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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

 Всероссийский день хоккея

4 декабря4 декабря
Праздник Введения во храм  

Пресвятой Богородицы
• • •

Международный день объятий 

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

3 декабря — День 
положительных 

ответов

Да? Ну да,  
я же не могу вам 

отказать!

2 декабря2 декабря
День банковского работника России

От всей души поздравляем!

3 декабря3 декабря
День юриста 

Примите самые добрые поздравления!

В.Путин поручил 
провести индексацию 
зарплат бюджетников 

в январе

Почему обниматься 
нужно и полезно?

Объятия помогают людям наладить 
отношения, разговаривать без 

стеснений, доверять друг другу, 
раскрыться

• • •
Объятия повышают уровень 

гормона «комфорта» — 
окситоцина. Вот откуда ощущение 

«уюта», когда тебя обнимают
• • •

Регулярные «обнимашки» 
поднимают уровень гормона 

серотонина, гормона «счастья», 
улучшая настроение каждый день

• • •
Объятия укрепляют иммунитет
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«Уралхим Инновация» запускает первое в России 
производство горохового протеина

«Азот» подвёл итоги ремонтной 
кампании 2022 года

Ещё раз про выплаты, которые будут 
действовать с 2023 года

Выходить на лёд запрещено

СТАРТ НЕДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ООО «Уралхим Инновация», 
дочерняя компания АО «ОХК 
«Уралхим», запустило опытное 
производство горохового изо-
лята — натурального раститель-
ного высокоочищенного про-
теина, полученного из жёлтого 
гороха. Этот продукт использу-
ется в различных направлениях 
пищевой промышленности.

В церемонии запуска нового 
производства на базе иннова-
ционного центра «Сколково» 
принял участие Михаил Иванов, 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ. В рам-
ках мероприятия также состо-
ялось совещание по развитию 
отрасли пищевых ингредиентов, 
участники которого обсудили 
ключевые цепочки поставок, во-
просы реализации и поддержки 
проектов со стороны профиль-
ных министерств и ведомств. На 
встрече также присутствовали 
представители бизнес-сообщест-
ва, научных и финансовых орга-
низаций.

Михаил Иванов, заместитель 
министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации:
— Уверен, что ближайшие годы 
станут периодом развития пище-
вых индустрий нового поколения. 
Создание ингредиентов и химичес
ких веществ, которые использу-
ются при производстве пищевой 
продукции, — это одно из важных 
направлений развития мало 
и среднетоннажной химии у нас 
в стране. Мы с 2019 года оказали 
поддержку на более чем полмилли-
арда рублей разработкам в этой 
отрасли. В ближайшие два года 
также планируем поддержать 

импортозамещающие производ-
ства, которые будут связаны 
с выпуском лимонной и аскорбино-
вой кислот, хлорида магния и ряда 
других ингредиентов.

Дмитрий Коняев, генеральный 
директор АО «ОХК «Уралхим»:
— «Уралхим» заинтересован в ре-
ализации высокотехнологичных 
проектов не только в сфере про-
изводства минеральных удобрений 
и химической промышленности, но 
и других перспективных направле-
ний. Наше опытное производство 
является единственным на рос-
сийском рынке. Наличие собствен-
ной технологии переработки 
гороха позволит снизить зависи-
мость отечественной пищевой 
промышленности от импортных 
ингредиентов.

О компании
ООО «Уралхим Инновация» 
занимается поиском, тестирова-
нием и внедрением высокотех-
нологичных решений в области 
современных и перспективных 

технологий. Активы компании 
располагаются на территории 
инновационного центра «Сколко-
во» и включают агролабораторию, 
химическую лабораторию, а также 
пилотную установку по перера-
ботке растительных белков.

О проекте
В настоящее время гороховый 
белок импортируется в Россию, 
несмотря на то, что РФ является 
одним из крупнейших мировых 
производителей гороха. Глубокой 
переработки этой сельскохозяй-
ственной культуры в стране пока 
нет, притом что польза продуктов, 
произведённых из растительного 
белка, часто превосходит пользу 
традиционных. Планируется, что 
гороховый изолят, произведённый 
в «Уралхим Инновация», будет 
использоваться в мясных и мо-
лочных альтернативах, продуктах 
спортивного и диетического 
питания, безглютеновых и обога-
щённых белком хлебобулочных, 
бакалейных и кондитерских 
изделиях.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» направил 3,3 млрд рублей 
на проведение ремонтной 
кампании 2022 года.

На агрегате аммиака № 1 про-
изводства аммиака реализован 
проект по техническому пере-
вооружению печи риформинга. 
Впервые за 20 лет заменено всё 
оборудование и материалы, кроме 
каркаса и несущих конструкций.

В цехе также модернизирована 
главная машина — турбокомпрес-
сор. В отделении синтеза аммиака 
внедрена система осушки. Уста-
новка интегрирована в техноло-
гическую схему обновлённого 
турбокомпрессора, что позволило 
предприятию снизить энергоза-
траты и сделать технологический 
процесс ещё более управляемым. 

Закончилось техническое 
перевооружение главного аппа-
рата — колонны синтеза в цехе 

карбамида. Работы стартовали 
в 2021 году. На высоте 38 метров 
ремонтный персонал обновил 
футеровку аппарата и все вну-
тренние устройства. Это привело 
к увеличению надёжности и беза-
варийной работе оборудования.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
Ремонтная кампания — это всегда 
большое и ответственное дело, 
в котором задействованы все со-
трудники предприятия. Благодаря 
команде грамотных специалистов 
у нас есть возможность вести 
работу над всеми проектами 
самостоятельно и внедрять 
инновационные способы решения 
вопросов. 

В этом году ремонтные работы 
прошли во всех производствен-
ных подразделениях филиала 
«Азот».

В прошлом номере мы писали о том, что 
с начала следующего года в Пермском 
крае вводится ежемесячное пособие 
в связи с рождением и воспитанием 
ребёнка. 

Но у некоторых наших читателей остались 
вопросы. 

Разъясняем. Размер выплат на ребёнка 
будет составлять от 50 % до 100 % величины 
прожиточного минимума для детей — от 
6 363 руб. до 12 726 руб., а для беременных 
женщин от 50 % до 100 % величины про-
житочного минимума для трудоспособного 
населения — от 6 979,5 руб. до 13 959 руб. 
При этом ежемесячное пособие будет пре-
доставляться в соответствии с едиными ус-
ловиями для различных категорий граждан. 

Денежные средства будут предоставлять-
ся при следующих условиях: если сред-
недушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного уровня; период расчёта — 
12 месяцев, предшествовавших месяцу пе-
ред месяцем обращения; действие правила 
«нулевого дохода»; учёт имущественной 
обеспеченности семьи. 

Предложено установить выплату при 
рождении не только тройни, но и двой-
ни с увеличением размера выплаты до 
100 тыс. руб. на каждого ребёнка.

Нужно будет подавать только одно заяв-
ление, а всю информацию о семье сотруд-
ники Министерства будут получать в рам-

ках межведомственного взаимодействия из 
налоговых органов, МВД и Росреестра. 

Также предусматривается переходный 
период — все ранее назначенные меры 
поддержки будут сохранены до окончания 
периода их предоставления, сообщили 
в Минсоцразвития Пермского края.

При этом продолжают дейст вовать регио-
нальные меры поддержки. В частности, для 
нуждающихся семей остаётся бесплатное 
питание для обучающихся в школе и еди-
новременное пособие кормящим матерям. 

Для нуждающихся многодетных семей 
сохраняются: 
• ежемесячная денежная выплата на уча-

щегося в возрасте от 17 до 23 лет; 
• ежемесячная денежная компенсация рас-

ходов на оплату коммунальных услуг на 
каждого члена семьи; 

• бесплатное посещение музеев, выставок;
• бесплатное обеспечение одеждой для 

школы и спортивной формой; 
• бесплатное питание для обучающихся 

по очной, очно-заочной форме, форме 
семейного образования; 

• выплата компенсации 50 % в музыкаль-
ных школах, спортивных секциях, школах 
искусств.

Для многодетных семей сохраняется 
обеспечение лекарственными препаратами 
детей до 6 лет. 

До 17 декабря действует запрет 
выхода на лёд водных объектов 
муниципального образования «Город 
Березники». Неокрепший лёд может 
быть опасен для жизни и здоровья 
человека. 

Правила поведения на льду: 
• Не выходите на тонкий лёд. 
• Не собирайтесь группами на отдельных 

участках льда. 
• Передвигаясь по льду, соблюдайте дис-

танцию 5-6 метров от другого человека. 
• Не приближайтесь к промоинам, трещи-

нам, прорубям. 
• Не скатывайтесь на санках, лыжах с кру-

тых берегов на тонкий лёд. 
• Не переходите водоём по льду в запре-

щённых местах. 
• Не выходите на лёд в тёмное время суток 

и при плохой видимости. 
• Не выезжайте на лёд на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ. 

Что делать, если вы провалились
в холодную воду: 
• Не паникуйте, не делайте резких движе-

ний, сохраните ровное дыхание. 
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение. 

• Громко позовите на помощь. 
• Попытайтесь осторожно лечь грудью 

на край льда и забросить одну, а потом 
и другую ногу на лёд. 

• Если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите в ту сторону, откуда 
пришли. 

• Не останавливаясь, идите к ближайшему 
жилью. 

• Отдохнуть можно только в тёп лом поме-
щении. 

Если вы стали очевидцем происшествия
на льду: 
• Попросите кого-нибудь вызвать скорую 

помощь и спасателей или сами вызовите 
их по телефону «112». 

• Вооружитесь любой длинной палкой, 
доской, шестом или верёвкой. 

• Ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собою спа-
сательные средства, осторожно передви-
гайтесь к полынье. 

• Остановитесь в нескольких метрах от 
находящегося в воде человека и брось-
те ему верёвку или палку. Осторож-
но вытащите пострадавшего на лёд 
и вместе с ним ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. 

• Доставьте пострадавшего в тёп лое место. 
• Окажите ему помощь: снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи), напоите 
горячим чаем. 

• Ни в коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь — в подобных слу-
чаях это может привести к летальному 
исходу. 

• Вызовите скорую медицинскую помощь.
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В СТРАНЕ

Что изменится с 1 декабря

Операторы начнут блокировать 
«серые» корпоративные SIM-карты

Зарплаты бюджетников 
проиндексируют в январе

В Пермском крае запретили 
использовать квадрокоптеры

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

В этом году будет установлено 11 ёлок

Как украсят главную 
площадь города

Некоторые категории россиян 
с 1 декабря получат прибавку 
к пенсии. Индексация затронет 
граждан, которым в ноябре ис-
полнилось 80 лет. Положенная им 
фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости вырастет 
в два раза — с 6 044,48 рубля до 
12 088,96 рубля. 

Кроме того, прибавку могут 
получить и те пенсионеры, кто 
работал и уволился до 1 сентя-
бря 2021 года. С 1 декабря у них 
автоматически будет начисляться 
прибавка к пенсии с дополни-
тельной доплатой за три месяца.

Куда ещё полетим. В ноябре 
оперативный штаб по борьбе 
с коронавирусом принял решение 
возобновить с 1 декабря авиасо-
общение с Аргентиной, Бангла-
деш, Бразилией, Коста-Рикой 
и Монголией. Позже к ним доба-
вились Куба, Мексика и Катар.

Истекает срок перерасчёта 
пособий на детей. 31 декабря 
истекает срок обращения граждан 
за перерасчётом ежемесячной 

денежной выплаты на ребёнка 
в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Заявление подаётся через 
портал «Госуслуги».

Граждане смогут зарегистриро-
вать детей в любом ЗАГСе страны. 
Теперь в любом ЗАГСе можно 
будет получить справки и повтор-
ные свидетельства, внести изме-
нения и исправления в актовые 
записи, восстановить или аннули-
ровать такие записи.

Банкам запретили простав-
лять в договорах «галочки» за 
заёмщиков. С 30 декабря банкам 
будет запрещено заранее про-
ставлять в кредитном договоре 
отметки о согласии заёмщика на 
оказание ему дополнительных 
услуг. Своё согласие на них заём-
щик должен будет подтвердить 
собственноручно.

Изменения прежде всего на-
целены на борьбу с проблемой 
навязывания дополнительных 
услуг при заключении кредитного 
договора.

С 1 декабря операторы связи 
обязаны проверять в ЕСИА 
информацию, внесённую 
юридическими лицами и ИП, 
являющимися корпоративны-
ми абонентами, о физических 
лицах — пользователях услуг 
связи. В случае несовпадения 
или отсутствии информации — 
блокировать такие SIM-карты.

Передать информацию компания 
должна была в личном кабинете 

на сайте оператора. Затем поль-
зователю SIM-карты должен был 
прийти запрос на подтверждение.

Если запрос на SIM-карту так 
и не поступил, у пользователя 
была возможность самостоятельно 
внести данные о своём номере 
телефона и указать данные компа-
нии, предоставившей SIM-карту, — 
наименование или ИНН. В этом 
случае, если данные совпадут 
с информацией оператора, номер 
также будет активирован.

Президент России Владимир 
Путин поручил в январе 2023 
года провести индексацию зар-
плат сотрудников бюджетного 
сектора экономики.

«В январе будущего года нужно, 
конечно, провести индексацию 
зарплат бюджетников», — сказал он 

на совещании с Правительством.
Путин подчеркнул, что обя-

зательства по уровню зарплат 
должны выполняться и целевые 
ориентиры здесь менять не будут.

Президент уточнил, что для 
регионов допустимо отклонение 
до пяти процентов от целевого 
показателя.

Оперштаб по обеспечению 
базовой готовности Пермского 
края утвердил указ, запрещаю-
щий использование беспилот-
ников на территории региона 
с 1 декабря 2022 г., сообщает 
краевое Министерство террито-
риальной безопасности.

Уполномоченные органы приоста-
новят выдачу разрешений на по-
лёты над территориями населён-
ных пунктов и на использование 
воздушного пространства.

Исключения предусмотрены 
для организаций, использующих 
объекты водоснабжения и водо-
отведения, топливно-энергетичес-

кого комплекса, органов власти 
и местного самоуправления.

В муниципальном образовании 
«Город Березники» началась 
подготовка к Новому году. Что 
касается традиционного атри-
бута новогоднего праздника, то 
пушистых красавиц установят 
на Советской площади, в Ряби-

новом и Треугольном скверах. 
Ещё две ёлки поставят для жи-
телей правобережья. На осталь-
ных территориях — в  Усолье, 
Пыскоре, Орле, Берёзовке, 
Железнодорожном, Романо-
во — также появится главный 

новогодний атрибут. Все ёлки 
установят к 1 декабря. 

Кроме того, на Советской площа-
ди появятся три горки. По одной 
горке будет стоять в центрах 
территориальных отделов.

На Советской площади к Новому году появится 
ледовый городок на тему «Россия — Родина моя». 

В основе новогодних композиций — идея единства 
и многообразия нашей большой страны. Помимо 
традиционных фигур Деда Мороза, Снегурочки 
и символа наступающего года, также появится лаби-
ринт и «чаши-ловушки».

Уважаемые жители и гости города, примите, 
пожалуйста, к сведению некоторые правила 
поведения на горках и в ледовом городке. 

Категорически запрещается:
• Ломать объекты ледовых городков.
• Присутствие на объектах ледовых городков лиц 

в состоянии алкогольного опьянения.
• Посещение объектов ледового городка детьми до-

школьного возраста без сопровождения взрослых.
• Выгуливать домашних животных на территории 

ледовых городков.
• Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить 

и оставлять стеклянные бутылки.
• Наваливаться на ограждения большой горки, 

а также свешиваться и перегибаться за край 
ограждения большой горки.

• Упираться ногами в ледяные борта ската горки 
при скатывании.

• Кататься с горок при помощи приспособлений, для 
этого не предназначенных (детские санки), а также 
головой вниз и на ногах, в положении «стоя».

• Скатываться с горки, пока не ушёл в сторону 
предыдущий человек.

• Скатываться с горки одновременно по несколь-
ко человек (только по одному).

Начали заливку льда на хоккейных коробках

Лыжная база «Летающий лыжник» перешла 
на зимний график работы 

У школы № 8 и Дворца детского 
(юношеского) творчества лёд 
уже готов. 

В ближайшее время остальные 
катки также будут залиты, сооб-
щают в пресс-службе городской 

администрации. Все желающие 
смогут прийти и покататься на 
любую площадку.

Трассы освещаются до 21:30. До 
Новожилово можно добраться 
на автобусе № 40 («Абрамо-
во — л/б Новожилово»).

Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, ввиду от-
сутствия достаточного количества 
снега на спортивном объекте пока 
отсутствуют трассы для тюбингов.

Расписание маршрута № 40
В рабочие дни: 
Абрамово: 8:20, 11:05, 15:05, 
17:35; 
л/б Новожилово: 8:45, 11:30, 
15:30, 18:00. 
В выходные дни: 
Абрамово: 8:20, 11:35, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 
18:35; 
л/б Новожилово: 8:45, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00. 
Остановки: Абрамово, ул. Ломоно-
сова, ул. П.Коммуны, пл. Торговая, 
м-н «Северный», общежитие 
«Юность», ул. Мира, газета «Звез-
да», пл. Юбилейная, Новожилово, 
л/б «Новожилово». 

Тарифы на прокат спортивного 
инвентаря и оказание услуг: 
• Лыжи деревянные с палками за 

2 часа с 1 человека — 110 руб. 
и 80 руб. (вторая цена для 
льготной категории граждан*);

• Лыжи полупластиковые с пал-
ками за 2 часа с 1 человека — 
140 руб и 90 руб.;

• Лыжный комплект улучшенной 
модификации за 2 часа с 1 че-
ловека — 150 руб.;

• Лыжный комплект полупрофес-
сиональный за 2 часа с 1 чело-
века — 280 руб.;

• Лыжи детские с палками за 
2 часа с 1 человека — 80 руб. 
и 60 руб.; 

• Лыжные палки за 2 часа с 1 че-
ловека — 60 руб. и 55 руб.; 

• Снегокат за 1 час с 1 челове-
ка — 120 руб. и 90 руб.;

• Тюбинг за 1 час с 1 человека — 
120 руб.;

• Палки для скандинавской 
 ходьбы за 1,5 часа с 1 челове-
ка — 55 руб. 

* Ко льготной категории граждан 
относятся:
• несовершеннолетние из много-

детных семей;
• обучающиеся образовательных 

организаций: начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, среднего 
профессионального образо-
вания, высшего образования, 
в рамках организации учебного 
процесса — проведение занятий 
физической культуры;

• несовершеннолетние из мало-
имущих семей.

К категориям граждан, которым 
услуги предоставляются бесплат-
но, относятся:
• инвалиды I группы;
• инвалиды II и III групп, которым 

предоставляются услуги по 
утверждённому Муниципаль-
ным автономным учрежде-
нием спортивной подготовки 
«Спортивная школа «Летающий 
лыжник» графику;

•  несовершеннолетние, относя-
щиеся к категории «дети-сиро-
ты»;

• несовершеннолетние, отно-
сящиеся к категории «дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей»;

• несовершеннолетние, относя-
щиеся к категории «дети-инва-
лиды».

Телефон для справок  
+7 (3424) 29-00-31.
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Музей искусства вечной красоты
В 2023 году уникальной Школе «Театр Балета» г. Березники исполняется 65 лет. В преддверии юбилея в КДЦ не так давно  

открылся Музей хореографического искусства «Ступени. Путь в большой балет», посвящённый этому замечательному творческому коллективу,  
а также 90-летию нашего любимого города. Предлагаем вам, уважаемые читатели, совершить экскурсию по этому необычному музею.
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Автор: Татьяна Климина

КУЛЬТУРА

Идейными вдохновителями создания 
музея стали сегодняшние руководители 
Школы балета Евгения Моисеева и Ольга 
Горбунова. Они написали проект и весной 
2022 года выиграли грант Министерства 
культуры Пермского края. Существенную 
финансовую поддержку оказали спонсоры: 
«ЕвроХим», магазины «Домострой» и «Мас-
тер». А создавать и оформлять экспозицию 
помогали Елена Зуева и Алексей Кибанов.

Реализация проекта началась в июне, 
после завершения учебного процесса, 
и продолжалась до ноября. Музей распо-
ложился на одном из лестничных маршей 
здания КДЦ. Экспонатами стали красиво 
оформленные информационные стенды 
с архивными фотографиями, повествующие 
о славных вехах зарождения и развития 
березниковской балетной Школы, начиная 
с 1958 года, её педагогах и ярких постанов-
ках, а также сценические костюмы, книги, 
афиши разных лет и награды коллектива 
на различных конкурсах. Кстати, балетная 
пачка к спектаклю «Галатея» в исполне-
нии артистов Березниковского Народного 
театра балета — подарок от профессио-
нальных коллег из Пермского театра оперы 
и балета.

К чести создателей музея, несколько 
стендов в начале экспозиции они посвя-
тили истории мирового и русского балета, 
знакомя посетителей с именами выдаю-
щихся артистов и балетмейстеров, таких 
как Мария Тальони, Шарль Луи Дидло, Ма-
риус Петипа, Михаил Фокин, Анна Павлова.

Не остался без внимания и пермский 
меценат, балетный импресарио Сергей Дя-
гилев, который поддерживал и пропаган-
дировал творчество выдающихся русских 
балетмейстеров, открыл искусство русского 
балета всему миру, организовав в 1909 
году знаменитые гастроли в Европе — «Рус-
ские сезоны». Между прочим, в истории 
березниковской Школы был период, когда 
её воспитанники танцевали номера из 
«Русских сезонов» — «Пробуждение», «Уми-
рающий лебедь», «Русский танец».

Значительная часть экспозиции посвяще-
на Галине Ивановне Цыгановой — основате-
лю и многолетнему руководителю Народно-
го театра балета и Почётному гражданину 
г. Березники, Заслуженному работнику 
культуры России, Кавалеру ордена «Знак 
Почёта». Галина Ивановна также передала 
музею некоторые свои личные вещи, среди 
которых пуанты с её автографом.

Рядом с портретом Галины Ивановны 
висит афиша её балета «Сильвиниты», кото-
рый стал настоящей танцевальной поэмой 
об уральской земле и повествует об откры-
тии первого месторождения калийных руд. 

Между прочим, для получения нужных 
впечатлений и достоверности событий, 
положенных в основу либретто, все артисты 
вместе с Галиной Ивановной спус кались 
в шахту одного из БРУ и слушали расска-
зы шахтёров! А для оформления сцены 
подземного царства была использована 
люминесцентная краска, создающая эф-
фект сияющих камней. Все билеты на балет 
были проданы задолго до премьеры, и он 
был восторженно принят зрителями. 

Из фотографий с Галиной Цыгановой 
хочется отметить интересный кадр, где она 
запечатлена играющей в спектакле Берез-
никовского театра драмы «Замок Броуди» 
вмес те с коллегой Александром Румян-
цевым. Да, да, Галина Ивановна начинала 
свой творческий путь именно как актриса 
драмтеатра. 

И ещё одно знаковое фото есть в экспо-
зиции — с автографом примы-балерины 
Большого театра, народной артистки СССР 
Ольги Лепешинской, которая очень тепло 
отозвалась об артистах Березниковского 
Народного театра балета.

Отдельная глава экспозиции рассказы-
вает о замечательных педагогах и артис-

тах, которые начинали свою творческую 
карьеру в студии при Школе балета и так 
же, как Галина Цыганова, навсегда связали 
с ним свою жизнь. Это Тамара Неганова, 
Татьяна Полякова, Мария Ракова, Татьяна 
Писова, Валентина Краева, Светлана Про-
нина, Наталья Краснова, Наталья Пиголова 
и Евгения Моисеева.

Наталья Краснова руководит в Березни-
ках Клубом исторического танца «Берес-
лада». Татьяна Писова и Светлана Пронина 
до сих пор обучают молодое поколение 
березниковцев искусству классического ба-
лета. А Евгения Моисеева сегодня является 
директором образцового детского коллек-
тива «Детская хореографическая Школа 
«Театр Балета». 

В 2001 году Евгения Юрьевна, после 
окончания Пермского института культуры, 
начинала здесь работать педагогом, потом 
была художественным руководителем. На 
одном из представленных стендов можно 
увидеть фотографии с описаниями постав-
ленных ей спектаклей. Например, «История 
балетной туфельки», рассказывающая об 
удивительных путешествиях девочки Насти 
в поисках балетной туфельки. Знакомая 
всем «Дюймовочка» или ароматно-цветоч-
ный балет «Сады флоры», где «дети танце-
вали в красивых костюмах, напоминающих 
благоухающие бутоны и лепестки роз». 
Кроме того, Евгения Юрьевна поставила 

два чудесных мюзикла: «Лесная сказка» на 
основе известного детского музыкального 
фильма «Мама» про волка и семерых коз-
лят, а также «Городок Жу Жу», музыку к ко-
торому написал Олег Першин, а на сцене 
одновременно выступали учащиеся Школы 
балета и музыкальной школы им. Чай-
ковского. Первые, разумеется, танцевали, 
вторые — пели. 

Несколько лет назад художественным 
руководителем Школы стала бывшая 
ученица Евгении Моисеевой Юлия Помазу-
нова (Мирзаева), которая тоже отличилась 
яркими работами. Это «Дары Исиды», 
поставленный по мотивам балета «Дочь 
Фараона» на музыку итальянского ком-
позитора Цезаря Пуни и приуроченный 
к 60-летию Школы «Театр балета». Кстати, 
некоторые номера из него были показаны 
на конкурсах «Пермский дивертисмент», 
«Наш Пермский край» и удостоились зва-
ния Лауреата 1 степени.

Четыре года назад Светлана Сергеевна 
поставила спектакль «Снежная королева», 
который стал самым массовым в истории 
Школы, так как в нём были задействованы 
все воспитанники с 1 по 9 класс — более 
100 человек. Фотографии этих спектаклей 
размещены в завершающей части экспо-
зиции, где представлен современный этап 
развития Березниковской Школы балета.

Евгения Моисеева, директор образцового 
детского коллектива «Детская хореографи-
ческая Школа «Театр Балета»:
— Мы очень благодарны всем, кто помогал 
нам воплотить в жизнь проект Музея 
хореографического искусства. Он будет 
способствовать сохранению и возрожде-
нию исторических и культурных традиций 
нашего города и края. 

Выставочные экспозиции в музее ин-
терактивны: предусмотрено развитие, 
пополнение и дополнение уникальной 
коллекции экспонатов. Информационные 
стенды будут меняться в зависимости от 
различных значимых и торжественных дат 
и культурных событий Школы балета. 

Скоро в музее появится ещё один экспо-
нат, который уже оформлен в виде стенда. 
Это послание Галины Цыгановой ученикам 
Школы. Вот что там написано:

«Будьте легки и грациозны. Уважайте 
и цените труд своих педагогов. Продол-
жайте традицию классического танца 
нашего коллектива. Вдохновения и больших 
творческих успехов!!! 25.11.2022».

Полностью присоединяемся к словам  
Галины Ивановны! Новых грантов,  
талантливых учеников и преподавателей, 
творчес ких вершин и красивых, запомина-
ющихся спектаклей!

Светлана ПронинаТамара Неганова

Балетная пачка к спектаклю «Галатея»

Всероссийский конкурс народных театров балета в г. Пермь 
с председателем жюри Ольгой Васильевной Лепешинской

Галина Цыганова
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ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

239-761

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Вот уже 20 лет Центр стоматологии 
и имплантологии «Астра-мед» на 
ул. Пермской, 161 работает стабильно, 
несмотря на все пандемии и кризи-
сы. «Астра-мед» оказывает полный 
комплекс стоматологических услуг: от 
хирургического лечения и удаления 
зубов, протезирования и имплантации 
до отбеливания и исправления прикуса 
пациентам любого возраста. 

ВАША ИДЕАЛЬНАЯ УЛЫБКА 
Эстетические проблемы с зубами не только 
осложняют личное и деловое общение. 
Главная опасность в том, что неправильный 
прикус — причина многих осложнений: 
потеря эмали, дентина, возникновение ка-
риеса. Ведь там, где есть скученность зубов, 
идёт скопление налёта, дефект твёрдых 

тканей зубов и воспаление слизистой. Часто 
возникают проблемы с височно-челюстным 
суставом и могут появляться постоянные 
головные боли и даже шум в ушах. 

Многим кажется, что брекеты — это очень 
долго и невероятно сложно, но теперь прихо-
дить в гости к врачу можно реже. Самолиги-
рующие брекет-системы позволяют прежде 
всего экономить время пациента, который на 
первых этапах обращается в клинику всего 
один раз в 2,5 месяца. Пациентам «Астра-

мед» предлагает разные виды брекет-систем. 
При ношении самолигирующих брекетов реже 
возникает боль, так как система работает 
с меньшими усилиями. Перемещение зубов 
осуществляется плавно и естественно, срок 
лечения сокращается на 3-4 месяца. 
МЯГКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
Элайнеры — это съёмная конструкция. 
Если брекеты носят в течение года и не 
снимают, то элайнеры можно снять. 
Спокойно почистить зубы, поесть, и пища 
не будет застревать в металлической 
конструкции. Для многих это важно. К тому 
же тем людям, у которых профессия связана 
с речью и выступлениями, надо понимать, 
что металлическая конструкция чуть-чуть 
меняет дикцию. Кстати, где действительно 
произошло отличное импортозамещение, 
так это в производстве элайнеров. Их делают 
в Сколково, компания «3D-смайл». Наша 
клиника работает с ними уже 4 года.

С ЗАБОТОЙ ПАЦИЕНТАХ 
Качественная гигиена полости рта 
отвечает за ряд важных функций: 
• сохраняет здоровый цвет эмали; 
• освежает дыхание; 
• предупреждает воспаление дёсен  

и пародонта; 
• является профилактикой стоматита. 

(воспаления слизистой).

АКЦИИ НА ДЕКАБРЬ:
1. Проф.гигиена — 5 555 руб.;
2. Имплантация — 22 000 руб. (консуль-

тация стоматолога-хирурга, проведение 
операции по установке имплантата 
ALpha-Bio (Израиль), контроль в период 
остеоинтеграции);

3. Постоянное несъёмное протезирование 
всех зубов одной челюсти  
на имплантатах под ключ — 280 000 руб.

Красивая улыбка и не только
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ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161, 

тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

www.астрамедцентр.рф

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• начинается природная регенерация. 

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

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

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

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

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

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

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

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

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

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

Продолжение в следующем номере.
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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

РЕКЛАМА

С 1 декабря на участке по 
улице Пятилетки (от Берез-
никовской до Деменева) 
проезжая часть будет иметь 
две полосы для движения 
в каждом направлении.

На заседании комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения было решено демон-
тировать на данном участке 
дорожные знаки «Направле-
ния движения по полосам». 

Согласно новым изменениям 
проезжая часть будет иметь 
две полосы.

Дорожная разметка, в соот-
ветствии с изменениями, будет 
нанесена в 2023 году в весен-
не-летний период.

Госавтоинспекция призывает 
водителей к внимательности 
на дорогах и напоминает 
о необходимости соблюдать 
требования дорожных знаков.

Какие нововведения ждут автомобилистов в 2023 году
Новый год для автомобилиста 
начнется 1 марта 2023 года — 
с этой даты должно вступить 
в силу постановление Прави-
тельства, которое устанавлива-
ет новые правила получения 
водительского удостоверения. 
Разбираемся, какие нововве-
дения ждут водителей в следу-
ющем году, ведь о них лучше 
знать заранее. 

Меньше документов при сдаче
экзаменов на права 
С 1 марта 2023 года должно всту-
пить в силу новое постановление 
Правительства, которое, в частно-
сти, меняет перечень документов 
для кандидатов при прохождении 
экзаменов на получение води-
тельского удостоверения. С этого 
дня не нужно будет приносить 
медицинские заключения о нали-
чии или отсутствии медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством. Сотруд-
ники ГИБДД сами запросят эту 
информацию в электронном виде 
у Минздрава России. 

Обратите внимание: это касает-
ся только бумажной версии доку-
мента. Пройти всех необходимых 
врачей перед экзаменом всё же 
придётся. Тем же, кто придёт сда-
вать на права в первые дни после 
вступления изменений в силу, 
лучше перестраховаться и взять 
бумажный вариант с собой.

 
Исчерпывающий список причин
для отстранения от экзамена 
в ГИБДД 
В том же постановлении Прави-
тельства указан полный список 

оснований для приостановления 
проведения экзаменов. Так на 
права не удастся сдать, если у вас 
истёк срок действия паспорта или 
другого документа, удостоверя-
ющего личность, закончило своё 
действие медицинское заключе-
ние, а также если вы не явились 
на экзамен или для получения 
водительского удостоверения.
 
Новые основания для  
аннулирования водительского
удостоверения 
В постановлении Правительства, 
которое начнёт действовать 
1 марта 2023 года, также указаны 
причины аннулирования води-
тельских удостоверений. В част-
ности, ГИБДД аннулирует права, 
если они выданы на основании 

подложных документов или с на-
рушением правил. 

Также удостоверение аннули-
руют, если у водителя появятся 
противопоказания или ограниче-
ния к управлению транспортным 
средством. Аналогичным образом 
поступят с теми водителями, 
которые не явятся на внеочеред-
ное обязательное медицинское 
освидетельствование после 
аннулирования их медицинского 
заключения.

 
Замена штрих-кода на QR-код 
МВД России разработало про-
ект приказа, согласно которому 
с 1 марта 2023 года на оборотную 
сторону водительского удосто-
верения перестанут наносить 
штрих-код. Это связано с тем, что 

сегодня инспекторы ГИБДД не 
используют его для считывания 
информации с документа. 

В то же время продолжится 
эксперимент по использованию 
в нашей стране электронного 
водительского удостоверения. 
Напомним, что с 1 октября этого 
года у автомобилистов есть 
возможность предъявить инспек-
торам ГИБДД вместо бумажных 
прав специальный QR-код. Полу-
чить его можно через приложение 
«Госуслуги. Авто». 

Обратите внимание: пока это 
лишь эксперимент, и лучше иметь 
при себе оригинал водительского 
удостоверения.

 
Автоматическое продление 
действия прав 
Одно важное нововведение нача-
ло действовать уже в апреле этого 
года. Все водительские удосто-
верения, срок действия которых 
истекает в период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2023 
года, автоматически продляются 
ещё на три года. 

Это значит, что водителям с ис-
текающим сроком прав можно 
их пока не менять. Штрафовать 
обладателей таких документов 
не будут: все изменения уже 
отражены в базе ГИБДД, поэтому 
инспекторы увидят, что права 
продолжают действовать. 

Но если водитель планирует 
выезжать за границу и там управ-
лять автомобилем, права всё же 
придётся обновить. А для вожде-
ния в некоторых государствах 
ещё и оформить международное 
водительское удостоверение.

Владимир Путин поддержал идею распространить 
льготные автокредиты на военнослужащих 

Ситуация в автопромышленной 
отрасли стабилизируется. Об 
этом на совещании с Президен-
том РФ заявил вице-премьер — 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров, сообщает Telegram-ка-
нал Правительства России. 

«Все российские производители 
наращивают объёмы производ-
ства. На создание собственной 
автокомпонентной базы будут 
предоставлены до конца года 
льготные займы на сумму 32 млрд 

рублей», — говорится в докладе. 
В стране активно реализуют-

ся проекты развития, запущен 
выпуск электромобилей Evolute, 
до конца ноября начнут работу 
автозавод «Москвич» по произ-
водству легковых автомобилей 
и площадка «Соллерса» в Татар-
стане по выпуску лёгких коммер-
ческих машин. 

Важным фактором оживления 
рынка стало решение о возоб-
новлении программ поддержки 
спроса.

Денис Мантуров предложил 
распространить программы 
льготного автокредитования на 
военнослужащих, в том числе 
призванных в рамках частичной 
мобилизации, членов их семей, 
а также пенсионеров, ранее про-
ходивших службу в ВС.

Президент поддержал данное 
предложение, а также поручил 
вести постоянный контроль над 
ценообразованием, чтобы авто-
мобили стали более доступными 
для граждан страны.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Нежная кошечка 
МАША готова стать 
домашней и лю-
бимой! Молодая, 
игривая, умница, 
спокойная, ладит 
с другими кошками, 
стерилизована, 
здорова. По всем 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Эту красотку оста-
вили в подъезде 
и уехали в Усолье. 
Молодая, игривая, 
стерильная, лоток 
знает. Немного 
стрессует пока, но 
это пройдёт. Отдаёт-
ся без детей. 8-919-447-57-31, Людмила.

• Кошечка Савана. 
Обработана от 
блох и глистов, 
стерилизована, 
привита. Домашний 
тигрёнок ищет дом 
и свободное сердце. 
Девочка с необы-
чайно весёлым 
характером и любопытным носиком. Отдаётся 
только в очень добрые руки. Не упустите свой 
шанс стать обладателем этого чуда с коротким 
хвостиком. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Киса Василиса 
очень хороша 
собой. Молодая, 
озорная, умница, 
красавица. Здорова, 
стерилизована, по 
нужде ходит только 
в лоток. Любит в нём 
громко покопать, 
чтобы похвалили. 
Желаете, чтобы 
Василиса веселила 
и радовала Вас, приходите знакомиться. 
Звоните: 8-902-83-90-434

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:
• поваровуниверсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
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 

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина познакомится с женщиной для 

встреч, возраст 57-59 лет. Тел. 8-919-474-69-06
• Женщина, 45 лет, познакомится с мужчиной 

60+ для встреч на нейтральной территории. 
Тел. 8-981-166-20-75

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 57 лет, 
рост 170. Тел. 8-950-465-08-58

• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. 
Женатых и из мест лишения свободы просьба 
не беспокоить. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина без вредных привычек познакомит-
ся с женщиной, желательно плотного телосло-
жения, для создания семьи. О себе: 41/70/170. 
Отвечу на смс. Тел. 8-984-455-23-00

• Мужчина, 45 лет, без вредных привычек, по-
знакомится с девушкой для создания семьи. 
Жду смс. Тел. 8-902-805-61-92

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• РОКСИ ищет семью 

и дом. Любопытная, 
игривая, активная, 
самостоятельная. 
Возраст 5-6 меся-
цев, обработана 
от блох и глистов, 
ходит в лоток. 
Отдается людям, для которых питомец — член 
семьи. Стерилизация по возрасту обязательна. 
По всем вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

• СРОЧНО! Требуется уборщица в Медицин-
ский центр (ФТИЗИО) г. Березники, проспект 
Ленина, 63. График 6/1, достойная оплата, все 
вопросы по тел. 8-992-229-75-58.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Декларация 3 НДФЛ — 600 рублей.  
Возврат налога при покупке жилья,  
с ипотеки, лечении, обучении, спорте, 
пенсионных взносах, страховании жизни, 
инвестиции, продажи жилья. Транспорта. 
Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Трёхшерстный 
полуторамесячный 
котёнок ищет 
дом. Все вопросы: 
8-912-984-06-57, 
Ирина

• Снежинка — 
белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 

Отдаётся в семью, в которой кошечку будут 
любить как дитя. Звоните 8-902-639-34-11

• Ушаня, 4 месяца. 
Здорова. Стерили-
зована. Обработана. 
Вакцинирована. 
Характер — до-
брейшей души киса. 
Очень-очень актив-
ная. Спокойной жиз-
ни не ждите. Ищу 
для Ушани семью 
без гуляний по улице и прогулок по садовому 
участку. Нагулялась Ушаня на всю оставшуюся 
жизнь. Звоните 8-902-639-34-11
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Погода в Березниках 5 – 11 декабря
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

НОВОГОДНИЙ 
КОНКУРС!

CАМЫЙ 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ!  
Данное изображение 
приведено в качестве 
примера и в конкурсе 

не участвует.

Период проведения:
со 2 по 27 декабря 
2022 г.

Желаем вам 
всем удачи!

 
Дорогие и любимые наши читатели, мы вышли с вами на финишную 
прямую уходящего, 2022 года и всеми фибрами души приближаем 
встречу с Новым, 2023 годом. Каждому из нас хочется мира и со-
гласия, чтобы близкие и родные были здоровы и рядом с нами. Мы 
верим, что всё именно так и будет. И вы в это обязательно верьте! 

А пока давайте будем улучшать себе настроение подарками от 
любимой «Недели.ru». 

По старой и доброй традиции мы приглашаем вас принять участие 
в Новогоднем конкурсе, победители которого, а это — самые внима-
тельные, получат новогодние подарки от нашей редакции. 

В этом году в конкурсе будет три победителя: кто первым дозво-
нится с правильными ответами и ещё двое — кто дозвонится позже, 
но также назовёт верное количество спрятанного символа года. 

Вам нужно будет найти на страницах газеты изображение наступа-
ющего года — ДОБРОГО, МИЛОГО КОТИКА (начиная с этого номера!).

В одном номере их может быть спрятано сколько угодно и где 
угодно. Здесь верным помощником будет — ваша внимательность!

И 27 декабря вам нужно позвонить в редакцию по телефону 
(83424) 239-369 СТРОГО с 12:00 до 12:10 и сказать, сколько изобра-
жений было в 4-х номерах газеты (02.12, 09.12, 16.12, 23.12). 

Итоги конкурсов мы подведём в № 51 от 30 декабря 2022 года. 

РЕКЛАМА

J
— Скажите, а кто у вас  
в семье главный? 
— Ну, не знаю… Жена, когда остав-
ляет меня дома одного с сыном, 
всегда говорит, что я за старшего.

J
Женщину понять легко: она как 
открытая книга. Книга по кванто-
вой физике на китайском языке. 
Но ведь открытая же!

J
Я познакомилась с одним парнем, 
и он подарил мне «ключик от сво-
его сердечка». А спустя месяц ока-
залось, что у него есть жена, и она 
написала мне письмо с просьбой 
вернуть ключ, потому что он от их 
почтового ящика.

J
Самоё любимое в уборке кварти-
ры — гоняться за кошкой с пыле-
сосом.

J
— Официант, у меня в супе плава-
ет слуховой аппарат! 
— Что, простите?

J
— Друзья, я хочу выпить за вас! 
— Да ты и так всё выпил за нас.

J
Начни ссориться и ругаться со 
всеми прямо сейчас, чтобы не 
покупать им подарок на Новый 
год. Не тяни до последнего.

J
Жена говорит мужу:
— Дорогой, к нам пришло много 
гостей, не хватает одного стула. 
Сходи к соседям, посиди пока 
у них. 

J
— Почему ураганы обычно называ-
ют женскими именами? 
— Потому что когда они приходят, 
то они неистовые и мокрые, а ког-
да уходят, то забирают у тебя дом, 
машину и другие нажитые вещи.

J
— Изя! Перестань бить Борю!  
Ты вспотеешь!


