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ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Азот» за 9 месяцев потратил 66 млн рублей 
на исполнение Коллективного договора

Филиал «Азот» завершает год 150-летия Периодической 
таблицы химических элементов Д.И. Менделеева
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» организовал интеллекту-
ально-развлекательную игру для 
школьников «Эйнштейн party». 
Этим завершился цикл мероприя-
тий, посвящённых 150-летию Пе-
риодической таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева.

В интеллектуальном турнире со-
ревновались 12 команд из школ 
и учреждений дополнительного об-
разования города Березники. Всего 
приняли участие около 100 детей 
в возрасте 11-13 лет. В семи турах 
школьникам задавались вопросы, 

на которые команды должны были 
ответить за определённое время. На 
одном из этапов прозвучали вопросы 
о Д.И. Менделееве, Периодической 
таблице и её элементах. Участники 
игры показали отличные знания 
в химии. Первое место по количеству 
баллов заняла команда из гимна-
зии № 9 «Мозгошмыги», второе — 
«М3» школы № 3, тройку победи-
телей замкнула команда «ДНК» из 
школы № 30. 

Напомним, год, посвящённый Пери-
одической таблице Д.И. Менделеева, 
открыла олимпиада по химии среди 
школьников. В рамках цикла меро-

приятий был создан телепроект «Ли-
ца завода. ЭЛЕМЕНТарно», в котором 
рассказывается о жизни молодых 
сотрудников и их увлечениях. Самым 
масштабным событием стал арт-
моб «Нарисуй свой элемент», в нём 
приняло участие около 130 березни-
ковцев. Он вошёл в Книгу рекордов 
России под названием «Наибольшая 
площадь таблицы Менделеева, 
состоящая из изображений химиче-
ских элементов, в России». Общая 
площадь таблицы составила 63 кв. м. 
Подготовка заняла около месяца, 
более 300 жителей города Березники 
сделали таблички элементов своими 
руками.

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— Эта игра — яркий аккорд, 
которым мы завершаем год, по-
свящённый юбилею Периодической 
таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева. Мы рады, что та-
кое большое количество жителей 
города, школьников откликнулось 
на наши предложения и приняли уча-
стие в проектах. Мы постарались 
сделать их не только интересными, 
но и образовательными.

ИгРА НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» подвели итоги ис-
полнения Коллективного договора 
за 9 месяцев 2019 года, в те-
чение которых было потрачено 
66 млн рублей. Общая числен-
ность сотрудников завода сегод-
ня — около 2 500 человек. 

Среднемесячная заработная плата 
за 9 мес. 2019 года составила 
63 395 руб., что согласно Коллек-
тивному договору значительно выше 
четырёхкратного размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения в Пермском крае в III кварта-
ле 2019 года.

Владимир Семёнов, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации «Азот»:
— Наше предприятие социально 
ориентированное. Совместно с ру-
ководством вырабатываем решения 
для развития сотрудников, создания 
комфортных условий труда. Для 
нас важно обеспечить работников 
социальными гарантиями.

Более 13,5 млн руб. вложено фили-
алом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в обновление материально-техниче-

ской базы поликлиники «Азот» в 2019 
году. Получить дополнительные 
медицинские услуги все сотрудники 
предприятия могут в АО «Альфа-
страхование» благодаря добро-
вольной корпоративной страховке. 
Проведены предварительные и пери-
одические медосмотры. За 9 месяцев 
одна пятая часть от общего числа 
работников (527 человек) восполь-
зовалась частичной компенсацией 
медицинских услуг и/или санаторно-
курортного лечения. Общая сумма 
затрат составила более 7 млн руб.

Большое внимание завод уделяет 
повышению квалификации и профес-
сионализма работников. За 9 ме-
сяцев текущего года 674 человека 
прошли обучение по программам 
безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и охраны 
труда. 263 молодых работника при-
обрели новые профессии и повысили 
квалификацию (разряд) на базе 
Учебного центра «Азота». 

Филиал «Азот» оказывает под-
держку семьям и детям работников. 
170 тыс. руб. выделено на мате-
риальную помощь 34 работникам, 
зарегистрировавшим брак впервые. 
69 работникам выплачена матери-
альная помощь в размере 7 000 руб. 

на рождение ребёнка. 62 сотрудника, 
имеющих трёх и более детей, получи-
ли материальную помощь на каждого 
ребёнка, расходы составили более 
4 млн руб. 10 млн руб. направлено на 
материальную помощь к ежегодному 
основному оплачиваемому отпуску 
работников предприятия.

Более 10 млн руб. выделено на 
оплату дополнительных отпусков 
с сохранением средней заработной 
платы, предоставленных 689 работ-
никам за непрерывный стаж работы 
в филиале «Азот», 51 работнику 
в случае бракосочетания, 49 работ-
никам, имеющим детей-первокласс-
ников, 35 беременным сотрудницам, 
36 работникам на погребение 
близких родственников. 

91 работнику выплачено поощре-
ние в честь юбилейных дат, вось-
ми — в связи с выходом на заслу-
женный отдых. Общая сумма затрат 
составила более 2 млн руб.

Ольга Евтина, заместитель  
директора филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
— Мы выполняем все мероприятия 
Коллективного договора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», помо-
гаем работникам профессионально 

развиваться, оказываем матери-
альную поддержку их семьям. В де-
кабре планируем поздравить детей 
азотчиков с наступающими ново-
годними праздниками и подарить 
более 1 700 новогодних подарков. 

Одно из важных направлений со-
циальной политики филиала «Азот» — 
организация летней оздоровительной 
кампании для детей сотрудников. 
Ежегодно создаются все условия для 
полноценного отдыха, оздоровления 
и творческого развития. Такая важная 
мера социальной поддержки очень 
востребована среди сотрудников. 

Предприятие компенсирует работ-
никам до 90 % стоимости путёвок. 
В период летней оздоровительной 
кампании 2019 года 369 детей азот-
чиков отдохнули в детских загородных 
оздоровительных центрах, затраты 
составили более 9 млн руб. 

Очень важным вопросом является 
работа с молодёжью, формирование 
заинтересованности в работе на за-
воде, поддержание научной и творче-
ской активности, организация досуга. 

Одна из форм активного включе-
ния молодых людей в общественную 
жизнь — причастность к деятельно-
сти молодёжной организации.

В Перми состоится форум по электронной торговле

В Березниках — рост онкозаболеваний
За 11 месяцев текущего года 
врачи ГБУЗ ПК «Краевая больни-
ца им. Вагнера Е.А.» г. Березники» 
диагностировали онкологичес-
кие заболевания у 624 человек. 
В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, число 
выявляемых больных «раком» вы-
росло на 16 %.

По данным статистики на 2019-й год, 
у женщин лидирует рак молочной 
железы (74 чел.), рак кожи (28 чел.) 
и прямой кишки (17 чел.), у муж-
чин — заболевания лёгких (54 чел.), 
предстательной железы (35 чел.) 
и рак кожи (18 чел.).

По всему краю, в том числе и во 
всех поликлиниках «Краевой боль-
ницы им. Вагнера Е.А.» г. Березники, 
в этом году заработали кабинеты 
раннего выявления онкозаболеваний, 
где прошли обследование уже более 
180 тысяч человек.

Владимир Санников, заведующий 
межтерриториальным центром по 
онкологии в г. Березники:
— В кабинетах раннего выявле-
ния онкозаболеваний мы смотрим 
у пациентов кожные покровы, 
лимфатические узлы, щитовидную 
железу, полость рта, молочные 
железы и брюшную стенку. Женщин 
в возрасте от 40 лет осматрива-

ем более тщательно — проводим 
пальпацию и осмотр шейки матки, 
берём анализы. Это позволяет вы-
явить заболевание на самой ранней 
стадии, когда пациент ещё не 
знает о начале болезни.

Приём пациентов в кабинетах 
ранней диагностики ведётся 
ежедневно. Записаться в кабинет 
ранней диагностики можно:
• самостоятельно, через сервис 

k-vrachu.ru;
• через инфоматы, которые располо-

жены в холле каждого учреждения;
• по единому многоканальному 

телефону 8 (3424) 27-40-40;
• по телефону регистратуры:
 г. Березники: ул. Ломоносова, 102:  

8 (3424) 20-10-18; ул. Деменева, 12: 
8 (3424) 20-10-39 (доб. 516); 

 Единый номер кол-центра:  
8 (3424) 20-13-05; 

 г. Усолье: 8 (3424) 42-22-35;
 г. Александровск: 8 (34274) 3-64-34;
• либо у администраторов в реги-

стратуре.

Напоминаем, что ранняя диагностика 
и выявление онкологических заболе-
ваний на ранних стадиях даёт высо-
кую вероятность полного излечения. 

По информации пресс-центра ГБУЗ ПК 
«КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники.

Березниковских предпринимате-
лей приглашают принять участие 
в форуме «Электронная торгов-
ля — большие масштабы малого 
бизнеса». 

Форум состоится 17 декабря 
в Перми, на площадке технопарка 
Morion Digital по адресу: г. Пермь, 
ул. Шоссе Космонавтов, 111.

Организатор форума — Прави-

тельство Пермского края.

В программе:
• мастер-классы и разбор практиче-

ских кейсов со специалистами;

• знакомство с новыми инструмента-
ми электронной торговли.

В форуме примут участие руководи-
тели федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, пред-
ставители крупных корпораций и пред-

приниматели, ведущие свою деятель-
ность в сфере интернет-торговли.

Для участия в мероприятии необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте 
https://ecommerce59.ru в разделе 
«Форма регистрации». Участие бес-
платное.
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Исполком WADA отстранил Россию 
от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидо-
пингового агентства (WADA) 
принял решение отстранить 
Россию от международных со-
ревнований сроком на четыре 
года, сообщает ТАСС. Российские 
спортсмены смогут выступать 
на соревнованиях только под 
нейтральным флагом, а допу-
скать до участия будут лишь тех, 
кто не причастен к допинговым 
нарушениям.

Российское антидопинговое агент-
ство (РУСАДА) по решению испол-
кома лишено статуса соответствия 
антидопинговому кодексу. Кроме 
того, Россия потеряла возможность 
принимать чемпионаты мира и по-
давать заявки на их проведение.

Сотрудникам и руководству 
Олимпийского комитета России (ОКР) 

и Паралимпийского комитета России 
(ПКР) запретили на четыре года по-
сещать международные спортивные 
мероприятия.

Напомним, очередной допинговый 
скандал начался после того, как 
WADA обнаружила «несоответствия» 
в базе данных Московской антидо-
пинговой лаборатории за 2012-2015 
годы. Передача содержавшихся в ла-
боратории сведений была главным 
условием восстановления статуса 
РУСАДА, признанного не соответству-
ющим Всемирному антидопинговому 
кодексу в конце 2015 года. Как 
выяснило WADA, база московской 
лаборатории не была «ни полной, ни 
аутентичной»: из неё исчезли «сотни» 
данных, а некоторые файлы были 
изменены.

Источник sportmail.ru

С 1 января жители многоквартирных 
домов будут платить за мусор исходя 
из количества проживающих
26 ноября на заседании комите-
та по развитию инфраструктуры 
и.о. министра ЖКХ Александр Ши-
цын сообщил, что с нового года 
край перейдёт на новую систему 
расчёта платы за вывоз мусора 
для жителей многоквартирных 
домов — исходя из количества 
проживающих в жилом помеще-
нии, а не от кв.м: 
— Для многоквартирных домов 
установлен норматив накопления — 
165 кг на одного человека в год. При 
существующем сегодня тарифе пла-

тёж на одного человека с 1 января 
2020 года составит 72 руб. 86 коп. 
С 1 июля 2020 года размер тарифа 
станет чуть больше — 79 руб. 
62 коп.». 

Напомним, что сейчас ежемесячный 
платёж за услуги в многоквартирных 
домах составляет 2,96 руб. за 1 кв. м, 
а ежемесячный платёж жителей 
частного сектора — 65,8 руб. с одно-
го проживающего.

Источник: NewsKo

Приглашаем на новогоднюю ярмарку

Ежегодная  
благотворитель-
ная акция
МАУ «Молодёжный культурно-
досуговый центр» объявляет 
о начале ежегодной акции «Ёлка 
Добра». 

Любой желающий может на мгнове-
ние стать настоящим Дедом Моро-
зом и подарить новогоднюю радость 
ребёнку. В этом году желания зага-
дали 185 детей из семей, находящих-
ся в социально-опасном положении, 
и ребят с инвалидностью. 

Исполнять мечты и дарить ра-
дость — легко! 

Вам нужно прийти в ТРЦ «Оранж 
Молл», выбрать конверт с пожелани-
ем ребёнка и осуществить его мечту. 
Конверты вы найдёте на ёлке в холле. 

Подарок можно оставить на стойке 
администратора в ТРЦ «Оранж 
Молл» или принести его 
в МАУ «МКДЦ» (Советский пр-т, 18). 

В этом году сбудутся желания не 
только у детей г. Березники, но и у 
ребятишек, проживающих в террито-
риях Усольского района. Все вопросы 
можно уточнить по т. 26-21-25, или 
пишите Юлии Красных. 

10 декабря во Дворце детского 
и юношеского творчества состо-
ялось закрытие конкурса педа-
гогического мастерства «Паруса 
успеха-2019», в котором приняли 
участие 28 педагогов из различ-
ных образовательных учреждений 
муниципального образования 
«Город Березники». 

В номинации «Корвет «Талант» 
I место заняла концертмейстер Двор-
ца детского и юношеского творче-
ства Екатерина Александровна Моор. 
II место присвоено педагогу дополни-
тельного образования Дома детско-
юношеского туризма и экскурсий 
Александре Сергеевне Кирилловой. 
III место — педагогу дополнительно-
го образования детско-юношеского 
центра «Каскад» Ольге Александров-
не Гербалеевой.

В номинации «Клипер «От-
важный» победу одержала учитель 
начальных классов школы № 5 
Антонина Николаевна Болотова. 
Второе место досталось учителю-
логопеду (дефектологу) школы № 16 
Татьяне Владимировне Емельяновой. 
Третье — учителю русского языка 
и литературы школы № 29 Сабине 
Александровне Макаренко.

В номинации «Фрегата «Лидер» 
лучшей признана заместитель дирек-
тора школы с углублённым изучением 
отдельных предметов № 3 Светлана 
Вячеславовна Жуланова. На втором 
месте — заместитель директора 
школы № 16 Алёна Петровна Блехер. 
На третьем — заместитель заведую-
щего детским садом № 5 (г. Усолье) 
Светлана Николаевна Васильева.

В номинации «Бригантина «Дет-
ство» победу одержала воспитатель 
детского сада № 66 Анна Юрьевна 
Еремеева. Второе место разделили 
воспитатель детского сада № 59 
Галина Борисовна Мальцева и вос-
питатель детского сада № 86 Ирина 
Владиславовна Гончаренко.

В номинации «Каравелла «На-
вигатор» победителем стала учитель 
информатики гимназии № 9 Елена 
Вадимовна Николаева. Серебряным 
призёром — учитель английского 
языка школы № 24 Зульфия Тохиров-
на Бубликова. Бронзовым — учитель 
английского языка школы № 8 Мари-
на Александровна Крякушина.

Участников конкурса также по-
здравили представители градообра-
зующих предприятий города. 

Юлия Кусова, заместитель 
председателя городской Думы, 
заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
правовым вопросам: 
— Сегодня в зале собрались професси-
оналы, лучшие педагоги Березников. 

Отмечая ваш профессионализм, 
хочу поздравить всех и пожелать 
успеха в вашем таком творческом 
и непростом деле. От вас во многом 
зависит не только уровень получен-
ных знаний в школе, но и то, какими 
гражданами станут наши дети. От 
всей души желаю вам прекрасных 
учеников, благополучия, счастья!

Победители «Парусов успеха-2019» 
представят город Березники на кра-
евом этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2020» в марте 2020 года.

Лучшими в своих группах стали ко-
манды Березниковского музыкаль-
ного училища, школ № 2 и № 22. 

Конкурс проводился городским Со-
ветом ветеранов в рамках краевого 
проекта «Память сильней времени». 

В конкурсе «Я помню, знаю и гор-
жусь» приняли участие школьники 
(8-9 классы) и первокурсники учреж-
дений среднего профессионального 
образования. 

Очный этап конкурса проходил 
для разных групп участников на 
трёх площадках:
• в музее ПАО «Уралкалий»;
• в музее им. Г.И. Братчикова  

(школа № 14);
• в музее Уральского добровольче-

ского танкового корпуса (Дворец 
научно-технического творчества).

Ветераны вместе с ребятами приняли 
участие в митинге, посвящённом Дню 
героев Отечества, и возложили цветы 
у памятных постаментов на аллее 
Героев.

С 28 по 31 декабря в Березниках 
будет работать праздничная ново-
годняя ярмарка «Ёлочный базар».

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 
18:00 на Советской площади и в рай-
оне бизнес-центра «Neo» по адресу: 
ул. Юбилейная, 127.

Организаторы ярмарки пригла-
шают предпринимателей принять 
участие в «Ёлочном базаре».

Ассортимент продукции, разрешён-
ный для торговли на ярмарке: живые 
и искусственные ели, новогодние 
украшения, игрушки, сувенирная 

новогодняя продукция. 
Торговые места на выставке-яр-

марке предоставляются согласно 
заявкам на платной основе. Заявку 
необходимо подать в Березниковский 
муниципальный фонд поддержки 
и развития предпринимательства 
по адресу: ул. Потёмина, 8, теле-
фон 27-36-56, электронная почта 
bmfprp@mail.ru, или в управление по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства по 
адресу: ул. Пятилетки, 51, каб. № 1, 
телефон 23-57-76, электронная почта 
belinskaya_v@berezniki.perm.ru .

Подведены итоги:
Первого муниципального конкурса педагогического 
мастерства «Паруса успеха-2019»

Городского интеллектуального конкурса «Я помню, знаю 
и горжусь», посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Победа наших 
спортсменов 
Березниковский спортсмен Ники-
та Архипенко стал победителем 
Всероссийского турнира по дзюдо 
памяти заслуженного тренера 
России Николая Данилова.

Всероссийский турнир памяти 
Данилова прошёл в Соликамске 
в минувшие выходные. Участие в нём 
приняли 147 дзюдоистов не только 
из разных регионов России, но и из 
Германии.

Воспитанник березниковской шко-
лы олимпийского резерва по самбо 
и дзюдо Никита Архипенко одержал 
победу среди юношей 2003-2004 гг.р. 

Тренирует спортсмена Эдуард 
Клинов.

Дарья Шляпина, воспитанница 
МАУ СП «СШОР «Березники» от-
деления бокса, стала призёром на 
Всероссийских соревнованиях по 
боксу среди юниорок «Олимпий-
ские надежды», которые проходи-
ли в г. Королёв с 1 по 8 декабря 
2019 г.

В полуфинале березниковская спорт-
сменка провела конкурентный бой 
с призёром Европы — Олифиренко К. 
из Московской обл.

Тренеры: Хандамирян С.С., Ханда-
мирян А.С.

Госдума приняла закон об отмене 
«банковского роуминга»
Депутаты Государственной Думы 
приняли в третьем, окончатель-
ном чтении закон о запрете 
так называемого банковского 
роуминга — взимания с клиентов 
повышенной комиссии за перевод 
средств между счетами, открыты-
ми в разных структурных подраз-
делениях одного и того же банка.

«Нововведения устранят межрегио-
нальную дискриминацию потребите-
лей банковских услуг», — отмечается 
в сообщении пресс-службы Госдумы.

В парламенте пояснили, что сейчас 
«отдельные банки» взимают при 
переводе средств между счетами 
в филиалах из разных регионов 
страны повышенные комиссионные. 
Принятие нового закона должно мо-

тивировать банки «оптимизировать 
бизнес-модели и бизнес-процессы».

Принятый Госдумой закон об 
отмене «банковского роуминга» 
одобрен 11 декабря Советом Фе-
дерации. Учитывая наличие банков, 
в том числе с широкой филиальной 
сетью, действующие тарифы которых 
в настоящее время не соответству-
ют предлагаемым законопроектом 
принципам тарифообразования, до-
кумент предусматривает вступление 
в силу соответствующих изменений 
по истечении 180 дней со дня его 
официального опубликования для 
приведения банками своих тарифов 
в соответствие с устанавливаемыми 
требованиями на всей территории РФ.

Источники: РБК, ТАСС
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Беседовала Галина Гусева

За кадром

«Сердце Пармы»: 
прикосновение к легенде

В начале декабря 
в окрестностях Губахи 
стартовал зимний блок 
съёмок фильма «Сердце 
Пармы», который обеща-
ет стать одним из самых 
красивых и впечатляющих 
российских фильмов ново-
го времени. Многие из 
наших земляков, активных 
и любознательных жите-
лей Березников, приняли 
в них участие.

В языке народов коми «парма» озна-
чает тёмнохвойный лес, у географов 
это плосковерхая возвышенность, 
поросшая елями и пихтами. Фильм 
снят по знаменитому роману Алексея 
Иванова, где смешались мифы 
и исторические факты покорения мо-
сковитами древних пермских земель. 
Здесь действуют герои и призраки, 
князья и шаманы, вогулы, татары 
и московиты. 

В фильме много массовых сцен — 
это эпическая драма. Для съёмок 
создатели фильма решили привлечь 
местных жителей и ещё весной объя-
вили набор массовки в специально 
посвящённой этому группе «ВКон-
такте». Так в кино удалось сняться 
березниковцам Алексею Павлову, 
Семёну Ильину, Юлии Рахиевой, 
Александру Боровикову и многим 
другим.

— Я ещё весной послал свои фото, 
но ответа не было, — рассказы-
вает бывший военный Александр 
Боровиков. — Очень интересно 
было получить новый опыт, прикос-
нуться к кино. А в июле, когда уже 
начались съёмки в Губахе, моя жена 
послала им заявку с фото снова. И из 
съёмочной группы вдруг позвонили 
в 12 часов ночи и сказали: если вы 
согласитесь сняться в массовке жи-
телей Чердыни, приезжайте завтра 
к 7 часам утра. Мы поехали с женой, 
ей было ещё интереснее, чем мне, 
но её не взяли, сказали — «слишком 
европейское лицо». 

Первый этап съёмок фильма 
начался 14 июля. Для картины на 
берегах рек Усьвы и Вишеры, вблизи 
Губахи, были построены декора-
ции — крепость и церковь. По сло-
вам Александра, съёмочная группа 
арендовала там здание старого 
детсада, и внутри большие поме-
щения были заняты костюмерными 
и гримёрными. 

— Меня поразило, как люди пре-
ображались после того, как их оде-
вали и гримировали, — рассказывает 
Александр. — Стоит вроде простой 
парень, ничем не примечательный, 

а когда выходит после того, как его 
одели богатым татарином — и взгляд 
иной, и походка. Просто хан! А другой, 
с бородкой, вдруг появляется в об-
разе попа — и на лице сразу такая 
отрешённость, такая печаль. Надо 
же, как одежда меняет человека. При 
этом как быстро и искусно костюме-
ры и гримёры подбирали именно то, 
что человеку подходит. Мне бороду 
и усы приклеили, так меня даже жена 
не узнала. 

После «преображения» человек 
50 массовки собрали и повезли 
к месту съёмок на автобусе. Сначала 
снимали сцену у ворот крепости, как 
всадник на коне приезжает, видимо, 
князь с побоища, какую-то весть 
приносит, а окрестные селяне сбе-
гаются послушать. Там было много 
дублей, потому что молодой актёр 
(Александр Кузнецов) не сразу смог 
справиться с конём, надо было пере-
ходить на галоп в одном месте, затем 
красиво остановиться. 

— Потом передвинулись к ре-
ке, снимали, как мы все, «жители 
Чердыни», черпаем воду и носим её 
наверх, — вспоминает Александр 
Боровиков. — И тут начался дождь 
проливной с ветром — часа на пол-
тора. Съёмки не прекращались, дубль 
за дублем, я уже промок насквозь 
в этой холстине крестьянской. По-
том думал, как костюмеры всю ночь 
мыли и сушили эту одежду и обувь, 
всю мокрую и в глине, чтобы съёмки 
продолжить. Машины на берег не 
могли спуститься, принесли только 
палатки для техники. Зато потом всех 
накормили тёплым обедом в большой 
палатке. 

Семён Ильин, преподаватель му-
зыкального училища, узнал о съёмках 
вообще случайно, встретив караван 
«киношников» по дороге. 

— Мы поехали в очередной раз 
в Качканар, в буддийский монастырь, 
и когда проезжали речку Усьву, 
а первая съёмочная площадка у них 
была на горе над Усьвой, увидели 
какое-то непонятное столпотворение 
на дороге, — рассказывает Семён. — 
Большие автобусы с надписью «Теле-
видение», как потом выяснилось, 
с генераторами, домики на колёсах, 
кучу реквизита, коней, мечи, людей, 
переодетых в ратников. Они снимали 
там битву. На горе была построена 
какая-то конструкция, которую потом 
дорисовывают, как я понимаю. Я поз-
же только в интернете узнал, что 

конкретно они снимают и что идёт 
набор массовки. В тот раз набирали 
«московских ратников», желательно 
со своей бородой. 

И Семён поехал сниматься в роли 
«московского ратника». Дали ему 
красный кафтан и отправили на грим. 
Там его спросили, умеет ли он петь 
(как же нет, если он дипломирован-
ный преподаватель музыки) и ре-
шили, что он больше нужен в роли 
монаха. По сценарию, там есть сцены 
с поющими монахами. 

Но первые два дня Семён снимал-
ся ещё ратником: 

— Грязь, дождь, это было 4-5 авгу-
ста, а там съёмки на берегу, в глине. 
И меня особо не светили в массовке, 
даже ассистенты режиссёра следили 
за этим, чтоб не было крупных пла-
нов, раз меня уже выбрали монахом. 
А это уже роль не массовочная, это 
роль второго плана. И потом, когда 
стали снимать следующие эпизоды, 
меня уже одели монахом. Сцены 

были вроде как в Чердыни, на самом 
деле в окрестностях Губахи постро-
или стену, макет церкви, макеты 
домиков. Там монахи живут снаружи 
Чердыни, строят церковь.

Сначала была репетиция с костю-
мами, нам выдали текст и сказали: 
вам, ребята-монахи, кто хоть как-то 
умеет петь, надо будет спеть из цер-
ковного обихода, из обряда креще-

ния, несколько песен — «Аллилуйя», 
«Иелице» и, по-моему, «Ризу мне 
подай». А я, будучи человеком с му-
зыкальным образованием, вызвался 
быть регентом этого хора. И думаю, 
по сценарию на дворе 1450 год, то 
есть доникейское время, а тогда 
никаких этих киевских многоголосных 
литургических пений не было. Было, 
скорей всего, что-то ближе к гре-
ческому или, вообще, знаменному 
пению. 

Я начал искать материал, который 
будет соответствовать духу време-
ни. Нашёл староверов и, как бы это 
смешно ни звучало, староверы мне 
по вайберу напели, как это должно 
быть — отправили мне аудиофайл. 
Я ещё покопался, нашёл в интернете 
дореволюционное издание Калаш-
никова, где он переводил знаменные 
крючки в ноты. Потому что способ, 
как именно петь все эти крючки да 
галочки знаменных распевов, пере-
давался на основе устного опыта, 
если эта традиция прерывается, мы 
не знаем, как спеть. Так я с хором 
разучил два песнопения. 

И спели. Там, в кадре, Евгений 
Миронов играет Иону, крестителя 
Пермского края, он сюда пришёл, 
а мы его свита. Летом мы снимали 
сцену, где он проводит обряд креще-
ния для дочери князя чердынского 
и вогульской колдуньи Тичерть. Она 
может превращаться в рысь — это 
же такое средневековое фэнтези. 

На зимние съёмки меня тоже при-
гласили, они стартовали 3 декабря. 
Я даже неделю в счёт отпуска 
взял на работе. Вот в эту зимнюю 
сессию снимали эпизод, как сжигали 
пермских идолов. Ещё снимали сцену 
массового крещения: сначала сожгли 
идолов, а потом загоняли людей в ре-
ку зимой, в мороз. Позвали группу 
моржей, чтоб они выходили из воды 
мокрые. Ну, снимали буквально за 
один дубль, потом их тёплой водой 
обливали. 

Оленей заказали из Ханты-Ман-
сийска — 12 особей вместе с тремя 
оленеводами. С одним из них, Вита-
ликом, я говорил, он уже в четвёртом 
фильме снимается со своими оленя-
ми. У него их немного, все красивые, 
ухоженные, их загрузили в грузовик 
и отправили сюда, они будут тут до 
конца декабря. Зимняя сессия здесь 
будет до 27 числа, после Нового года 
будут снимать в Москве, там постро-
ена «внутренность» Чердыни. 

Я посмотрел на процесс — это 
просто какой-то большой комбинат. 
Есть смена, есть задача, есть зона 
ответственности каждого человека, 
каждый знает, где он по команде 
должен быть. Понятно, что есть не-
стыковки и заминки, но всё равно они 
поспевают, потому что на каждый 
день у них привезён артист и надо 
собрать сто человек массовки, одеть 
их, загримировать, реквизит выдать. 
И сами съёмки — теперь я совсем 
другими глазами смотрю фильмы, 
понимаю, как это снималось.

Посмотрел на артистов вблизи, на 
восходящих звёзд Александра Куз-
нецова (он играет князя Михаила) 
и Елену Ербакову (Тичерть), Евгения 
Миронова (епископ Пермский), Елену 
Панову (Табарга), Сергея Пускепали-
са (богатырь Полюд). Они очень дру-
желюбные, никогда не отказывали 
сделать совместное фото на память. 

СПРАВКА:
«Сердце Пармы» — совместный 
проект компаний Star Media, 
«Профит» и телеканала «Россия», 
который создаётся при поддержке 
Фонда кино. Режиссёр-постановщик 
фильма Антон Мегердичев 
(известный по фильму «Движение 
вверх»), оператор-постановщик — 
Сергей Астахов. Выход фильма 
назначен на конец 2020 года.

Семён Ильин с Евгением Мироновым

Первый слева — Александр Боровиков

Семён Ильин в роли ратника
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
• стимулирует слой залегания коллагена 

в коже. Его волокна начинают закру-
чиваться в спиральки, благодаря чему 
кожа сокращается и подтягивается;

• организм мобилизует силы для борь-
бы с повреждением — микроканаль-
ца от лазера начинают затягиваться. 
Это даёт сильный эффект лифтинга 
кожи, видимый невооружённым 
глазом;

• на месте микроканалец начинается 
процесс неоколлагенеза. Новые во-
локна коллагена формируют новый 
каркас кожи. Кожа уплотняется, 
улучшается её цвет. 

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 

• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

Шлифовка глаз лазером очень эффектив-
на для омоложения «возрастной» кожи 
с пигментацией — энергия лазера воз-
действует на меланоциты и значительно 
осветляет область вокруг глаз, устраняя 
тёмные круги под глазами. 

Лазерная подтяжка век даёт весьма 
ощутимый эффект сокращения кожи 
после процедуры, сопоставимый с щип-
ковой круговой блефаропластикой, 
и удаляет до 2 мм избыточной кожи. 

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  

8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

& HAPPY NEW YEAR& AH N R
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Уважаемые предприниматели, впереди один из самых ярких, любимых и волшебных праздников, 
который всегда принято отмечать подарками. 

У вас есть уникальная возможность заявить о своём магазине или салоне красоты, о своих 
услугах, предновогодних акциях в нашем традиционном проекте «Новогодняя мозаика».

Проект поможет нашим читателям выбрать подарки, а вам — обрести благодарных клиентов! 
По вопросам размещения звоните 8 (3424) 239-369 или пишите nedelya-ru@yandex.ru

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУЖБы  
В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

 «Астра-мед» — самый современ-
ный центр дентальной имплан-
тации, который уже пятнадцатый 
год предоставляет качественные 
медицинские услуги, что обеспечи-
вает надёжность и долговечность 
полученных результатов. «Астра-
мед» оказывает полный комплекс 
стоматологических услуг: от хи-
рургического лечения и удаления 
зубов, протезирования и имплан-
тации до отбеливания и исправ-
ления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники 
позволяет избавиться от лёгких не-
вирусных заболеваний и бороться 
с тяжёлыми болезнями на поздних 
стадиях их развития благодаря 
современному оборудованию, 

собственной зуботехнической ла-
боратории и профессиональному 
подходу высококвалифицирован-
ного персонала. 
Клиника гордится командой 

специалистов высочайшего уровня, 
прошедших обучение у европейских 
мастеров, благодаря чему клинике 
доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1. Постоянные и непрерывные тренинги и по-

вышение квалификации, участие врачей 
в семинарах международного класса — это 
говорит о высочайшем уровне их подготов-
ки и колоссальном опыте.

2. Высокая точность реставрации в лабора-
тории при клинике по индивидуальным 

параметрам благодаря компьютерному 
3D-моделированию и использованию 
технологии «CEREC». В реставрации зубов 
используется прочная безметалловая 
керамика. Элементы из этого материала 
функциональны и долговечны.

3. Стопроцентная точность и качество 
стоматологического лечения обеспечивается 
с по мощью хирургического микроскопа. 
Идеальная биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким тканям 
полости рта. Конструкция коронки изготав-
ливается из гипоаллергенных материалов. 
Керамические зубы с опорой на импланты 
аналогичны натуральным зубам и на вид 
неотличимы от них.

4. «Работа в четыре руки»: ассистенты помо-
гают в процессе лечения, что обеспечивает 
непрерывную работу врача с пациентом.

5. Лечение проходит максимально без-
болезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий срок. 
(Изготовление за одно посещение). Профес-
сиональный результат гарантирует надёж-
ность и отсутствие необходимости по-
вторного обращения в стоматологию, 
что обеспечивает гарантию качества.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Отбеливание Zoom —  
23 000 руб. вместо  
30 000 руб. до 31.12.2019 г.
30 % скидка на профессиональную 
гигиену полости рта.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА  
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  
г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39
астрамедцентр.рф 

Ваша улыбка — наша профессия
Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

На импланты даётся  
пожизненная гарантия  

от производителя! 

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО

ИМПЛАНТАЦИЯ 
ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА
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Очередное ДТП с ребёнком! Кто виноват? Поиск  
свидетелей ДТП 
7.12.2019 г. в 8:30 у дома № 76 по 
ул. Ломоносова, г. Березники, неуста-
новленный водитель, управляя авто-
мобилем ВАЗ 2112, г/н О363ОО/59, 
допустил наезд на пешехода, женщи-
ну 44 лет, сам с места ДТП скрылся.

Всем, кто располагает какой-либо 
информацией по вышеуказанному 
факту происшествия, просьба об-
ратиться по т. 26-24-71 или в каб. 37 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу, 
ул. Березниковская, 67.

По данному факту ОГИБДД От-
дела МВД России по Березниковско-
му городскому округу проводится 
проверка.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

В 2020 году в России могут по-
явиться электронные договоры 
купли-продажи (ДКП) автомо-
билей. Соответствующий сервис 
(причём абсолютно бесплатный) 
на портале госуслуг в настоящее 
время разрабатывается совмест-
ными усилиями специалистов из 
Минкомсвязи и МВД.

Как сообщил «КоммерсантЪ» со 
ссылкой на замглавы Минкомсвязи 
Максима Паршина, электронные ДКП 
будут автоматически заполняться 
данными о продавце, покупателе 
и транспортном средстве. Заверяться 
документ будет простой электронной 
подписью сторон сделки в личном 
кабинете. Более того, на основании 

заключённого в электронном виде 
документа будут автоматически фор-
мироваться черновики заявлений на 
регистрацию транспортного средства 
новым собственником и о прекра-
щении регистрации предыдущим. 
Сведения о ДКП будут отображаться 
в личном кабинете каждой из сторон 
на портале госуслуг.

По словам Паршина, электронный 
ДКП позволит сделать оформление 
сделок купли-продажи автомобилей 
быстрее и безопаснее. На первом 
этапе новый сервис будет доступен 
только физическим лицам. Точный 
срок его запуска пока не определён.

Электронный ДКП заменит бу-
мажный аналог (напомним, нотари-
альное заверение этого документа 

не является обязательным). Его не-
сомненный плюс заключается в том, 
что он отчасти исключает внесение 
ошибочных данных (например данных 
паспорта участников сделки). Ещё 
один — невозможность подделать 

электронный договор купли-про-
дажи (при оформлении через портал 
госуслуг понадобится подпись обоих 
участников сделки).

Источник: moymotor.ru

Напомним — 3.12.2019 года по 
ул. Пятилетки двигался автомобиль 
«Рено Дастер», где у дома № 116 
допустил наезд на несовершенно-
летнего ребёнка, мальчика 8 лет, 
который выбежал на проезжую часть 
в неустановленном месте для пере-
хода из-за стоящего на автобусной 
остановке автобуса. В результате 
ДТП несовершеннолетнего доставили 
в больницу.

В данном происшествии виноват 
не ребёнок и даже не водитель, а ви-
ной всему взрослые! В этом месте 
пешеходы регулярно переходят до-
рогу, тем самым они подают плохой 
пример юным участникам дорожного 
движения! И по городу много таких 
мест, где пешеходу тяжело донести 
свою «пятую точку» до пешеходного 
перехода! И из-за такого отношения 
страдают дети! Это же ребёнок, он 

не понимают всей опасности, и тем 
самым необходимо регулярно объяс-
нять правила поведения на дороге 
и самим соблюдать ПДД!

По прямой или косвенной  
вине взрослых страдают дети!

Электронный договор купли-продажи автомобилей появится в 2020 году



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
Стоимость объявлений в другие рубри-

ки — 50 руб. (до 20 слов) за 1 выход. 
Стоимость объявлений на цветной 

подложке или в рамочке — 100 руб.  
(до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам:
касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 
в редакции газеты: Чуртанское шос-

се, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 
Приём объявлений в ближайший 

номер заканчивается в среду, в 13:00.

РЕКЛАМА

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

Объявления
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РАБОТА

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

• Ведётся набор преподавателей по от-
раслям промышленности: ГОРНОРУДНОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ. 
Тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-455-59-90

• Декларация на возврат 13 % налога — 
250 руб. При покупке жилья, возврат про-
центов по ипотеке, при лечении, обучении, 
страховании (жизни, пенсионное), продажа 
транспорта, квартиры, ценных бумаг.  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

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

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

УСЛУГИ
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• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

• Юрист Казанцева Е.С. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, и т. п. Право-
вая помощь по всем административным, 
гражданским делам. Банкротство физ. лиц. 
Представительство в суде, ГИБДД. г. Березни-
ки, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. (4 этаж).  
Тел. 8-965-56-98-531

• Лестница, мансарда, мебель. Тел. 8-963-874-66-38

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с одинокой, доброй женщиной 

65-69 лет. Звоните 8-982-442-80-36 или 
8-952-339-82-91

• Где же ты и где искать твои следы, одинокий 
мужичок за 60? Но ухоженный. Познаком-
люсь для дружбы. Тел. 8-912-782-28-21

• Познакомлюсь с девушкой до 35 лет, непол-
ной. Тел. 8-919-499-23-08

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. Мне 61. Тел. 8-992-231-02-79

ЖИВОТНЫЕ 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика;
•	 управляющего	

производством. 
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22.
Приём резюме по эл. почте: 
mutnyxsergey@mail.ru

• Щенкам СРОЧНО нужен дом. Там, где они жи-
вут, им не место. В любой момент может быть 
отлов, и их застрелят. Да и на улице холодно, 
они мёрзнут. Чёрненькая девочка с «ангелом» 
на груди. Светлый — мальчик. Давайте найдём 
малышам дом. Со стерилизацией поможем 
оплатить половину суммы.  
Тел. 8-982-491-59-14, Евгения Викторовна

• Ласково-мурчатель-
ная, трогательная, 
умная и пока 
одинокая. Имеет 
необычно яркий 
окрас. И такой же 
нежный, спокойный 
характер. Кушает 
сухой и влажный 
корм. Лоток знает на 
отлично! Отдаётся взрослым людям с нена-
вязчивым отслеживанием судьбы. Шуя очень 
нуждается в добром, заботливом человеке, 
который больше никогда её не предаст. 
Звоните, пишите, приезжайте знакомиться. 
г. Березники. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Домашний 
тигрёнок ищет дом 
и свободное сердце. 
Маленькая девочка 
с необычайно ве-
сёлым характером 
и любопытным 
носиком. Может 
стать именно Вашим 
персональным 
солнышком. Отда-
ётся только в очень 
добрые руки. Не 
упустите свой шанс 
стать обладателем этого чуда с коротким 
хвостиком! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Срочный выкуп в день обращения на выгод-
ных 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. (Авто-ломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• Уголёк ИЩЕТ ДОМ и ВНИМАТЕЛЬНОГО ХО-
ЗЯИНА. Небольшой пёсик — болонка. Собачку 
взяла на время к себе добрая женщина. Но 
больше уже держать его не может (по личным 
причинам). Собачка подойдёт для квартир-
ного содержания! Жду звонков по телефону 
8-912-984-06-57

• МИЛАЯ МИЛА 
ищет дом. Девочка 
небольшая, ниже 
колена! Похожа на 
маленького, тол-
стенького добер-
манчика! Возраст 
примерно 7-8 
месяцев (больше не 
вырастет). В кварти-
ру подойдёт идеаль-
но! Милу спасли 
от смерти и теперь 
очень хочется, что-
бы она была СЧАСТЛИВА!!! Найдись, доброе 
сердечко! Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305 .  
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

РЕКЛАМА

ОТДЕЛЬНАЯ РОТА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕРЕЗНИКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ 

ОКРУГУ ПРОВОДИТ НАБОР НА СЛУЖБУ

Требования к кандидатам:  
• мужчины в возрасте до 35 лет;

• отслужившие действительную военную службу в Вооружённых силах РФ;
• не имеющие судимостей, административных правонарушений;

• годные по состоянию здоровья.

На должности:  
• полицейского патрульно-постовой службы полиции (образование среднее полное);

• полицейского (водителя) патрульно-постовой службы полиции
(образование среднее полное, наличие водительского удостоверения).

Льготы и компенсации, установленные законодательством РФ для сотрудников полиции:
• бесплатное медицинское обслуживание в медучреждениях системы МВД РФ;

• обязательное государственное страхование;
• карьерный рост, возможность обучаться в ВУЗах и СУЗах МВД РФ;

• сотруднику ОВД, а также одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда 
к месту проведения основного (каникулярного) отпуска и обратно;

• стабильная достойная зарплата (от 25 000 р.)
• иногородним предоставляется жилье

Обращаться по телефонам: 8 (3424) 21-17-21, 26-51-35, 8-908-264-78-27,
или в подразделение ОР ППСП отдела МВД России по Березниковскому городскому  

округу — ул. Березниковская, 89

КОМУ ПОДХОДЯТ ЗАНЯТИЯ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ?
Курс кинезитерапии 
рекомендуется для всех людей:

 с малоподвижным образом жизни (офисные работники, 
учащиеся, студенты, пенсионеры, домохозяйки и др.);

 чей образ жизни связан с долгим стоянием на ногах 
и чья профессиональная деятельность связана с вы-
нужденным однообразным положением тела (повар, 
продавец, парикмахер, учитель, стоматолог и др.);

 с повышенными физическими нагрузками, поднятием 
тяжестей (спортсмены, профессии, связанные с физна-
грузками);

 для молодых мам, которые регулярно держат 
грудничков на руках, напрягая большую часть дня руки 
и мышцы спины;

 для людей зрелого возраста, которые хотят вернуть под-
вижность своим суставам и убрать болевые симптомы;

 людей с нарушением опорно-двигательного аппарата;
 подходит всем, кто хочет быть активным, бодрым, 

здоровым, а также тем, кто хочет продлить молодость!
 даже если вы никогда не занимались физической актив-

ностью, то вам стоит начать именно с кинезитерапии!

ЗАНЯТИЯ В ЦЕНТРЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ ПОМОГУТ ВАМ ОТЛОЖИТЬ СТАРОСТЬ, ИЗБАВЯТ 
ВАС ОТ БОЛИ, ПРИДАДУТ СИЛ ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ БЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

Поскольку кинезитерапия оказывает лечебное воздействие не только на опорно-
двигательный аппарат, но ещё играет роль корректора нарушений функций всех 

внутренних органов, то можно сказать, что в той или иной степени она применима 
практически при любых заболеваниях, а также для их ПРОФИЛАКТИКИ!

г. Березники 
ул. Ломоносова, 101Б

8 (3424) 21-39-39

vk.com/knzcentr
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РЕКЛАМА

Желаем всем удачи и победы!

Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе  

не участвует

По доброй традиции «Неделя.ru» объявляет 
увлекательные новогодние конкурсы, 
победители которых (а это — самые 
наблюдательные, смекалистые и талантливые) 
получат новогодние призы от нашей редакции. 

Первый конкурс

«Фото с любимой газетой» 
Суть его заключается в том, чтобы сделать  
оригинальное фото с нашей газетой «Неделя.ru»  
в каком-нибудь новогоднем месте: на ёлке,  
под ёлкой, на мероприятии и т.п.  
Здесь помощницей будет ваша фантазия.  
Главное, чтобы фото вызвало улыбки и восхищение.

Фото можно прислать двумя способами:
1. на наш электронный адрес: nedelya-ru@yandex.ru;
2. отправить сообщение в нашу группу ВКонтакте:  
    vk.com/nedelyaru.

Итоги подведём в новогоднем выпуске 27 декабря. 

Все фото будут размещены на нашем сайте в разделе 
«Новогодние конкурсы».

Возрастное ограничение +6. 

ВАЖНО: принимая участие в конкурсе, вы 
автоматически даёте согласие на размещение 
вашего фото или фото своего ребёнка на наших 
информационных ресурсах. Количество работ от одного 
автора не ограничено. Не забывайте, пожалуйста, 
указывать свои координаты. 

Период проведения конкурса: с 6 по 27 декабря 2019 г. 

Второй конкурс 

«Самый внимательный» 
Вам нужно будет найти на страницах газеты  
изображение символа наступающего года —  
милого мышонка, начиная с этого номера.  
В одном номере их может быть спрятано  

сколько угодно и где угодно.  
А здесь верным помощником  
будет — ВАША внимательность!

И 24 декабря Вам нужно  
позвонить в редакцию  
по телефону: 8 (3424) 239-369  
СТРОГО с 13:00 до 13:20  
и сказать, сколько изображений  
было в 4-х номерах  
газеты (29.11, 6.12, 13.12 и 20.12). 

Период проведения конкурса:  
с 29 ноября по 26 декабря 2019 г. 

РЕКЛАМА

 Подарки для всех!
Дорогие читатели, рады сообщить вам, что 

в городе открылась уютная студия подарков! 
Такого формата подхода к праздникам  

Вы ещё не встречали!

Для вас: большой выбор подарков к новому 
году, необычная канцелярия, прикольные 

носки, классные кружки, сладости из Европы 
и США, настольные игры, детские подарки, 

а самое главное — концепция студии —  
это подарочные боксы, которые  

мы соберём под ваш бюджет и ваши 
предпочтения за короткие сроки!  

Действует доставка по городу. 

Мы находимся по адресу: г. Березники,  
ул. Мира 50, студия подарков «КОРОБКА». 

Тел. 8-982-452-63-08

korobka_159

А каждому, кто скажет кодовое слово 
«Неделя 2020» — скидка 10% на ВСЁ!

ВЕДЕРКО МАРШМЕЛЛОУШОКОЛАД

РУЧКИ ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА НОСОЧКИ

ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КРУЖКА НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ

от 

330 руб.

от 

170 руб.

от 

130 руб.

от 

280 руб.

от 

320 руб.

от 

150 руб.

от 
150 руб.

от 

390 руб.

от 

55 руб.

СВЕЧИ


