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7 апреля — день рождения  
Михаила Круга

Клуб «Раритет» традиционно отмечает 
это событие концертом песен 

шансонье. Организаторы приглашают 
принять участие вокалистов-

исполнителей в мероприятии.  
Те, кто ценит творчество русского 

шансонье, звоните —  
8-904-846-70-12

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День воссоединения 
Крыма с Россией

• • •
День налоговой полиции РФ 

День моряка-подводника 
• • •

День работников бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального 
хозяйства

С Днём рождения, самый
красивый город на Каме!

стр. 2

Справка: Крым вошёл в состав России 
16 марта 2014 года после референдума, 
в ходе которого большинство жителей 

проголосовало за присоединение 
к российской территории. В 2023 году 
будет девять лет, как полуостров стал 

частью РФ.

столько потратят краевые власти 
на проживание гостей Всероссийской 

студвесны в Перми, сообщает 59.ru

Благодарим за фото наши коллег 
из «Березниковского Рабочего»,
Группа в ВК: Березники Ретро
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«Азот» вложил в охрану окружающей 
среды 441 млн рублей

В Березниках прошла олимпиада по химии  
на призы филиала «Азот»

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Березники отметят свой день рождения

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
подвёл итоги реализации экологических 
мероприятий в 2022 году и обозначил 
проекты 2023 года. Общие расходы и ин-
вестиции на охрану окружающей среды 
в 2022 году составили 441 млн рублей.

В 2022 году «Азот» традиционно уделил 
внимание вопросам сокращения потребле-
ния природных ресурсов: воды и природ-
ного газа. Наиболее значимыми мероприя-
тиями стали техническое перевооружение 
аэротенка в цехе очистки стоков (ЦОС), рас-
ходы на который составили 46,4 млн руб
лей, а также приобретение и монтаж авто-
матической установки фильтрации в цехе 
крепкой азотной кислоты, расходы на этот 
проект в 2022 году — 22,4 млн рублей.

Основные мероприятия, которые реали-
зует «Азот», — замена водовода «Северный» 
и техническое перевооружение установки 
обессоливания воды в цехе пароводоснаб-
жения и технологических коммуникаций.

Водовод «Северный» работает с начала 
строительства Березниковского химичес
кого комбината. Он построен 90 лет назад 
в подземном тоннеле, по которому вода 
от водозабора на реке Кама поступает на 
«Азот» и ТЭЦ. Износ высокий, поэтому было 
принято решение построить новый водовод 
на поверхности. Общее финансирование 
проекта составит 379 млн рублей, из них 
на 2023 год — 324 млн рублей. Реализа-
ция подразумевает замену существующих 
магистральных трубопроводов промыш-
ленного водоснабжения для большей час ти 
потребителей филиала «Азот».

В настоящее время проводится сбор 
предложений на выполнение строитель-
номонтажных работ. Окончание заплани-

ровано на сентябрь 2024 года. 
Следующий проект — техничес кое пере-

вооружение установки обессоливания воды 
в цехе пароводоснабжения и технологи-
ческих коммуникаций. Объём финансиро-
вания — более 1,4 млрд рублей, из них на 
2023 год — 948 млн рублей. Этот проект — 
антирисковый. В 2020 году были зафикси-
рованы высокие значения хлоридов в воде, 
забираемой из Камы, вследствие чего 
работа предприятия была приостановлена. 
В 2024 году все риски, связанные с воз-
можным неудовлетворительным качеством 
исходной воды, будут окончательно сняты.

Филиал «Азот» регулярно принимает 
активное участие и в городских эколо-
гических мероприятиях. С 2018 года на 
предприятии, согласно природоохранно-
му законодательству, ведётся работа по 
раздельному сбору бумаги и картона. Для 
этой цели на «Азоте» установлено 57 кон-
тейнеров. С 2022 года ведётся раздельное 
накопление отходов пластика.

Оксана Таланкина, заместитель главного 
инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» по экологии — начальник отдела:
— В «Уралхиме» реализуется ESG-стратегия. 
Природоохранная деятельность предприя-
тия жёстко регламентирована и контро-
лируется на государственном уровне. Наша 
Компаиния ежегодно тратит большие 
средства на экологическую безопасность. 
В течение многих лет «Уралхим» реализует 
масштабный проект реконструкции и мо-
дернизации предприятия, основными целями 
которого являются не только рост объёмов 
производства и повышение качества продук-
ции, но и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду.

В Березниках состоялась традиционная 
олимпиада по химии на призы фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» среди 
учащихся старших классов города. Она 
прошла на базе Березниковского филиа-
ла Пермского национального исследова-
тельского политехнического университе-
та (БФ ПНИПУ).

Задания олимпиады посвящены основным 
разделам химии: общая, неорганическая 
и органическая, физическая и аналитичес
кая. Часть из них основана на школьной 
программе профильного уровня, часть — 
олимпиадные. На участие в интеллектуаль-
ных соревнованиях заявились 37 стар-
шеклассников из березниковских школ. 
На решение заданий давалось три часа. 
Победители олимпиады будут названы 
в конце марта, церемония награждения 
пройдёт в БФ ПНИПУ. 

Ирина Загвоздкина, начальник отдела 
обеспечения кадрами филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Пятый год мы совместно с БФ ПНИПУ 
проводим олимпиаду для школьников по 
химии. За это время наши первые участ-

ники выросли и окончили вузы. В этом 
учебном году одновременно с олимпиадой 
для старшеклассников стартовал лабора-
торный практикум для восьмиклассников 
березниковской школы № 22 — участников 
инженерного факультатива «Азот». В день, 
когда старшеклассники решали задачи, 
в лаборатории вуза для участников факуль-
татива практикум провёл заведующий ка-
федрой химической технологии и экологии 
БФ ПНИПУ Михаил Куликов. Надеемся, что 
дети увлекутся химией, примут в будущем 
участие в нашей олимпиаде и станут 
высококлассными специалистами филиала 
«Азот».

Справка:
Филиал «Азот» и БФ ПНИПУ связывают 
давние партнёрские отношения с целью 
привлечения выпускников профильных 
специальностей на завод. Также пред-
приятие тесно сотрудничает с другими 
учебными заведениями: Березниковским 
политехническим техникумом (БПТ), Соли-
камским горнохимическим техникумом, 
Томским политехническим университетом. 
«Азот» оказывает финансовую поддержку 
в развитии материальнотехнической базы 
учебных заведений, реализует програм-
му целевого обучения, вручает именные 
стипендии за успешную учёбу и активную 
научную деятельность. Специалисты филиа-
ла являются экспертами учебных программ, 
возглавляют экзаменационные комиссии 
и преподают профильные предметы сту-
дентам вузов и ссузов. Студенты техничес
ких специальностей ежегодно проходят 
практику на предприятии, лучшие после 
окончания учебного заведения становятся 
частью коллектива «Азота».

До 15 лет лишения свободы и штраф  
в размере 500 тысяч рублей

Выплаты героям России будут  
назначаться автоматически 

ЗАКОНЫ НЕДЕЛИ

Вводится уголовная ответственность за 
дискредитацию участников спецопера-
ции независимо от их статуса и распро-
странение фейков о них.

Поправки ужесточают наказание за дискре-
дитацию использования Вооружённых Сил 
России за рубежом (280.3 УК России). 

Теперь максимальное наказание за это — 
до семи лет лишения свободы. 

Кроме того, поправки вносятся в статью, 
регулирующую ответственность за фейки 
о Вооружённых Силах (207.3 УК), распро-

страняя наказание за подобные деяния 
и при преступлениях против добровольчес
ких формирований. Максимальное наказа-
ние по статье составляет до 15 лет лишения 
свободы.

Штрафы за дискредитацию добровольцев, 
если действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, составят: 
• для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;
• для должностных лиц — от 100 до 

200 тысяч рублей;
• для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Ежемесячная денежная выплата ге-
роям Советского Союза и Российской 
Федерации, полным кавалерам орде-
на Славы, героям Социалистического 
Труда, героям Труда РФ и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы, 
а также членам семей погибших 
и умерших героев будет назначаться 
автоматически с даты присвоения 
звания. Такие поправки в законода-
тельство приняли депутаты Государ-
ственной Думы, сообщается на сайте 
ведомства.

Кроме того, в соответствии с зако-
ном, героям и полным кавалерам 
ордена Славы ежемесячная денежная 

выплата устанавливается в разме-
ре 83 496,41 рубля. Выплата героям 
Социалистичес кого Труда, Труда Рос-
сийской Федерации и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы составит 
61 566,28 рубля ежемесячно.

Сведения о присвоении звания героя 
будут направляться в СФР органами, 
представляющими Президенту РФ лицо 
к награде. Это должно будет происхо-
дить не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения им звания. Если в СФР 
уже есть платёжные реквизиты (напри-
мер, человек получает пенсию), выплаты 
будут приходить по ним. В противном 
случае у героя или его родственников 
попросят заявление с реквизитами.

20 марта самому красивому городу на 
Каме исполняется 91 год. Отметить День 
рождения любимого города жители 
смогут в субботу, 25 марта, в городском 
парке. Праздник впервые пройдёт на 
новой уличной площадке — со стороны 
главного входа в парк, то есть с Совет-
ской площади.

«Живём. Созидаем. Любим» — эти слова 
станут главной темой торжества. Лучшие твор-
ческие коллективы и исполнители нашего го-
рода, а также Перми с 14 до 16 часов покажут 
концертные номера. С главной сцены прозву-
чат поздравления от представителей разных 
поколений и профессий. Город же отметит тех, 
кто внёс особый вклад в его развитие.

С 13:30 до 16:00 для гостей праздника 
будут работать площадки: 
• «Березники молодёжные» с квестом 

и играми «Дженга», «Угадай по эмоджи», 
«Собери пазл», гигантский дартс; 

• «Березники читающие» с интерактивной 
программой, творческой мастерской, 
городскими легендами и мистическими 
событиями; 

• «Березники музейные» с настольными 
играми, загадками и головоломками; 

• «Березники туристические»: «Игрофест» 
и «Семейные верёвочные игры»; 

• «Березники спортивные» будут рады 
увлечь играми и развлечениями; 

• «Березники мастеровые» представят 
выставкупродажу изделий мастеров 
народных промыслов. Будут работать 
торговые ряды со сладкой ватой, попкор-
ном и игрушками.

Земляки смогут присоединиться к кол-
лективному созданию поздравительной 
открытки для Березников.
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В СТРАНЕ

Призывной возраст предлагают повысить

Военные РФ смогут пользоваться служебным жильём 
и оставаться в очереди на улучшение условий

Можно потребовать перерасчёта платы  
за вывоз мусора при отъезде

Когда отпразднуют 300-летие Перми  
и кто будет хедлайнером мероприятия

Как подать заявление 
в первый класс Заявите о себе

В КРАЕ

Движение по ул. Юбилейной 
ограничено до лета

250 млн рублей будет выделено 
на реализацию ключевых проектов

В ГОРОДЕ

В Государственную Думу внесены 
поправки о поэтапном повыше-
нии призывного возраста сроч-
ной военной службы до 21 года.

«В целях гарантированного полу-
чения гражданами как среднего 
общего образования, так и сред-
него профессионального или 

высшего образования предлага-
ется поэтапно повысить нижний 
предел призывного возраста до 
21 года (в настоящее время от 
18 лет)», — сказано в пояснитель-
ной записке.

Кроме того, законопроектом 
предлагается повысить и верх-
ний предел призывного возраста 

до 30 лет (в настоящее время до 
27 лет).

Документ предусматривает 
переходный период до 2026 года. 

В случае принятия инициативы 
призывной возраст в 2024 году 
составит от 19 до 30 лет, в 2025 
году — от 20 до 30 лет, с 1 января 
2026 года — от 21 года до 30 лет.

«Глава государства неодно-
кратно подчёркивал важность 
поддержки военнослужащих, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов их семей. 
По поручению президента 
подготовлен законопроект, кото-

рый закрепляет за ними право 
пользоваться занимаемым слу-
жебным жильём, также получать 
выплату, денежные компенсации 
при его аренде и сохранять 
место в очереди на улучшение 
жилищных условий», — сказал 

Михаил Мишустин в ходе засе-
дания Правительства.

Он отметил, что это прави-
ло будет распространяться на 
военно служащих, семьи которых 
не могут последовать к месту 
несения службы.

Жители многоквартирных домов 
получили возможность делать 
перерасчёт платы за вывоз бы-
товых отходов в случае длитель-
ного отъезда, сообщает «РБК».

С 1 марта в силу вступило поста-
новление, которое вносит изме-
нения в Правила предоставления 

коммунальных услуг.
Теперь при временном отсут-

ствии дома жители могут попросить 
перерасчёт за мусор, если предо-
ставят подтверждающие своё отсут-
ствие документы. При этом плата 
уменьшится пропорционально 
тому, сколько жителей не прожи-
вало в помещении. Отсутствовать 

нужно не менее пяти дней.
Для этого необходимо написать 

заявление в управляющую компа-
нию и предоставить подтвержда-
ющие документы (туристическую 
путёвку или билеты). Согласно 
правилам, подать заявление на 
перерасчёт нужно не позднее 
30 дней с момента возвращения.

Глава Перми Алексей Дёмкин 
рассказал, что главные ме-
роприятия в честь 300-летия 
Перми пройдут 11 и 12 июня, 
пишет 59.ru.

Хедлайнером праздничного кон-
церта станет певица Zivert.

В этом году День города 
начнётся на городской эсплана-
де. Хедлайнером праздничного 
концерта, запланированного на 
11 июня, станет певица Zivert. 

Глава Перми пообещал, что 
концерты пройдут не только 
в центре города, но и в его рай-
онах. 12 июня в городе выступят 

«Иванушки International», Татьяна 
Овсиенко, Иван Дмитриенко 
(известен прежде всего своим 
треком «Венера — Юпитер»).

Вечером празднование пе-
реместится на набережную. Там 
пройдёт батл диджеев, на котором 
выступит DJ Smash и другие рос-
сийские музыканты.

Об этом рассказали в Министерстве образования 
и науки Пермского края.

В 2023 году во всех пермских школах приём заявле-
ний в первые классы стартует 1 апреля. 

По информации краевого Министерства обра-
зования и науки, заявление можно подать тремя 
основными способами, в том числе через цифровые 
сервисы. В частности, с этого года жители всех муни-
ципалитетов Пермского края смогут подать заявле-
ние с помощью портала «Госуслуги».

Как добавляют в Минобрнауки, с 15 марта на 
«Госуслугах» можно заранее заполнить заявление 
и сохранить его в личном кабинете, а в нужный мо-
мент в один клик отправить заявку на регистрацию. 
Отредактировать черновик можно в любой момент 
до подачи заявления.

Не забывайте, что подать заявление можно только 
с использованием подтверждённой учётной записи.

Кнопка «Отправить» станет активной 1 апреля в то 
время, когда школа начнёт приём заявлений. Это 
время и дата будут указаны рядом с кнопкой «Отпра-
вить». Статус и информацию о рассмотрении заявле-
ния можно будет отслеживать в личном кабинете.

Кроме того, пользователям может прийти сообще-
ние о необходимости предоставить оригиналы доку-
ментов в школу. В обязательном порядке необходимо 
будет предоставлять документы, подтверждающие 
льготы. Сообщение о зачислении ребёнка в первый 
класс также придёт в личный кабинет на «Госуслугах».

28-29 марта 2023 года впервые в Перми 
состоится региональный этап Нацио-
нальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех». Экспертное жюри выберет 
самые яркие проекты, а победители отпра-
вятся на масштабный финал в Москву. 

Участвовать в Премии может любой бизнес, 
действующий от шести месяцев на террито-
рии Пермского края. 

Готовы заявить о себе на государственном 
уровне? Тогда успейте подать заявку на учас
тие в Премии до 19 марта!

Номинации Премии:
• «Лучший молодёжный проект»;
• «Лучший производственный проект»;
• «Лучший женский проект»;
• «Лучший интернетпроект»;
• «Лучший социальный проект»;
• «Лучший экспортный проект»;
• «Лучший сельскохо-

зяйственный проект»;
• «Лучший проект в сфе-

ре торговли и услуг».

Узнать больше  
по QRкоду.

С 13 марта на улице Юбилейной 
вводится ограничение дорож-
ного движения — от улицы 
Мира до Свердлова.

Будет перекрыта крайняя правая 
полоса движения (нечётная ну-
мерация домов). Также запрещён 
поворот с улицы Юбилейной на 
улицу Потёмина.

Ограничения связаны с работа-
ми по реконструкции водовода. 
Они запланированы до 31 июля 
2023 года.

Схемы движения обществен-
ного транспорта не меняются. 
Посадка и высадка пассажиров 
будет проходить там же, на оста-
новках, сообщает прессслужба 
администрации города.

В настоящий момент уже идёт 
подготовка к проведению ра-
бот — завоз необходимой техники 
и оборудования. В ходе ремонта 
аварийного участка планируется 
заменить 693 м сети изношенного 
стального водопровода на отрез-
ке от ул. Свердлова до ул. Мира, 
сообщают в ООО «БВК». 

Реконструкция пройдёт мето-
дом санации бесшовным поли-
мерным рукавом трубопроводов 
диаметром до 500 мм.

Работе по перекладке сети бу-
дет предшествовать проведение 
телеинспекции для определения 
дальнейшей тактики ремонта, 
а также участков, которые подле-
жат отключению воды в опреде-
лённые периоды времени.

Как рассказали в краевом Мин-
терразвития, в этом году в Бе-
резниках будут реализованы 
проекты по четырём ключевым 
направлениям: благоустройство 
общественных пространств, 
строительство объектов спорта, 
а также обновление дворовых 
территорий и благоустройство 
территорий дошкольных и об-
щеобразовательных учрежде-
ний. Всего на эти цели будет 
выделено порядка 250 млн руб.

Так в части преображения 
общест венных пространств 
Березников ведутся работы по 
благоустройству городского парка 
культуры и отдыха — здесь плани-
руется организация музея техники 
под открытым небом с интерак-
тивными площадками, озеленение 
с системой полива, устройство 
дорожнотропиночной сети, сис
темы водоотведения, освещения, 
видеонаблюдения, памптрека 
и скейтпарка, установка МАФ. 
В 2023 году на эти цели из 
краевого бюджета выделено 
34,4 млн руб. Общая стоимость 
финансирования мероприятия 
составляет 124,2 млн руб.

Кроме того, предлагается 
капитальный ремонт мемори-
ального комплекса, посвящён-
ного победе Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. 
Среди основных работ: обустрой-
ство мемориальных комплексов 
Вечный огонь, Стена памяти, 
Стена Трудовой Славы, Поста-
мент с венком, Памятная плита, 
посвящённая березниковцам, 
погибшим в Афганистане, Стелла 
Победы; устройство плиточного 
и асфальтобетонного покрытия 
тротуаров, установка скамеек, 
освещения, видеонаблюдения. За-
вершить работы по этому объекту 

подрядчику необходимо в срок 
до 30 ноября 2023 года. Величина 
субсидии, выделенная из бюджета 
Пермского края, — 90,9 млн руб.

Также в Березниках комплексно 
преобразятся территории детских 
садов №№ 11, 24, 37, 49, 67, 77, 81, 
а ещё уличные пространства 
общеобразовательных учрежде-
ний №№ 1, 5, 11, 14. Из краевой 
казны на это будет направлено 
46,2 млн руб.

Многоквартирные дома, где 
приведут в порядок дворовые 
территории, расположены по 
следующим адресам:
•  пр. Ленина, д. 51;
•  ул. Пятилетки, д. 24, 26, 29, 31, 

33, 53, 58, 60;
•  ул. К. Маркса, д. 38, 62;
•  ул. В. Бирюковой, д. 1;
•  ул. Красноборова, д. 4, 5, 11;
•  ул. Черепанова, д. 20;
•  ул. Химиков, д. 8;
•  Советский пр., д. 48.

Подрядчику на этих объектах 
необходимо будет до 15 октяб
ря 2023 года провести ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дворового проезда, отремонти-
ровать тротуары и пешеходные 
дорожки на дворовой территории 
многоквартирного жилого дома, 
установить гостевую парковку 
с асфальтобетонным покрытием, 
наружное освещение и необхо-
димую инфраструктуру. Краевое 
финансирование этих мероприя-
тий оценивается в 36,4 млн руб.

Также обновят спортивную 
инфраструктуру лыжероллер-
ной трассы в Усолье. В рамках 
мероприятия по благоустройству 
спортивного объекта планируется 
укладка асфальтового полотна, 
устройство стрельбища и стар-
тового стадиона, проведение 
наружного освещения, а также 
установка видеокамер.
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Кузница детских талантов
В этом году исполнилось тридцать лет одному из самых известных в городе 

учреждений дополнительного образования детей — «Школе развития талантов 
им. Л.А. Старкова». За это время тысячи юных березниковцев приобщились 

здесь к прекрасному миру музыки, хореографии и изобразительного искусства. 
А для многих воспитанников Школы детское увлечение стало в дальнейшем 

их профессиональным занятием.

ЮБИЛЕЙ

Автор: Татьяна Климина

Мы помним,  
как всё начиналось...

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Школа развития 
талантов им. Л.А. Старкова» поя-
вилась на свет в начале 1993 года 
на основании Постановления ад-
министрации г. Березники в целях 
совершенствования эстетического 
воспитания детей и подростков. 
Первоначально Школа распола-
галась во встроенном помещении 
по адресу: ул. Комсомольская, д. 4. 
В июле 1994 года ей было при-
своено имя известного берез-
никовского художника Леонида 
Александровича Старкова.

В январе 2020 года произо-
шла масштабная реорганизация, 
в ходе которой к Школе были 
присоединены «Центр детско-
го творчества «Гном» и «Центр 
эстетического воспитания детей 
«Радуга». 

За годы своего существования 
МАУДО «Школа им. Л.А. Старкова» 
зарекомендовало себя в горо-
де как уникальное учреждение 
дополнительного образования 
детей художественной, социаль-
ногуманитарной и технической 
направленностей. 

Елена Гришина, 
директор МАУДО «Школа разви-
тия талантов им. Л.А.Старкова»:
— Сегодня в нашей Школе обуча-
ются 4 200 детей в возрасте от 
4 до 18 лет. Образовательная 
деятельность осуществляется по 
18 фактическим адресам, из кото-
рых четыре собственных поме-
щения, остальные принадлежат 
городу. Все занятия бесплатные.

Коллектив Школы после реорга-
низации значительно увеличился. 

Сейчас он составляет 66 человек, 
из них 44 человека — педагоги-
ческие работники, половина из 
которых имеют первую и выс-
шую квалификационные кате-
гории. Все наши преподаватели 
не только профессионалы, но 
и увлечённые энтузиасты своего 
дела, которые вкладывают душу 
в обучение детей.

Гордость Школы — три образцо-
вых детских коллектива: ансамбль 
народного танца «Млада», студия 
электронной музыки «Кластер» 
и детский художественный коллек-
тив «Артстудия «Модерн». Между 
прочим, такие звания присваива-
ются Министерством образования 
и науки Пермского края.

Ежегодно юные «старковцы» 
награждаются Премией главы го-
рода одарённым детям «Ступени 
к успеху» и знаком отличия Перм-
ского края «Гордость Пермского 
края» в номинациях «Культура 
и искусство». 

В Школе очень развита проф
ориентационная деятельность. 
В настоящее время здесь рабо-
тают с различными категориями 
детей. Кроме одарённых ребят, 
по специальным программам 
занимаются более 180 детей из 
«Группы риска» и СОП, а также 
более 280 «особенных детей» — 
с ОВЗ и инвалиды. 

Ежегодно «старковцы» ор-
ганизуют и проводят большое 
количество мероприятий, акций 
и конкурсов. Также у Школы много 
социальных партнёров: ветеран-
ские организации, предприятия, 
учреждения культуры и спорта, 
депутатский корпус, учреждения 
и организации г. Перми и Перм-
ского края. 

В «Школе им. Л.А.Старкова» 
имеется свой выставочный зал, 
где в течение учебного года 
организуются до 15 выставок 
художественного творчества, 
а также два музея: музей на-

родного образования и детский 
этнографический музей «Красное 
коромысло». 

Учим прекрасному

В «Школе им. Л.А. Старкова» 
таланты детей развивают по трём 
направлениям: музыка, хореогра-
фия, изобразительное искусство.

В царстве музыки ребят ожида-
ет встреча с различными музы-
кальными инструментами. Здесь 
их научат играть на классическом 
фортепиано, а в студии электрон-
ной музыки «Кластер» можно 
освоить современный синтезатор. 

Лариса Хасьянова, 
педагог доп. образования студии 
электронной музыки «Кластер»:
— На синтезаторе можно по-
лучать звуки практически всех 
реально существующих инстру-
ментов, а также синтезировать 
множество необычных звуков — 
космос, фэнтези, подводный мир. 
Играем с ребятами классику — 
Бах, Беховен, Моцарт, Вивальди, 
Шопен, Чайковский. Разучиваем 
произведения в других стилях — 
поп, рок, джаз, блюз, баллады, 
хип-хоп. Работаем с готовым 
нотным материалом и делаем 
свои аранжировки. Синтезатор 
позволяет соединять разные 
стили, в результате получается 
новая интересная композиция.

«Подружиться» с шестиструн-
ной спутницей походов, сплавов 
и многих дружеских посиделок 
ребята могут, присоединившись 
к образовательной программе 
«Поющая гитара». Здесь они 
познакомятся с творчеством 
классиков бардовской и автор-
ской песни — Юрия Визбора, 
Булата Окуджавы, Александра 
Розенбаума, Светланы Копыловой, 
с любимыми РОКовыми хитами из 

репертуара групп «Кино», «ДДТ», 
«Сплин», «Звери», «Жуки», «Добро» 
и т.д. Также в программе обучения 
много патриотических песен. Кро-
ме шестиструнной гитары, ребят 
ещё обучают игре на укулеле 
и перкуссионных инструментах — 
шейкере, тамбурине. Создателем 
программы «Поющая гитара» 
является Наталья Илюхина. 

Надежда Гурьянова, 
педагог доп. образования про-
граммы «Поющая гитара»:
— Мы принимаем детей с 9 лет. 
Начинаем с простой «Песенки для 
всех», в которой всего два аккорда. 
Дальше всё зависит от старания 
ребят и выполнения домашнего 
задания. С более опытными уче-
никами проводим концерты-квар-
тирники. Они с удовольствием 
выступают, приглашают своих 
друзей и знакомых. 

Юных березниковцев, желающих 
научиться рисовать и мастерить 
поделки своими руками, «Школа 
им. Л.А. Старкова» приглашает 
на занятия по живописи, рисун-
ку и декоративноприкладному 
творчеству (ДПТ). 

Алевтина Дружинина, 
педагог доп. образования худо-
жественного направления:
— Мы занимаемся с мальчиками 
и девочками с 1 по 9 класс. Учимся 
рисовать карандашом, гуашью, 
акварельными, акриловыми 
красками. Изучаем цветоведение. 
На занятиях по ДПТ знакомимся 
с различными техниками — лепка, 
оригами, работаем с нитками, 
солью, крупами. Попробовали 
делать батик — роспись по шёлку. 
Стараемся всё это охватить 
в первые 2-3 года обучения, чтобы 
ребёнок мог привыкнуть и опреде-
литься, в каком художественном 
направлении он хочет дальше 
совершенствоваться. 

Классно отплясывать танцы наро-
дов мира ребят научат в ансамбле 
народного танца «Млада» под 
руководством Елены Баталовой, 
которая по совместительству яв-
ляется ещё костюмером и швеёй. 
Сегодня в репертуаре ансам-
бля около 40 ярких народных 
танцев — русский, татарский, 
комипермяцкий, еврейский, 

 итальянский, испанский, мекси-
канский и др. А будущие дизайне-
ры и архитекторы — добро пожа-
ловать в «Артстудию «Модерн». 
Кстати, оба творческих коллектива 
в прошлом году побывали в уни-
кальном путешествии.

В экспедицию — 
на президентский грант

В прошлом году «Школа 
им. Л.А. Старкова» одержала побе-
ду на конкурсе Фонда президент-
ских грантов России с проектом 
«Странствующие хранители». На 
полученные средства в начале 
августа 2022 года была организо-
вана образовательная экспедиция 
в Кудымкар, куда отправились 
ученики и педагоги двух образ-
цовых коллективов — ансамбль 
народного танца «Млада» 
и «Артстудия «Модерн». Участни-
ки этого увлекательнопознава-
тельного путешествия познакоми-
лись с историей, культурой, бытом 
комипермяков в краеведческом 
музее и этнокультурном центре, 
изучили основы комипермяцкого 
языка и верховой набивки по 
ткани. Юные художники рисова-
ли на пленере виды Кудымкара 
и окрестные пейзажи. А девчонки 
из «Млады» давали концерты для 
местного населения. Особенно 
«отожгли» они на фестивале по 
случаю сбора урожая «Зажинки» 
в селе Архангельское, недалеко от 
Юсьвы. 

После этой экспедиции в «Шко-
ле им. Л.А. Старкова» решили 
организовать свой фестиваль 
национальных культур «Уральская 
усадьба». Первый раз он прошёл 
среди городских профильных 
организаций и в онлайнформате. 
Но в планах — расширение гео-
графии участников и, возможно, 
в форме феста openarea. 

А сегодня, 17 марта,  
по случаю своего 30-летнего 

юбилея «старковцы» 
дают большой концерт 

в ДК «Металлург» в 18:00.

Приходите бесплатно  
всей семьёй!  

Будет талантливо-музыкально 
и ярко-танцевально!
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• начинается природная регенерация. 

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

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

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

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

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

• аллергия на диоксид углерода; 
• индивидуальная непереносимость. 

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

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

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

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
Очищение карбоновой смесью хотя и счита-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена за полную процедуру лица —  
2 000 рублей. 

Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

Продолжение.  
Начало в № 8 от 10 марта 2023 г.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
При полной потере зубов врачи рекоменду-
ют технику АLL-оn-4. Разработчиком данной 
методики является компания «Nobe1 
Biocare». Имплантация «все на четырёх» 

позволяет установить на беззубую челюсть 
конструкцию, полностью восстанавли-
вающую зубной ряд с опорой всего на 
4 имплантатах. При этом 2 имплантата 
фиксируют вертикально в переднем 
(фронтальном) отделе, 2 — в боковых, 
под углом 45 градусов к осям зубов. Такое 
расположение имплантатов позволяет 

достичь хорошей первичной стабилизации 
и избежать костной пластики. Этап протези-
рования может проводиться сразу после 
вмешательства. Пациент после операции 
уходит с красивыми, белыми, ровными 
зубами. Стоимость операции по методу 
«все на четырёх» от 350 тыс. рублей. 

ПОДБИРАЕМ СИСТЕМУ ИМПЛАНТАТОВ 
По сути, все имплантаты схожи между собой, 
они являются искусственным корнем, на 
который устанавливается керамический зуб. 
Израильская система «ALpha Вiо» пользуется 
высокой популярностью во всём мире. Про-
тезы «ALpha Bio» максимально приближены 
к настоящим зубам как функционально, 
так и эстетически. Поверхность отличается 
улучшенным контактом с окружающими 
тканями, стимулирует интеграцию импланта 
в кость, ускоряет заживление, обеспечивает 
максимальную приживаемость.

АКЦИЯ! ВЕСЬ МАРТ!
1. Гигиена — 5 555 руб. 
2. Коронка из диоксида циркония  

на зубе под ключ — 20 000 руб. 
3. Имплантация под ключ +  

коронка из диоксида  
циркония — 50 000 руб. 

4. Керамическая вкладка emax  
на зуб под ключ — 13 000 руб.

Красивая улыбка и не только
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ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161, 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39 www.астрамедцентр.рф
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АФИША

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ 

ОТ ВАС УХОДЯТ 
ЛЮБИМЫЕ 

КЛИЕНТЫ И ПАДАЮТ 
ПРОДАЖИ?

Всё очевидно. 
Нужно быть всегда 

на «глазах» у наших 
читателей. 

Рубрика «АВТОМИКС» 
вам в этом поможет! 

В рекламе есть такая 
закономерность — 

чем дольше тебя видят, 
тем больше доверия 

и заинтересованности. 

Если вы — уверенная 
в себе компания, 

уверенный в себе частный 
предприниматель, 

то никогда не забывай 
заявить о себе!

А наша газета вам  
в этом поможет!

Телефон рекламной 
службы

239-761

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте 

nedelyaru.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что объяв ления  

в газете платные, кроме рубрик «Знакомства» 
и «Животные ищут дом». 

Телефон для СМС-сооб щений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
• • •

Объявления «Знакомства» также  
дублируются на нашем сайте nedelyaru.ru 

в одноимённой рубрике

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте nedelyaru.ru
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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 

• Подработка в офисе на 4 часа.  
Работа с документами. Карьера.  
Бесплатное обучение. Гибкий график.  
Тел. 8-912-491-14-20

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

• 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

• 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

• 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 
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 
хозяина, который 
будет с удоволь-
ствием 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 камушками. Обязательные условия 
содержания — собственное жильё, сетки на 
окнах, без самовыгула. Личная беседа и об-
суждение правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина познакомится с женщиной для 

встреч. Жду смс. Тел. 8-902-648-19-81
• Познакомлюсь с доброй, скромной женщиной 

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

Тел. 8-912-589-15-81
• Мужчина, 45 лет, без вредных привычек, по-

знакомится с девушкой для встреч. Возможны 
серьёзные отношения. Отвечу на СМС.  
Тел. 8-902-805-61-92

• Познакомлюсь с девушкой для встреч  
и приятного времяпрепровождения.  
Тел. 8-919-716-05-15

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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 дан-
ный момент котик находится на улице.

• Пристраивается 
кошечка в связи со 
смертью хозяйки. 
Возраст около двух 
лет. Ходит на лоток 
без наполнителя. 
Звонить по тел. 
8 (952) 663-54-83. 
Готовы оплатить 
стерилизацию, если 
найдутся добрые руки. Отдается взрослым, 
ответственным людям.

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. Стери-
лизована, привита. 
Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна 

• Кот Тихоня. 
Красивый кот 
ищет свой дом 
и место в вашем 
сердце. В семью, 
где готовы любить 
и ждать, когда 
малыш раскроется. 
Тихон — настоящий 
потомственный 
интеллигент. Скромен, сдержан, воспитан. 
8-902-835-73-30, Татьяна

• Одинокий зелено-
глазый кот мрамор-
ного окраса ищет 
дом и свою семью.  
В лоток ходит.  
Тел. 8-902-835-73-30,  
Татьяна 

• 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 
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 стеснительный. 
Но время и любовь 
делают чудеса. 
Ждём любящих 
хозяев, готовых поделиться своим теплом. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• МИЛЕНА мечтает 
обрести дом и са-
мого терпеливого 
хозяина, была най-
дена в подвале до-
ма. Стерилизована. 
Отдаётся в семь ю 
без маленьких 
детей и других 
животных. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия
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РЕКЛАМА

Да, действительно, такое воз-
можно. Если у человека есть 
долги, приставы могут на время 
ограничить его право управ-
лять автомобилем или другим 
транспортным средством. При-
чиной может стать, например, 
неуплаченный штраф или долг 
по алиментам. Водительское 
удостоверение не заберут. Но 
водить машину запретят, пока 
не будет уплачен долг

Что нужно знать 

Кто может наложить запрет
Ограничить право управления 
автомобилем может судебный 
пристависполнитель, который за-
нимается взысканием долга. Если 
пристав решит, что такая мера по-
может быстрее взыскать долг, он 
назначит запрет по собственной 
инициативе. Также о ней может 
попросить взыскатель.

Когда могут запретить водить 
машину
Запрет применяется, если долж-
ником не исполнены требования:
• по уплате алиментов;
• связанные с воспитанием детей;
• по уплате штрафов ГИБДД;
• по возмещению вреда, причи-

нённого здоровью, имуществу, 
в связи со смертью кормильца, 
а также морального вреда.

Когда нельзя наложить запрет
Есть исключения, когда пристав 
не может запретить водить 
машину:
• запрет лишает должника ос-

новного законного источника 
денег, например, он работает 
водителем автобуса или так-
систом;

• для должника и его семьи 
транспортное средство — един-
ственная возможность кудато 
добраться изза сложной транс-
портной доступности места, где 
они живут;

• должник пользуется транспорт-
ным средством в связи с инва-
лидностью;

• должник содержит человека 
с инвалидностью I или II группы 
либо ребёнкаинвалида;

• сумма долга не превышает 
10 тысяч рублей;

• должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка для 
уплаты долга.

Что делать, если пришло поста-
новление о временном ограниче-
нии права управления транспорт-
ным средством
Выполните требование, по 
которому идёт исполнительное 
производство, — погасите долг. 
В течение суток после исполнения 
требований судебный пристав 
снимет ограничение и запрет 
перестанет действовать 

Проверить уведомления от 
приставов и оплатить судебную 
задолженность можно прямо на 
«Госуслугах».

Штраф за нарушение запрета
При временном запрете на управ-
ление автомобилем водительские 
права не забирают. Но их можно 
лишиться, если продолжить во-
дить машину, несмотря на запрет. 

Если инспектор ГИБДД при 
проверке документов обнаружит, 
что на водителя наложено огра-
ничение, он составит протокол 
и передаст дело в суд. Водителю 
грозит 50 часов обязательных 
работ или лишение водительских 
прав на один год.

При подготовке использованы 
материалы портала «Госуслуг»

J
Одна девочка хотела выйти замуж 
по расчёту, но не смогла. Она 
гуманитарий.

J
У нас в стране три вида пого-
ды: грязь, грязь засохла, грязь 
замёрзла...

J
Каждое утро в детский сад меня 
отвозил отец на своей «копейке», 
поэтому ругаться матом я научил-
ся рано.

J
— Роза Моисеевна, позовите 
Сарочку к телефону...
— Её нет дома...
— Шо, опять гдето шляется? 
— Ну шо значит шляется? Ищет 
выйти замуж...

J
Перед законом все равны: бомжу, 
который провёл всю зиму на 
теплотрассе, весной принесли 
квитанцию за отопление.

J
— Кум, ты не знаешь, что такое 
Инстаграм?
— Точно не знаю, но, судя по назва-
нию, там должны чтото наливать...

J
5 минут смеха заменяют ложку 
сметаны. Смейтесь в борщ.

J
Одесское проклятье:
— Шоб ви так жили, как прибед-
няетесь!

J
Очень толстая охотничья собака 
приносит охотнику извинения.

J
— Слушай, а круто быть призыва-
телем духов?
— Молодой человек, как вы 
с воен комом разговариваете?!

J
Что семья Ани очень интеллигент-
ная, Сергей понял сразу, как узнал, 
что их кота зовут Шнырь.

J
— У вас есть обувь на девоч-
кутретьеклассницу?
— А можно поточнее?
— Третий «А».

J
— Спасибо за вчерашний вечер. 
Мне очень понравилось.
— Но мы вчера не виделись...
— Ну а я о чём...

J
На мотоцикле нужно ездить до 
двадцати пяти лет, пока хорошо 
срастаются кости.

J
На работе у нас строгий дресс
код. Единственное послабление: 
если ты в отпуске, то на работу 
можно идти в джинсах.

J
— Мужчины не плачут.
— Вы просто не умеете их обижать.

J
С возрастом перестал когото 
судить и оценивать, просто клас-
сифицирую.

J
— Прикинь, Танюха попала в ава-
рию и разбила подбородок...
— Ничего страшного, у неё второй 
есть.

Могут ли лишить водительских прав за долги?




