
Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» поздравляет работников 
металлургической отрасли с профессиональным праздником — Днём металлурга!

17 июля

15 июля

«Воевода» в бронзе
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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День русской лени

16 июля
День вкусной еды

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8 (919) 455-59-90,  
8-902-63-23-002. Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424

Выражаем всем работникам металлургической 
промышленности, ветеранам отрасли искреннюю 
признательность за добросовестный труд и верность 
профессии и желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, реализации намеченных планов, 
а металлургическим предприятиям — экономического 
подъёма и финансового процветания. 

Пусть отрасль металлургии динамично  
развивается и способствует качеству жизни  
всех, кто выбрал своим призванием  
«огненную» профессию.

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

«Азот» открыл Доску почёта
молодёжи предприятия 

стр. 2

Подробности читайте на стр. 4

День металлурга 
...

День морской авиации

Лицензия № 6288 от 30 января 2019 года на осуществление образовательной деятельности, 
выданная Министерством образования и науки Пермского края
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ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

«Азот» открыл Доску почёта 
молодёжи предприятия

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЯ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

Куда можно сдать макулатуру, пластиковые крышки 
и использованные батарейки

Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования объединили

20 июля включат электросирены

Кому положены льготы  
по оплате капремонта?

Открытое окно — смертельная опасность для ребёнка

В Перми пройдёт международный форум  
«Россия — спортивная держава»

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялось тор-
жественное открытие Доски 
почёта молодёжи предприя-
тия. Грамоты и благодарности 
в честь Дня молодёжи получил 
21 сотрудник. 

Награды молодёжи вручили пред-
ставители руководства предпри-
ятия  — Сергей Акимов, главный 
инженер завода, и Ольга Евтина, 
заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по 
персоналу.

В этом году на Доске почёта 
молодежи размещены портреты 
девяти молодых сотрудников из 
разных подразделений завода. 
Среди них активисты, которые 
ярко проявили себя в обществен-
ной деятельности и добились 
высоких производственных 
результатов. Ещё пятерым азотчи-
кам вручены благодарственные 
письма за плодотворную общест-
венную деятельность. Дипломы 
лидеров коллектива получили 
пятеро работников за личный 
вклад в развитие молодёжного 
движения предприятия.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу: 
— Каждый день «Азот» становит-
ся лучше. В этом большая заслуга 
талантливой молодёжи, которая 
трудится на предприятии. Они 
принимают участие в городских 

мероприятиях, благотворитель-
ных акциях, помогают ветеранам 
предприятия и вместе с тем 
достигают высоких производ-
ственных результатов. Молодые 
работники полны новых идей 
и предложений по развитию завода 
и модернизации производства. 
В филиале «Азот» компании «Урал-
хим» ценят таких инициативных 
сотрудников, для них открыты 
все возможности для карьерного 
роста и самореализации.

Сегодня на «Азоте» трудится 
829 человек в возрасте до 35 лет. 
Средний возраст сотрудников — 
41 год. В текущем году на пред-
приятие уже пришли 20 молодых 
специалистов. 

Егор Гекле, токарь РМЦ РПУ  
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

С 1 апреля по 30 ноября 
2022 года на территории муни-
ципального образования «Город 
Березники» проходит городская 
экологическая акция-конкурс 
«ЭКОЛОГиЯ».

На сегодняшний день благодаря 
акции-конкурсу собрано более 
24 т макулатуры, 126 кг пластико-
вых крышечек и 798 кг использо-
ванных батареек.

Организаторы — управление по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации 
города Березники и ООО «Грин-
Сити» — приглашают принять 
участие учреждения образования 
и культуры, предприятия, коммер-
ческие и некоммерческие орга-

низации, а также индивидуальных 
сборщиков.

Участники акции (кроме инди-
видуальных сборщиков) должны 
разместить на своей территории 
контейнеры, предоставленные 
ООО «ГринСити», и одновремен-
но вести раздельный сбор трёх 
видов вторсырья.

Индивидуальным сборщикам 
необходимо самостоятельно сдать 
не менее 5 кг макулатуры, не ме-
нее 10 пластиковых крышек и не 
более 10 отработанных батареек 
единовременно в пункт приёма 
по адресу: пр. Ленина, 78. 

Либо связаться с предста-
вителями ООО «ГринСити» по 
телефонам: 8 (3424) 26-66-93, 
8 (912) 88-83-63 и договориться 

о дате единовременного вывоза 
собранного вторсырья (в данном 
случае необходимо передать не 
менее 50 кг макулатуры, требова-
ния к сдаче крышек и батареек не 
меняются).

С положением 
можно ознакомить-
ся, наведя свой 
смартфон на  
куар-код.

Отметим, что средства, выру-
ченные со сдачи пластиковых 
крышек, будут направлены на 
приобретение реабилитационной 
техники для подопечных БЭФ 
«Обитаемый Урал». Утилизация 
отработанных батареек будет 
осуществлена за счёт средств, 
вырученных от сдачи макулатуры.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о создании 
Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования, документ 
опубликован на портале право-
вой информации.

Структура будет сформирована 
путём преобразования Пен-
сионного фонда России (ПФР) 

и присоединения к нему Фонда 
социального страхования РФ 
(ФСС), передают РИА Новости. 

Как отмечали в Правительстве, 
объединение функций ПФР и ФСС 
ускорит получение социальных 
услуг и сделает этот процесс 
удобным для граждан, в том числе 
за счёт создания единых офисов 
клиентского обслуживания.

По словам главы думского 
комитета по соцполитике Яро-
слава Нилова, по новому закону 
работодатели смогут осущест-
влять взносы одним платежом 
по единому тарифу. Кроме того, 
добавил Нилов, объединение ПФР 
и ФСС позволит увеличить соци-
альные пособия в полтора раза 
к 2025 году.

В 2023 году международный 
форум «Россия — спортивная 
держава» пройдёт в столи-
це Прикамья. Мероприятие 
состоится в сентябре-октябре. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России 
Владимир Путин. 

Как сообщили в оргкомитете 
форума, это главное событие 
в спортивной отрасли и самая 

авторитетная площадка в Рос-
сии, на которой обсуждаются 
ключевые темы в области 
физической культуры, професси-
онального и массового спорта. 
Каждый год он объединяет 
более трёх тысяч человек: олим-
пийских чемпионов, руководите-
лей отраслевых органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, спор-
тивных федераций и объектов 

спорта, представителей частного 
бизнеса, журналистов, экспертов 
спортивной индустрии. 

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин уже поставил задачу 
краевому Минспорта и другим 
профильным ведомствам начать 
подготовку к проведению форума: 
рассмотреть готовность спортив-
ных площадок, в первую очередь 
СК им. Сухарева, и гостиничного 
фонда к приёму гостей.

В этот день будет проводиться 
Всероссийская комплексная 
проверка готовности систем 
оповещения населения.

В период с 10:40 до 10:43 будут 
кратковременно включаться элек-
тросирены и уличные громкого-
ворители с доведением прове-
рочного сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», а также будет осущест-
влён перехват эфирных каналов 
теле- и радиовещания.

Цель таких проверок — отра-
ботка своевременного доведения 
до населения проверочных сигна-
лов и информации об опасностях, 
возникающих при угрозе или 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Уважаемые березниковцы, 
сохраняйте спокойствие! Подача 
звуковых сигналов и замещение 
телеэфира являются плановыми.

В период летней жары многие 
забывают о том, что открытое 
окно может быть смертельно 
опасно для ребёнка. 

Ежегодно регистрируются случаи 
травматизма детей при выпа-
дении из окна. Как правило, 
во всех случаях падения дети 
самостоятельно забирались на 
подоконник, используя в качестве 
подставки различные предметы 
мебели, и, опираясь на противо-
москитную сетку, выпадали из 
окна вместе с ней. 

Большинство падений проис-
ходят из-за недостатка контроля 
взрослыми за поведением детей, 
отсутствие на окнах блокираторов 
или оконных ручек-замков, не-
правильной расстановкой мебели, 
дающей возможность детям само-
стоятельно забираться на подокон-
ники, и наличие москитных сеток, 
создающих иллюзию закрытого 
окна. Большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра.

В 2021 году в березниковской 
полиции зарегистрировано пять 
фактов выпадения детей из окон 
жилых домов. Все дети живы, 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

Несколько правил, которые могут 
сохранить жизнь ребёнку: 
• Не оставляйте окна открытыми, 

если дома маленький ребёнок. 
Открывая окна в квартире 
и проветривая помещение, убе-
дитесь, что ребёнок при этом 
находится под присмотром.

• Не используйте москитные сет-
ки без соответствующей защиты 
окна — дети любят опираться на 
них, воспринимая как надёж-

ную опору, а потом выпадают 
вместе с ними наружу. 

• Не ставьте мебель рядом 
с окнами, чтобы ребёнок 
не взобрался на подоконник 
и не упал вниз. 

• Не оставляйте спящего ребён-
ка одного в квартире. Малыш 
может проснуться и полезть 
к открытому окну.

• Не учите ребёнка подставлять 
под ноги стул или иное при-
способление, чтобы выгля-
нуть в окно или заглянуть на 
улицу с балкона. Впоследствии, 
действуя подобным образом, 
он может слишком сильно 
высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона).

• Установите на окна блокирато-
ры или оконные ручки-замки 
с ключом, препятствующие 
открытию окна ребёнком.

• Преподавайте детям уроки 
безопасности. 

Будьте бдительны! Не допустите 
нелепой гибели вашего ребёнка!

Платить за капитальный  
ремонт не нужно, если: 
• дом признан аварийным;
• жильё муниципальное;
• дом находится в закрываю-

щемся населённом пункте;
• участок под домом изъят 

для государственных и му-
ниципальных нужд;

• дом (новостройка) ещё не 
включён в региональную 
программу капремонта.

Платить 50 % взноса  
на капремонт могут: 
• инвалиды I и II групп, 

дети-инвалиды, граждане, 
имеющие детей-инвалидов;

• ветераны ВОВ;
• ветераны боевых действий;
• Герои СССР и РФ, полные 

кавалеры ордена Славы 
освобождаются от взносов;

• граждане, заболевшие из-за 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

По закону дополнительные 
льготы могут предоставить 
и региональные власти. 
Узнать о них можно в регио-
нальном фонде или отделе-
нии соцзащиты. 

Оформить компенсацию 
на оплату капремонта можно 
на «Госуслугах». 
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В ГОРОДЕ

В МИРЕ

В СТРАНЕ

ВОЗ призвала вернуть 
масочный режим

Собрались за границу?  
Прежде узнайте о своих долгах!

На приём к депутату

Летняя программа Комсомольского парка

В КРАЕ

Страны мира должны вернуть 
меры по профилактике коро-
навируса, в частности, ноше-
ние масок и проветривание 
помещений. Об этом заявил 
глава Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) доктор 
Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как отмечает издание Sky News, 
наибольшую опасность сей-
час представляет подвариант 
Omicron BA.2.75 («Центавр»), 
который был впервые обнаружен 
в Индии в мае нынешнего года, 
передаёт URA.RU.

Несколько случаев BA.2.75 — 
так называется новый подвид 
«омикрона» — выявили в Кана-
де. В народе эту разновидность 
заразы уже назвали «ниндзя» за 
стремительность распростране-
ния, передаёт «МИР 24».

По словам специалистов, этот 
вариант вируса эффективнее пре-
одолевает иммунитет человека. Так 
один носитель может инфицировать 
до 12 человек. Это как минимум 
в два раза больше, чем предыдущие 
штаммы. «Ниндзя» уже проник в Ав-
стралию, Великобританию, Герма-
нию, Новую Зеландию и США.

Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Минис-
терством цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций запустила новый сервис 
«Ход снятия ограничения 
выезда из России» на портале 
Госуслуг.

Сервис позволит гражда-
нам-должникам с помощью 
нового информера мгновенно 
получить сведения об ограниче-
нии выезда за пределы страны, 
которые отобразятся на главной 
странице личного кабинета.

Помимо сведений об ограни-
чении выезда за пределы страны, 
расширенную информацию о при-
нятых судебным приставом мерах 
можно получить в сервисе «Ход 
исполнительного производства».

Сервисы ФССП России позво-
лят гражданам не только узнать 
об имеющихся задолженностях 
и ограничениях, но и принять 
меры по погашению долга, так как 
возможность выезда за границу 
зависит от исполнения судебных 
решений. 

Напомним, размер задолжен-
ности по судебным решениям, при 
которой может быть установлено 

ограничение выезда, составляет 
30 тысяч рублей, за исключением 
некоторых категорий исполни-
тельных производств, например, 
о взыскании алиментов или 
о возмещении морального вреда, 
причинённого преступлением. 
В таких случаях минимальный 
порог для вынесения ограниче-
ния составляет сумму в 10 тысяч 
рублей.

Необходимо также учитывать, 
что если должником требования 
исполнительного документа не 
будут исполнены по истечении 
двух месяцев со дня окончания 
срока для добровольного испол-
нения, судебный пристав вправе 
ограничить должнику выезд из 
страны при сумме задолженности, 
превышающей 10 тыс. руб.

По состоянию на 01.06.2022 
действовало порядка 90 тысяч 
постановлений о временном 
ограничении на выезд должников 
из Российской Федерации. 

За пять месяцев 2022 года 
временное ограничение на выезд 
должников из Российской Фе-
дерации применялось в рамках 
111 тысяч производств.

Пресс-служба ФССП России

Из Перми откроют девять новых авианаправлений

Продолжает работу пункт сбора 
помощи для бойцов Донбасса

Выявлены 
новые случаи 

COVID-19

Аэропорт Большое Савино ста-
новится новой точкой базиро-
вания авиакомпании Nordwind 
Airlines, сообщает пресс-служба 
аэропорта «Большое Савино».

На сегодняшний день авиапе-
ревозчик выполняет из Перми 
регулярные рейсы в Москву, Сочи 
и Душанбе, но благодаря значи-
тельному расширению полётной 
программы за счёт предоставле-
ния краевых субсидий уже с кон-
ца июля из столицы Прикамья 
станут доступны прямые полёты 
по новым маршрутам в города 
России.

• Астрахань – Пермь. Со 2 августа, 
по вторникам и пятницам;

• Барнаул – Пермь. С 31 июля, по 
четвергам и воскресеньям;

• Владикавказ – Пермь. С 31 июля, 
по средам и воскресеньям;

• Волгоград – Пермь. С 1 августа, 
по понедельникам и пятницам;

• Калининград – Пермь. 
С 30 июля, по вторникам, чет-
вергам и субботам;

• Н. Новгород – Пермь. С 31 июля, 
по средам и воскресеньям;

• Омск – Пермь. Со 2 августа, по 
вторникам и пятницам;

• Челябинск – Пермь. С 30 июля, 
по понедельникам и субботам.

Отметим, что на базе сформиро-
ванной программы Nordwind так-
же предлагает путешественникам 
воспользоваться расширенной 
моделью стыковочных рейсов, 
обеспечивающих комфортный 
трансферный перелёт с пересад-
кой в Перми:
• Нижний Новгород – Барнаул;
• Волгоград – Омск;
• Барнаул – Калининград;
• Челябинск – Астрахань;
• Омск – Калининград.

Подробное расписание мож-
но найти на сайте аэропорта 
aviaperm.ru.

Проект «Всё для победы!», ко-
торый собирает гуманитарную 
помощь по заявкам от военных 
подразделений Донбасса, про-
должает свою работу.

На сайте pobeda.onf.ru размеща-
ются запросы, собранные военко-
рами от военных подразделений 
ЛДНР и жителей. Организаторы 
проекта — Народный фронт 
(ОНФ). Они объединили усилия 
волонтёров, активистов и всех 
тех, кто самостоятельно собирает 
гуманитарную помощь для жите-
лей и бойцов Донбасса: закупают 
товары, предоставляют склады, 
оказывают информационную под-
держку и помощь в доставке гу-
манитарных грузов. Также проект 
позволяет централизовать сборы 

средств, что поможет в борьбе со 
сборами, которые могут орга-
низовывать мошенники, — на 
сайте публикуются все отчёты об 
оказанной помощи. 

На сайт можно перечислить лю-
бую сумму для покупки необхо-
димого снаряжения, или привезти 
вещи в штаб Народного фронта. 
В Перми он располагается по 
адресу: ул. Советская, 76. Список 
необходимых вещей как для бой-
цов, так и для жителей опублико-
ван на сайте проекта.

Личные приёмы граждан позво-
ляют народным избранникам 
взять на контроль важные для 
округа темы или, зная о потреб-
ностях жителей, провести для 
них полезную встречу. Расска-
жем о некоторых из них.

К депутату Ольге Евтиной на лич-
ный приём пришла жительница 
округа № 1, которая обозначила 
две проблемы: её дом не зна-
чится на картах и, как следствие, 
вызвать такси или скорую помощь 
на её адрес невозможно. Также 
возле её дома регулярно образу-
ется лужа. Ольга Борисовна сразу 
после личного приёма выехала на 
место и убедилась, что названные 
проблемы существуют. После 

были оформлены депутатские за-
просы в соответствующие органы.

На личный приём депутата Алек-
сея Пегушина в Усолье и Пыскоре 
пришли граждане с типичными 
для этих территорий проблемами: 
отсутствие уличного освещения, 
необходимость проведения ре-
монта дорог, организация детского 
досуга (ремонт школьного стадиона 
в с. Пыскор).  Алексей Юрьевич 
обозначенные вопросы знает, не 
только поднимает их на заседаниях 
городской Думы, но и регулярно 
направляет соответствующие 
запросы компетентным специ-
алистам. После приёма Алексей 
Юрьевич переадресовал все обра-
щения жителей в ответственные за 
решение вопросов структуры. 

А депутат Вера Поморцева 
провела встречу для активных 
жителей округа № 25 с участием 
представителей управляющих 
компаний и администрации города. 
Тема — вступление в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды». На 
встрече обсудили подготовку доку-
ментации, условия участия и кри-
терии отбора дворов-победителей. 
Эта тема была выбрана неслучайно, 
поскольку в округе № 25 есть дома, 
жители которых несколько лет не 
могут вступить в программу по 
благоустройству своих дворов. 

Ознакомиться с графиком приёма 
можно на сайте Березниковской 
городской Думы berduma.ru.

Роспотребнадзор опубликовал 
данные исследований на коро-
навирус. 

За прошедшие сутки (на 14 июля) 
в Пермском крае подтверждено 
64 новых случая COVID-19. Среди 
заражённых 20 жителей в воз-
расте 60 лет и старше, которые 
входят в группу риска. Общее чис-
ло инфицированных в Пермском 
крае достигло 372 130. 

Новые случаи заболевания 
диагностированы в 8 террито-
риях края: в Перми, Березниках, 
в Чусовском, Кунгурском, Перм-
ском, Горнозаводском, Суксунском 
и Чердынском муниципальных 
и городских округах.

Чем могут заняться мальчишки 
и девчонки, юноши и девушки, 
которым нравится уличная 
культура? Конечно, изучением 
уличных танцевальных направ-
лений! 

Каждую пятницу под руководством 
профессиональных тренеров 
Валерии и Евгения Тарасовых будут 
проходить занятия по брейк-дансу, 
хип-хопу, VOGUE, DANCEHALL, K-POP 
(сочетание стилей DANCEHALL, 
 ХИП-ХОП и ДЖАЗ-ФАНК) .

А в одну из суббот команда 
Танцевальной студии «Union D.S.» 

покажет свой профессионализм 
и достижения ребят в показатель-
ных выступлениях по уличным 
танцам «Открытый микрофон».

Уже в эту пятницу, 15 июля, 
пройдёт мастер-класс в стиле 
K-POP. Начало в 16:30. 

С вас — удобная одежда 
и  обувь, питьевая вода.

С организаторов — зажигатель-
ные тренеры и свободный вход! 

Для информации
Площадки Комсомольского парка 
будут работать до 7 августа по 
пятницам, субботам и воскре-

сеньям, сообщается в паблике 
ВКонтакте «Включи город. Комсо-
мольский парк»

.
Что вас всех ждёт?
• Зажигательные развлекатель-

ные программы
• Мастер-классы по уличным 

танцам
• Полоса препятствий МЧС
• МозгоБитвы
• Арт-вечеринки
• Концертные и танцевальные 

программы

Следите за анонсами!
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Лень лениться, не то что шевелиться

Жарко не только людям

МЕЖДУ ДЕЛОМ

В самой середине лета есть праздник, который до сих пор почему-то не сделали официальным выходным,  
а ведь было бы логично! 15 июля — День русской лени.

Безусловно, все мы рады нашему короткому уральскому лету.  
Но если мы можем справиться с жаждой в такую погоду,  

то братья наши меньшие этого сделать при всём желании не могут. 
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Почему именно русской? Лень 
издавна считается одной из 
характерных черт нашего 
национального характера. Она 
фигурирует в сюжетах сказок, 
о ней много пословиц и погово-
рок. А действительно ли русские 
намного ленивее представителей 
других народов?

Лень — всеобщая беда. В хрис-
тианстве её причисляют к списку 
смертных грехов. Сегодня обык-
новенная лень пережила мета-
морфозы и получила новое, более 
звучное название — прокрасти-
нация. Этот термин скрывает всё 
то же человеческое нежелание 
заниматься чем-либо. 

С точки зрения биологии лень — 
штука жизненно необходимая. Это 
сигнал, который подаёт организм, 
когда нуждается в отдыхе, как 
физическом, так и моральном. 
Такой «защитный рефлекс» по-
могает сберечь важные ресурсы, 
предотвращая их неоправданную 
трату, так как «важная работа» 
порой теряет свою актуальность 
после отдыха и уже не требует 
выполнения вовсе. А вот зло-
употребление ленью — опасная 
привычка, которая может испор-
тить жизнь человека и превратить 
его в «амёбу».

В нашем фольклоре можно 
найти массу пословиц и пого-
ворок о лени. Образ ленивого 
русского был сформирован не 
без помощи иностранных гостей, 
которые частенько приезжали на 
Русь, а позже описывали мест-
ный быт в путевых заметках или 
бытовых зарисовках. Во многом 
возведению лени в статус одной 
из ключевых особенностей 

русского человека способство-
вали и наши народные сказки. 
Небезызвестный Емеля, в отличие 
от своих трудолюбивых братьев, 
бил баклуши и отлёживал себе 
бока на печи. После того как 
герой сказки поймал волшебную 
щуку, его жизнь кардинально 
изменилась, однако по-настояще-
му потрудиться ему не пришлось 
ни разу. Может ли эта сказка стать 
весомым обоснованием культа 
лени у русских? Конечно, нет. 
Это мечта о простой и беззабот-
ной жизни, которая воплотилась 
в народном фольклоре, в других 
культурах она тоже встречается 
повсеместно.

Другой знаковый герой, которо-
го окрестили «ленивым», — слав-
ный богатырь Илья Муромец. Он 
целых 33 года пролежал на такой 
же печи, что и Емеля. Как говорят 
современные исследователи, Илья 
из Мурома, который стал прототи-
пом былинного героя, не от лени 
своей лежал, а из-за проблем 
со здоровьем. Споры о том, чем 
именно болел богатырь, не утиха-
ют до сих пор. 

Так что же такое лень и прокра-
стинация? Давайте разберёмся 
в семантике этих слов. Лень — отсут-
ствие желания приниматься за дело, 
прокрастинация — откладывание их 
на неопределённый срок, создавая 
«снежный ком» проблем и невы-
полненных задач. Мы поговорим 
о лени, состоянии а-ля Обломов. 

Причины современной 
«обломовщины»

Существует множество причин, 
которые могут помешать чело-
веку заняться делом. Из наибо-
лее типичных можно выделить 
следующие.

Отсутствие интереса к пред-
стоящему делу. Такую реакцию 
вызывают рутинные домашние 
дела, походы к чиновникам, вза-
имодействие с банками и про-
чие не вызывающие симпатию 
мероприятия.

Отсутствие энергии. Энергии 
может не хватать не только в фи-
зическом, но и эмоциональном 
плане.

Отсутствие понимания и целей 
предстоящей затеи. Например, 
на работе предлагается заняться 
новым проектом, в котором не 
оговорена ни цель, ни оплата, ни 
планируемые затраты. Мотивации 
браться за дело — ноль.

Устраняем причину, чтобы изба-
виться от следствия.

Нужно определить цели, подо-
брать такие, которые комфортны, 
не пугают масштабом или кон-
кретикой. Например, в домашней 
работе цель «Ежедневная готовка 
ужина для всей семьи в 19 часов 
и проведение влажной убор-
ки» можно изменить на более 
расплывчатую и менее жёсткую: 
«Проводить уборку по мере по-
требности, ужин готовить раза три 
в неделю, чтобы хватало его на 
несколько дней, иногда прибегая 
к доставке еды на дом».

Без отдыха не может идти речи 
о продуктивном труде. Поэтому 
для появления энергии и соз-
дания продуктивности нужно 
правильно распределять время 
работы и отдыха.

Отсутствие интереса к делам 
после составления целей, распре-
деления собственного времени 
обычно уходит на второй план 
или вовсе пропадает. Продвига-
ясь к выполнению поставленной 
задачи, будьте готовы к возник-
новению рутинных и скучных 
ответвлений. Степень взрослости 
человека определяется понима-
нием того, что так устроена вся 
наша жизнь — праздники череду-
ются с буднями.

Как отметить этот маленький, 
но приятный праздник? На этот 
вопрос есть только один ответ — 
отдыхайте. Лежите в кровати, 
а лучше на пляже, благо погода 

сейчас именно для этого, поба-
луйте себе чем-то вкусненьким, 
почитайте книгу, посмотрите 
фильм. Самое главное в этот 
праздник — не работать, так как 
День лени посвящается спокой-
ному отдыху и эмоциональному 
релаксу.

Ну а если вы хотите повеселить-
ся в компании, можно устроить 
флешмоб под громким названием 
«Всем спать!», бои на подушках 
и даже давать друг другу уроки 
нечегонеделания!

Почему лень 
работать в жару

Согласно научным исследованиям 
оптимальная температура, при 
которой человек может хорошо 
функционировать, равняется 
 20–25 °C. Учёные отмечают, что 
каждый последующий градус 
снижает нашу работоспособность 
в среднем на 8 %. Связано это 
с тем, что чем горячее окружаю-
щий воздух, тем быстрее проис-
ходит «изнашивание» организма. 
В настоящее время в Прикамье 
ежедневная дневная температура 
превышает комфортную для тела 
в среднем на 7–10 °C, а значит, 
наша работоспособность в жар-
кие рабочие будни падает на 
50–80 %. Это состояние, распро-
странённое в жарких странах, 
даже получило там своё назва-
ние — «тепловая лень».

Кстати, врачи рекомендуют 
в жару пить именно горячий чай, 
а не коктейли с мороженым, он 
обусловлен тем, что горячий на-
питок повышает потоотделение — 
«умную систему» организма по 
самостоятельной теплорегуляции.

Случается, что в некоторые места 
собак не пускают, или вы решаете 
быстро сбегать в магазин. В такой 
ситуации решение оставить 
собаку в машине может обер-
нуться ужасными последствиями: 
она может пострадать или даже 
умереть от теплового удара.

Что происходит, когда нам 
слишком жарко? Мы потеем всем 
телом. Охлаждение происходит за 
счет испарения пота с нашей кожи. 
Это механизм терморегуляции — 
способности организма поддер-
живать температуру тела в опреде-
лённых границах, — свойственный 
человеку. Собаки регулируют 
температуру тела иначе.

Во-первых, собаки и кошки не 
потеют, по крайней мере, с целью 
охлаждения, пишет сайт   dogdiary.ru. 
В жаркий день братья наши 
меньшие предпочитают лежать 
на плитке в кухне, а не на ковре 
в гостиной. Таким образом они 
передают часть внутреннего тепла 
прохладным поверхностям. В го-
рячем автомобиле собака не мо-

жет использовать этот механизм 
терморегуляции — теплопровод-
ность. Конвекция передаёт тепло 

от животного в воздух, темпера-
тура которого ниже температуры 
их тела. Однако в машине воздух 

мало циркулирует и быстро разо-
гревается.

Для понимания посмотрите 
рисунок, как прогревается воздух 
в машине.

Вот почему важно проявлять  
заботу не только о себе, но 
и о своих питомцах.

И, конечно, не забывайте про 
бездомных животных. Им как 
никогда в жару необходима наша 
с вами забота. 

Простые советы:
• не проходите мимо несчастного 

животного;
• купите водички, напоите котика 

или собачку;
• ни в коем случае не вливайте 

в рот воду собаке или кошке, 
которая находится без созна-
ния;

• намочите шерсть животного 
прохладной (не холодной) 
водой. 

Пожалуйста, не проходите мимо животных,  
дайте им воды. Сделать доброе дело гораздо 

проще, чем вы думаете
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

Что известно об оспе обезьян?
С начала мая более чем в де-
сяти странах выявлено около 
ста человек, инфицированных 
оспой обезьян. 

Что известно о болезни? 
Впервые среди людей болезнь 
выявили в 1970 году в Конго. 
С тех пор вспышки инфекции 
часто встречаются в сельской 
местности Центральной и Запад-
ной Африки. 

Как можно заразиться? 
От инфицированных грызунов, 
приматов и человека. 

Должен произойти прямой 
контакт крови или биологичес-
ких жидкостей с поражённой 

кожей или слизистой. От человека 
к человеку болезнь передаётся 
воздушно-капельным путём. 
Также она может передаться от 
беременной женщины ребёнку. 

Как обезопасить себя? 
Если окажетесь в странах Запад-
ной и Центральной Африки, то 
избегайте контакта с животными, 
особенно с грызунами и прима-
тами. 

От оспы обезьян нет ни специ-
альной вакцины, ни лекарств — 
можно снять только симптомы. 
Однако если вам была сделана 
прививка от натуральной оспы, 
то она увеличит шансы на лёгкое 
протекание болезни.

РЕКЛАМА

Ортодонтия — это 
раздел стоматологии, 
занимающийся 
исправлением 
и предупреждением 
нарушения положения 
зубов и аномалий 
прикуса.

Частота патологического при-
куса среди населения России 
колеблется от 50 до 80 %. 
Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное 
положение зубов или нет — во-
прос, на который не всегда можно 
дать однозначный ответ. Бывает, 
что этот недостаток сказывается 
лишь в том, что портит улыбку. 
Функциональных нарушений нет, 
показания, которые бы диктовали 
необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном ап-
пендиците или сердечных заболе-
ваниях, при подобных патологиях 
крайне редки. Но всё-таки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

Во-первых, в наше время кри-
вые зубы могут помешать карьере 
человека, чего нельзя было заме-
тить каких-то 10–20 лет назад. На 
таком человеке как бы лежит пе-
чать второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстно-лицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли же-
вательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех 
зубов, которые, в силу неправиль-
ного положения, выключены из 
процесса. Всё это, в свою очередь, 
приведёт к большей подвержен-
ности кариесу, ранней потере 
зубов и к последующему слож-
ному протезированию. Распрост-
ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются 
повышенная стираемость зубов, 

нарушения в работе и заболева-
ния височно-нижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как 
жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 

Приём ведёт доктор медицинских наук,  
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 

и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

ДО ПОСЛЕ

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 ИЮЛЬ!
• 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

Ли
ц.

 ЛО
-5

9-
01

-0
04

62
2 о

т 2
2 и

юн
я 2

01
8 г

.  Л
О-

59
-0

1-
00

46
19

 от
 22

 ию
ня

 20
18

 г.

www.астрамедцентр.рф

собой более доступное несъёмное решение 

Действует специальное предложение 

брекеты по выгодной цене за 49 900 руб.
Имплантация под ключ за 48 000 руб. 
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В Березниках выросло количество ДТП

Рекомендация

В отделе МВД России по Березниковскому 
городскому округу состоялось совещание по 
подведению итогов оперативно-служебной дея-
тельности полиции за шесть месяцев 2022 года, 
на котором присутствовали старший помощник 
прокурора г. Березники А.А. Москвин, руководи-
тель следственного отдела по г. Березники след-
ственного управления Следственного комитета 
Р.Г. Саитов, заместитель главы админист рации 
г.Березники О.В. Мизин, представитель линей-
ного пункта полиции на станции Березники 
Э.Р. Хасанов. Начальник отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу полковник 
полиции Ю.В. Пепеляев поприветствовал при-
сутствующих.

Начальник штаба А.Б. Собакин доложил о проде-
ланной работе сотрудниками полиции отдела МВД 
России по Березниковскому городскому округу за 
шесть месяцев 2022 года.

По её результатам наблюдается рост общего коли-
чества зарегистрированных преступлений на 6,7 %. 
Зато снизилось количество зарегистрированных 

преступлений против личности на 7,8 %. Сохраняется 
тенденция снижения количества зарегистрирован-
ных преступлений в сфере информационно-телеком-
муникационных технологий (кража с банковского 
счёта либо в отношении электронных денежных 
средств) — на 10,3 %. Также наблюдается снижение 
подростковой преступности. 

Но, к сожалению, увеличилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений — на 7,1 % — и преступле-
ний против собственности: мошенничество — на 8,8 %. 

Также наблюдается рост по общему количеству 
ДТП на территории обслуживания — на 16 %.

Представители прокуратуры и Следственного 
комитета аналогично отметили рост преступлений 
против собственности. Представители администра-
ции и линейного пункта полиции доложили о планах 
совместной работы на второе полугодие 2022 года. 

Правоохранители совместно приняли ряд решений 
по повышению эффективности работы отдела МВД 
России по Березниковскому городскому округу.

По информации пресс-службы отдела МВД РФ 
по Березниковскому городскому округу

С какой частотой рекомендуется 
менять и проверять расходные 
жидкости и материалы в авто-
мобиле: 

• замена моторного масла — каж-
дые 7–10 тыс. км или раз в год; 

• замена масляных фильтров — 
вместе с заменой масла;

• замена антифриза — каждые 
50–70 тыс. км;

• замена воздушного салонного 
фильтра — каждые 7–10 тыс. км 
или раз в год;

• проверка топливного фильт-
ра — каждые 30 тыс. км; 

• замена топливного фильтра — 
каждые 60–80 тыс. км; 

• замена тормозной жидкости — 
каждые 30–50 тыс.км или раз 
в 2 года;

• замена свечей зажигания — 
каждые 15–45 тыс. км или раз 
в год;

• чистка кондиционера — перед 
каждым новым сезоном (раз 
в год); 

• замена ремней ГРМ — каждые 
60 тыс.км или раз в 4–6 лет; 

• промывка форсунок — каждые 
20–25 тыс. км или 1 раз в год 
перед сезоном.

Повторный проезд на «красный». В каких случаях штраф, а когда — лишение прав?
Повторный проезд на запреща-
ющий сигнал светофора влечет 
наложение административного 
штрафа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от четы-
рёх до шести месяцев (часть 2 
 статьи 12.12 КоАП РФ), поясня-
ет журнал «Мой мотор». 

Первое, что хотелось бы отметить: 
проезд на запрещающий сигнал 

светофора может быть зафикси-
рован сотрудником ГИБДД или 
автоматической камерой фикса-
ции нарушений. Если во второй 
раз проезд на «красный» зафик-
сировала камера, в этом случае 
водитель не может быть наказан 
лишением прав; только штра-
фом — пять тысяч рублей.

А вот если в первый раз проезд 
на «красный» зафиксировала 
камера, а во второй — сотрудник 
ГИБДД, он вполне может отпра-

вить ваше дело в суд, который, 
в свою очередь, наверняка лишит 
вас прав в соответствии с указан-
ной выше статьёй.

Ещё одна особенность россий-
ского законодательства состоит 
в том, что камера не может 
отличить владельца транспортно-
го средства от водителя, который 
входит в список разрешённых 
лиц для управления этим автомо-
билем (вписан в ОСАГО), но его 
владельцем не является. Нару-

шение, зафиксированное дорож-
ной камерой, будет отправлено 
владельцу ТС.

Другими словами, если вы не 
являетесь владельцем автомо-
биля, при этом первый раз вас 
на «красном» поймала камера, 
а во второй — сотрудник ГИБДД, 
вы можете сделать наивные 
глаза и заявить, что нарушили 
впервые. Даже если первое 
нарушение совершили вы, при 
повторном вы можете совершен-

но законно обойтись штрафом 
в тысячу рублей (часть 1 статья 
12.12 КоАП РФ).

Вывод
Лишение за повторный проезд 
запрещающего сигнала светофо-
ра вы получите, только если оба 
раза вас на этом нарушении пой-
мала госавтоинспекция. При этом 
вероятность остаться без прав всё 
равно не равняется 100 %.

Договор купли-продажи автомобиля 
можно заключить на «Госуслугах»

Документ будет иметь ту же 
юридическую значимость, что 
и подписанный на бумаге. Его 
шаблон уже встроен в сервис, 
пишет «Российская газета».

При этом сведения об автомобиле 
в договоре заполняются автомати-
чески, после чего сервис также ав-
томатически проверит, наложены 
ли ограничения на транспортное 
средство, находится ли оно в ро-

зыске или залоге. Если какая-то 
из проверок не удалась, об этом 
предупреждаются обе стороны.

Для оформления сделки потре-
буется, чтобы продавец и покупа-
тель достигли совершеннолетия, 
у обоих были подтвержденные 
учетные записи на «Госуслугах» 
и установленное в телефоне 
приложение — «Госключ». Именно 
при помощи «Госключа» подписы-
вается договор.



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 15 июля 2022 г. / № 27 [824] 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

РАБОТА

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

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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

• Организация в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

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

• Строительство домов, бань, пристроек.  
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61

РЕКЛАМА

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

• СРОЧНО! Требуются уборщицы в медицинс-
кий центр в г. Березники. График 2/2.  
Все вопросы по тел: 8-992-229-75-58

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78 

• 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

• 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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с доброй, скромной женщиной 

от 68 до 72 лет. Звоните: 8-982-257-81-30
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений и создания семьи, Владимир, 
41 год. Тел. 8-919-716-05-15

• Мужчина, 45/170, познакомится с полненькой 
женщиной до 48 лет для серьёзных отноше-
ний и создания семьи. Тел. 8-912-070-72-39

• Мужчина, 41/70/170, желает познакомиться 
с девушкой без вредных привычек для соз-
дания семьи. Тел. 8-996-287-78-96. Жду смс, 
остальное при встрече.

• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для жизни. 
Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. Мне немного за 60.  
Тел. 8-992-231-02-79

• Женщина познакомится с мужчиной для 
приятных встреч. Я проживаю в микрорайоне 
Усолье. Тел. 8-909-116-19-05

• Познакомлюсь с женщиной 58+.  
Все взаимные вопросы при встрече.  
Тел.8-906-887-17-01

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-
пап. Был найден в подъезде. Котику почти 
полгодика. Умный, здоров, адаптирован 
к людям. Кушает корм для котят. В лоток 
ходит. Ласковый и очень интересный 
которебёнок. На данный момент находится 
на временной передержке. Отдаётся 
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 

РЕКЛАМА
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J
«Мы очень опаздываем и должны 
поторопиться. Нас давно ждут. 
Давай, быстренько одевайся, а я 
мигом», — сказала мне жена и по-
шла в ванную красить волосы…

J
Моня шикарно ухаживал за 
Цилечкой целую неделю. А потом 
ему отключили интернет.

J
Как известно, в СССР было самое 
лучшее в мире образование. 
Именно поэтому вся страна заря-
жала воду у телевизора в 80-х.

J
У сторожа всегда цены ниже, чем 
у производителя.

J
Цыганские отличники заканчива-
ют школу с золотыми зубами.

РЕКЛАМА

23 июля пройдёт масштабный арт-фестиваль 
«Любимовский пикник»

Фестиваль носит имя купца-промышленника, 
мецената, основателя первого содового про-
изводства в России Ивана Любимова. Именно 
развитие содового завода положило начало 
современным Березникам.

Ежегодно организаторы открывают для зрителей 
фестиваль под разными творческими углами. 
Тема этого года — «Лето в стиле JAZZ». 

Впервые фестивальная программа будет про-
ходить в Комсомольском парке и объединит на 
своей территории несколько ярких площадок. 

Ждём всех березниковцев и гостей города на 
арт-фестивале «Любимовский пикник». Старт 
фестиваля — в 16:00. 

Подробнее читайте на нашем сайте nedelyaru.ru.
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Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги 

по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 

металлов. 

Уважаемы коллеги и партнёры! 
От лица акционерного общества «ТРОЙКА-МЕТ» 

поздравляем вас с профессиональным  
праздником — Днём металлурга! 

Только сильным и мужественным людям подвластны такие стихии,  
как огонь и металл! Желаем всем трудящимся в этой тяжёлой  

и горячей отрасли свежего воздуха, безоблачного  
настроения и безопасного труда!  

Будьте здоровы, крепки и выносливы. Счастья, стабильности, 
процветания, личного благополучия и любви! Пусть работа  

дарит вам только радость и удовлетворение!

С праздником, наши уважаемые добытчики и покорители металла!

РЕКЛАМА
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