272-30-26,  
272-30-27 и по электронной почте mm11@2mforum.ru.

С 14 июня в центрах «Мои документы» Прикамья 
запущена новая услуга — проставление апостиля 
на официальных документах, подлежащих вывозу 
за пределы Российской Федерации, сообщили в МФЦ 
Пермского края.

Апостиль — это форма официального подтверждения до-
кументов. Штамп легализует юридическую силу документа 
одного государства на территории другого. Он может пона-
добиться, например, для того чтобы подтвердить подлин-
ность диплома об образовании и ряда других документов. 

Чтобы получить услугу, теперь можно обратиться в МФЦ 
с заявлением, паспортом и документом, подлежащим лега-
лизации, и оплатить госпошлину в размере 2,5 тыс. руб. 

Сотрудники центра примут заявление и передадут его 
в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Пермскому краю для проставления апостиля. Срок 
предоставления услуги составит 30 рабочих дней. 

Важно отметить, что апостилирование через МФЦ 
возможно при условии, если сам документ выдан террито-
риальным органом федеральных органов исполнительной 
власти, федеральными судами, организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, многофункциональ-
ными центрами и др.

Получить более подробную информацию жители При-
камья могут, обратившись в контактный центр по теле-
фону 8-800-23-43-275.

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

Участники смогут посетить старую промышленную Мо-
товилиху, по-новому взглянуть на Разгуляй и зелёный 
Закамск, узнать о городе Молотов (Пермь носила назва-
ние Молотов с 1940 по 2 октября 1957 года). Кроме этого, 
экскурсоводы расскажут о жизни и творческом наследии 
архитекторов, писателей и художников, имена которых 
связаны с городом. Гидами станут выпускники Школы 
экскурсоводов, занятия в которой прошли весной. Сейчас 
они завершают последний этап стажировки — проводят 
экскурсии для группы, состоящей из преподавателей, 
экспертов и других учеников.

Для посещения экскурсии требуется предварительная 
регистрация в связи с ограниченным количеством мест. 
Узнать больше про маршруты и записаться можно на сайте: 
perm-300.ru.

С 15 июня к обязанностям начальника управ-
ления благоуст ройства администрации города 
Березники приступил Павлович Дмитрий Алек-
сандрович.

Ранее Дмитрий Александрович возглавлял ДРСУ-1 —  
компанию, специализирующуюся на дорожном 

строительстве.
На новой долж-

ности ему предстоит 
улучшить деятель-
ность управления 
и подведомственных 
учреждений, решать 
вопросы благоуст-
ройства городских 
и сельских террито-
рий и формирования 
комфортной город-
ской среды.

В управлении 
благоустройства новый 

начальник

Работодатели могут получить 
субсидии за трудоустройство 

молодёжи
Программа господдержки поможет не только работо-
дателям, но и молодым соискателям до 30 лет, которым 
сложно найти работу без помощи государства.

Подача заявления о найме работников производится на 
портале «Работа в России». 

Субсидии могут получить работодатели, в том числе 
некоммерческие организации и индивидуальные предпри-
ниматели. При этом есть ряд условий:
• срок регистрации организации — не позднее 1 января 

2022 года;
• нет задолженностей свыше 10 тысяч рублей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов. А также задолженностей по заработной 
плате и возвратам субсидий в федеральный бюджет, 
бюджетных инвестиций и задолженности перед феде-
ральным бюджетом;

• организация не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

• организация не получает иную поддержку, связанную 
с трудо устройством граждан.

Субсидии выплачивает Фонд социального страхования. 
Первый платеж работодатель получает через месяц после 
трудоустройства, второй — через три месяца, третий — че-
рез шесть месяцев. 

Более подробную информацию можно получить по 
телефону территориального отдела по городу Березники 
Центра занятости населения Пермского края:  
8 (3424) 23-18-85

Идут работы по ликвидации 
очагов распространения 

борщевика
Работы выполняются двумя способами: механическим 
(кошение) и с помощью химической обработки.

Предусмотрено трёхразовое кошение: 1 этап — с 5 по 25 июня; 
2 этап — с 15 по 25 июля; 3 этап — с 20 августа по 5 сентября.

Всего планируется скосить более 80 гектаров бор-
щевика на территориях, свободных от застройки, вдоль 
автомобильных дорог, у кладбища, на земельных участках 
сельских территорий.

16 по 22 июня будет проведена химическая обработка 
территорий с использованием малотоксичных гербицидов 
на земельных участках вдоль придорожных полос автомо-
бильных дорог: от жилого района Новожилово до садовод-
ческого товари щества № 24; у отворота на БКПРУ-2.

Всего гербицидами обработают два гектара участков 
придорожных полос вдоль автомобильных и грунтовых 
дорог. Второй этап запланирован на август. Перед началом 
проведения работ будут установлены информационные 
таблички с предупреждением о проведении обработки.

Несмотря на то, что используемый химический препарат 
малотоксичен и неопасен для людей и животных, обра-
ботка им жилых территорий запрещена. Поэтому в городе 
(в границах жилой застройки, населённых пунктах) исполь-
зуется метод кошения.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации реализуется федеральный проект 
«Сохранение уникальных водных объектов» националь-
ного проекта «Экология», в рамках которого проводятся 
мероприятия по очистке от мусора берегов водных 
объектов — Всероссийская акция «Вода России». 

В период проведения акции организуются экологи-
ческие разъяс нительные и познавательные мероприя-
тия, направленные на бережное отношение к водным 
объектам. В этом году в рамках экологической акции 
по уборке берегов «Вода России» проводится Всерос-
сийский конкурс волонтёрских организаций «Общий 
сбор». Конкурс проводится среди волонтёрских 
и иных коммерческих и некоммерческих организаций 
с 14 мая по 14 августа. 

Во время уборки участникам будет необходи-
мо зафиксировать результаты своего труда, сделав 
фоторепортаж и сняв видеоролик. Затем конкурсанты 
заполнят отчёт и отправят его организаторам конкурса 
на электронную почту. 

С условиями участия можно ознакомиться на сайте: 
сбор-волонтеров.рф.

Березниковцев 
приглашают принять 

участие во Всероссийском 
конкурсе волонтёрских 

движений «Общий сбор»
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О премьерах, наградах и гостях, 
которым рады

Я нужен — 
следовательно, 

я существую

КУЛЬТУРА

На прошлой неделе Березниковский драматический театр завершил  
86 творческий сезон. Его итоги, а также некоторые планы на будущее  

озвучил худрук Пётр Незлученко.

Насыщенный премьерами 86 театральный сезон 
завершился тоже премьерной постановкой. Спектакль 
«Звёздный час по местному времени», поставленный 

Петром Незлученко на грант от Министерства культуры 
Пермского края, — это трагикомическая история о том, 

как важно для человека чувствовать, что он есть,  
что он существует, что он кому-то нужен.

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ VK.COM/BERDRAMA
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В предстоящие выходные есть отличная 
возможность «запрыгнуть в последний вагон» 

86 сезона и сводить своих чад  
на бэби-спектакль  

«Как цыплёнок маму искал».  

18 и 19 июня, начало в 11 часов

Автор: Юлия Евсеева

В вялой атмосфере воскресного 
дня в небольшом городке полу-
сонный парень Колька (Александр 
Зубенин) пытается завязать разго-
вор со своими земляками. «А бу-
дет ли дождь сегодня?» — задаёт 
он один и тот же вопрос, потому 
что поговорить больше не о чем, 
но все от него отмахиваются, 
никому он не интересен. Обиды 
Колька не копит, принимает всё 
как есть. И совсем случайно, в бес-
смысленном диалоге с пьяным 
Василичем (Дмитрий Плохов) об 
одолженной десятке, мелькает 
в его мозгу ещё не произнесён-
ное слово «уезжаю».

Впервые он его скажет, придя 
в гости к приятелю Феде (Денис 
Ярыгин) и его жене Вале (Мария 
Шлейхер). И заварилась, завер-
телась история, сдетонированная 
словом, которое здесь, кажется, 
никто и никогда не произносил. 

Федя с Валей, надевшей по 
случаю лучший наряд и туфли на 
каблуках, придя в Колину каморку, 
начнут сборы. Местный авторитет 
Филомеев (Василий Гусев) прита-
щит чемодан и подарит главному 
герою со словами «Человек без 
чемодана как дерево — всю 
жизнь на одном месте», смиряясь 
со своим собственным раститель-
ным состоянием. Сплочённой тол-
пой явятся все, проводы выльются 
в неожиданную пирушку. Испу-
ганный неожиданным «звёздным 
часом», Коля так остро и трога-

тельно будет искать причины, 
чтобы запихнуть обратно в себя 
вырвавшееся слово, чтобы не 
ехать, чтобы остаться. Не полу-
чится.

Почему остаться? Не только 
потому, что страшно ему бежать 
в неведомое, ведь наврал про 
друга, якобы зовущего к себе. 
В сцене прощания с Наташей 
(Ульяна Власова) Колька вдруг 
признаётся ей, что только сейчас, 
в этой нелепой ситуации, почув-
ствовал себя «человеком», на 
которого наконец-то обратили 
внимание. «Все и сразу пришли 
ко мне. А я думал, что до меня ни-
кому и дела нет. А сейчас — вижу, 
знаю, что я есть, что я существую». 
В этих словах — квинтэссенция 
авторского высказывания.

Тем не менее Наташа привыч-
но убегает, а её мамаша Татьяна 
Ивановна (Ольга Кирилочкина), 
похожая на властную директрису 
школы, услышав сомнения в голо-
се Коли, тут же снова обливает его 
презрением.

…В автобус Кольку сажают 
почти против его воли. Получится 
ли хотя бы у него, согласно все-
общим ожиданиям, найти «своё» 
место в жизни? Этот вопрос 
остаётся открытым. Ответ каждый 
волен додумать сам. А также оце-
нить разнообразие режиссёрских 
приёмов, использованных в спек-
такле, посетив его в следующем 
театральном сезоне.

Минувший театральный сезон получился весьма 
насыщенным — и на премьеры, и на фестивальные 
награды. Публике представили девять новых поста-
новок — на самый разный вкус и возраст. Для самых 
маленьких — бэби-спектакль «Волшебный сундук», 
для ребят постарше — «Волшебная ночь, или когда 
оживают игрушки», для семейного просмотра — 
«Фуня». В числе «взрослых» новинок репертуара — 
«Васса Железнова. Первый вариант», «12 обезьян», 
«Камень», «По Фану! Или: кто решает, что смеш-
но?», «Женщина из прошлого», «Звёздный час по 
местному времени». Кроме того, два премьерных 
спектакля — «Чёрный монах» по Чехову и «Стран-
ная история доктора Джекила и мистера Хайда» по 
Стивенсону — благодаря зрительскому голосованию 
приняты в репертуар следующего сезона в рамках 
проекта «Творчес кая среда».

Ровно год назад театральное межсезонье для 
нашего театра ознаменовалось сразу двумя награ-
дами на Межрегиональном театральном фестивале 
«Ирбитские подмостки»: спектакль «Папа» стал 
победоносным в номинациях «Лучшая режиссёрская 
работа» (Пётр Незлученко) и «Лучшая мужская роль» 
(Анатолий Бутор).

Краевой театральный фестиваль «Волшебная кули-
са» принёс две серьёзных награды и березниковским 
актрисам: «Лучшая женская роль» — Софье Деми-
довой за исполнение роли Лизы в спектакле «Герб 
города Эн», «Лучшая женская роль второго плана» — 
Серафиме Барановой-Кивилёвой за исполнение роли 
Дорины в спектакле «Тартюф». А Софья Демидова со-
всем недавно одержала победу в номинации «Лучшая 
женская роль» ещё и на XIX Фестивале театров малых 
городов России в Нижнем Тагиле. 

Наградой актрисе стала стажировка в юбилейной, 
XV Международной летней школе Союза театраль-
ных деятелей РФ, проходящей в Звенигороде.

«Во время обменных гастролей с Пермским 
 ТЮЗом мы познакомили березниковских зрителей 
со спектаклями этого замечательного театра и пред-
ставили пермским зрителям наши работы, получив 
много прекрасных отзывов, — продолжил худрук. — 
Побывали на фестивале «КаМский», выиграли гран-
ты от Министерства культуры Пермского края, дер-
жали кулачки за нашего директора Юлию Белоусову 
на церемонии награждения при занесении портрета 
на городскую Доску почёта, дали лабораторию по 
сторителлингу…» Пётр Незлученко также напомнил 
о возобновлении цикла творческих встреч с артиста-
ми театра «Продолжение следует…», проект которого 
создан режиссёром и актёром Андреем Кирпищико-
вым и продолжен артистом Евгением Любицким.

В новом, 87 театральном сезоне зрителей ждут 
«классические тексты в современной режиссуре», по-
делился планами худрук. «В гости» к березниковцам 
зайдут Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович 
Чехов, Уильям Шекспир, Астрид Линдгрен. А пока — 
до того, как труппа уйдёт в отпуск — ещё несколько 
сюрпризов: подарок ко Дню города — иммерсивный 
перформанс режиссёра Дарьи Шаховой — и режис-
сёрская театральная лаборатория. Она запланиро-
вана на 6 июля, три показа в один день. «Успевайте 
записываться и покупать билеты! Ну а для тех, кто 
всё-таки не попадёт, всегда есть надежда, что эскизы 
превратятся в спектакли, и все желающие обязатель-
но их увидят», — подытожил Пётр Незлученко.

Финальным аккордом в церемонии закрытия стало 
оглашение результатов традиционного зрительского 
голосования. Наибольшие симпатии в номинации 
«Актёр сезона» вновь (пятый год подряд!) получил 
Денис Ярыгин, лучшей актрисой сезона признана 
Мария Шлейхер.

Ещё успеваете!
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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 замыс-
ловатой, однако при наступлении опреде-
лённой температуры — скажем, 36,6 градуса 
по Цельсию, проволока, какой бы ни была 
до того, «вспоминает» и принимает очерта-

ния, которые ей были заданы. Если положить 
её в холодильник, она форму потеряет. 
Потом, нагревшись во рту, восстановит. И это 
восстановление в данном случае примет 
характер работы по натяжению, принужде-
нию 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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

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.

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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собой более доступное несъёмное решение 

Действует специальное предложение 

брекеты по выгодной цене за 49 900 руб.
Имплантация под ключ за 48 000 руб. 

Пройди диспансеризацию  
после коронавируса

Двухлетние наблюдения за 
пациентами показали, что 
у большинства людей, в период 
от одного месяца до года, могут 
быть выявлены осложнения 
(доказано), связанные с перене-
сённым COVID-19. 

Дмитрий ЗАГОРАК, заведующий 
отделением по лечению пациен-
тов с коронавирусной инфекцией:
— Коронавирусная инфекция — ко-
варное заболевание, затрагиваю-
щее большое количество органов 
и тканей. Не всегда человек сразу 
обращает внимание на имеющи-
еся симптомы, часто списывая 
их на усталость, повседневный 
стресс и иные жизненные факто-
ры. Однако данные симптомы со 
временем могут развиться в тя-
жёлые заболевания, в ряде случаев 
требующие даже хирургического 
лечения. Чтобы предупредить 
это, в России разработана систе-

ма углублённой диспансеризации, 
расширенный спектр исследова-
ний которой позволяет на самых 
ранних стадиях выявить осложне-
ния и начать их лечение. 

Пройти углублённую диспансе-
ризацию можно в поликлиниках 
краевой больницы им. Вагне-
ра Е.А. по адресам: 

г. Березники:
• ул. Деменева д. 12, кабинет 2, 

с 8:00 до 18:00; 
• ул. Ломоносова д. 102, каби-

нет 16, с 8:00 до 16:00.
г. Усолье:
• ул. Чернышевского, д. 9, каби-

нет 11а, с 8:00 до 16:00. 

Записаться можно через сайт Гос-
услуг, портал Кврачу, или подойти 
в поликлинику.

Источник: kbvagnera.ru
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Что делать, если пришёл штраф 
на уже проданный автомобиль

В первом чтении принят закон об ужесточении 
ответственности водителей

Береги свой автомобиль!
Госавтоинспекция г. Березни-
ки в целях предупреждения 
угонов авто рекомендует 
автолюбителям соблюдать 
простые правила сохраннос-
ти транспортных средств.

ГИБДД призывает водителей не 
оставлять ключи в замке зажига-
ния авто, не давать их малозна-
комым людям. Не следует пере-
давать ключи на автомобильных 
стоянках, мойках, автомастер-
ских. Также не стоит оставлять 
открытыми капот, багажник окна, 
двери и форточки авто.

• Не следует класть на видном 
месте в автомобиле сумки 
и кошельки. Ценные вещи, 
деньги и документы нужно 
брать с собой. Лучше парко-

вать автомобиль так, чтобы 
он был на виду, в хорошо 
освещаемом месте.

• Нужно оборудовать транспорт-
ное средство противоугон-
ными системами, в том числе 
механическими для блоки-
рования рулевого колеса, 
коробки передач или педалей.

• Оставляя ключи в замке 
зажигания необходимо 
помнить, что вашей ма-
шиной могут воспользо-
ваться и допустить на ней 
дорожно-транспортное 
происшествие, в том числе со 
смертельным исходом.

• Не забывайте, что поми-
мо права на имущество, 
у каждого владельца есть 
и обязанность обеспечить 
его сохранность.

К сожалению, случаи, когда 
бывшему владельцу автомо-
биля приходят штрафы (ино-
гда — десятками) и платёжки на 
транспортный налог, не единич-
ны. Обычно такое случается, 
если новый хозяин по уважи-
тельной причине или намерен-
но не поставил приобретённое 
авто на учёт в положенный 
срок. По закону это — 10 дней 
с момента заключения договора 
купли-продажи.

Что можно сделать в такой ситуа-
ции, поясняет «Российская газета». 

Прежде всего, нужно выяснить, 
переоформил ли новый владелец 
автомобиль на себя. Как вари-
ант — обращаемся в отделение 
ГИБДД с паспортом и договором 
купли-продажи. Также можно 
сделать запрос на официальном 
сайте ГИБДД, указав идентифи-
кационный номер транспортного 
средства (VIN). Наконец, можно 
проверить, прошла ли перерегист-
рация через платные сетевые 
сервисы. Там же вы найдёте 
информацию о штрафах, если они 
были, а также на кого они были 
выписаны. На самом деле, послед-
ний вариант — самый быстрый, но 
не бесплатный.

Если выяснится, что машина не 
перерегистрирована, приступаем 
к следующему этапу — сами по-
даём заявление на прекращение 
регистрации. Это можно сделать 
не ранее, чем через десять дней 
после продажи автомобиля.

Начать лучше всего с под-

тверждения своей учётной записи 
на Госуслугах (очно, в МФЦ или 
онлайн). После этого подаётся за-
явление на прекращение регист-
рации и заполняются необходи-
мые документы. В электронном 
заявлении нужно будет указать 
дату продажи автомобиля, номер 
СТС и приложить к заявлению 
скан договора купли-продажи. 
Когда инспектор одобрит эту про-
цедуру, в личный кабинет придёт 
соответствующее уведомление. 
Вот, собственно, и всё — штрафы 
больше приходить не будут.

Также после прекращения 
регистрации автомобиля ГИБДД 
передаст данные о транспортном 
налоге в Федеральную налоговую 
службу, и бывшему владельцу 
больше не будет приходить транс-
портный налог. 

Однако есть нюанс — обязан-
ность оплачивать транспортный 
налог, равно как и штрафы за 
нарушения Правил дорожного 
движения, не прекращается при 
продаже машины по доверен-
ности, то есть без заключения 
договора купли-продажи.

Кроме того, если автомобиль 
уже продан, а штрафы продолжа-
ют приходить, их можно обжало-
вать в ГИБДД или суде. Для этого 
потребуется предоставить полис 
ОСАГО, оформленный на факти-
ческого водителя, договор аренды 
или лизинга. Другие документы, 
например: договор купли-про-
дажи, акт приёма-передачи — 
ГИБДД и суд тоже учитывают. Но 
их в этом вопросе недостаточно.

Законопроект предлагает 
повысить административное 
наказание и установить штраф 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей 
(по решению суда) для лиц, 
которые повторно управля-
ют транспортным средством, 
будучи лишёнными водитель-
ских прав, сообщается на сайте 
Государственной Думы. 

Также предлагается установить 
уголовную ответственность в слу-
чаях, когда меры административ-
ной ответственности, назначен-
ные судом дважды после лишения 
прав на управление, не останав-
ливают правонарушителя.

Уголовная ответственность 
будет наступать за вождение без 
прав в случае, если человек сел 
за руль в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
выехал на встречную полосу или 
превысил скорость. Кроме того, 
проект поправок предлагает 
установить новое отягчающее 
обстоятельство и повышенную 
ответственность для лиц, лишён-
ных или не имеющих права на 
управление транспортным сред-
ством, в случае нарушения ПДД, 

если оно повлекло тяжкий вред 
здоровью или смерть пешехода. 
В отношении именно злостных 
правонарушителей, привлекае-
мых к уголовной ответственности, 
в качестве дополнительной меры 
предлагается установить возмож-
ность конфискации транспортного 
средства на основании обви-
нительного приговора, добавил 
Председатель ГД.

По словам Вячеслава Володина, 
сейчас нормы административного 
законодательства фактически 
позволяют лицу многократно про-
должать управление транспорт-

ным средством, будучи лишённым 
такого права. По вине лиц, кото-
рые не должны были участвовать 
в дорожном движении в качестве 
водителей, совершается более 
трети ДТП.

«Ситуации, когда водители 
регулярно нарушают Правила 
дорожного движения и не несут 
наказания до момента, пока не 
пострадают люди, недопустимы. 
Рассчитываем, что принятое 
сегодня решение позволит за-
щитить жизнь и здоровье наших 
граждан», — заявил Председатель 
Государственной Думы.
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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

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.

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
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений и создания семьи.  
Тел. 8-919-716-05-15

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Женщина, 41 год, полненькая, познакомится 
с порядочным мужчиной для создания семьи. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-489-94-60

• Мужчина, 45/170, познакомится с женщиной 
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. 

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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Пристрой Остин. 

Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, 
осознанную 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

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

• Кот Яша. Этот мудрый кот знает, нельзя 
раздаривать своё мурчащее тепло кому 
попало, для этого нужен свой человек. Котик 
спокойный и ласковый. Любит поваляться на 
диванчике, все свои дела делает строго в ло-
ток! Кастрирован. Очень ждёт своего самого 
заботливого и терпеливого хозяина, который 
будет с удовольствием с ним общаться. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Сободевочка ждёт 
своих маму-папу. 
Сейчас она на вре-
менной передерж-
ке. К сожалению, 
людям, у которых 
находится 
малышка, некогда 
ей заниматься. Просто кормят и убирают за 
ней. А общение с человеком так важно для 
правильного воспитания щенка, особенно 
в её нежном возрасте! Рада активный, здоро-
вый щенок, примерный возраст 5-6 месяцев. 
В туалет просится. Обработана от паразитов. 
Пристраивается в добрые руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы!  
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• 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

• 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

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

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

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку.  А когда 
он привыкает, 
он начинает 
мурчать, ласкаться 
и проникновенно 
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
• Ищем дом и ответ-

ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст пример-
но 2-3 месяца, 
будет крупным. 
В ближайшее время 
пройдёт обработку 
от паразитов.  
Вопросы по тел.  
8-982-473-03-68
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J
Моя суперспособность заключа-
ется в том, чтобы встать пораньше 
и опоздать, не торопясь.

J
Совет дня: никто не может тобой 
воспользоваться, если ты будешь 
абсолютно бесполезен.

J
— Муж бросил пить... наша собака 
осталась без собеседника.

J
— Ну что, в отпуск опять в Таиланд?
— Да нужен мне этот Таиланд! Нет 
ничего лучше нашей уральской 
природы, хочешь — грибы в лесу 
собирай, хочешь — с удочкой 
у озера сиди… Красота!
— Ипотеку взял?
— Да… 

J
Каждая девушка немножко Мэри-
лин. Просто кто-то Монро, а кто-то 
Мэнсон.

J
В гороскопе сказали, что в середи-
не дня меня ждёт какой-то благо-
приятный период. Думаю, это обед. 

J
— Вот у меня в деревне один 
случай был...
— Давай покороче! 
— Сыну три года...

J
Весы показали, что кость стала 
шире ещё на 8 кг.

J
Бесит, когда отвечают «ок», вместо 
«Всё в вашей власти, ваша свет-
лость!»

J
Резюме, раздел «достоинства»:
— Я знаю людей, которые намного 
хуже меня.

J
Когда врач назначил Танюхе 
диету не больше 4-5 пельменей 
в день...она вдруг начала выре-
зать тесто ведром!

J
— Доктор, он будет пить???
— Да, печень не задета.

J
Стартап:
1. Покупаешь новую симку.
2. Звонишь старым знакомым.
3. Тебя не узнают.
4. Богатым будешь.

РЕКЛАМА

В «Любимове» ограничат движениеВ Березниках состоится фестиваль 
молодёжи «Старты надежд» 19 июня в «Любимове» будет 

временно приостановлено дви-
жение транспорта и изменено 
движение маршрутов городско-
го транспорта.

С 9:00 до 15:30 по Строгановско-
му бульвару будет перекрыт учас-
ток от улицы Ивана Дощеникова 
до улицы Ростовской. Ограниче-
ние для всех видов транспорта 
вводится в связи с проведением 
легкоатлетического забега «Стро-
гановская верста». 

Маршруты № 23, 28 поменяют 
свой ход движения на это время.

 В прямом направлении: 
улица Свободы (г. Усолье) – улица 
Демидовская – улица Ростов-
ская – улица Г. Братчикова – ули-
ца И. Дощеникова. Остановки: 
ФОК «Стрижи», ул. Ростовская, 
ул. Г. Братчикова, мкр. «Усольский» 
(конечная).

В обратном направлении: улица 
И. Дошеникова – улица Прикам-
ская – улица Ростовская – улица 
Демидовская – улица Свободы 
(г. Усолье), далее по маршруту. 
Остановки: мкр. «Усольский», 
ул. Прикамская, ул. Ростовская, 
ФОК «Стрижи», далее по маршруту.

Большой спортивный праздник 
объединит студентов средних 
профессиональных учреж-
дений, а также подростков, 
находящихся в социально-опас-
ном положении. Мероприятие 
пройдёт 17 июня в 13:00 на 
стадионе по адресу: ул. Свобо-
ды, 43. 

Ребят ждёт увлекательный квест 
из семи разделов: три спор-
тивных, одна творческая и три 
познавательных — «Законная», 

«Дорожная» и «Молодёжная» от 
сотрудников правоохранительных 
органов. Всего в фестивале при-
мут участие семь команд по семь 
человек в каждой. 

Фестиваль молодёжи «Старты 
надежд» проводится на базе 
«Березниковского политехничес-
кого техникума» при поддержке 
филиала «Азот» компании «Урал-
хим», Пермского регионального 
молодёжного движения «Лига 
лидеров» и Молодёжного куль-
турно-досугового центра.




