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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День заворачивания 
подарков

АНЕКДОТ НЕДЕЛИ

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

31 декабря31 декабря
День троп, усыпанных  
конфетти и блёстками 

Акция:  
«Не трогайте, это на Новый 

год!» закончилась 31 декабря. 
С 1 января началась другая: 
«Ешьте, а то испортится!»

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Желаем вам исполнения желаний, крепкого здоровья, добра и радости, верных друзей 
и близких людей рядом. Пусть грядущий год оправдает ваши самые смелые планы, 
стремления и принесёт достаток и благополучие вашим семьям.
Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что в непростой для всех год мы всё-таки смогли 
осуществить всё то, что планировали, и более того — нам удалось поднять ещё выше уровень образования. 
Наш учебный центр хорошо известен не только в Березниках, но и за его пределами. Нам доверяют 
и к нам направляют своих сотрудников более сотни организаций. Промышленные предприятия и крупные 
торговые сети, частные предприниматели, физические и юридические лица, рабочие и руководители, 
квалифицированные или начинающие свой трудовой путь специалисты! Мы же, в свою очередь, всегда 
готовы помочь осуществить поставленные цели, взять на себя решение задач, связанных с повышением 
квалификации, разряда, обучения профессии. Грамотные преподаватели нашего учебного центра дадут 
вам все необходимые знания. После экзаменов слушателям выдаются документы установленного образца.

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных
Лицензия №6288 от 30 января  
2019 года на осуществление 

образовательной деятельности, 
выданная Министерством образования 

и науки Пермского края. 

«Верхнекамский учебно-консультационный центр» от лица 
руководителей сердечно поздравляет своих партнёров, коллег, 
учащихся центра, а также читателей газеты «Неделя.ru» 
с наступающим Новым, 2023 годом и Рождеством Христовым! 

Уважаемые коллеги,  
партнёры, друзья!

Пусть 2023 год станет для вас 
счастливым, особенным,  

будет наполнен любовью, 
заботой близких людей 

и приятными знакомствами.

Пусть исполнятся все ваши 
мечты, потому что вы  

этого достойны. 

Здоровья, вдохновения, 
творчества, новых планов 

и целей!

Обняться с дорогим человеком
• • •

Погладить кота или собаку
• • •

Послушать любимую музыку
• • •

Прошептать друг другу на ушко 
что-нибудь приятное

• • •
ВЕЛИКОЛЕПНО ВСТРЕТИТЬ 

НОВЫЙ 2023 ГОД!

Приглашаем  в новом, 2023 году к сотрудничеству предприятия и частные организации Верхнекамья. 
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-902-632-30-02, 8-919-45-55-990.  
Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru

Провожаем 

год Тигра

Всем влюблённого Нового года!

А что? 

Новый год

уже наступил?!

С наступающим

 Новым 2023 годом!

Не прозевай 

Новый год!
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Экоактивисты города

Полёт будет бесплатным

«Зайка моя!»*

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

КОНКУРС НЕДЕЛИ

В Березниках подвели итоги 
экологических мероприятий, 
реализованных в 2022 году, 
и наградили самых активных 
участников.

По итогам работы в сфере эко-
логии и природопользования за 
2022 год и благодаря активному 
участию и поддержке предпри-
ятий, образовательных учреж-
дений, учреждений культуры 
и спорта и просто неравнодуш-
ных жителей город Березники 
стал победителем регионального 
этапа Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опас-
ности» в номинации «Лучшее 
муниципальное образование». 

По итогам городской экологи-
ческой акции-конкурса по одно-
временному сбору макулатуры, 
пластиковых крышек и отработан-
ных батареек «ЭКОЛОГиЯ», в ходе 
которой собрано порядка 65 тонн 
бумажных отходов, 0,5 т пластика 
и 2 тонны отработанных батареек, 
дипломами отмечен 31 участник. 

В направлении «Сбор маку-
латуры» лучшими стали гимна-
зия № 9, детский сад № 3, школа 
им. Старкова, МКУ «Центр бух-
галтерского учёта», «АВИСМА» 
филиал ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА», бизнес-центр «ВБ7». 

В направлении «Сбор пласти-
ковых крышек» — гимназия № 9, 
детский сад № 77, Всероссийское 
общество инвалидов, МКУ «Центр 
бухгалтерского учёта», «АВИСМА» 
и ТРЦ «Миллениум». 

Лучшими участниками акции 
«Вода России» стали: в номина-
ции «Самое массовое мероприя-
тие» — школа № 16, в номинации 
«Самая необычная находка» — 
ООО «Сода-хлорат», в номинации 
«Рекорд года» — Молодёжный 
культурно-досуговый центр. 

Кубки, дипломы победителям 
и призёрам городского конкурса 
среди учреждений, предприятий 
и организаций муниципального 
образования «ЭКОИМИДЖ–2022» 
вручил заместитель главы ад-
министрации города Березники 
Сергей Воробьёв. По решению 
конкурсной комиссии победите-
лями в своих номинациях стали: 
школа № 5, детский сад № 58, дом 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий, централизованная 
библиотечная система и «Все-
российское общество охраны 
природы». 

Побороться за звание «Лучшего 
коммерческого предприятия» 
в 2022 году заявились 10 участ-
ников, лучшими из которых стали: 
• в подноминации «Раздельный 

сбор отходов» — АО «Березни-
ковский содовый завод»; 

•  «Спонсорская и благотвори-
тельная помощь» — филиал 
«Азот» АО «Объединённая хи-
мическая компания «УРАЛХИМ» 
в городе Березники. 

Заслуженную награду Оксане 
Таланкиной, заместителю главно-
го инженера по экологии фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
торжест венно вручил Сергей Во-
робьёв, заместитель главы города 
Березники.

Напомним, филиал «Азот» еже-
годно участвует в конкурсе и не-
однократно становился абсолют-
ным победителем. Предприятие 
уделяет большое внимание теме 
экологии и охране окружающей 
среды:
• «Поддержка экологических 

акций» — «ЕвроХим-Усольский 
калийный комбинат»; 

• «Экологическое просвещение 
сотрудников» — ООО «Со-
да-хлорат»; 

• «Экологическая инициатива» — 
ПАО «Уралкалий». 

Абсолютным победителем названа 
компания «АВИСМА», которой при-
суждена номинация «Гран-при». 

За организацию и поддерж-
ку городских экологических 
акций дипломами наградили 
ООО «Гринсити», березниковское 
лесничество, председателя Ко-
митета экологического спасения 
города Березники Михаила Глу-
ховского, газету «Березниковский 
рабочий», радиостанцию «Европа 
плюс Березники», ООО «Полигон 
ТБО г. Березники», МУП «Водока-
нал г. Березники». 

«Выражаю огромную благодар-
ность всем представителям пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний за ваши усилия и стремления 
в поддержке сохранности нашей 
природы, за ваш труд, начиная от 
организации детских конкурсов 
рисунков и поделок и заканчивая 
внедрением сложных инновацион-
ных технологий и оборудования, 
позволяющих снизить негативное 

воздействие на окружающую 
среду. Всё это свидетельствует 
о том, что осознанное отношение 
к природе должно присутство-
вать в любой сфере деятельности 
и подтверждает справедливость 
известной фразы «Экология — 
это дело каждого», — отметил 
заместитель главы администра-
ции города Березники Сергей 
Воробьёв. 

При реализации муниципального 
этапа Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасно-
сти» на территории муниципально-
го образования «Город Березники» 
были проведены экологические 
рейды по уборке от мусора город-
ских и природных территорий. 
Собрано и вывезено на полигон 
ТБО более 1 000 тонн отходов. 

Патрулировались природные 
территории, в частности, Огурдин-
ский бор. Здесь были организова-
ны субботники, проведено инфор-
мирование населения о правилах 
пребывания на особо охраняемых 
природных территориях. 

Также было высажено около 
9 тысяч деревьев и кустарни-
ков на городских территориях 
и в городских лесах. В этом году 
в Камское водохранилище вы-
пущено около 19 тысяч мальков 
стерляди общим весом 130,7 кг 
для возмещения ущерба водным 
биологическим ресурсам. 

В Треугольном сквере была 
организована фотовыставка 
«ЭкоГород-2022», посвящённая 
промышленным объектам и при-
родоохранным мероприятиям 
городских предприятий. 

Также организовано три вы-
ездных заседания круглого стола 
«Экологическая трибуна» на про-
мышленных площадках «АВИСМы», 
филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» и ООО «ЕвроХим-УКК». 

В 2022 году из бюджета 
города были выделены гранты 
на проведение мероприятий по 
экологическому образованию 
и просвещению. Все мероприятия 
были реализованы на территории 
обустроенной в этом году Тропы 
здоровья в районе реки Быгель. 

Уважаемые березниковцы! 
Примите искренние  
поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год был непростым для 
всех нас. Но, провожая его, давай-
те вспомним яркие, радостные 
моменты.

Березники отметили большое 
событие — 90-летний юбилей го-
рода. Все мы продолжали делать 
всё возможное, чтобы наш город 
становился комфортнее, лучше. 
Чтобы жить здесь было удобно 
и интересно.

В новый год давайте возьмём 
с собой хорошее настроение, 
надежду на чудо и уверенность 
в собственных силах. Будем снова 
ставить цели, стремиться и, конеч-
но, достигать их.

Желаю всем березниковцам 
здоровья, благополучия, удачи 
и исполнения желаний. С Новым 
годом!

Временно исполняющий полно-
мочия главы города Березники  

Михаил Шинкарёв

Филиал «Азот» совместно с на-
шей газетой «Неделя.ru», которая 
выступила в качестве Партнёра, 
запустили фотоконкурс, в кото-
ром предлагалось сфотографи-
ровать своего пушистого символа 
наступающего года Кота или 
Кролика. Да-да, Кот — тоже сим-
вол наступающего года. 

Нужно было сделать необычное, 
интересное фото своего питомца 
в тематике нового года. 

По итогам конкурса мы выбра-
ли трёх пушистых победителей.

Поздравляем и от души вру-
чаем сертификаты в зоомагазин. 
Пусть на новогоднем столе у всех 
будет своё лакомство.

Лоукостер «Победа» по много-
численным просьбам клиентов 
возобновляет традиционную 
новогоднюю акцию:

с 31 декабря 2022 года по 
2 января 2023 года Дед Мороз 
и Снегурочка могут улететь совер-
шенно бесплатно на любом рейсе 
«Победы» по внутрироссийской 
маршрутной сети при наличии 
свободных мест.

Новогодняя акция рассчитана на 
людей, которые не смогли или не 
успели купить билеты на новогод-
ние каникулы и готовы провести 
какое-то время в аэропорту ради 
бесплатного перелёта, сообщается 
на сайте авиакомпании.

Чтобы принять участие в акции, 
необходимо подойти на стойку 
регистрации в костюме сказочно-
го персонажа ко времени откры-
тия регистрации на выбранный 
рейс, заявить о желании улететь 
бесплатно и дождаться оконча-
ния регистрации. Представитель 
авиакомпании при наличии сво-
бодного места на рейсе оформит 
бесплатный перелёт для участни-
ка, которому придётся остаться 
в костюме сказочного персонажа 
до приземления в аэропорту 
назначения, чтобы остальные 
путешественники, особенно дети, 
зарядились праздничным настро-
ением.

ВАЖНО! Костюм участника 
акции должен быть выполнен по 
стандарту сказочных персона-
жей русских сказок: обязательно 
наличие бороды для Деда Мороза 
и косы для Снегурочки. 

Костюмы не должны пачкать-
ся, а блёстки и стразы — осы-
паться со сказочных нарядов. 
В противном случае сказочному 
персонажу придётся отказаться 
от перелёта или оплатить уборку 
салона самолёта.

«Победа» обращает внимание, 
что правила компании необхо-
димо соблюдать даже сказочным 
персонажам. Участники акции 
могут бесплатно взять с собой на 
борт любое количество предметов 
ручной клади и без ограничения 
по весу, но все вещи должны 
свободно помещаться в калибра-
тор «Победы» без применения 
давления на него.

* Данный конкурс проходил для сотрудников завода «Азот»

3 место —  
Кристина Малышева 

2 место — Сергей Дроздов

1 место — Никита Мешков
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте  

www.nedelyaru.ru

В СТРАНЕ

Какие законы вступают в силу в январе 
В ГОРОДЕ

Березниковская 
воспитатель 

заняла 
III место на 

X Всероссийском 
конкурсе

Работа служб и учреждений в новогодние праздники 

Увеличение МРОТ  
и прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты 
труда в новом году составит 
16 242 рубля в месяц.

Единое пособие на детей
Существующие меры поддержки 
семей с детьми до 17 лет и бере-
менных женщин, вставших на учёт 
в ранние сроки, объединят в одно 
пособие, которое будут платить по 
единым правилам. Главный крите-
рий: среднедушевой доход семьи 
не должен превышать прожиточ-
ный минимум на душу населения 
в субъекте.

Снижение пошлины за регистра-
цию правок в ЕГРН при аренде
Государственная пошлина за ре-
гистрацию соглашения об измене-
нии или о расторжении договора 
аренды составит 350 рублей для 
физических лиц и 1 тыс. рублей 
для организаций.

Детей до 18 лет с редкими 
заболеваниями обеспечат 
лекарствами. 

ПФР и ФСС объединят в Фонд 
пенсионного и социального 
страхования
Люди смогут обратиться за льго-
тами и выплатами в один фонд, 
в одно окно.

Появится единый налоговый платёж
Компании смогут оплатить налоги 
через единый налоговый счёт. Его 
откроют для каждого налогоплатель-
щика, и перечислять средства можно 
будет одним платежом. Устанавлива-
ются единые сроки уплаты нало-
гов — 28-е число каждого месяца.

Повышение качества школьного 
образования
Появятся федеральные основные 
образовательные программы по 
всем предметам вместо примерных.

Защита от мошенничества  
с квартирами
Собственники могут узнать, какие 
третьи лица прописаны в кварти-
ре, без их разрешения.

Тренеров наделят статусом 
педагога
Тренеры, которые обучают детей 
в спортивных школах и центрах, 
будут официально считаться 
педагогическими работниками 
со всеми правами, обязанностя-
ми и социальными гарантиями. 
Тренеры-преподаватели должны 
будут пройти аттестацию не ранее 
чем через два года и не позднее 
чем через пять лет.

Бесплатное питание для 
работников железнодорожного 
транспорта
Работники железной дороги, 
выполняющие аварийно-вос-
становительные работы более 
четырёх часов подряд, ликвиди-
рующие последствия ЧС и сти-
хийных бедствий, ремонтирую-
щие объекты инфраструктуры, 
а также сотрудники, очищающие 
пути от снежных заносов, будут 
обеспечены питанием за счёт 
работодателя.

Выплаты для награждённых  
тремя орденами Мужества
Россияне, награждённые тремя 
орденами Мужества или «За 
личное мужество», будут получать 
дополнительные ежемесячные 

выплаты в размере 330 % от 
социальной пенсии.

Волонтёры, пострадавшие 
в ходе своей работы, получат 
компенсацию
Речь идёт о случаях, когда они 
участвовали в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушении 
пожаров, аварийно-спасатель-
ных работах, а также оказывали 
помощь пострадавшим при 
стихийных бедствиях или иных 
катастрофах.

Родители детей-инвалидов  
смогут бесплатно находиться 
с ними в стационаре.

Дачники смогут голосовать  
на общих собраниях с использо-
ванием портала «Госуслуги».

Инвалиды смогут получать 
льготные лекарства, медизделия 
и специализированные продукты 
питания по электронному 
сертификату
Их перечень определят регио-
нальные органы власти. 

Дети-сироты смогут зарегистри-
роваться по адресу местной 
администрации. 

Помощь в трудоустройстве
Гражданам, ищущим работу, но 
не зарегистрированным в каче-
стве безработных, смогут помо-
гать в переезде и переселении 
в другую местность для трудо-
устройства. Раньше эта услуга 
была доступна только тем, кто 
зарегистрирован официально.

Источник: duma.gov.ru

Светлана Владимировна Буз-
макова, воспитатель детского 
сада № 88, призовое место по-
лучила в номинации «Верность 
профессии». Как работник обра-
зования она успешно реализует 
технологии STEM-образования 
детей дошкольного возраста.

STEM (science, technology, 
engineering, math) — программа 
обучения, сочетающая занятия 
естественными науками, техноло-
гией, инженерией и математикой.

Светлана Владимировна на 
протяжении длительного времени 
является активным участником 
конкурсного движения на терри-
тории Пермского края и России. 
Награждение происходило в пря-
мом эфире, который был органи-
зован ВОО «Воспитатели России». 
Примечательно, что в этом году 
конкурс был юбилейным — деся-
тым. На церемонии награждения 
по средствам видео-конфе-
ренц-связи присутствовали все 
регионы РФ.

Режим работы ЗАГС
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — 
 выходные дни.
Регистрация смерти, выдача документов для 
родственных захоронений:
3 января — с 10:00 до 17:00
6 января — с 12:00 до 17:00
Телефоны для справок:  
+7 (3434) 26-68-44, 26-63-36.

Расписание медицинских учреждений 
Стационары, в том числе перепрофилирован-
ные для лечения пациентов с ковидом, будут 
действовать в штатном режиме, круглосуточ-
но принимая, леча и оперируя пациентов. 
Травмпункты, «скорая», служба медицины 
катастроф, санавиация также будут доступны 
все праздники, с 31 декабря по 8 января. Их 
работа организуется в усиленном режиме. 
30 декабря, в пятницу, поликлиники региона 
будут работать в обычном режиме. 
31 декабря — на усмотрение администрации 
медучреждения, информацию следует уточ-
нять в самой медорганизации. 
С 3 по 6 января в рабочие часы врачи поли-
клиник будут вести приём пациентов, нужда-
ющихся в лечении в амбулаторных условиях. 
Службы неотложной помощи поликлиник 
продолжают работать в штатном режиме, 
ежедневно с 8:00 по 0:00. Вызвать неотложку 
можно с 8:00 до 23:00. 

Единая региональная информацион-
но-справочная служба «122» будет работать 
с 31 декабря по 8 января ежедневно в режи-
ме записи обращений. 
С 1 по 8 января будут работать дежурные 
врачи-стоматологи, график работы можно 
уточнить в местной стоматполиклинике. 

С 3 по 6 января для лиц, перенёсших ковид, 
в часы работы поликлиник будет проводиться 
углублённая диспансеризация. Вакцинация от 
коронавирусной инфекции будет проводить-
ся ежедневно в рабочие часы поликлиник. 

График работы почтовых отделений
31 декабря отделения Почты в Пермском 
крае будут работать на час меньше.
Праздничные дни 1, 2 и 7 января для всех 
отделений станут выходными. В эти дни 
поч тальоны не будут доставлять почтовые 
отправления и периодические печатные 
издания. Пенсии и пособия они доставят по 
графику, согласованному с региональным 
отделением Пенсионного фонда РФ. 
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения 
будут работать в обычном режиме.

Нужные телефоны

Вопросы об отключении света и воды
Узнать, что случилось с электроснабжением, 
можно по телефонам: 26-31-92 (диспетчер 
ООО «Объединенные региональные электри-
ческие сети г. Березники»), 8-800-220-02-20 
(диспетчер МРСК «Урала» — Усолье и бывший 
Усольский район), а также в своих управляю-
щих компаниях, ТСЖ и т.д. (телефоны указаны 
в квитанциях). 
Узнать, что случилось с горячей водой или 
отоплением, можно по телефонам: 23-49-42 
(ПАО «Т Плюс»), 27-39-23 (ЕДДС) или в своей 
управляющей компании или ТСЖ.
Уточнить информацию по водоснабже-
нию можно по телефону 27-49-00 (дис-
петчер «БВК»), на официальном сайте 

водоснабжающей организации: bervk.ru/
disconnection/9481, в группе ООО «БВК» ВК: 
vk.com/club188123740, в ЕДДС города —  
27-39-23или в своей управляющей компании 
или ТСЖ.

Сообщить о несоблюдении перевозчиком 
расписания транспорта: 25-14-79,  
8-908-249-50-04 (Центральная диспетчерская 
служба).

Очистка общегородских дорог: 29-07-40 
(диспетчер МБУ «Спецавтохозяйство»).

В случае выявления фактов переполнения 
контейнеров: в свою управляющую компа-
нию (ТСЖ, ЖСК, и др.); к оператору-перевоз-
чику ООО «Босфор» (тел. 20-02-35).

Сообщить о нападении собаки на человека 
или об ином агрессивном поведении живот-
ного вы можете в МКУ «Служба по обраще-
нию с животными без владельцев» по тел. 
8-902-639-53-30 (с 8:30 до 17:30).

Номера экстренных служб  
при наборе через мобильные сети связи  
(с сотовых телефонов):
101 — служба пожарной охраны;
102 — служба полиции;
103 — служба скорой медицинской помощи;
104 — аварийная служба газовой сети.
При наборе со стационарных телефонов дей-
ствуют традиционные двухзначные номера: 
01, 02, 03, 04.
Единый номер экстренной оперативной служ-
бы — 112.
ЕДДС г. Березники — 27-39-23.

В Усолье  
появились  
автомати- 

зированные  
колонки

«Умные» колонки расположены 
напротив дома по ул. Солева-
ров, 150, а также на пересече-
нии ул. Пушкина и Розы Люк-
сембург, сообщает ООО «БВК». 

Автоматизированная водоразбор-
ная колонка предназначена для 
набора питьевой воды за безна-
личный расчёт. Учёт воды ведётся 
с помощью специальной системы 
мониторинга и пластиковых карт.
Выдача карт для использования 
ВРК производится в Березников-
ской водоснабжающей компании 
на ул. Березниковская, 95.

ВНИМАНИЕ! 

По вопросам работы колонок сле-
дует обращаться в диспетчерскую 
ООО «БВК» по телефону 8 (3424) 
255-389, доб. 3340 (круглосуточно).

По вопросам, связанным с рабо-
той пластиковых карт и их полу-
чением, необходимо обращаться 
в Отдел формирования полезного 
отпуска и балансов –
г. Березники, ул. Березников-
ская, 95, телефон 8 (3424)  
255-389, доб. 3352.

Режим работы:
• понедельник с 8:00 до 17:00 

(обед с 12:00 до 12:48);
• вторник с 8:00 до 17:00  

(обед с 12:00 до 12:48);
• среда с с 8:00 до 17:00 

 (обед с 12:00 до 12:48);
• четверг с 8:00 до 17:00  

(обед с 12:00 до 12:48);
• пятница с 8:00 до 16:00  

(обед с 12:00 до 12:48).
• суббота, воскресенье —  

выходной.

В праздничные дни пластиковые 
карты можно получить по адресу: 
г. Березники, ул. Березников-
ская, 95, диспетчерская.

При себе необходимо иметь 
паспорт, копию договора или 
квитанцию с номером лицевого 
счёта абонента!
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2022 — год, изменивший миропорядок
Близится к завершению 2022 год. Сложный, грозный, драматичный. Этот год изменил мировой порядок. Начинается новая эпоха,  

которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных «центров силы» до повседневного уклада жизни 
множества людей. Главные итоги 2022 года, произошедшие в мире и в России, великолепно изложены в докладе заместителя председателя  

Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также в обобщающем обзоре РИА «Новости». Предлагаем вам основные тезисы  
из этих информационных материалов.
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ИТОГИ ГОДА

В мире

Итог первый. 
Нацизм не пройдёт

С 24 февраля мир живёт под 
знаком драматических событий 
на Донбассе и вокруг него. Хотя 
трагедия здесь началась гораздо 
раньше, «цивилизованный мир» 
её в упор не видел.

Уже 10 месяцев продолжается 
СВО на Украине. Решение о её 
начале стало трудным, вынуж-
денным шагом под давлением 
обстоятельств. Речь шла не только 
о защите братских республик 
Донбасса, но и о безопасности 
и суверенитете самой России. 
Наше государство приложит все 
необходимые усилия, чтобы цели 
СВО были достигнуты. 

Итог второй. 
Иллюзии закончились. 
Сегодня нас с западным 
миром гораздо больше 
факторов разделяют, 
чем объединяют

Увы, но говорить и договариваться 
на Западе нам теперь не с кем, не 
о чём и незачем. Именно собы-
тия 2022 года аннулировали саму 
возможность доверительного 
и уважительного диалога с пред-
ставителями западного мира. Дела 
и поступки нынешних западных 
лидеров поражают спокойным 
и прямым цинизмом. Есть англий-
ское выражение: «Джентльмен — 
это просто терпеливый волк». И все 
эти западные «джентльмены» в этом 
году окончательно сбросили маски 
и показали свою истинную сущность 
по отношению к России, мечтая о её 
уничтожении как государства. 

На фоне российской СВО 
продолжилось и расширение 
НАТО. Финляндия и Швеция по-
дали в мае заявки на вступление 
в альянс. К концу 2022 года их 
заявки не ратифицировали только 
две страны-участницы из 30 — 
Венгрия и Турция.

В конце сентября на двух экс-
портных российских газопрово-
дах в Европу «Северный поток» 
произошли взрывы, в результате 
которых три из четырёх ниток 
трубопроводов были полностью 
выведены из строя. Генпрокура-
тура РФ инициировала дело об 
акте международного террориз-
ма. Западные СМИ, естественно, 
начали искать в этом «русский 
след». Швеция, Дания и Германия 
начали и все ещё продолжают 
проводить собственные рассле-
дования, причём без участия 
России.

Итог третий.
Запад загнал себя 
в клетку. Пусть посидит 
в изоляции

Как недавно отметил Президент 
России Владимир Путин, наш мир 
вступил в период революцион-
ных трансформаций. Формируют-
ся новые центры развития, кото-
рые представляют большинство 
мирового сообщества и которые 
готовы не только заявлять о сво-
их интересах, но и защищать их. 
Налицо глобальный идеологи-
ческий и философский кризис 
западного мировоззрения, его 
модели однополярного миро-
устройства. США ещё не отвыкли 
вести дела в своём примитив-
но-ковбойском стиле: если тебе 
не нравится, как накрыт стол, — 
опрокинь его.

Однако сегодня суверенные 
государства уже не приемлют 
попытки навязать им принципы 
мирового порядка, скроенного 
по американским лекалам. Новый 
формирующийся мир будет готов 
сотрудничать с Западом исключи-
тельно на принципах равноправия 
и взаимного уважения. 

К значимым международным 
событиям уходящего года также 
можно отнести смерть Елизаветы II 
и премьерный хаос в Британии. 

Королева Великобритании 
Елизавета II ушла из жизни вось-
мого сентября в возрасте 96 лет. 
Она находилась на троне более 
70 лет — дольше всех из правите-
лей британской монархии.

Итог четвёртый.
Апокалипсиса пока 
не будет

В случае возникновения реальной 
угрозы применения ядерного ору-
жия против России наша страна 
ответит всей мощью своего 
ядерного арсенала. 21 декабря 
Владимир Путин отметил, что 
Россия будет совершенствовать 
боеготовность своих стратегичес-
ких ядерных вооружений, так как 
это «главная гарантия сохране-
ния нашего государства и его 
территориальной целостности». 
И это единственное, что сегодня 
останавливает наших врагов. 

В России

Итог пятый.
Россия не выживает, 
а живёт. И делает 
разворот на Восток

После начала СВО Запад ввёл 
против России сотни санкций 
в различных сферах — от торгов-
ли и энергетики до развлечений, 
спорта и туризма. Давление про-
должалось и в дипломатической 
сфере, сопровождавшееся высыл-
кой российских дипломатов из 
почти 30 западных стран. В этой 
связи МИД России объявил, что 
наша страна будет усиливать 
дипломатическое присутствие 
в странах Востока, Африки 
и в дружественных государствах.

В итоге нашим врагам не уда-
лось разрушить нашу экономику. 
В хозяйственной сфере весь год 
шла и продолжается огромная ра-
бота по перезапуску важнейших 
отраслей, которые обеспечивают 
безопасность и обороноспособ-
ность страны.

К работе в условиях санкций 
постепенно и успешно адапти-
руется финансовая сфера. 
Не получилось нас «отключить 
и отрезать» от мировой инфра-
структуры, задушить запретами 
и ограничениями. Государство 
смогло удержать в равновесии 
валютный рынок и свести в мини-
муму риски на нём.

Инфляция держится в управля-
емых пределах — меньше 13 %. 
Годовой рост цен в октябре-но-
ябре замедлился. Продолжается 
стратегическая переориентация 
всей российской инфраструктуры 
на рынки дружественных стран. 
Государство в полном объёме вы-
полняет свои социальные обяза-
тельства. Индексируются зарплаты 
и пенсии, выплачиваются пособия.

Уход из России иностранных 
компаний не обрушил, как нас 
пугали, потребительский сектор. 
Напротив, успешно осуществляет-
ся импортозамещение в наиболее 
важных для людей сегментах.

В короткие сроки мы были 
вынуждены нарастить объёмы 
производства современного 
оружия, наладить поставки всего 
необходимого для снабжения 
фронта и тыла. Оборонные заводы 
работают стабильно. Вооружение 
и продукция для нужд нашей ар-
мии производится и поставляется 
в соответствии с новыми, макси-
мально увеличенными заданиями. 

Особого внимания в этом году 
требовали вопросы, связанные 
с большим потоком беженцев и вы-
нужденных переселенцев с тер-
риторий Донбасса и Украины. Их 
принимали к себе практически все 
регионы РФ. По поручению Пре-
зидента России Владимира Путина 
делалось всё, чтобы поддержать 
таких людей, дать им возможность 
вернуться к нормальной жизни.

В крае

Экономика России справилась 
с беспрецедентным санкционным 
давлением. Для Пермского края, 
как и для всей страны, этот год 
тоже был очень непростым. Но, 
несмотря на все трудности, у нас 
растёт производство, строят и ре-
монтируют дороги, школы, спор-
тивные объёкты, реставрируют 
памятники культурного наследия, 
оснащают больницы.

По итогам 2022 года Пермский 
край вошёл в Топ-10 регио-
нов-лидеров по развитию до-
рожной отрасли в России. За этот 
год здесь было построено 16 км 
дорог и 762 км отремонтировано. 
Также отремонтировали 11 мос-
тов в 10 территориях края.

В здравоохранении При-
камья главными направлениями 
оставались обновление медуч-
реждений и работа с кадрами. За 
этот год в крае отремонтировали 
130 зданий, благоустроили терри-
тории 10 больниц. Приобретено 
900 единиц различных аппаратов 
диагностики и лечения.

В системе образования тоже 
продолжается модернизация ин-
фраструктуры учебных заведений, 
развивается система профориен-
тации на всех уровнях.

В 2022 году Пермский край выиг-
рал федеральный конкурс с соот-
ветствующим финансированием на 
создание студенческого кампуса 
мирового уровня. Это будет целый 
межвузовский городок с техно-
парком, учебно-лабораторыми 
пространствами, спортивно-физ-
культурными объектами, кон-
гресс-холлом и гостиничным комп-
лексом, где смогут жить и учиться 
более пяти тысяч человек.

Пермский край становится 
красивее и комфортнее как для 
центральных, так и для отдалён-
ных территорий. В уходящем году 
было благоустроено 250 дворов 
и общест венных пространств. Реали-
зуются проекты, победившие на Все-
российском конкурсе малых городов 
и исторических поселений, среди 
которых и березниковкий проект 
«Усолье. Регенерация культуры».

В сфере культуры продолжает 
развиваться программа «Пушкин-
ская карта». Её принимают уже 
в 385 культурных учреждениях 
Прикамья, а благодаря этому про-
екту молодёжь стала их посещять 
почти на 70 % чаще.

Порадовали успехами пермс-
кие спортсмены. В 2022 году они 
выступали на Олимпийских играх 
в Пекине и добились высоких ре-
зультатов. Могулистка Анастасия 
Смирнова и саночница Татьяна 
Иванова из Чусового принесли 
нашей сборной «бронзу». Евгений 
Климов из Перми завеовал «сере-
бро» в групповом этапе прыжков 
на лыжах с трамплина.

В приоритете и массовый спорт. 
Так за этот год построено 37 различ-
ных спортивных объектов в 32 му-
ниципалитетах, модернизировано 
40 спортзалов в 19 регионах края.

Пермский край продолжает 
развиваться и готовится 

достойно отметить 
в следующем году 

300-летний юбилей Перми.

А обо всех значимых итогах в Березниках вы 
всегда можете прочитать в номерах нашей 
газеты «Неделя.ru». Они есть в свободном 

доступе на сайте: nedelyaru.ru

«Своих не бросаем!» — эти слова 
стали главным и бесспорным 
девизом уходящего 2022 года.

С наступающим 2023 годом всех 
россиян! Всех, кто нам близок, 
дорог, кто готов идти с нами 
навстречу любым испытаниям. 
Низкий поклон нашим героичес-
ким Вооружённым силам! Враги 
России будут повержены! Правда 
восторжествует! Будущее за нами!
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Город Березники

02.01.2023

Березниковский драматический театр, 
ул. Л. Толстого, 50
Тел. 8 (3424) 23-29-93

10:30 Спектакль «Снежная королева»  
и интермедия у ёлки, 6+
Платно — 200 руб.
11.30 Спектакль для самых маленьких 
«Волшебный сундук»(бэби-спектакль), 0+
Платно — 250 руб.
13:00 Спектакль для самых маленьких 
«Волшебный сундук» (бэби-спектакль), 0+
Платно — 250 руб.

Советская площадь
15:00 Приём в Резиденции Деда Мороза, 0+ 
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 23-48-99

03.01.2023

Парк аттракционов, пр. Ленина, 50 
Тел. 8 (3424) 26-28-99
12:00 Мастер-класс «Снеговик», 6+
Вход свободный. 
13:00 Квест «В поисках чудес», 12+
Вход свободный

Советская площадь. Тел. 8(3424) 23-48-99
14:00 Новогодняя семейная развлекатель-
ная программа, 0+. Вход свободный. 

04.01.2023 

Советская площадь
15:00 Приём в Резиденции Деда Мороза,
0+ Вход свободный. Тел. 8 (3424) 23-48-99

Библиотека № 4, ул. Дощеникова, 22-31
Тел. 8 (3424) 27-67-49
15:00 Викторина по серии романов Джоан 
Роулинг «Гарри Поттер» «Гарри Поттер 
в Усольском», 6+. Вход свободный

05.01.2023

КДЦ г. Березники, пр. Ленина, 59
Тел. 8 (3424) 23-48-99
12:00 Рождественские танцевальные ма-
стер-классы (подготовка к Рождественско-
му балу). Вторая обувь, 16+. Тел. для записи 
8-919-702- 92-31 (Наталья Николаевна 
Краснова). Вход свободный

Советская площадь
14:00 Новогодняя семейная развлекатель-
ная программа, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 23-48-99

Парк аттракционов, пр. Ленина, 50 
Тел. 8 (3424) 26-28-99
12:00 Семейная развлекательная програм-
ма «Зимние игрища», 0+. Вход свободный
05.01.2023
13:00 Мастер-класс «Снежные друзья»
Вход свободный
13:00 Конкурс зимних скульптур «Снежный 
бум». Вход свободный

Библиотека 3 (семейного чтения), ул. Чер-
няховского,57. Тел. 8 (3424) 22-83-80
13:00 Конкурсная программа «Новогодние 
забавы», 6+. Вход свободный

Библиотека № 6 (краеведческая), 
ул. Пятилетки, 79. Тел. 8 (3424)24 90 90
13:00 Игровая программа «Листая книги 
Деда Мороза», 6+ 
В программе: увлекательное командное 
состязание; выполнение творческих ново-
годних заданий на скорость; знакомство 
с новогодними книгами. Вход свободный

Библиотека № 11, ул. Комсомольская, 4
Тел. 8 (3424) 22-21-72
11:00 Познавательный час «История 
празднования Нового года», 6+
Вход свободный

Центральная городская библиотека 
им. Н.А. Островского, ул. Ломоносова, 115
Тел. 8 (3424) 25-67-54
16:00 Книжная вечеринка «Зимний вечер 
с гитарой», 6+
В программе: чтение стихов; выступление 
учащихся творческого объединения «По-
ющая гитара», аквагрим, выставка худо-
жественных работ «Гармония творчества» 
учащихся МАУДО «Школа им. Л.А. Старко-
ва».  Вход свободный

МАУ СП «СШ «Летающий лыжник», район 
Новожилово, тер. Спортивный ком-
плекс д. 1. Тел. 8-992-227-35-54
11:00 3 этап Кубка города по лыжным 
гонкам (спринт-классика)
Вход свободный 

СШОР «Темп», ул. Ломоносова, 113, 
Тел. 8 (3424) 25-67-93
12:00 Кубок Пермского края по лёгкой 
атлетике. Вход свободный

06.01.2023

м/р Любимов
15:00 Приём в Резиденции Деда Мороза
Вход свободный
Тел.: 8 (3424) 23-48-99, 8 (3424) 26-48-79

КДЦ г. Березники, Л. Толстого, 50
Тел. 8 (3424) 23-48-99
17:00 Рождественские танцевальные 
мастер-классы (подготовка к Рождествен-
скому балу). Вторая обувь, 16+
Тел. для записи 8-919-702-92-31 (Наталья 
Николаевна Краснова). Вход свободный

07.01.2023 

м/р Любимов
12:00 Рождественская семейная развлека-
тельная программа, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 23-48-99

Парк аттракционов, пр. Ленина, 50 
Тел. 8 (3424) 26-28-99
14:00 Рождественские гуляния:
Семейная развлекательная программа 
«Рождественские чудеса», 0+
Вход свободный

Советская площадь
15:00 Приём в Резиденции Деда Мороза, 0+
Вход свободный. Тел 8 (3424)23-48-99

Город Усолье

20.12.2022
Усольская городская библиотека,
ул. Елькина, 13/1. Тел. 8 (3424) 42-30-66
15:00 Мастер класс «Символ года». Изго-
товление сувенира-закладки «Кот-Учёный», 
6+. Вход свободный

23.12.2022
Усольская городская библиотека,
ул. Елькина, 13/1. Тел. 8 (3424) 42-30-66

14:00 Мастер класс «Символ года». 
 Изготовление сувенира-закладки «Кот-Уче-
ный», 6+. Вход свободный

24.12.2022
п. Огурдино
11:00 Обслуживание малочисленных 
населённых пунктов. Театрализованная 
программа «Ёлка-АРТ» при поддержке 
ПАО «Уралкалий» и депутата Березников-
ского городской Думы, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 42-24-98

ТОС «Дружный», г. Усолье
13:00 Выездное мероприятие. Театра-
лизованная программа «Ёлка-АРТ» при 
поддержке ПАО «Уралкалий» и депутата 
Березниковского городской Думы, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 42-24-98

29.12.2022

с. Ощепково
11:00 Обслуживание малочисленных 
населенных пунктов. Театрализованная 
программа «Ёлка-АРТ» при поддержке 
ПАО «Уралкалий» и депутата Березников-
ского городской Думы, 0+. Вход свободный
Тел. 8 (3424) 42-24-98

Сквер «Победы», г. Усолье
13:00 Выездное мероприятие. Театра-
лизованная программа «Ёлка-АРТ» при 
поддержке ПАО «Уралкалий» и депутата 
Березниковского городской Думы, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 42-24-98

МАУ СП «СШ «Лидер», ул. Свободы, 172
17:30 «Ночная новогодняя гонка»
Вход свободный. Тел 8 (3424) 42-21-94

Усольский Дом культуры, ул. Елькина, 14
15:00 Социальный кинозал. Просмотр 
игрового фильма «Снежная сказка», 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 42-24-98

Улицы города Усолье
16:00 Новогодний променад Деда Мороза 
и Снегурочки, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 42-24-98

30.12.2022
Улицы микрорайонов «Усольский»,  
«Любимов»
16:00 Новогодний променад Деда Мороза 
и Снегурочки, 0+
Вход свободный. Тел. 8 (3424) 42-24-98

03.01.2023
Дом Брагина, ул. Богородская, 15
Детская программа 
«Новогодний мультпарад»
Вход свободный. Тел. 8(3424)29-07-68

04.01.2023
Усольский Дом культуры, ул. Свободы, 138
13:00 Мастерская Деда Мороза.  
Мас тер-класс «Гном» от школы ремёсел 
«Светёлка», 0+. Вход свободный. 
 Тел. 8 (3424) 42-24-98

05.01.2023

Усольский Дом культуры, ул. Елькина, 14
Тел. 8 (3424) 42-24-98
11:00 Бэби-Ёлка, 0+. Вход свободный
15:00 Общегородское театрализованное 
новогоднее представление для детей «Ве-
черинка у Антошки», 0+. Вход свободный

Усольский Дом культуры, ул. Свободы, 138
Тел. 8 (3424) 42-24-98
11:00 Мастерская Деда Мороза. Ма-
стер-класс «Новогодний сувенир» от 
арт-студии «Ларец творчества», 0+
Вход свободный
14:00 Мастерская Деда Мороза. Ма-
стер-класс «Рождественская открытка из 
бумаги ручного литья» от изостудии «Коло-
рит», 0+. Вход свободный

Усольская городская библиотека,
ул. Елькина, 13/1
14:00 Интерактивная программа «Мороз 
потехам не помеха». 
В программе: игры и забавы для семьи 
зимой; мастер-класс «Зайка и Котик» (изго-
товление подставки под карандаши), 6+
Вход свободный. Тел 8 (3424) 42-30-66

07.01.2023
Усольский Дом культуры, ул. Елькина, 14
Тел. 8 (3424) 42-24-98
12:00 Народный стилизованный праздник 
«Гуляют ребятки на Зимние Святки!», 0+ 
Вход свободный
14:00 Социальный кинозал. Просмотр 
игрового фильма «Ледяная история», 0+
Вход свободный

12.01.2023
Усольский Дом культуры, ул. Свободы, 138
Тел. 8 (3424) 42-24-98
16:00 Мастерская Деда Мороза. Ма-
стер-класс «Шапочка» от школы ремёсел 
«Светёлка», 0+. Вход свободный. 
16:00 Мастерская Деда Мороза. 
Мастер-класс «Зимняя открытка» от 
арт-студии «Ларец творчества», 0+
Вход свободный

15.01.2023
Усольский Дом культуры, ул. Свободы, 138
Тел. 8 (3424) 42-24-98
14:30 Мастерская Деда Мороза. Ма-
стер-класс «Брошь с росписью по дереву 
«Лапка кота» от изостудии «Колорит», 0+
Вход свободный

Режим работы
легкоатлетического манежа

01.01, 02.01, 05.01 — выходные дни
20.12–31.12 — 10:30-14:30, 19:00-22:00 
(24, 25, 28.12 соревнования)
03.01–08.01 — 10:00-21:00

МАУ СП «СШ «Кристалл»

ул К.Маркса, 66 (большая чаша бассейна) 
Расписание регистрации узнавать в бассей-
не по тел. 23-60-48

МАУ «КДЦ г. Березники»

Режим работы парка аттракционов  
(пр. Ленина, 50):
31.12.2022, 01.01.2023, 02.01.2023, 
09.01.2023, 10.01.2023 — выходные дни;
21.12.2022 — 25.12.2022, 28.12.2022 — 
30.12.2022, 03.01.2022 — 08.01.2023 — 
с 11:00 до 18:00. 

*В афише возможны изменения.

Уважаемые читатели, афиша не полная. 
Подробную афишу ВСЕХ новогодних мероп-
риятий вы всегда можете найти на нашем 
сайте nedelyaru.ru в разделе АФИША. 
Отличных вам праздников!

Афиша Новогодних и Рождественских мероприятий *



Коллектив медицинского центра «Вита» от всей души поздравляет всех своих пациентов, 
а также всех читателей газеты с Новым, 2023 годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам достичь больших высот, осуществить все планы, мечты 
и желания! Ну а самое главное — здоровья вам и вашим близким, 
ведь это единственное, что нельзя купить! 

Медицинский центр «Вита» всегда готов прийти к вам на помощь. 
Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших себя 
специалистов МЦ «Вита» — это: невропатолог Белоусов Виталий 
Юрьевич, который является кандидатом медицинских наук. В центре 
действуют хирургическая служба, гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ, 
педиатр, дерматолог, психолог, пульмонолог, врач-проктолог, ортопед. 
Консультации и лечение осуществляет специалист врач-гинеколог — 
Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» приезжают 
вести приёмы специалисты: врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, 
андролог, эндокринолог, кардиолог.

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг 
специалист ов центра не изменилась с начала его работы, а вот коли-
чество услуг продолжает увеличиваться. 

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Вита» — 
отсутствие очередей. Вам нужно лишь позвонить по телефону, узнать, 
когда ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь, мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита» Лиц. №ЛО-59-01-004774  

от 19 октября 2018 г.

Мы находимся по адресу: г. Березники, 
пр. Ленина, 47 (отдельный вход со двора)
Тел.: 8 (3424) 43-13-19, 8-952-338-21-32

Сеть магазинов мясной и рыбной гастрономии «Телега» 
от лица руководителя поздравляет всех наших любимых 
покупателей с наступающим 2023 годом и Рождеством! 

Пусть этот год принесёт много счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных 

впечатлений и радостных событий. Желаем всем весь год  
быть здоровыми, красивыми, любимыми, успешными и сытыми 

с магазинами мясной и рыбной гастрономией «Телега».

Спасибо, что вы с нами все эти годы!  
Мы же, в свою очередь, будем стараться как и прежде 

радовать вас качеством и приятными ценами.

Только для вас, наши дорогие 
покупатели,  — мясная продукция 
по аукционным, новогодним ценам!

Ждём вас в наших магазинах по адресам:
г. Березники: ул. Ломоносова, 106; ул. Челюскинцев, 62а;

Усолье: ул. 8 Марта, 2/2; ул. 8 Марта, 16.
Ждём вас с 9:00 до 21:00 — без выходных. 

1 января — праздничный выходной.

С уважением, директор сети магазинов мясной и рыбной  
гастрономии «Телега» Елена Кадочникова

Вся информация   
по поставкам, ценам, 
ассортименту  
и обратная связь 
ВКонтакте

 Клиника эстетической медицины «Совершенство»  
от лица руководителя поздравляет жителей города Березники 

с Новогодними праздниками и Рождеством! 
Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Пусть же этот год принесёт вам 
массу позитива и приятных событий. Каждый день будет наполнен радостью и любовью.  
Желаем вам здоровья, достатка, семейного благополучия, радости,  
красоты и совершенства, которые мы поможем вам создать!

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для всей  
семьи, ортодонта (исправление прикуса аппаратами  
и брекетами), лазерной блефаропластики (лазерный  
лифтинг век), классической и аппаратной косметологии,  
конкурной пластики, ботокса, мезонити, гидромассажа,  
всех видов массажа для взрослых и детей, спа-процедуры,  
услуги по профессиональной косметике и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу  
клиники и на любую сумму!  
Это тот подарок, которому будут  
рады всегда. Подарите совершенство  
своим любимым. Приумножьте  
их красоту и обаяние!
С уважением,  
генеральный директор клиники  
эстетической медицины «Совершенство»  
Юлия Олеговна Полуэктова

Мы ждём Вас по адресу: г. Березники, ул. Свердлова, 49
тел.: 8 (3424) 24-27-57, 8-919-45-0000-5; e-mail: vip.stomat@mail.ru 

Время работы: 30, 31 декабря, 3,4, 5, 6, 8 января — с 11:00 до 17:00;
1, 2, 7 января — выходной. С 8 января — в обычном режиме
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Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00 
Наш адрес: г. Березники, пр-т Ленина, 59, 1 этаж (Дом учителя)
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Время работы: пн-пт: с 8:00 до 21:00, сб-вс: с 9:00 до 18:00. В новогодние праздники: 
31 декабря – с 8:00 до 16:00; с 3 по 9 января – с 9:00 до 18:00; 1, 2 января – выходной

ОТ ЛИЦА РУКОВОДИТЕЛЯ И ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 
 «SPA-ЦЕНТР ШАРКО И МАССАЖА» ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ГОСТЕЙ НАШЕГО ЦЕНТРА!
Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех 
и процветание! Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы 
и нерешённые задачи. Материального благополучия и большого 
успеха в любом деле! Дарите своим близким и родным самое 
дорогое — это понимание и любовь, а о вашем здоровье позаботится 
наш «SPA-ЦЕНТР ШАРКО И МАССАЖА». 
Спасибо, что доверяете нам!

К вашим услугам фитобар, баня, душ шарко, инфракрасная сауна, кедровая бочка, массаж,  
кавитация, солярий, финская баня и многое другое. В продаже имеются подарочные сертификаты 
и абонементы. Всегда рады видеть вас и радовать тёплым приёмом и низкими ценами!

Адрес: г. Березники, ул. Юбилейная, 1 (2 этаж). 
Тел. 8 (3424) 20-13-30

Ждём вас по адресу:
г. Березники, 

 ул. Карла Маркса, 122 
(бывший хлебокомбинат)

Время работы:
с 9:00 до 21:00

1, 2 января — выходной

Пусть этот красивый праздник принесёт в жизнь яркие, добрые 
перемены, которые сделают её богаче и насыщеннее, а крутые 
жизненные виражи будут вести только к успеху! Познавайте самые 
яркие и волшебные моменты жизни! Загадывайте  
желание и оно под бой курантов  
обязательно исполнится! 

Гипермаркет Низких Цен «МАЯК» от лица директора и всего коллектива 
поздравляет наших любимых покупателей, как настоящих, так и будущих, 
и всех жителей города с Новым, 2023 годом и Рождеством Христовым!

Только для вас — продукты для новогоднего 
стола и всё для интерьера вашего дома в нашем 
магазине по низким ценам!

На правах рекламы
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Öåíòð êèíåçèòåðàïèè ãîðîäà Áåðåçíèêè îò ëèöà 
ðóêîâîäèòåëÿ è âñåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâëÿåò 

ñâîèõ êëèåíòîâ è âñåõ ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Íåäåëÿ.ru» 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Пусть год подарит благополучие, исполнение заветной 
мечты и укрепит веру в будущее. Желаем мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно же, самое главное — 

здоровья вам и вашим близким, а наш центр поможет 
вам его поддержать.

Кинезитерапия оказывает лечебное воздействие не только на 
опорно-двигательный аппарат, но ещё  играет роль корректора 
нарушений функций всех внутренних органов, поэтому можно 

сказать, что в той или иной степени она применима практически при 
любых заболеваниях, а также для их профилактики. Кинезитерапия — 
это лечение движением. Мы не используем лекарства или операции, 
а только лечебную физкультуру для естественного выздоровления!

Íåïðåìåííî æä¸ì âàñ ó ñåáÿ â Íîâîì, 2023 ãîäó!



На правах рекламы

Уважаемые наши клиенты  
и читатели газеты «Неделя.ru»!
Коллектив ООО «Тёплый дом»  

поздравляет вас с Новым, 2023 годом 
и Рождеством Христовым! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, отличного настроения, большой удачи 

везде и во всём. Пусть наступающий год станет для вас 
источником счастья, радости, развития, новых открытий 

и достижения поставленных целей. А впереди ждёт много 
новых интересных проектов и начинаний.  

И пусть царят в ваших домах мир, взаимопонимание, 
любовь, уют и тепло! 

С наилучшими пожеланиями,  
руководитель ООО «Тёплый дом»  

Дмитрий Калугин

Ждём вас по адресу:  
ул. Карла Маркса, 48, офис 319.
Тел.: 8 (3424) 209-476, 209-371

Акционерное общество «ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей и всего коллектива 
поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым своих коллег, 

партнёров, всех жителей и гостей города Березники.
Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. 

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания — ясные 
и конкретные планы и возможности воплощения их в жизнь! Очень хочется всем пожелать, чтобы 

в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. У каждого оно 
своё, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаем, чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие, достигли новых вершин, целей, 

и познали как можно больше радостных моментов в 2023 году в кругу родных и близких. 

АО «Тройка-мет» предлагает свои услуги по заготовке, переработке и реализации  
лома чёрных металлов. Звоните! Приезжайте! Всегда рады сотрудничеству!

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45. Тел. 8-919-453-80-41

Желаем вам, чтобы будущий год принёс вам столько 
радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день 
дарил вам улыбки, мир и добро. Исполнения ваших 
желаний и осуществления всех планов. Крепкого 
здоровья, новых открытий, творческих успехов. 
Любви и счастья в каждый дом!

Наша компания давно известна на рынке как один 
из ведущих производителей арматуры, в том числе 
и композитной. Надеемся, что и в новом году мы 
продолжим наше стабильное и взаимовыгодное 
сотрудничество.

С уважением, коллектив руководства  
организации ООО «Синтез»

Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 210-812

Искренне желаю простого человеческого 
счастья — родных людей рядом, крепкого 
здоровья и мирного неба над головой. 
В ваших домах пусть царит только уютная 
и теплая атмосфера, а в наступающем 
году исполнятся самые заветные  
желания! Успехов, вдохновения  
и праздничного настроения!

С уважением, коллектив агентства  
недвижимости «Авангард»

Тел. 8-908-246-26-40

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ,  
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

Производственная компания «Синтез» от лица руководителей 
поздравляет всех жителей и гостей города, коллег, клиентов 
и партнёров с наступающим 2023 годом и Рождеством Христовым!

7

Наши адреса:  ул. Юбилейная, 95, тел. 8-912-98-98-512; 
пр-т. Ленина, 40, тел. 26-47-80; ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80.

2023

Дорогие наши покупатели, коллеги, жители и гости города, 
 уже совсем скоро наступит чудесный и всеми любимый 
волшебный праздник — Новый год! Поздравляем вас и от души 
желаем, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись. 

Строя планы на будущее, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем,  
загадываем желания. Хочется, чтобы всё, что вы пожелали и загадали 
на Новый, 2023 год, исполнилось, а год стал одним из самых удачных 
в вашей жизни и принёс успех, счастье и радостные моменты! Желаем 
вам неограниченных возможностей, больших достижений, успехов, 
удачи и желанных подарков. Пусть день ото дня растёт ваше финансовое 
благосостояние, новости будут хорошими, знакомства приятными, дела 
удачными, а дом будет полон друзей, любви, улыбок, ну а уют и тепло вам 
помогут создать магазины «Мастер». Спасибо вам за доверие к нам!

С уважением, директор торговой сети «Мастер»  
Юлия Геннадьевна Опарина

Продавцы-консультанты торговой сети 
 «Мастер» помогут с выбором как качественной  
сантехники, так и инструмента, а также  
многого другого. 
Всегда рады видеть вас  
и радовать низкими ценами.

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 30 декабря 2022 г. / № 51 [848] ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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С уважением,
Директор ООО “Антарес” Андрей Неверов
Коллектив ООО “Антарес”
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Гороскоп на 2023 год
2023 год — это год начала масштабных перемен. Ничего в нашу жизнь не приходит по щелчку пальцев, 2023 год станет 
лишь отправной точкой этого пути, нам всем придется осознать и свыкнутся с теми переменами, которые уже совсем 

скоро начнут происходить. Это очень хорошо, поскольку будущее открывает всем нам ту дверь возможностей, попасть 
за которую раньше нам не удавалось. 2023 год будет рубежом перехода старого, устоявшегося мира к новому миру. 

ОВЕН
Овнам в 2023 году стоит 
приготовиться к изменениям 
весьма и весьма благоприят-
ного характера. Это период 
для представителей данного 
созвездия новых достижений, 
глобальных перемен. Овны смогут раскрыть свой 
потенциал в полной мере, у них успешно получится 
завершить все ранее начатые дела. Карьера будет на 
взлёте, Овнов ждут отличные результаты в работе. Ма-
териальное положение Овнов останется стабильным, 
дождь из крупных купюр на Овнов не прольётся, но 
и финансовых затруднений они испытывать не будут. 
На личном фронте возможны приятные перемены 
и новые открытия.

ТЕЛЕЦ
Год подарит Тельцам массу 
успешных дел, множество ин-
тересных проектов, в общем, 
удача будет сопутствовать во 
всех начинаниях. Для предста-
вителей этого знака главное — 
правильно расставить приоритеты и браться лишь за 
действительно успешные дела, даже если с первого 
взгляда они будут казаться трудными и невыполни-
мыми. Финансовое благополучие будет напрямую за-
висеть от проделанной работы — чем лучше её выпол-
ните, тем толще будет кошелёк. На любовном фронте 
предстоит масса романтики и чувственности.

БЛИЗНЕЦЫ
Год обещает быть очень бла-
гоприятным и весьма удачным 
практически во всех сферах 
жизни. Мелкие жизненные 
не урядицы Близнецы будут ре-
шать спокойно и хладнокровно. 

Звёзды советуют Близнецам подумать о повышении 
своей квалификации и приобретения новых знаний. 
Не стоит гнаться за большими барышами, надо лишь 
попытаться сохранить и приумножить свои накопления. 
Близнецы, которые состоят в браке, будут заняты реше-
нием рутинных бытовых вопросов. Близнецам одиноч-
кам не будет хватать эмоций и любовной романтики, 
новые встречи не принесут желаемых результатов 
и, к сожалению, не станут началом новых отношений.

РАК
Удача будет сопутствовать 
на протяжении всего года, 
никаких глобальных проблем 
и переживаний на горизонте не 
предвидится. Звёзды говорят 
об улучшении финансовой со-
ставляющей, предрекают удачу 
в карьере и везение в любви. В этот год Ракам удастся 
раскрыть весь свой потенциал, они будут буквально 
бурлить новыми идеями и планами, которые смогут 
успешно реализовать. Те Раки, кто одинок, встретят 
свою любовь и скрепят отношения штампом в пас-
порте. Семейные Раки прочувствуют, как сильно они 
дорожат своей второй половинкой, и раскроют для себя 
новые грани любви.

ЛЕВ
В 2023 году Львам придёт-
ся бороться за право быть 
счастливыми и успешными. 
Представителям этого зодиа-
кального созвездия не стоит 
полагаться на удачу и везение, 
достижение любых успехов будет даваться с большим 
трудом и усердием. Масштабных проблем не будет, 
однако борьба предстоит очень серьёзная. Финансовое 
положение в этот год обещает быть стабильным, но 
лишь при условии, что Львы в порыве эмоций не пустят 
деньги на ветер. На любовном фронте звёзды сулят 
Львам довольно большую активность, они не будут 
обделены вниманием противоположного пола.

ДЕВА
Водяной Кролик обещает 
Девам благоприятное тече-
ние дел на протяжении всего 
года. Представителям этого 
зодиакального созвездия 
звёзды дают подсказку — для 
того чтобы год прошёл позитивно, необходимо суметь 
рационально совместить финансы и отношения. Каких 
либо глобальных изменений в жизни у Дев в 2023 году 
не произойдёт, они будут продолжать усердно трудить-
ся и достигать целей, которые поставили перед собой, 
и это позволит им повысить своё финансовое благосо-
стояние. У семейных Дев в отношениях будут царить 
гармония и понимание. Девам-одиночкам звёзды сулят 
развитие бурных романов, обещают новые знакомства 
и пророчат весьма интересные перспективы.

ВЕСЫ
2023 год пройдёт в весьма 
энергичной атмосфере, события, 
как картинки в калейдоско-
пе, будут быстро менять друг 
друга. Представителям данного 
созвездия необходимо быть го-
товыми к такой динамичной деятельности. Финансовое 
благополучие будет зависеть от умения Весов заводить 
полезные знакомства и грамотно расставлять приори-
теты. Успех в трудовой деятельности принесёт весомый 
денежный доход, удачным будет открытие собственного 
бизнеса. Для Весов весь год будет насыщен любовью 
и романтикой, в этот период необходимо стать более ак-
тивными и инициативными. Звёзды рекомендуют Весам 
унять свою ревность и научиться доверять любимому 
человеку.

СКОРПИОН
Скорпионам в год Кролика сто-
ит рассчитывать лишь на свои 
собственные силы, интуицию, 
хладнокровность и умение при-
нимать мгновенные решения. 
Звёзды рекомендуют предста-
вителям этого знака не сбиваться с намеченного пути, 
аккуратно заводить новые знакомства, сдерживать 
негативные и агрессивные порывы. Трудовая деятель-
ность будет продуктивной, но крайне неспокойной. 
В материальном плане год будет очень удачным. А вот 
на любовном фронте дела обстоят не лучшим образом. 
Представителям знака придётся запастись терпением, 
постараться быть добрее и мягче с близкими людьми. 
Одиноким Скорпионам год сулит новые знакомства, 
но в настоящие чувства эти скоротечные романы не 
перерастут.

СТРЕЛЕЦ 
Этот год будет очень насыщен-
ным. На первом месте будут 
родственные связи — Стрельцам 
при возникновении проблем 
и неурядиц предстоит обра-
титься за помощью к близким 
людям. Особо пристального внимания потребует 
профессиональная сфера. Представителям знака при-
дётся решить в этом году большое количество важных 
вопросов. Финансовое состояние увеличится, Стрельцы 
смогут позволить себе крупные покупки и организовать 
себе отличный отдых. Наступающий год благоприятен 
для пар, состоящих в браке. Одинокие представители 
знака, вероятно, встретят свою любовь.

КОЗЕРОГ
Несмотря на то, что в 2023 
году придётся решать много 
задач, в том числе и довольно 
трудных, умные и терпеливые 
представители этого созвездия 
справятся со всеми проблемами 
и достойно выполнят поставленные задачи. 
Козерогам предстоит много трудиться, а материального 
вознаграждения в первой половине года, к сожалению, 
они не увидят. Материальное положение стабилизиру-
ется лишь к лету, но не унывайте, ваше терпение и тру-
долюбие будет щедро вознаграждено. На любовном 
фронте никаких драм и потрясений не предвидится. 
Одинокие представители созвездия могут рассчитывать 
на новые, весьма приятные знакомства, в некоторых 
случаях они окажутся судьбоносными.

ВОДОЛЕЙ
Представителям этого знака 
необходимо правильно и чётко 
определить цели на 2023 год, 
который принесёт для них гло-
бальные перемены. Год Кролика 
станет отличным периодом для 
смены рода деятельности и улучшения качества своей 
жизни. Небольшие финансовые трудности ждут Водо-
леев в начале года. Материальное положение стаби-
лизируется во второй половине года. В личной жизни 
каких-либо масштабных перемен не предвидится. 2023 
год пройдёт спокойно. Единственное, о чём предупре-
ждают звёзды — раздор в вашей личной жизни может 
посеять лишь работа, поэтому необходимо будет давать 
себе отдых, чтобы уделить больше внимания своим 
родным людям.

РЫБЫ
Представителям этого созвез-
дия повезло — их ждёт очень 
благоприятный год. Необходимо 
будет лишь сосредоточиться на 
предстоящих делах и выполнить 
их, не откладывая в долгий ящик, 
а проблемы решать не все сразу, а по мере их поступле-
ния. Большинство идей, которые будут появляться у Рыб, 
им удастся успешно реализовать. Успехи на работе 
и в бизнесе не замедлят сказаться на материальном 
благополучии. Любовная сфера, к сожалению, на фоне 
успехов в работе и бизнесе окажется не у дел. Одинокие 
представители знака смогут рассчитывать не более чем 
на мимолётные знакомства и скоротечные романы. Тем 
Рыбам, кто состоит в браке, звёзды готовят испытания 
и советуют быть более внимательными к близким лю-
дям, чтобы не накалять и без того сложную обстановку.Источник: dzen.ru
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Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
оказывает целенаправленное 
терапевтическое воздействие 
на организм при помощи 
подаваемых струй воды под 
давлением. Наиболее важную 
роль играет подача воздуш-
ного потока в воду, а также 
использование многочислен-
ных образующихся пузырьков 
для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженно-
го болевого синдрома. Струя 
воды, которая, помимо высокого 
давления, обладает ещё и вибри-
рующими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое 
воздействие на расслаблен-
ные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим 
влиянием, а при использова-

нии минеральной или морской 
воды — ещё и химичес ким. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

но-двигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушения кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, 

в том числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нерв-

ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и доб-
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20-летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 
стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб-
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМА

СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического лечения
• гидромассаж
• SPA услуг

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57,  
8-919-450-00-05 vipstomat59.ru

Здоровье в Новом году 
в ваших руках!

Праздники — время восста-
новиться, укрепить иммунную 
систему: проводить их в друж-
бе с алкоголем и «тяжёлыми» 
салатами не следует.

Девять дней отдыха — настоящий 
подарок. Устроить один «лени-
вый» день, отоспаться, посмотреть 
фильмы можно, но главное — не 
залечь «в берлогу» на все празд-
ничные дни. 

Чтобы избежать чувства вины за 
прибавленные килограммы, укре-
пить здоровье, нужно придержи-
ваться простых рекомендаций: 
• Не переедайте в новогоднюю 

ночь. Без традиционных атрибу-
тов праздника, таких как оливье, 
селёдки под шубой, мандаринов, 
обойтись сложно, но самое глав-
ное — не терять чувство меры. 

• Больше двигайтесь: сходите 

с семьёй на прогулку, покатай-
тесь на коньках, на лыжах или 
ледянках, слепите с детьми 
снеговика. 

• Не следует допоздна смотреть 
телевизор или сидеть в теле-
фоне. Полезнее — выспаться, 
чтобы провести бодро и полно-
ценно следующий день, уделив 
время себе и близким. 

• Праздники — время укрепить 
иммунную систему, поэтому 
проводить их в дружбе с алко-
голем категорически нельзя, 
особенно когда приём спирт-
ных напитков порой чередуется 
с поглощением жирной, жаре-
ной, солёной пищи в ночное 
время.

• Начните Новый год здорово, 
проведите праздники с пользой 
для организма, радуйтесь про-
ведённому времени с родными, 
отдыхайте.

РЕКЛАМА

От лица директора клиники 
Ирины Кузнецовой и всего 
коллектива «Центра стоматоло-
гии и имплантологии Астра-
мед» поздравляем всех своих 
пациентов, как настоящих, так 
и будущих, а также всех читате-
лей газеты с наступающим Но-
вым, 2023 годом и Рождеством 
Христовым. 

Желаем, чтобы радость приходила в ваши дома каждый день и главное, чтобы 
были здоровы ваши родные и близкие, а мы сделаем всё, чтобы ваши улыбки 
были восхитительны. Клиника «Астра-мед» — самый современный центр ден-
тальной имплантации, который уже семнадцатый год предоставляет качественные 
медицинские услуги, что обеспечивает надёжность и долговечность полученных 
результатов. Мы являемся лидером отрасли 2016 г. в стоматологии. Наша клиника 
предоставляет полный комплекс стоматологических услуг: от хирургического 
лечения и удаления зубов, протезирования и имплантации до отбеливания и ис-
правления прикуса пациентам любого возраста. Оборудование клиники позволяет 
избавиться как от лёгких невирусных заболеваний, так и бороться с тяжёлыми 
болезнями на поздних стадиях их развития благодаря современному оборудова-

нию, собственной зуботехнической лаборатории и профессиональному подходу 
высококвалифицированного персонала. Клиника гордится командой специалистов 
высочайшего уровня, прошедших обучение у европейских мастеров, благодаря 
чему клинике доверяют здоровье своей улыбки самые взыскательные клиенты.

Перечислим лишь основные преимущества для пациентов  
в «Центре имплантологии и стоматологии «Астра-мед»: 
• Постоянные и непрерывные тренинги и повышение квалификации, участие 

врачей в семинарах международного класса, что говорит об их высочайшем 
уровне подготовки и колоссальном опыте.

• Высокая точность реставрации в лаборатории 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.

• Стопроцентная точность и качество лечения обеспечивается с помощью использо-
вания хирургического микроскопа. Идеальная биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким тканям полости рта. Конструкции коронки 
изготавливаются из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы с опорой 
на импланты аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них.

• Работа в четыре руки: ассистенты помогают в процессе лечения, что обеспечи-
вает непрерывную работу врача с пациентом.

• Лечение проходит максимально безболезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий срок, изготовление за одно посещение. Про-

фессиональный результат гарантирует надежность и отсутствие необходимости 
повторного обращения в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

Ждём вас в Новом, 2023 году!  
Всегда будем рады вам помочь!Всегда будем рады вам помочь!

График работы в праздничные дни:  
1, 2, 3, 4, 7 января — выходной;
5, 6, 8 января — с 9:00 до 15:00 ч.;  
с 11 января в обычном режиме —  
с 9:00 до 21:00 ч.
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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

АКЦИЯ  
С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2023 г.:
1. Профессиональная  

гигиена полости рта — 
5 555 руб.

2. Виниры от 10 000  руб.
3. Установка брекетов 

на обе челюсти за 
49 900 руб. 
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В 2023 году проверять наличие полисов ОСАГО будут 
камеры, но только у нарушителей

Обращение Врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России 
по Березниковскому городскому округу подполковника полиции Александра 
Николаевича Копытова к родителям в преддверии новогодних праздников

Уважаемые родители! Призываю вас быть при-
мером для детей, формировать своим поведени-
ем их привычки, связанные с культурой дорожно-
го поведения. Демонстрируйте ребёнку верные 
алгоритмы действий на проезжей части, модели-
руйте различные ситуации, напоминайте о важ-
ности соблюдения Правил дорожного движения. 
Соблюдая достаточно простые требования, для 
каждого участника дорожного движения мож-
но сделать безопасными не только новогодние 
каникулы, но и любой день в году.

Во время зимних новогодних каникул риски 
происшествий с детьми на дороге увеличивают-
ся. Школьники проводят много времени на улице 
и при несоблюдении правил дорожного движе-
ния рискуют попасть в опасную ситуацию. Кроме 
того, на увеличение происшествий с детьми на 
дороге также влияют сезонные факторы: корот-
кий световой день и неблагоприятные погодные 
условия — снег, гололёд и низкая температура 
воздуха. Важно обеспечить детей световозвраща-
ющими элементами.

Зимой особенно популярны катание на санках 
и тюбингах, сноубординг и лыжи. Если ребёнок 
участвует в подобных развлечениях, необходимо 
проследить, чтобы катание проходило в предна-
значенных для этого местах и исключить несчаст-
ные случаи при неосторожном скатывании детей 
на дорогу.

Для того чтобы сделать каникулы детей ком-
фортными и безопасными, с 12 декабря 2022 г. 
по 9 января 2023 г. на территории Березников-
ского городского округа проходит профилак-
тическое мероприятия «Зимние каникулы». Это 
рейды и пропагандистские акции, направленные 
на соблюдение Правил дорожного движения 
пешеходами, а также водителями — в случае, если 
они осуществляют перевозку детей на личных 
автомобилях. 

Сохранение детских жизней должно стать прио-
ритетной задачей буквально для каждого. Будьте 
аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за 
вашим поведением и полностью копируют его.

С 1 января в связи с откры-
тием дороги по улице И. До-
щеникова возобновляется 
движение маршрутов №23 
и №28 по ранее утверждён-
ным схемам.

Также в связи с открытием 
дороги на проспекте Ленина 
с начала 2023 года маршруты 
№№ 1, 12, 16 возвращаются 
на прежний путь следования.

Чтобы избежать ожидания 
и самостоятельно отследить, 
где находится нужный марш-
рут, можно воспользоваться 
онлайн-расписанием на 
Яндекс Картах. Или приложе-
нием «Транспорт Пермского 
края».

Проверять наличие полисов 
ОСАГО в следующем году будут 
автоматически с помощью 
камер фотовидеофиксациии 
нарушений. Но только у нару-
шителей правил.

До сих пор проходили лишь 
эксперименты с подобным выяв-
лением нарушителей. Но в следу-
ющем году этот механизм должен 
заработать полномасштабно.

Базы данных страховщиков уже 
давно отлажены, информацион-
ная система Госавтоинспекции 
ФИС ГИБДД модернизирована, 
поэтому возможность ошибки 
сведена практически к нулю.

Но есть один тонкий момент. 
Таким образом проверять наличие 
полисов будут только у нарушите-
лей Правил дорожного движения. 
Связанно это с техническими 
возможностями. Дело в том, что 
камеры не пишут и не фиксируют 
весь поток автомобилей, проезжаю-
щий под ними. Фиксируются и про-
веряются по базам данных только 
те автомобили, которые нарушили 
правила. Например, превысили ско-
рость, нарушили требования знаков 

или разметки. Вот их-то заодно 
и проверят по базе данных ОСАГО 
на предмет наличия действующего 
полиса. И если окажется, что такого 
полиса нет, то автовладелец полу-
чит сразу два штрафа — за нару-
шение, выявленное камерой, и за 
отсутствие полиса. Напомним, что 
сейчас водителю, не вписанному 
в полис, грозит штраф 500 рублей, 
а если полиса вообще нет — 800 
рублей. Очевидно, что выявлять 
невписанного в полис водителя 
камеры не смогут.

Штраф за отсутствие ОСАГО 
автоматом будет выноситься 
один раз в сутки, а не за каждый 
проезд под камерой.

Хотя есть планы увеличить этот 
штраф и сделать его соразмерным 
стоимости полиса. Для забыв-
чивых автовладельцев, которые 
вовремя не обновили страхов-
ку, — 3,5 тысячи рублей. А для тех, 
кто принципиально не покупает 
полис, — 5 тысяч рублей.

Предложение по увеличению 
штрафа поддерживает и Центро-

банк. Но пока соответствующих 
поправок в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях не 
разработано.

В Госдуму внесён законопроект, 
в котором предлагается предоста-
вить автовладельцу выбор: оформ-
лять страхование своей граж-
данской ответственности или на 
машину. Сейчас у нас автовладелец 
страхует свою ответственность на 
конкретную машину. А если у него 
несколько машин, то полис ОСАГО 
оформляется на каждую, даже 
если управляет ими один человек. 
Согласно предложенному законо-
проекту в такой ситуации автовла-
дельцу достаточно одного полиса, 
если машины одной категории.

Другой случай, когда машина 
в семье одна, а пользуются ей 
несколько человек. Тогда логично 
застраховать именно ответствен-
ность того, кто пользуется маши-
ной, то есть с привязкой к маши-
не. Во всяком случае, так считают 
авторы законопроекта.

Авторы также предполагают, что 
при смене автомобиля автовла-
дельцу не потребуется заключать 
новый договор ОСАГО, если срок 

действия старого полиса не истёк, 
а также если новый автомобиль 
относится к той же категории.

Более того, водителю, у которого 
есть ОСАГО, можно будет дове-
рить управление любой машиной 
соответствующей категории без 
внесения каких-либо изменений 
и дополнений в полис собствен-
ника авто.

В Российском союзе автостра-
ховщиков отметили — индивидуа-
лизация ОСАГО уже осуществляет-
ся за счёт реформы тарификации 
полисов. Наибольшее влияние на 
стоимость обязательной «авто-
гражданки» оказывает потенци-
альная аварийность водителя, 
а не то, какую именно машину он 
водит. Также поправки предлага-
ют отказаться от применения ко-
эффициента территории, а значит, 

не учитывать то обстоятельство, 
что в различных населённых 
пунктах частота ДТП существенно 
отличается: в Москве с напря-
жённым трафиком движения она 
может быть в разы выше, чем 
в небольшом посёлке.

При этом такое новшество 
сделает невозможным отсле-
живание по камерам наличия 
или отсутствия полиса ОСАГО на 
автомобиль, а значит, заблоки-
рует предпринимаемые ГИБДД 
меры по сокращению количества 
водителей без полисов ОСАГО на 
дорогах. Это приведёт к пробле-
мам у добросовестных водителей, 
которые будут чаще оказываться 
потерпевшими в ДТП, виновник 
которых не застрахован.

Источник: «Российская газета»

Возобновление 
маршрутов
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

дома. Стерилизована. Отдаётся в семью без 
маленьких детей и других животных.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Лайма. Ей при-
мерно 6 месяцев, 
лоток знает на 5+, 
проглистогонена, 
кушает сухой корм 
и паштеты для котят. 
Из-за перенесённой 
инфекции у нее 
образовались не-
большие плёночки 
на глазках, но это не повлияло на зрение. Ле-
чения в дальнейшем никакого не требуется, 
ухудшения с глазками не будет.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Снежинка — бело-
снежная принцесса. 
Нежная обнима-
шечка, кошечка-ду-
шечка. Ищу для 
Снежинки семью. 
Здорова. Стерили-
зована. Вакцини-
рована. Отдаётся 
в семью, в которой 
кошечку будут любить как дитя. Звоните  
8-902-639-34-11

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со 
своим человеком 
и переезду в новый 
дом, чтобы предло-
жить ему любовь, 
заботу и совмест-
ное проживание. 
Возраст 7 месяцев. Привит. На днях будет 
чипирован. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Пристроим Остина. 
Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, от-
ветственную  семью 
с собственным 

РАБОТА

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

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

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

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

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

• 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

ЗНАКОМСТВА

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

РЕКЛАМА

Наша редакция всем  
желает найти достойную  

и интересную работу!  
С Наступающим,  

успешным новым годом!

• СРОЧНО! Требуется вечерняя уборщица 
в Строительный техникум, ул. Свердлова, 126, 
График 6/1, тел: 8-982-490-53-64

• СРОЧНО! Требуются дворники в Строитель-
ный техникум, на ул. Свердлова, 126, ул. Бирю-
ковой, 5. График 6/1. тел: 8-982-490-53-64

Наша редакция искренне  
всем желает встретить свою 

половинку. А наша рубрика вам  
в этом поможет. С новым,  

счастливым годом вас!

Друзья,  а вы верите  
в Новогоднее Чудо?   

И Они тоже...  
Помогите, пожалуйста,  
исполниться ИХ чуду!

	Вдова, 69 лет, познакомится с одиноким 
непьющим мужчиной, несудимым, для 
встреч. В дальнейшем — совместное прожи-
вание.  Тел. 8-909-116-19-05

	Мужчина, 45/170, познакомится с женщиной 
до 47 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-72-39

	Познакомлюсь с женщиной 58+, некурящей, 
из города Перми: 5 микрорайона Гайвы, 
 Заозерья. Звонить в субботу или в воскре-
сенье. Тел. 8-922-333-03-07

	Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи. 42 года.  
Тел. 8-919-716-05-15

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Очаровательный 
парнишка СЭМ 
очень хочется 
отправиться домой 
и, наконец, обрести 
счастье домашнего 
питомца. Он очень 
скромный и обая-
тельный, абсолютно неконфликтный и тихий. 
Невзгоды прошлой уличной жизни не прошли 
даром, поэтому он очень любит быть рядом 
с мисочкой еды. Подарите СЭМику дом, он 
очень ждёт своего человека. Кастрат, обрабо-
тан. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Лёва. Этот «лев» 
ещё совсем 
недавно выживал 
на улице вместе со 
своими сородичами. 
Сейчас он активно 
ищет тёплый бочок 
в виде человека, который приголубит и на-
кормит. Он абсолютно спокойный кот, готов 
даже ванну принимать без агрессии. Хорошо 
ладит с сородичами и собаками. У него нет 
изъянов, но и дома тоже нет. Поэтому просто 
забирайте и любите его, и будет вам счастье 
вместе с ним. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Этот невероятный 
красавчик ищет 
своих будущих мам 
и пап. Обработан 
Селафортом по весу. 
Пока стеснитель-
ный. Но время 
и любовь делают 
чудеса. По этому 
ждём любящих хозяев, готовых поделиться 
своим теплом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• МИЛЕНА мечтает обрести дом и самого 
терпеливого хозяина, была найдена в подвале 

жильём, людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот Яша. Котик 
спокойный и ласковый. 
Любит поваляться на 
диванчике, все свои 
дела делает строго 
в лоток! Кастрирован. 
Очень ждёт своего 
самого заботливого 
и терпеливого хозя-
ина, который будет 
с удовольствием с ним 
общаться. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 

с камушками. Обязательные условия содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте 
nedelyaru.ru
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Погода в Березниках 2 – 8 января
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Где покататься 
на коньках 

в праздники 
Открытый каток на стадионе 
в Березниках:
1 января — выходной;
2–8 января — 10:00-22:00.

Расписание на крытый каток 
(пр. Советский, 29) будет разме-
щено в группе @bars_ber 

Усольчане могут прийти на каток 
на пересечении улиц Свободы 
и Кирова:
1 и 2 января — выходной;
2-8 января — 10:00-20:00

Культурно-деловой центр 
приглашает березниковцев 
на семейную концертную 
программу «Любимый Но-
вый год». 

Творческие коллективы КДЦ 
подарят зрителям множество 
различных танцевальных 
номеров — на сцене выступят 
народный коллектив ТСК 
«Tanz.DEM», ансамбль на-
родного танца «Провинция», 
танцевальный коллектив 
«Мечта», клуб исторического 
танца «Береслада», студия 
танца «Ярко».

Гости услышат любимые пес-
ни от исполнителей вокальной 
студии культурно-делового 
центра и студии «New York».

Можно будет побывать на 
праздничном балу и встре-
титься с Дедушкой Морозом.

Мероприятие пройдёт  
15 января. Начало в 12:00 
Адрес: ул. Л.Толстого, 50 
Доступен вход по Пушкин-
ской карте.

После 
Нового года 
праздники 

продолжатся

Итоги новогоднего конкурса  
«Самый внимательный»

Уважаемые и любимые наши читатели, 
мы благодарим каждого, кто принял 
участие в нашем конкурсе. Ни в коем 
случае не расстраивайтесь, если вы не 
в числе победителей. Это значит, что 
самая главная победа у вас впереди! 

По итогам конкурса у нас в этом году 
должно быть три победителя. Но, к сожа-
лению, только один участник назвал  
правильное количество спрятанных котиков. 

Победителем этого конкурса и звание «Самый вниматель-
ный» в этом году получает Илья Мосунов, номер телефона 
заканчивается на 05-13. Поздравляем и желаем, чтобы вам 
везло всегда и во всём! 

От всей души поздравляем наших читателей, жителей 
и гостей города с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем, чтобы в 2023 году вам всегда  
и во всём везло. Мира, добра и всего самого  
светлого вам и вашим близким! 

С самыми наилучшими пожеланиями, ваша «Неделя.ru»

Правильные ответы

№ газеты Полоса Количество 
47 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .1
 7 . . . . . . . . . . . .1
 8 . . . . . . . . . . . .2
  Итого 4
48 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .1
 6 . . . . . . . . . . . .1
 7 . . . . . . . . . . . .1
  Итого 3
49 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .2
 2 . . . . . . . . . . . .1
 3 . . . . . . . . . . . .1
 6 . . . . . . . . . . . .1
 7 . . . . . . . . . . . .2
 8 . . . . . . . . . . . .2
  Итого 9
50 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .1
 4 . . . . . . . . . . . .1
  Итого 2
Общее количество 18

Молодёжный 
культурно-

досуговый центр 
стал больше

Больше места, пространства 
для творчества, ваших идей, 
встреч и мероприятий! Больше 
возможностей! А всё благодаря 
тому, что у МКДЦ теперь новый 
адрес: ул. Юбилейная, 149, где 
он ждёт всех в гости.




