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Уважаемые читатели, 
 если вы ещё не являетесь 

подписчиками нашей группы 
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru, 

то предлагаем вам это сделать. 
И приглашаем принять  

участие в нашем 

розыгрыше билета 
на классический русский 

балет «ЖИЗЕЛЬ»
(г. Москва)

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День высших специальных 
офицерских классов ВМФ РФ

Международный день без 
интернета

• • •
День изобретения автомобиля

РОЗЫГРЫШ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

стр. 3

РЕКЛАМА

В 1886 году в этот день Карл Бенц  
получил патент на изобретение первого 

в мире бензинового автомобиля.  
В 1887 году он показал его на Парижской 

выставке, а в 1888 началась продажа 
автомобилей Benz

27 января —  
День освобождения 

Ленинграда 
от фашистской блокады

Блокада города-героя, начавшаяся 
8 сентября 1941 года, продолжалась 

872 дня и стала самой кровопролитной 
в истории человечества. За это время 

фашисты сбросили на город 107 тысяч 
авиабомб и выпустили 150 тысяч 

снарядов, погибло 632 тысячи человек 
(по информации, прозвучавшей на 

Нюрнбергском процессе), по другим 
данным, эта цифра достигает 1 млн. 
97 % жителей Ленинграда умерли 
от голода и только 3 % – погибли  

во время бомбёжек

Подробнее — на страничке нашей группы

Отремонтируют и благоустроят
мемориальный комплекс

В этом году планируется отремонтировать и благо устроить 
мемориальный комплекс, посвящённый Победе Советского Союза

 в Великой Отечественной войне



2 ИТОГИ НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 27 января 2023 г. / № 3 [851]

Сотрудник «Азота» — победитель конкурса  
«Лучший специалист по охране труда Урала – 2022»

По Пушкинской карте можно вернуть деньги

Роскачество исследует «Чебурашку»

Пермский край и Кировская область усилят сотрудничество 

На «Азоте» обновили виртуальную 
версию производства аммиака

СПЕЦИАЛИСТ НЕДЕЛИ

УСЛУГА НЕДЕЛИ

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

СОГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

Анна Белкина, ведущий специалист отдела 
охраны труда (ООТ) филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим», стала победителем III Открытого 
межрегионального конкурса «Лучший специалист 
по охране труда Урала — 2022» в номинации 
«Лучший результат среди организаций в области 
производства удобрений и азотных соединений». 
Она также вошла в рейтинг «100 лучших специа-
листов по охране труда Урала – 2022».

Анна работает на «Азоте» пять лет и курирует со-
блюдение требований по охране труда на одном из 
основных производств — в цехе № 5 — слабой азот-
ной кислоты. В профессиональном конкурсе такого 
уровня принимала участие впервые. 

Анна Белкина, ведущий специалист отдела  
по охране труда филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Охрана труда охватывает практически все виды 
отношений между работником и работодателем, на-
чиная с режима рабочего дня и заканчивая обеспечением 
спецодеждой. Чтобы знать ответы на все вопросы 
настоящему специалисту по охране труда нужно быть 
дисциплинированным, ответственным, иметь широкий 
кругозор и желание постоянно чему-то учиться.

Владимир Вахрин, руководитель направления  
по охране труда и промышленной безопасности 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Охрана труда на «Азоте» является приоритетным 
направлением деятельности. В «Уралхиме» действу-
ет политика в области охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. Она включает в себя 
непрерывное совершенствование и развитие системы 
управления ОТ и ПБ, повышение уровня культуры 
безопасности, когда каждый сотрудник Компании осо-
знаёт свою роль и значимость в этих вопросах.

Для справки: 
Организаторы конкурса «Лучший специалист по 
охране труда Урала –2022»— Министерство семьи, 
труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан, Национальная ассоциация центров 
охраны труда, Всероссийское объединение специ-
алистов по охране труда и ЧОУ «Межотраслевой 
институт». Конкурс проводится при поддержке 
Государственной инспекции труда в Республике 
Башкортостан и Федерации профсоюзов Республики 
Башкортостан.

В финал конкурса вышли 366 специалистов в об-
ласти охраны труда из различных регионов России: 
Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, 
Пермского края, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненец-
кого автономных округов и других. 

По итогам был сформирован рейтинг «100 лучших 
специалистов по охране труда Урала – 2022».

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» обновлен трена-
жёрно-обучающий комплекс 
производства аммиака. Теперь 
он полностью соответствует 
реальному производству.

Специалисты интегрировали 
в виртуальную версию производ-
ства установку осушки син-
тез-газа, которая была внедрена 
в отделении синтеза на агрегате 
аммиака № 1 осенью 2022 года. 
Сейчас операторы дистанцион-
ного пульта управления (ДПУ) 
оттачивают навыки работы с но-
вым оборудованием. Обучение на 
тренажёре аммиака напоминает 
компьютерную игру-симулятор. 
Оператор использует два мони-
тора: на один выведена копия 
центрального пульта управления 
агрегата, на второй — 3D-версия 
реального производства со всей 
запорно-регулирующей армату-
рой.

Денис Сергеев, эксперт трена-
жёрно-обучающего комплекса 
производства аммиака филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Работа с установкой осушки 
синтез-газа требует особого 
внимания операторов. В ней 
есть блокировочный параметр, 
который необходимо держать под 
контролем. В виртуальном трена-
жёре операторы ДПУ на практике 
разбирают, как действовать 
в случае превышения границ 
нормы этого параметра, учатся 
правильно останавливать и зано-
во запускать установку. С обнов-
лением тренажёра поведение 

системы стало более правдивым: 
колебания параметров приблизи-
лись к реальным. Это позволило 
точнее моделировать производ-
ственные ситуации и решать их.

На виртуальных агрегатах также 
актуализировали систему АСУТП, 
чтобы она полностью соответство-
вала реальности. Для обеспече-
ния высокого качества 3D-графи-
ки установлены новые системные 
блоки.

Наталья Протасова, начальник 
отдела подготовки и развития 
персонала филиала «Азот» АО 
«ОХК «Уралхим»:
— Наша Компания заинтересована 
в том, чтобы на производстве 
работали специалисты высокого 
уровня, особенно это касается 
аммиачных цехов. Тренажёрно-обу-
чающий комплекс производства 
аммиака действует в Учеб-
ном центре филиала «Азот» 
с 2017 года. Он представляет 
собой копию центрального пульта 
управления цехов крупнотон-
нажного агрегата аммиака № 1 
и № 2. На нём в виртуальной 
реальности воспроизведены все 
сложнейшие технологические 
процессы. Для качественного 
обучения сотрудников тренажёр-
ный комплекс систематически 
обновляется. На сегодня перечень 
моделируемых ситуаций состоит 
из 254 сценариев. Одновременно 
на тренажёре могут обучаться 
11 человек. Занятия организовы-
ваются как в групповой форме, для 
тренировки в составе смены, так 
и индивидуальные.

Краевой парламент законодательно утвердил 
новое Соглашение о сотрудничестве Пермского 
края и Кировской области.

Документ определяет пятилетний план мероприятий 
по развитию инвестиционного сотрудничества реги-
онов в сфере производственных проектов, а также 

по обмену опытом в области государственно-частно-
го партнёрства и развития индустриальных парков. 

Кроме того, совместные усилия будут направлены 
на осуществление программ культурного и образо-
вательного обмена, организацию художественных 
и музейных выставок, сообщает пресс-служба Зако-
нодательного Собрания Пермского края.

Если вы приобрели билет по Пушкинской карте, 
но у вас изменились планы, то можно оформить 
возврат. Условия возврата определяет организа-
ция, в которой был куплен билет, правила необхо-
димо уточнять именно там. 

Деньги вернутся на Пушкинскую карту. Вывести день-
ги на другую карту или получить наличными нельзя. 

Помните, что у многих билетных операторов дей-
ствуют правила: чем ближе к дате события возвра-
щаешь билет, тем меньше сумма возврата. 

Если вы оформили возврат, а деньги на карту 
не пришли, позвоните на горячую линию: 
 8 (800) 100-06-45 или напишите в службу  
поддержки портала «Госуслуги».

Для оформления детского пособия 
нужна временная регистрация 

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Заявление на детские выпла-
ты можно подать по месту 
фактического проживания, где 
оформлена временная регист-
рация. Пособие будут начислять 
в течение её действия.

Что такое временная регистрация?
Это регистрация по месту пре-
бывания, она оформляется при 
переезде в другой регион на срок 
более чем 90 дней.

Получить её можно онлайн на 
портале «Госуслуги». Для этого 
нужно заполнить форму и подать 
заявление. После этого в личный 
кабинет придёт приглашение на 
приём в МВД.

Важно! Чтобы временно зарегист-
рироваться в чужом жилье, по-
требуется согласие собственника, 
данное при личном присутствии 
или через нотариуса.

Для регистрации ребёнка такое 
согласие не нужно, если родитель 
уже временно зарегистрирован 
по этому адресу. Срок временной 
регистрации детей заканчивается 
вместе со сроком регистрации 
родителей.

Временная регистрация не 
отменяет постоянную. Так можно 
быть зарегистрированным по 
месту жительства в одном реги-
оне, а по месту пребывания — 
в другом.

Как показал предварительный 
мониторинг Роскачества, на 
фоне выхода в прокат одно-
имённого фильма и ажиота-
жа вокруг персонажа, рынок 
наводнили Чебурашки самого 
разного качества — в основном 
это обезличенные изделия ки-
тайского производства, которые 
продаются на маркетплейсах. 
Кроме того, решение о прове-
дении внепланового исследо-
вания связано с участившимися 
негативными отзывами о ка-
честве таких изделий, которые 
поступили в Роскачество от 
потребителей, в том числе 
родительских сообществ. Среди 

ключевых потребительских 
опасений — использование 
некачественных материа-
лов (игрушка быстро рвётся 
и изнашивается), неприятный 
«химический» запах, производ-
ственный брак. При этом неко-
торые игрушки стоят довольно 
дорого — Роскачество выяснит, 
соответствует ли качество высо-
кой цене, сообщается на сайте 
портала rskrf.ru. 

— Лабораторные испытания 
игрушек «Чебурашка» включат 
обширный перечень показате-
лей безопасности, в том числе 
выделение вредных химических 

веществ, токсичность, раздражаю-
щее действие, различные микро-
биологические показатели. Также 
Роскачество оценит игрушки на 
прочность, устойчивость окраски, 
а ещё проверит наличие серти-
фикатов соответствия. Закупка 
Чебурашек пройдёт как на мар-
кетплейсах, так и в офлайн-ка-
налах, включая супермаркеты, 
специализированные магазины 
для детей и небольшие точки 
продаж, — рассказала заместитель 
руководителя Роскачества Елена 
Саратцева.
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В СТРАНЕ

Путин внёс изменения 
в Основы государственной 

культурной политики

Где можно бесплатно получить 
второе высшее образование 

в области искусств

Стартовала регистрация на «Лыжню России – 2023»

Отремонтируют и благоустроят мемориальный комплекс

Работы на мосту через р. Чусовую продолжаются

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Президент России Владимир Путин подписал указ 
о внесении изменений в Основы государственной 
культурной политики. К её принципам теперь относится 
защита института брака как союза мужчины и женщи-
ны, к задачам — противодействие излишнему использо-
ванию иностранных слов и формирование госзаказа на 
создание произведений литературы и искусства.

Соответствующий документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации*.

Сама «государственная культурная политика» опреде-
ляется как деятельность органов публичной власти при 
участии институтов гражданского общества, направлен-
ная на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей 
культуры и «формирование личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей», сообщает 
РИА Новости.

Её основными целями обозначено формирование «гар-
монично развитой личности, разделяющей традиционные 
российские духовно-нравственные ценности», а также 
«укрепление единства и сплочённости российского общест-
ва посредством культурного и гуманитарного развития».

Среди прочего в указе говорится о защите традиционных 
семейных ценностей и института брака, который определя-
ется как союз мужчины и женщины.

Внимание также уделено защите и поддержке русско-
го языка как государственного. В частности, среди задач 
заявлено противодействие излишнему использованию 
иностранной лексики.

Подраздел о расширении и поддержке международных 
культурных и гуманитарных связей дополнен абзацами, 
в которых говорится о создании условий для популяриза-
ции российской культуры, русского языка и литературы за 
рубежом, в том числе для сохранения «общероссийской 
гражданской идентичности» проживающих там соотечест-
венников, а также положением о «принятии мер по защите 
российского общества от внешней идейно-ценностной 
экспансии и деструктивного информа-
ционно-психологического воздействия».

*С указом можно ознакомиться на сайте. 
Запустите программу для сканирования 
кода. Наведите объектив камеры теле-
фона на код и получите информацию.

В России увеличилось количество вузов, в которых 
граждане могут бесплатно получить второе или по-
следующее высшее образование в области искусств. 
Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

В перечень добавлены две образовательные организа-
ции: Российский государственный институт сценических 
искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерово, 
а также Казанская государственная консерватория имени 
Н.Г. Жиганова.

Кроме того, абитуриенты, как и прежде, могут поступить  
в такие профильные вузы, как:
• Всероссийский государственный институт кинематогра-

фии им. С.А. Герасимова,
• Санкт-Петербургский государственный институт кино 

и телевидения,
• Российский институт театрального искусства — ГИТИС,
• Театральный институт им. Б. Щукина,
• Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина,
• Школа-студия МХАТ,
• Российская академия музыки им. Гнесиных,
• Московская государственная консерватория им. П.И. Чай-

ковского,
• Санкт-Петербургская государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова,
• Литературный институт им. А.М. Горького.

В перечень специальностей, которые можно освоить 
на бюджетной основе, входят: режиссура театра, кино 
и телевидения, литературное творчество, художественное 
руководство оперно-симфоническим оркестром и акаде-
мическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссу-
ра, звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Жителей Пермского края пригла-
шают принять участие в «Лыжне 
России – 2023». В Прикамье все-
российская гонка пройдёт во всех 
муниципалитетах. Присоединить-
ся к забегу на лыжах смогут все 
желающие независимо от возраста 
и физической подготовки. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться и подать заявку на портале 
 умный-спорт.рф. Онлайн-регистра-
ция продлится до 12:00 ч. 9 фев-
раля. Главные массовые зимние 
соревнования по лыжным гонкам 
пройдут по всей России 11 февраля.

Каждому прошедшему регистрацию 
и преодолевшему дистанцию будет 

выдана сувенирная продукция Мин-
спорта России — шапочка и нагруд-
ный номер, а также в личном кабине-
те на портале умный-спорт.рф будет 
сформирован сертификат участника. 

На выбор участников предоставляют-
ся следующие дистанции: 
• 1 723 м (дистанция, посвящённая 

300-летию Перми) — все желающие 
(только для Перми); 

• 2 000 м — все желающие (для 
муниципальных образований, за 
исключением Перми); 

• 1 000 м — для лиц с ОВЗ и инвали-
дов; 

• 5 000 м — девушки и юноши 
(2005 г.р. и младше); 

• 10 000 м — женщины и мужчины 
(2004 г.р. и старше). 

В день старта, 11 февраля,  
необходимо предоставить  
в комиссию по допуску: 
• паспорт или свидетельство о рожде-

нии; 
• полис обязательного медицинского 

страхования; 
• медицинское заключение врача 

о допуске (участники до 17 лет 
включительно), медицинское 
заключение врача о допуске или 
личную подпись, подтверждающую 
персональную ответственность за 
своё здоровье (участники от 18 лет 
и старше).

В прошлом году запустили движение по новому мосту 
через реку Чусовая. Сейчас продолжается реконструк-
ция развязок и подходов к нему, рассказывают в Мини-
стерстве транспорта Пермского края.

Что осталось сделать?
При наступлении положительных температур будет уложен 
верхний слой дорожного покрытия в районе транспортной 
развязки, на пересечении с улицей Цимлянской.

Рабочие приступили и к переустройству газопроводов, 
пересекающих дорогу Восточный обход. С началом стро-
ительного сезона начнут работы по устройству системы 
наружного освещения и барьерного ограждения.

Работа кипит и на новом железнодорожном путепроводе 
на перегоне Лёвшино – Голованово. В ближайшее время 
на него ожидается перепуск движения железнодорожных 
составов. После этого старый путепровод будет закрыт на 
реконструкцию.

А как же пешеходы?
Новый дорожный объект будет удобен и для пешеходов! 
Проектом предусмотрено строительство восьми остановоч-
ных пунктов и трёх надземных переходов.

В этом году в Березниках плани-
руется отремонтировать и благо-
устроить мемориальный комплекс, 
посвящённый Победе Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне, сообщает пресс-служба ад-
министрации города. 

Мемориальный комплекс включает 
в себя: Вечный огонь, две склонённые 
над ним скорбные стелы, чуть поодаль — 
стела Победы с орденом Отечественной 

войны, стела Труженикам тыла. Также на 
мемориале установлены Стена Памяти 
и Стена Трудовой Славы, памятная плита 
погибшим в Афганистане. 

Первая очередь мемориала была 
открыта 9 мая 1975 года, вторая — 
9 мая 1985 года. 

До конца 2023 года на памятном 
месте планируется выполнить боль-
шой объём работ: устройство новых 
лестниц и пандусов, новых клумб, 
ремонт всех элементов мемориала, 

укладка тротуарной плитки и брусчат-
ки, озеленение территории, обустрой-
ство наружного освещения. 

В настоящее время идёт поиск 
организации, которая возьмётся за 
выполнение этих масштабных работ. 

На фото представлены эскизы из 
дизайн-проекта по благоустройству 
и озеленению мемориального ком-
плекса, иллюстрирующие внешний 
облик памятного места после рекон-
струкции.

Хотите стать педагогом?
Выпускников школ и студентов ву-
зов приглашают заключить договор 
на целевое обучение по педагоги-
ческим специальностям.

Основная задача целевого обуче-
ния — обеспечить образовательные 
учреждения города квалифицирован-
ными специалистами.

На период обучения студентам гаран-
тированы меры поддержки:
• единовременная выплата — один раз 

в год по результатам учебного года;

• компенсация оплаты за проезд 
к месту обучения и обратно — 
два раза в год (1 600 рублей);

• компенсация фактических затрат 
на оплату проживания в общежитии 
(7 200 рублей);

• оплата дополнительных платных об-
разовательных услуг — один раз за 
период обучения (до 3 000 рублей).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: +7 (3424)  
23-22-17, 23-34-22 или по электрон-
ной почте rabota.cbu@yandex.ru

ФОТО: VK.COM/PERMKRAI20



4

«Мчались танков уральских громады, 
вражью силу бросая в дрожь»
Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса от Орла до Праги составил свыше 5 500 км.
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ДАТА

В середине января 1943 года в газете 
«Уральский рабочий» появилась статья 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
было написано, что производители танков 
взяли на себя обязательство отчислять 
часть зарплаты на оснащение танкового 
корпуса оружием и всем необходимым 
обмундированием. Так было положено 
начало формированию нашего знаменито-
го Уральс кого добровольческого танкового 
корпуса, которому 11 марта 2023 года 
исполнится 80 лет! 

История создания корпуса

Идея создания танкового корпуса из до-
бровольцев — жителей Урала — возникла 
в 1942 году во время героической битвы 
за Сталинград. Трудящиеся Урала горячо 
поддержали эту идею. Понравилась она 
и Верховному главнокомандующему — 
 Иосифу Виссарионовичу Сталину.

И работа закипела. На клич, брошенный 
танкостроителями «Уралмаша», откликну-
лись все уральцы. Школьники собирали 
металлолом, чтобы отправить его в печки 
на переплавку. Уральские семьи, которым 
самим не хватало средств, отдавали по-
следние сбережения. В результате было со-
брано свыше 70 миллионов рублей — сум-
ма по тем временам огромная. К примеру, 
правительственный «лимузин» ЗИС-110 
оценивался тогда в 12 тысяч рублей.

На народные деньги уральскими рабо-
чими было построено 209 боевых машин 
(причём сверхурочно, после окончания 
основного рабочего дня) и выкуплено 
у государства всё необходимое оружие 
и обмундирование.

Сам танковый корпус был сформиро-
ван тоже в очень сжатые сроки. В январе 
1943 года объявили набор добровольцев, 
а к марту из Свердловской, Челябинской 
и Пермской областей было подано свыше 
115 тысяч заявлений — в 12 раз больше, 
чем требовалось.

Добровольцы представляли лучшую часть 
коллективов трудящихся. Среди них — ква-
лифицированные рабочие, специалисты, 
руководители производства. Конечно, всех 
добровольцев невозможно было отпустить 
на фронт, так как это нанесло бы ущерб 
производству, поэтому устроили жёсткий 
отбор. Парткомы и специальные комиссии 
отбирали по одному из 15-20 достойных 
кандидатов с условием, чтобы коллектив 
рекомендовал, кем заменить уходящего 
на фронт. Всего отобрали 9 661 челове-
ка. Только у 536 из них был опыт боевых 
действий, остальные взяли оружие в руки 
впервые.

Приказом Народного комиссара обороны 
от 11 марта 1943 года новому воинскому 
соединению присвоили наименование — 
30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус.

Первым командиром корпуса стал гене-
рал-лейтенант танковых войск Георгий Се-
мёнович Родин, имевший большой боевой 
опыт, приобретённый ещё в годы Первой 
мировой и гражданской войн.

Корпус представлял собой универ-
сальное воинское соединение, в которое, 
кроме танков, входили мотострелковая 
бригада, зенитные подразделения, а также 
артиллерия с противотанковыми орудиями 
и орудиями дальнего боя. Это позволяло 
выполнять разноплановые боевые задачи. 

Боевой путь УДТК

1 мая 1943 года воины корпуса приняли 
присягу и вскоре получили приказ отпра-
виться на фронт. Уральский корпус вошёл 
в состав 4-й танковой армии. Его боевое 
крещение состоялось 27 июля на Курской 
дуге, севернее Орла. В боях уральские 
танкисты проявили невероятную стойкость 
и храбрость. 

И уже через три месяца корпус получил 
почётное наименование — гвардейский — 
и стал называться 10-й гвардейский Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, 
а всем его частям и соединениям в торже-
ственной обстановке вручили Гвардейские 
знамёна.

После Курской дуги уральцы отважно 
сражались на Западной Украине. 27 июля 
1944 года за успешное участие в боях по 
освобождению города Львов УДТК получил 
наименование Львовского. 

Героически показали себя уральские 
танкисты в Силезии. Затем отличились при 
форсировании рек Нейсе и Шпрее, внесли 
огромный вклад в уничтожение котбусской 
группировки противника, в боевых дей-
ствиях за Потсдам и Берлин. А 9 мая 1945 
года первыми вошли в Прагу. 

В честь советских танкистов, осво-
бождавших чешскую столицу от фашистов, 
был установлен памятник на площади 
Штефаника. Он простоял до «бархатной 
революции» 1991 года. Затем его пере-
красили в розовый цвет и демонтировали, 
а сейчас наш героический танк использу-
ется в качестве символа «оккупации Чехии 
советскими войсками». Здесь, как и во всей 
нынешней Европе, память о советском 
воине-освободителе была в основном 
уничтожена и преобразована врагами 
русской цивилизации в миф о «советских 
оккупантах».

«Дивизия чёрных ножей» с ...
джаз-оркестром!

За храбрость и самоотверженность на поле 
боя фашисты прозвали Уральский корпус 
«Schwarzmesser Panzer-Division» — «Тан-
ковая дивизия чёрных ножей». И это не 
просто слова. Уральский танковый корпус 
известен и тем, что специально для него 

в Златоусте было выпущено 3 356 финских 
ножей («чёрные ножи»), которые стали 
отличительным знаком этого воинского 
соединения. 

Алексей ГОЛУБЕВ, педагог дополнительно-
го образования МАО ДО ДЮЦ «Каскад»:
— Танкисты УДТК получили ножи НР-40 
армейского образца 1940 года, но по виду 
они отличались от стандартных: рукоя-
ти у них были сделаны из чёрного эбони-
та, а металл на ножнах был воронёным. 
Подобные ножи ранее входили в экипировку 
советских разведчиков и десантников. А при 
подготовке уральских добровольцев много 
времени также уделялось рукопашному бою.

Прозвище, данное гитлеровцами, сами 
уральские танкисты восприняли с гор-
достью. В неофициальном гимне УДТК есть 
такие строки:
Шепчут в страхе друг другу фашисты, 
Притаясь в темноте блиндажей:
Появились с Урала танкисты — 
Дивизия чёрных ножей.
Беззаветных бойцов отряды, 
Их отваги ничем не убьёшь. 
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной чёрный нож!

Ещё один интересный факт из истории 
УДТК: для поднятия боевого духа и настро-
ения бойцов в корпусе существовал свой 
джаз-оркестр, куда входили профессио-
нальные музыканты — выпускники Сверд-
ловской консерватории. Музыкальные 
инструменты для оркестра собирали где 
только можно, в том числе позаимствовали 
в ДК посёлка Ильинское Пермской области. 
И кстати, все музыканты умели обращаться 
с оружием, так как прошли курсы молодого 
бойца. 

Достижения и награды
уральских танкистов

Менее чем за два года на фронтах Великой 
Отечественной войны уральские танкисты 
уничтожили и захватили более 1 220 тан-
ков и самоходных артиллерийских уста-
новок врага, свыше 1 100 орудий разных 
калибров, 2 100 бронемашин и транспортё-
ров, 649 самолётов, 293 склада с боепри-
пасами и снаряжением, три бронепоезда, 
166 паровозов, 33 эшелона в военным 
имуществом. Уничтожили почти 95 тысяч 
солдат и офицеров противника и почти 
45 тысяч фашистов захватили в плен. 

Выдающимися мастерами танкового 
боя показали себя 12 гвардейцев корпуса, 
уничтоживших по 20 и более вражеских 
боевых машин.

Всего за время ВОВ бойцам корпуса 
вручено более 42 тысяч орденов и меда-
лей. 27 человек стали полными кавалерами 
орденов Славы, 38 гвардейцам присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Корпус награждён орденами Красного 
Знамени, Суворова и Кутузова. Всего на 
боевых знамёнах УДТК 54 ордена.

Чтобы помнили

В Березниках память об уральских танкис-
тах-добровольцах, среди которых было 
немало пермяков, бережно хранят в музее 
УДТК, в настоящее время расположен-
ном в здании детско-юношеского центра 
«Каскад» по адресу: В. Бирюковой, 9.

Первоначально музей существовал на 
базе школы № 27, где был открыт 9 мая 
1975 года к 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Организаторами создания музея стала 
семь я Южаниных: учитель истории и гео-
графии этой школы Раиса Павловна и Ни-
колай Матвеевич, ветеран войны и труда. 
Вдохновителем и главным консультантом 
по сбору материалов для музея был участ-
ник танкового корпуса Иван Дмитриевич 
Гилёв.

В музее УДТК особенно запомнился один 
уникальный экспонат — настоящая не-
мецкая карта. В ходе одного из рейдов за 
«языком» в 1944 году разведчики корпуса 
захватили фашистского офицера и у него 
в планшете обнаружили эту аккуратно 
свёрнутую карту. Поражает не только то, 
с какой точностью и детализацией на 
ней обозначены географические объекты 
и населённые пункты нашей страны — от 
больших городов до сёл и деревень, но 
и география изображений. Карта ограни-
чивается на востоке Уральскими горами. 
На ней есть Свердловск, Челябинск, Пермь. 
И Березники с Соликамском! И всё это по 
замыслу фашистов должно было стать их 
подвластными территориями с установле-
нием нацистского порядка! Так что аппетит 
по поводу российских земель и ресурсов 
у западных, да и у восточных «партнёров» 
всегда был повышенный.

ФОТО: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ.ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

Увидеть эту карту своими 
глазами, а также познакомиться 

с уникальными экспонатами 
всегда можно в музее УДТК. Время 

работы уточняйте, пожалуйста, 
по телефонам: +7 (3424) 23-21-92,  

+7 (3424) 23-56-12,  
+7 (3424) 23-25-84

ФОТО: ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ УДТК 
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

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

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

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

В настоящее время качественное 
лечение доступно ещё большему количеству 
нуждающихся.

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

АКЦИЯ 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. 

Революция в лечении полной адентии TREFOIL

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  
от 22 июня 2018 г.

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

www.астрамедцентр.рф
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Идеальная улыбка доступна всем! Брекеты 
Существуют и несъёмные системы 
механического действия — попу-
лярные сегодня брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена 
во рту на весь курс лечения. Её 
конструктивные узлы приклеены 
к зубам и не снимаются. Даже 
тогда, когда с помощью различ-
ных силовых элементов система 
подвергается регулированию со 
стороны врача. 

В переводе с английского 
bracket означает «скоба». На 
самом деле эта «скоба» представ-
ляет собой чрезвычайно непро-
стое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по 
исполнению изделие. 

Брекеты в основном делаются 
из нержавеющей стали меди-
цинского назначения. Однако 
существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого 
титана, монокристалла, композита, 

керамики, специального стеклово-
локна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 
20 элементов, из которых 10 клеят-
ся на верхние зубы, 10 — на ниж-
ние с помощью специального клея. 
Врач наклеивает брекеты на каж-
дый зуб в определённой последо-
вательности, а затем связывает их 
воедино дугой, которая вставляется 
в горизонтальный паз брекета и за-
крепляется за «крылья» эластич-
ной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные 
металлические колечки, которые 
надеваются на опоры — как прави-
ло, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая эле-
менты брекета, обладает памятью. 
Она задаёт зубам запрограмми-
рованное направление переме-
щения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная 
дуга того или иного сечения, того 
или иного профиля закреплена 

с определённой, задавае-
мой степенью натяжения. 

Особенность про-
волоки в том, что она 
сверхэластична. Сверх-
эластичность проявляется 
в том, что вы можете эту прово-
локу сколько угодно скручивать, 
изгибать, завязывать петлёй — 
напрасный труд, она вновь тотчас 
вернётся в исходное состояние. 
А вот оно — исходное положе-
ние — как раз задаётся в память. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
БРЕКЕТ-СИСТЕМ 
Несъёмные системы (брекеты) бо-
лее прогрессивны, чем съёмные. 
Только несъёмные аппараты могут 
двигать зуб корпусно, то есть 
без наклона, выпрямить корень 
зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Наконец, 
только несъёмными аппаратами 
можно исправить неровные зубы 

у взрослых пациентов. 
Основной минус 

брекетов — их доро-
говизна. Требования, 
предъявляемые к мате-
риалам, используемым 

в брекет-ортодонтии, к их механи-
ческой обработке весьма высоки, 
что и определяет их высокую сто-
имость. Кроме того, несъёмные си-
стемы предъявляют повышенные 
требования к гигиене зубов. После 
каждого приёма пищи необходи-
мо тщательно очищать брекеты от 
остатков еды, нельзя употреблять 
жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся до-
статочно долго — в среднем около 
1,5-2 лет. Тем не менее при наличии 
финансовых возможностей имеет 
смысл пройти это лечение. Ведь, 
кроме безупречной улыбки, вы 
сможете избавиться от комплексов, 
связанных с внешностью, и приоб-
ретёте уверенность в себе.

Приём ведёт д.м.н. Ишмурзин П.В.
Запись по телефону  
8-919-450-00-05.
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Правила проезда на перёкрестках с круговым 
движением вновь поменяются

Проезд через 
границу 

по спискам 
коснётся только 

грузовиков

В понедельник произошли два смертельных ДТП

Новые правила на круговом 
движении будут действовать 
с 1 марта 2023 года.

Было:
13.111. При въезде на перекрёсток, 
на котором организовано круговое 
движение и который обозначен 
знаком 4.3, водитель транспортно-
го средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движу-
щимся по такому перекрёстку.
Стало:
13.111. При въезде по дороге, не 
являющейся главной, на пере-
крёсток, на котором организовано 
круговое движение и который 
обозначен знаком 4.3, водитель 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по такому 
перекрёстку.

Итак, до 1 марта 2023 года во-
дитель, въезжающий на круговое 
движение, обязан уступить дорогу 

транспортным средствам, нахо-
дящимся на перекрёстке. Причём 
не имеет значения, какие знаки 
приоритета установлены перед 
перекрёстком и есть ли такие 
знаки вообще. То есть даже при 
наличии знака «главная дорога», 
въезжающий водитель должен 
уступить дорогу.

С 1 марта 2023 года приоритет на 
перекрёстках с круговым движе-
нием будет определяться так:
• на равнозначном перекрёстке 

дорогу уступает въезжающий;
• въезжающий на перекрёсток по 

второстепенной дороге уступа-
ет дорогу;

• въезжающий на перекрёсток 
по главной дороге имеет прио-
ритет.

Можно описать правила въез-
да на перекрёсток с круговым 
движением и более простым 
способом:

• если перекрёсток равнозначный, 
то дорогу уступает въезжающий;

• если перекрёсток неравнознач-
ный, то преимущество опреде-
ляется знаками приоритета.

С 1 марта 2023 года. При наличии 
знака «главная дорога» перед 
въездом на круговое движение 
приоритет имеют автомобили, въез-
жающие на круговое движение. 
В остальных случаях (равнознач-
ный перекрёсток, наличие знаков 
«уступите дорогу» или «движение 
без остановки запрещено») прио-
ритет имеют автомобили, находя-
щиеся на круговом движении.

Следует ожидать того, что 1 мар-
та 2023 года на перекрёстках 
с круговым движением будет ца-
рить неразбериха. Кто-то поедет 
по новым правилам, кто-то — по 
старым. Так что будьте предельно 
внимательны!

Источник: pddmaster.ru

На этой неделе новость о том, 
что депутаты подготовили 
поправки, которые разрешат 
проезд за границу только после 
электронной регистрации, по-
родила массу слухов. Вплоть до 
того, что границы закроют для 
транспорта. Однако это не так. 
Законопроект касается только 
грузовых автомобилей. Для вла-
дельцев легкового транспорта 
ничего не изменится.

Что предлагается? 
Согласно поправкам для пересе-
чения границы на машине необ-
ходимо будет зарезервировать 
дату и время через платформу го-
сударственной информационной 
системы электронных перевозоч-
ных документов, которую ведёт 
Минтранс. По сути, речь идёт об 
электронных путевых листах. Во-
дители или владельцы транспорта 
смогут заранее забронировать 
дату и время приезда на пункт 
пропуска и приехать к этому вре-
мени на место. 

Резервирование даты и време-
ни будет осуществляться с ис-
пользованием государственной 
информационной системы элек-
тронных перевозочных докумен-
тов на безвозмездной основе.

Кроме того, законопроект пред-
усматривает создание площадок 
ожидания для таких машин, обо-
рудованных в том числе туалета-
ми и кафе. Но обычных частных 
автовладельцев нововведение не 
коснётся вовсе.

23 января 2023 г. в 11:25 час. 
по автодороге Пермь – Берез-
ники, со стороны г. Березни-
ки в направлении г. Пермь, 
двигался автомобиль «Датсун» 
под управлением водителя 
1994 г.р., который на 161 км 
автодороги, не справившись 
с управлением, выехал на по-
лосу встречного движения, где 
допустил столкновение с ав-
томобилем «Хендай Солярис», 

за рулём которого находился 
водитель 1981 г.р.

В результате автоаварии пасса-
жирка «Датсун» 1975 г.р. погибла 
на месте, ещё три участника авто-
аварии получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

По факту ДТП сотрудниками 
правоохранительных органов 
проводится проверка, уточняются 

причины и обстоятельства прои-
зошедшего.

В этот же день, 23 января, по-
гибли ещё четыре человека. 

Около 15:00 на 169 километре 
автодороги Кунгур – Соликамск 
столкнулись грузовик и микроав-
тобус «Газель».

По предварительной инфор-
мации, водитель большегруза 
«Вольво» допустил занос полу-
прицепа на полосу встречного 
движения, в результате чего 
произошло столкновение с авто-
мобилем «Газель». В ДТП погибли 
четыре человека, ещё двое полу-
чили различные травмы, сообщили 
в ГУ МВД по Пермскому краю.

В пресс-службе Министерства 
здравоохранения добавили, что 
в микроавтобусе «Газель» ехали 
шесть человек: пять пациентов 
и один водитель. Трое пациентов 
и водитель скончались на месте 
ДТП.
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Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись.  

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 
 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую 

посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из вас 
есть такие качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие.  

И только вместе мы сможем сделать мир лучше.
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• МИЛЕНА мечтает обрести дом и самого тер-
пеливого хозяина, была найдена в подвале 
дома. Стерилизована. Отдаётся в семью без 
маленьких детей и других животных.  
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 чу-
деса. По этому ждём 
любящих хозяев, готовых поделиться своим 
теплом. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• 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 
небольшие плёночки на глазках, но это не 
повлияло на зрение. Лечения 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.  
Тел. 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 совместное 
проживание. Возраст 
7 месяцев. Привит. 
На днях будет 
чипирован. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

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

• 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

• Организация и проведение СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕЯ и других торжеств. Индивидуаль-
ный сценарий. Особый подход к каждому 
событию. Тел. 8-912-981-77-56

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Вдова, 45 лет, светловолосая, симпатичная 

блондинка познакомится с порядочным 
деловым мужчиной. Непьющим, некурящим, 
для серьёзных отношений.  
Тел. 8-919-473-01-19

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

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

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

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

• СРОЧНО! Требуются дворники в Строительный 
техникум на ул. Свердлова, 126, ул. В. Бирюко-
вой, 5. График 6/1. тел: 8-982-490-53-64

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• По-прежнему 

ищем дом котику 
со  Швейников, 1 
в офисном здании 
появилось такое 
чудышко. Голод-
ный, со сломан-
ным хвостиком, 
никому не нужный, 
молодой Котик. 
Понимаем, что 
много таких вокруг, но вдруг именно ему 
повезёт и он будет любимым, домашним, 
мурчащим вам в ушко. На данный момент 
котик находится на улице.

• В одном из подъез-
дов по ул. Юбилей-
ной появилась вот 
такая кошечка-под-
росток. Очень, очень 
худенькая. Ищем ей 
любящую семью, за-
берите, пожалуйста, 
красавицу в тепло.  
Тел. 8-992-206-01-60, Дарья

• Очень нужна ваша 
помощь в поиске 
дома для этого ко-
тофейки. Прибился 
в подвал одного из 
домов. Ищет дом 
сиамский кот по-
трясающей красоты. 
Обязательное условие к будущим хозяевам — 
любовь к кошкам, вкусное питание и забота. 
Тел. 8-902-631-87-05

• Очаровательный 
парнишка СЭМ 
очень хочет 
отправиться домой 
и, наконец, обрести 
счастье домашнего 
питомца. Он очень 
скромный и обая-
тельный, абсолютно неконфликтный и тихий. 
Невзгоды прошлой уличной жизни не прошли 

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

• 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

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

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

• Кот Яша. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! 
Кастрирован. 
Очень ждёт своего 
самого заботливого 
и терпеливого хо-
зяина, 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, мо-
жет задирать. Ходит 
в лоток с камуш-
ками. Обязательные условия содержания — 
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 аккуратная 
кошечка, к лоточку 
приучена, ходит 
в древесный на-
полнитель. Стери-
лизована, привита. 
Ищем для нашей 
яркой красавицы 
терпеливых, чутких, любящих хозяев, 
которые понимают, что доверие не возни-
кает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
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Погода в Березниках 30 января – 5 февраля

ПН день –8
ночь –10

день –4
ночь –9

день –6
ночь –9

день –6
ночь –9

день –10
ночь –14

день –13
ночь –17

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС день –8
ночь –17
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Чебурашка» 6+
Семейный, 2 ч. 05 м.
11:00, 13:15, 17:20
300/350 руб.
«Изумительный Морис» 6+
Анимация, 1 ч. 33 м.
15:30
300/350 руб.
«Аватар 2: Путь воды» 12+
Фантастика, 3 ч. 20 м.
19:35
350 руб.
«Крушение» 18+
Боевик, 1 ч. 47 м.
22:55
350 руб.

26-29 января
Большой зал

Ещё можно успеть на «Чебурашку» и не только

РЕКЛАМА

J
Если в супермаркете вы вста-
ли в самую короткую очередь, 
то будьте уверены — в ней уже 
стоит тот персонаж, у которого 
обязательно возникнут какие-то 
проблемы на кассе.

J
Серьёзно начал готовиться 
к пляжному сезону. Каждый день 
с утра понемногу растягиваю 
плавки, чтобы летом я в них влез.

J
Закон дружбы: в восторге можешь 
ты не быть, но лайкнуть всё равно 
обязан.

J
Находчивый преподаватель 
детского кружка лепки, втихую 
подменив пластилин тестом 
и фаршем, открыл магазин краф-
товых пельменей.

J
Коты живут по принципу: «Жрать 
надоело спать». И в течение дня 
ставят запятую в разных местах.

J
— Что делают люди, у которых не 
клеится личная жизнь?
— Пишут книги по психологии 
общения.

J
На этой неделе я сел на алко-
гольную диету. Потрясающе! Трёх 
дней как не бывало!

J
Никогда не хвалю себя просто 
так. Такой вот я молодец!

J
— У вас тут какой-то дурдом!
— Что значит какой-то! Лучший 
в городе!

J
— Таки здравствуйте, ви, таки, 
ознакомились с моим резюме?
— Ознакомились и решили, что 
мы просто недостойны работать 
с вами вместе.

J
Лайфак, когда не знаешь, что 
ответить: 
Я не хочу портить ответом ваш 
замечательный вопрос!




