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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

Портреты азотчиков занесены 
на Доску почёта города Березники
Портреты начальника це-
ха № 3 — водоустойчивой 
аммиачной селитры Филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Сергея Кылосова и Елены Муфель, 
художественного руководителя 
Культурно-спортивного центра 
«Азот», занесены на Доску почёта 
города Березники. 

Торжественное мероприятие со-
стоялось 29 июня, в День города. 
Березниковцев поздравили их 
коллеги и представители городской 
администрации.

Сергей Кылосов работает в филиа-
ле «Азот» 40 лет. Активный изобрета-
тель и рационализатор, он является 
соавтором шести изобретений в об-
ласти производства новых видов про-
дукции, два из которых и в настоящее 
время применяются в цехе. В 2017 
году Министерством промышленно-
сти и торговли РФ Сергею Ивановичу 
присвоено звание «Почётный химик».

Елена Муфель работает в ДК им. Ле
нина с 1975 года. При её непо-
средственном участии и активной 
поддержке создавались новые 

коллективы, развивались различные 
жанры творчества: театр пантомимы, 
фольклорный ансамбль, ансамбль 
народных инструментов, детский 
музыкальный театр «Росинка». Елена 
Валентиновна выступала в качестве 
ведущей на торжественных вечерах, 
а также в качестве режиссёра мно-
гих городских праздников.

Ольга Евтина, заместитель ди-
ректора Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу, депутат 
Березниковской городской Думы:
— Сергей Кылосов, Елена Муфель — 
это люди, которые проделали 
огромный трудовой путь. Сергей 
Иванович много лет посвятил 
производству и сегодня трудится 
на благо предприятия. Он доско-
нально знает технологию про-
изводства аммиачной селитры, 
тонко чувствует технологический 
процесс и проявляет настойчивость 
в решении производственных вопро-
сов. Елена Валентиновна — человек, 
без участия которого не обходится 
практически ни одно культурно-
массовое мероприятие филиала 

«Азот». Искренняя, душевная, она 
видит и всегда помогает раскрыть 
творческий потенциал у азотчиков 
и их детей. Мы гордимся нашими 
коллегами, портреты которых 
заслуженно украшают городскую 
Доску почёта!

ДЛЯ СПРАВКИ: Среди горожан, 
чьи портреты занесены на город-
скую Доску почёта — представи-
тели промышленных предприятий, 
силовых структур, общественных 

организаций, учреждений культу-
ры, педагоги, врачи и спортсмены, 
предприниматели. Предложения 
по кандидатурам, как правило, 
поступают от жителей города и ор-
ганизаций. В этом году их было 45. 
Комиссия утвердила кандидату-
ры 24 березниковцев, которые 
проявили себя в течение 2018 
года в общественной, культурной 
и благотворительной деятельности 
и внесли большой вклад в развитие 
города.

На территории Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялось торжественное откры-
тие Доски почёта молодёжи Филиала «Азот». 
Награды получили двадцать сотрудников из 
разных подразделений предприятия. В этом 
году чествование молодых азотчиков прошло 
в юбилейный, десятый раз.

Благодарственные письма за активную плодот-
ворную общественную деятельность, достиже-
ние высоких производственных результатов на 
торжественной церемонии были вручены шестерым 
молодым работникам. Пятеро активистов Совета 
активной молодёжи получили дипломы лидера 
молодёжного трудового коллектива.

Андрей Семенюк, директор Филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Филиал «Азот» и компания «УРАЛХИМ» 

ценят инициативных работников, которые 
настроены на развитие и результативность. 
Для каждого, кто сегодня получает заслужен-
ные награды — это первое признание заслуг 
перед предприятием и отличный старт, чтобы 
двигаться вперёд. На нашем заводе у молодё-
жи есть перспектива карьерного роста, все 
возможности для того, чтобы проявить себя 
в общественной деятельности. Понимая, что 
молодые сотрудники — это проводники нового 
и передового, предприятие всегда готово спо-
собствовать их развитию и помогать в дости-
жении поставленных целей.

В рамках городского празднования Всероссийского 
Дня молодёжи трое сотрудников филиала «Азот» 
были отмечены благодарственными письмами от 
Управления образования Администрации города 
Березники. 

Сегодня на «Азоте» трудится 1 076 заводчан 
в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотрудни-
ков — 39 лет. За последние полтора года на пред-
приятие пришёл 31 молодой специалист.

Театральный фестиваль в Березниках: 
стали известны участники

Мастеркласс по 
колокольному 
звону

На городскую Доску почёта г. Березники 
занесён портрет С.И. Кылосова

На городскую Доску почёта г. Березники 
занесён портрет Е.В. Муфель

На «Азоте» наградили активную молодёжь

Стартует проект 
«Тренер нашего 
двора»

Березниковские 
боксёры 
направились 
в Крым

В Березниках стартует краевой 
проект «Тренер нашего двора», 
в рамках которого на дворовых 
площадках будут проводиться 
тренировочные занятия по следу-
ющим видам спорта:
• футбол (6х6) среди девушек 

и юношей 20052006 гг.р. Коман-
да, победившая на региональном 
этапе, будет направлена в г. Санкт
Петербург для участия во Все-
российском фестивале детского 
дворового футбола (6 х 6);

• волейбол;
• минифутбол;
• баскетбол (стритбол);
• воркаут. 

В конце лета пройдут городские от-
борочные соревнования. Победители 
городского этапа соревнований вый
дут на краевой уровень, победители 
и призёры краевых соревнований 
получат гранты.

Расписание тренировок и суммы 
грантов для победителей будут вы-
ложены на сайте bersport.ru.

По данным Федерации бокса 
Пермского края, в понедельник 
в Севастополе стартовал «5 тур-
нир по боксу „Юный олимпиец“ 
среди юношей и юниоров».

Пермский край представляют 
спортсмены из Березников Максим 
Ковалёв, Матвей Онянов, Егор Егоров 
и Арсентий Кознев.

Тренируют ребят Константин Иса-
ков, Александр Онянов и Александр 
Зырянов. Удачи нашим спортсменам!

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

Жестокое преступление без наказания
Лысьвенца, изнасиловавшего 
и убившего девочку, признали 
психически больным. 

СКР завершил расследование 
резонансного преступления — из-
насилования и убийства 12летней 
школьницы в Лысьве. Обвиняемого 
в этих преступлениях её соседа по 
подъезду признали психически боль-
ным, сообщает «АиФПрикамье». 

«Следователи допросили более 
25 свидетелей. Во время следствия 
провели семь различных судебных 
экспертиз, в том числе три комис-
сионнобиологические экспертизы, 
криминалистические экспертизы 
холодного оружия. Также была 
проведена психологопсихиатриче-
ская экспертиза. Она показала, что 
мужчина, совершивший особо тяжкие 
преступления в отношении мало-
летней потерпевшей, страдал на про-
тяжении нескольких лет хроническим 
психическим расстройством. Поэтому 
он представляет особую опасность 
для себя и окружающих. И нуждается 
в применении к нему принудитель-

ного лечения в специализированной 
медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь», — 
сообщили в СКР. В ближайшее время 
уголовное дело направят в суд для 
решения вопроса о применении 
принудительных мер медицинского 
характера. 

Напомним, ужасная трагедия про-
изошла в Лысьве в ноябре 2018 года: 
девочка пропала в субботу по дороге 
в школу. На её поиски вышли десятки 
местных жителей. На следующий день 
её тело нашли в квартире соседа по 
подъезду, ранее уже судимого за 
изнасилование несовершеннолетней. 
Мужчину, который вышел на свобо-
ду по УДО в 2017 году, задержали. 
Ему предъявили обвинение по двум 
статьям — пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство малолетнего, сопряжён-
ное с изнасилованием) и ч. 5 ст. 131 
УК РФ (изнасилование потерпевшей, 
не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста, совершённое лицом, имею-
щим судимость за ранее совершённое 
преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего).

Летний читальный зал при-
глашает отметить приближа-
ющийся День любви, семьи 
и верности на мастер-классе 
по колокольному звону. 

Пройдёт он в эту субботу, c 14 
до 15 часов, в Парке культу-
ры и отдыха (пр. Ленина, 50), 
в шатре Летнего читального 
зала (около самолёта). Проведёт 
занятие мастер колокольного 
звона Виктор Эммануилович 
Гербергаген. Также в субботу 
состоятся мастеркласс по 
работе с берестой от масте-
ра Светланы Черепановой 
и мастеркласс по плетению кос. 
В 16 часов тренинг по актёрско-
му мастерству проведёт Ольга 
Любицкая, актриса березников-
ского драматического театра.

С 14 по 20 сентября Березников-
ский драматический театр примет 
краевой театральный фестиваль 
«КаМский». 

На фестивале будут представлены 
лучшие спектакли региональных те-
атров, рекомендованные экспертами 
профессионального краевого смотра 
«Театральная весна – 2019». Хедлай-
нером фестиваля станет КолядаТе-
атр из Екатеринбурга.

Также постановки представят: 
Чайковский Театр Драмы и Комедии, 

Лысьвенский театр драмы им. Анато-
лия Савина, Молодёжная студияте-
атр «Доминанта» г. Губаха, Коми
Пермяцкий национальный ордена 
«Знак Почёта» драматический театр, 
драматический театр «Бенефис». 
Откроет фестиваль Березниковский 
драматический театр спектаклем 
«Два вечера в весёлом доме».

Фестиваль состоится при под-
держке Пермского отделения Союза 
театральных деятелей РФ и Мини-
стерства культуры Пермского края.
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В ГОРОДЕВ СТРАНЕ

В кРАЕ

Новые законы  
с 1 июля 2019 года в России

Роспотребнадзор: в Пермском крае 
более 1 % населения заражено ВИЧ
Березники вошли в список не-
больших городов с показателем по 
заболеваемости ВИЧ, превышаю-
щим среднероссийские показатели. 
В целом Пермский край занимает 
11-е место в списке регионов с рас-
пространённостью этой инфекции. 
По данным РБК, в 13 регионах бо-
лее 1 % населения заражено ВИЧ. 
Статистика по регионам с эпиде-
мией ВИЧ за три года показывает 
рост заболевших на 40 %. 

Известно, что 70 % новых случаев ВИЧ 
приходится на экономически активных 
людей в возрасте от 30 до 50 лет.

«В Роспотребнадзоре отметили, 
что растёт количество небольших 

городов с заражённостью ВИЧ
инфекцией, превышающей средне-
российские показатели в двачетыре 
раза, — передаёт издание. — Это 
Североуральск, Кировоград, Тольят-
ти, Верхний Уфалей, Новотроицк, 
ЛенинскКузнецкий, Орск, Березники 
и другие — всего около 30 городов». 
Какая именно доля населения в этих 
городах заражена вирусом, в матери-
алах не уточняется. 

По данным на 2018 год, по всей 
России с диагнозом ВИЧ проживает 
более одного миллиона человек. В ос-
новном люди заражаются инфекцией 
при гетеросексуальных контактах. 

Источник: 59.ru

Законодательство о пенсиях
Пенсионный фонд РФ обязан был до 
1 июля 2019 года выплатить всем 
пенсионерам, которые имеют на это 
право, доплату за первые месяцы 
года. Доплата затрагивает получате-
лей минимальной пенсии. Большин-
ство должно было получить её в мае. 
Подробную консультацию можно 
получить по телефону горячей линии 
УПФР в г. Березники Пермского края 
(межрайонного) 8 (3424) 269550.

Увеличиваются пособия по уходу 
за детьми-инвалидами
С 1 июля 2019 года размер вы-
платы вырастет почти в два раза, 
с 5 500 рублей до 10 000 рублей 
(прим. редакции: с учётом районного 
коэффициента 15 % выплата соста-
вит 11 500 рублей). 

Напомним, ежемесячная выплата 
устанавливается только нерабо-
тающим трудоспособным лицам, 
не состоящим на учёте в службе 
занятости и осуществляющим уход 
за ребёнкоминвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства 
1 группы. Кроме того, период ухода 
засчитывается в страховой стаж и за 
каждый год начисляется 1,8 пенсион-
ных баллов. Это позволяет нерабо-
тающему родителю сформировать 
свои пенсионные права для полу-
чения страховой пенсии. Подробную 
консультацию можно также получить 
по телефону горячей линии УПФР 
в г. Березники Пермского края (меж-
районного) 8 (3424) 269550.

Новые правила продажи  
молочной продукции
С 1 июля отличить качественную 
молочную продукцию от продуктов 
с заменителем молочного жира 
будет проще. Молочные, молочные 
составные и молокосодержащие про-
дукты теперь обязаны выкладывать 
на витринах отдельно. Их должна со-
провождать надпись «Продукты без 
заменителя молочного жира». Соот-
ветственно, продукты с заменителем 
должны будут всегда располагаться 
на витрине так, чтобы было понятно, 
что они не относятся к категории 
молочной продукции.

Закон об ипотечных каникулах
В последний день месяца —  
31 июля — начал работать закон об 

ипотечных каникулах. Ими смогут 
воспользоваться ипотечники, кото-
рые попали в трудную жизненную 
ситуацию. Напомним, что ипотечные 
каникулы будут доступны только в от-
ношении единственного пригодного 
для постоянного проживания жилья. 
Взять их можно, если заёмщик попал 
в одну из жизненных ситуаций, кото-
рые описаны в законе.

Максимальная продолжительность 
каникул — 6 месяцев. В течение это-
го времени можно платить меньше, 
чем указано в графике платежей, 
или вовсе отказаться от выплаты по 
ипотечному кредиту.

Новая очередь внедрения  
онлайн-касс
С 1 июля 2019 года онлайнкассы 
становятся обязательными для новой 
группы налогоплательщиков. С этой 
даты подобные ККТ должны при-
менять: 
• все организации и ИП, которые 

выполняют работы или оказывают 
услуги населению, независимо от 
режима налогообложения; 

• ИП на «вменёнке» и патенте, рабо-
тающие в торговле и общепите без 
использования наёмного труда; 

• ИП, которые используют торговые 
автоматы и не имеют наёмных 
работников; 

• перевозчики, которые продают 
проездные документы в салоне 
общественного транспорта. 

Ограничение процентной ставки 
по потребительским кредитам 
и займам
С начала июля 2019 года в России 
вступает в силу закон, который ограни-
чивает процентную ставку по займам 
и кредитам одним процентом в день.

Ограничение будет работать таким 
образом. Процентная ставка по кре-
дитному договору, который состав-
ляется начиная с 1 июля, не может 
быть выше 365 % годовых. Но в неко-
торых случаях верхняя планка может 
оказаться ещё ниже. Для конкрет-
ного вида договора нужно ориенти-
роваться на рассчитанную Банком 
России среднерыночную стоимость 
такого кредита. Она устанавливается 
раз в квартал. Превышать её можно 
не более, чем на одну треть. 

Источник: newsment.ru

Активных березниковцев 
приглашают на фестиваль
субботник Ивана Купалы
6 июля на берегу Нижне-Зырянского водохранилища 
(южный берег Первого пруда) состоится субботник-
фестиваль Ивана Купалы, который проходит в рам-
ках городского экологического марафона «Чистое 
будущее — в чистом настоящем». Фестиваль прово-
дят Комитет экологического спасения города Берез-
ники, активисты группы «У Сороки» за счёт средств 
городского бюджета и при финансовой поддержке 
ПАО «Уралкалий».

Участников фестиваля ждут хороводы и песни от творче-
ского коллектива «Сударушки», народные игры и, конечно 
же, сам субботник. Перчатки и мешки будут предостав-
лены организаторами мероприятия. Добраться до места 
проведения субботника можно на автобусе, который 
отправится к месту фестиваля 6 июля в 10:30 от площади 
Первостроителей. Начало субботника в 11:00.

Просьба заранее сообщить о своём намерении уча-
ствовать в субботнике, написав сообщение на страничке 
сообщества «У Сороки на хвосте» «ВКонтакте»: https://
vk.com/sorokdorog59. Справки по телефону 235600.

Педагогам предлагают миллион
1 июля начался приём заявок 
для участия в программе «При-
влечение педагогических кадров» 
в город Березники. 

Учителей и выпускников педаго-
гических вузов приглашают для 
трудоустройства в школы города на 
привлекательных условиях. Одно из 
них — получение 1 млн рублей на 
приобретение жилья. 

Основное условие — участники 
программы должны трудоустроиться 
в школу по дефицитной специаль-
ности. В этом случае они могут 
получить компенсацию в размере 
1 млн рублей на приобретение жилья. 

К участникам программы выдви-
гаются следующие требования:
• возраст до 45 лет (для женщин) 

и до 50 лет (для мужчин);
• наличие высшего образования;
• учитель (выпускник) и члены его 

семьи (супруг/супруга, дети) не 
должны иметь на праве собствен-
ности жилье в г. Березники; 

• участник, которому предоставля-
ется компенсационная выплата 
на приобретение жилья, должен 
отработать в образовательном 
учреждении, куда он устроится, не 
менее 10 лет. 

Для участия в конкурсном отборе 
желающие должны с 1 по 15 июля 
предоставить в управление об-
разования администрации города 
Березники пакет необходимых 
документов. Конкурсная комиссия, 
в состав которой входят руководи-
тели образовательных учреждений 
и сотрудники управления образова-
ния администрации города, состав-
ляют рейтинг участников согласно 
критериям отбора. 

Ознакомиться с полным текстом 
муниципальной программы «Привле-

чение педагогических кадров» можно 
на сайте управления образования 
администрации города Березники 
http://kvoberezn.perm.ru/p234aa1.html. 

За более подробной информацией 
необходимо обращаться по телефону 
8 (3424) 233799 либо по электрон-
ной почте proskuryakova_l@berezniki.
perm.ru (консультант по кадровым 
вопросам управления образования 
администрации города Березники 
Проскурякова Лариса Владимировна). 

Маленькие чудеса 
Березников
Городской конкурс видеороликов «Я люблю Бе-
резники» выиграл юный блогер Матфей Сапун. 

Юноша снял и смонтировал ролик «Маленькие 
чудеса больших Березников» — на видео молодой 
человек проходит по знаковым местам города, от 
камня желаний и памятника Евгению Вагнеру до 
«Солонки» и «Скворечников», а последним пунктом 
маршрута каждого березниковца стал «собственный 
дом, место, близкое сердцу».
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/
watch?v=81IhmxOq7LY

Внимание! Конкурсы! 
Многодетные семьи и замещающие семьи муници-
пального образования «Город Березники» приглаша-
ют принять участие в ежегодных краевых конкурсах 
«Лучшая многодетная семья года» и «Лучшая заме-
щающая семья». 

Конкурс «Лучшая многодетная семья года»  
состоит из 5 номинаций: 
1. «Интеллектуальная семья». Участники представляют 

достигнутые успехи в воспитании и образовании или 
успехи детей в учебной деятельности (участие и победы 
в различных викторинах, конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

2. «Творческая семья». Участники представляют про-
грамму с номерами художественной самодеятельности, 
выполненные ими творческие работы (поделки, рисунки, 
литературные произведения и др.); 

3. «Семейное подворье». Участники представляют трудовые 
традиции в семье или представляют свой дом и вклад 
каждого члена семьи в обустройство семейного очага; 

4. «Семейные традиции». Участники представляют куль-
туру семейных отношений, традиции, обычаи семьи 
и историю своего рода; 

5. «Спортивная семья». Участники представляют достигну-
тые успехи в спортивной деятельности. 

Отборочный тур конкурса состоится 6 августа 2019 года. 
Семьяпобедитель отборочного тура примет участие в фи-
нале конкурса (в ноябредекабре 2019 года). 

Победителю конкурса будет присвоен почётный знак 
«Лучшая многодетная семья года» и вручён ценный приз 
в денежной или натуральной форме в размере 200 ты-
сяч рублей. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 
1 августа в Межрайонном территориальном управле-
нии № 6 Министерства социального развития Пермского 
края по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 46, каби-
нет № 7, телефон 234909. 

Конкурс «Лучшая замещающая семья» проводится  
по следующим конкурсным заданиям: 
1. Творческий конкурс «Семья — основа державы». 

Каждая семья выступает с домашним заданием, пре-
зентацией, включающей в себя представление семьи. 
Участники рассказывают об истории возникновения 
семьи, увлечениях, самых интересных и значимых со-
бытиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых 
местах родного края. 

2. Конкурс художественной самодеятельности. Семья 
представляет на выбор два номера (театральный, 
танцевальный, вокальный, инструментальный, литера-
турный). 

Семьяпобедитель отборочного территориального этапа 
конкурса примет участие в региональном (заочном) этапе 
конкурса. Победитель конкурса «Лучшая замещающая 
семья» будет награждена почётным нагрудным памятным 
знаком, денежной премией и подарком. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 
1 августа в Межрайонном территориальном управле-
нии № 6 Министерства социального развития Пермского 
края по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 44, каби-
нет № 1, телефон 234849.
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Беседовал Виктор Абдураманов
Фото из семейного архива Буториных

Праздник

«У добрых супругов две  
души, но единая воля»
8 июля в России отмечается День 
семьи, любви и верности — день 
памяти святых Петра и Февронии, 
покровителей семьи и брака. Это 
не только церковный, но и светский 
праздник, и, несмотря на свою 
молодость (по всей России дату 
стали отмечать всего 11 лет назад), 
день Петра и Февронии стал при-
мечательной датой как для новых 
семей, так и для тех, кто прожил 
вместе не один десяток лет. Хотя 
сегодня институт семьи переживает 
очередной кризис и можно лишь га-
дать, каким он станет в будущем, но 
ценность любви, взаимного доверия 
и уважения остаётся бесспорной.

А поздравлять с таким праздником 
особенно приятно большие и креп-
кие семьи, что мы и сделали.

Дом — полная чаша

По глазам Евгения Буторина, пре-
зидента Федерации триатлона 
Пермского края, видно — он заметно 
устал. Последние дни июня Евгений 
провёл в Перми, где без сна и отдыха 
организовывал Чемпионат края по 
летнему триатлону. Да и сейчас он 
толькотолько вернулся домой — 
отвозил в секцию Никиту, среднего 
сына. Тому на днях исполнилось 
4 года — неужели в таком юном 
возрасте родители приобщают дитя 
к большому спорту?

— Нет, это японский миниво-
лейбол, он для самых маленьких, — 
объяс няет Евгений. — Активное 
занятие, подходящее для того, чтобы 
энергию кудато сбросить, привить 
дисциплину, развить координацию 
движений.

Евгений Буторин и его супруга Ин-
на воспитывают троих детей — впро-
чем, старшего «воспитывать» уже не 
обязательно. Он на днях вернулся 
из армии, где служил в Ракетных 
войсках под СанктПетербургом 
(охранял Финский залив), и теперь 
раздумывает над будущей карьерой. 

Младшему сыну, Еремею, через 
пару месяцев исполнится два года. 
В беседе он участвует лишь изред-
ка, шумя игрушечной машинкой или 
призывая маму пойти с ним по неким 
неотложным делам. 

Частный дом, где живёт семья, 
выглядит как место, где ребёнок не 
может заскучать. Здесь полнымполно 
книг и раскрасок, а на заднем дворе 
оборудован самодельный спортивный 

городок — невероятный простор для 
детской активности. Хочешь — копай-
ся в песочнице, хочешь — забирайся 
по лестницам деревянной пирамиды, 
как заправский скалолаз, и играя, 
укрепляй руки и ноги. Родители по-
ясняют: «Стараемся позволять всё, 
хоть и в пределах разумного — не 
ограничивать, не отбивать у них тягу 
к развитию способностей, какими 
бы они ни были. Пусть ребёнок сам 
определится, что ему по душе. Если 
выявится талант к спорту, науке, ис-
кусству, то будем его развивать».

Но дети растут, и их интересы ме-
няются. Поэтому, по словам Евгения 
Буторина, скучать взрослым жителям 
дома не приходится. Хорошо, если 
главе семейства удаётся провести 
неделюдругую дома и поработать 
над строительством мансарды.

На ком всё держится

Впрочем, о том, кто такой Евгений 
Буторин, знают не только березни-
ковцы, но и жители других городов, 
а также других стран (в особенности 
те, кого Евгений опережал на дистан-
циях Чемпионатов мира по зимнему 
триатлону). А вот о его супруге, 
Инне, — «жене, матери, надежде 
и опоре, той, на ком держится весь 
дом» — известно не так много. Хотя...

— Если приехать на «АВИСМу», то 
все скажут, кто я, — улыбается Ин-
на. — Первым делом — волейболист, 
а уже потом — всё остальное. В част-
ности, специалист в отделе кадров.

По подсчётам Инны, в спорте 
и на предприятии она проработала 
четверть века — не в сумме, а по 
отдельности. Достижений хватает 
везде, но в спорте их перечислять 
проще — в отделе кадров медалей 
не вручают, ограничиваются благо-
дарственными письмами и почётны-
ми грамотами.

— Вся жизнь в спорте — начала 
с баскетбола, потом пара лет на лы-
жах. Наконец, когда я пришла в ныне 
уже не существующее училище № 8, 
то известный всему городу тренер 
Николай Петрович Климов познако-
мил меня с волейболом. Продолжаю 
играть до сих пор — на любитель-
ском уровне, «ветеранском» (звучит 
мрачно, но в волейболе ветеранам 
по 35 лет). Выступаем с командой 
на соревнованиях между предпри-
ятиями, на энтузиазме выбираемся 
на кубки и чемпионаты — правда, не 
дальше края. 

На вопросы об обстоятельствах 
начала семейной жизни супруги 
отшучиваются — дескать, сошлись 
по дружбе «в преклонном, за 30 лет, 
возрасте». Евгений и Инна были зна-
комы давно — если в обычном мире 
людей разделяют пять рукопожатий, 
то в мире спорта — максимум одно.

— Видел её часто, наблюдал за 
общением, знал о её характере. Жена 
у меня — огонь, скажет как отре-
жет, — улыбается Евгений.

— Скорее, вспыхнет, взглянет 
и всех построит, — поправляет 
Инна. — Если бы меня спросили, за 
что можно сказать мужу спасибо, 
я бы сказала «за терпение». Я че-
ловек, который всё выскажет, если 
нужно. А он подойдёт, обнимет — и я 
становлюсь спокойнее.

— Да, смягчаю вспышки. Как ко-
рабельный причал, о который бьются 
волны. Но железный характер Инны, 
её несгибаемая воля мне и нрави-
лись. Я понимал, кто мне нужен — 
человек надёжный, который не 
станет раскисать и «пускать сопли». 

Когда стало ясно, что Евгений 
и Инна составили пару, некоторые 
спортсмены удивлялись, причём вы-
сказывали своё недоумение им обоим. 
«Как он с ней сошёлся, она же фурия, 
„железная леди“, к которой не подой-
дёшь». «Как она с ним сошлась — он 
ветреный, куда ему до семейной 
жизни». Никто не ожидал такого ито-
га, и все ошиблись в своих опасениях. 
Евгений оказался человеком, который 
делает всё для семьи.

— Мы полностью осознавали, что 
мы делали. Здравый ум, твёрдая 
память, никаких шальных мыслей 
в голове. Решили попробовать, и экс-
перимент удался. Официально мы 
вместе пять лет, неофициально — 
семь. Мне было 35, жене 36.

К созданию семьи Евгений по-
дошёл с серьёзностью бывалого 
организатора.

— Он даже программу составил — 
самую настоящую, расписанную на 
бумаге. «Купим дом, поменяем ма-
шину...». Правду говорят, если хочешь 
мечту исполнить — запиши её. Сей-
час всё по плану и идёт — в новый 
дом переехали, кедр посадили, дети 
родились. Всё так, как было написано 
в древней мудрости. Скоро новую 
программу напишем, наверное…

Знали, на что шли

Рождение детей меняет многое 
в жизни семьи. С появлением млад-
шего сына Евгению пришлось почти 
на два года забросить професси-
ональный спорт. Восстанавливать 
былую форму он начал только сейчас.

— Это не страшно, главное, чтобы 
интерес к любимому делу не угас. 
Если это случится, то смысла в суще-
ствовании нет, можно отправляться 
приглядывать себе место на кладби-
ще, — объясняет Евгений Буторин. — 
Мне нравятся люди, у которых есть 
интерес, цель в жизни. Если этого 
нет, то это не жизнь, а нечто скучное 
и серое. Да, можно сидеть на берегу 
моря, смотреть на закат и думать 
о высоком, но мне нравятся движе-
ние и стремление.

Совмещать работу и обществен-
ную нагрузку с домашними дела-
ми и семейными обязанностями 
тоже тяжело — приезжать домой, 
чтобы лишний раз увидеть близких, 
пообщаться, почувствовать уют, вы-
ходит не так часто, как хотелось бы. 
Мысли о том, что хочется бросить 
всё и проводить всё время с семьёй, 
посещают любого занятого челове-
ка. И всё же…

— Время идёт, ты делаешь один 
проект, другой, наш край большой, 
городов много, приходится ездить, 
договариваться с руководителями 
местных муниципалитетов. И ког-
да проекты удаются, как это было 
с Чемпионатом края по триатлону, 

ты думаешь, что все усилия были 
не зря, — рассказывает Евге-
ний. — А трудности временные. 
Дети подрастут, станут самосто-
ятельными. Возможно, они даже 
будут участвовать в мероприятиях, 
которые я организую. Тем более 
что выходные мы стараемся всегда 
проводить вместе, даже если на эти 
же дни выпадают местные сорев-
нования. 

С выездами спортивной семьи 
на турниры в другие города всё не-
сколько сложнее. Прошлые выходные 
с детьми провела бабушка — мама 
и папа впервые одновременно разъе
хались по соревнованиям.

Впрочем, и здесь проблемы 
поддаются решению. Например, не-
которое время назад семья устроила 
трёхдневное путешествие на турнир 
в Сочи, где выступал Евгений.

А на лето запланирован семейный 
сплав по рекам ЧаньваЯйва.

— Хотели в том году сходить, но 
не получилось. Сейчас план постро-
или чёткий — выйдем, сплавимся по 
речке, посидим у костра, сделаем 
баню. Очень насыщенное меропри-
ятие у нашей семьи планируется. 
Опять же, детям нужно чтото новое 
показать, разнообразить их кругозор.

Правда, «фоточки» со сплава 
в Сети вряд ли появятся — общепри-
нятому тренду делиться фотографи-
ями в соцсетях семья предпочитает 
не поддаваться. Яркие впечатления 
должны остаться не столько на фото, 
сколько в сердце. 

Терпение и понимание

В финале нашей беседы мы решили 
выяснить, что нужно, чтобы семья 
оставалась крепкой, несмотря ни 
на что.

— Одному партнёру или сразу 
обоим нужно понять, что друг перед 
другом не нужно, простите, выпен-
дриваться. Можно и нужно договари-
ваться, — говорит Евгений.

— Нужно изначально понимать, 
с кем ты собираешься жить даль-
ше, — заключает Инна. — Я понима-
ла — да, Женя спортсмен, он будет 
проводить мероприятия, ездить на 
соревнования… Всё это я понима-
ла, но когда его не бывало рядом 
в выходные, в те дни, когда хочется 
провести время вместе, мне было 
очень тяжело. Но я останавливалась 
и задумывалась — ну ты же знала, 
за кого выходила замуж. Значит, 
нужно терпеть и ждать.

Мигель Сервантес де Сааведра
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 «Астра-мед» — самый современный 
центр дентальной имплантации, который 
уже пятнадцатый год предоставляет 
качественные медицинские услуги, что 
обеспечивает надёжность и долговеч-
ность полученных результатов. «Астра-
мед» оказывает полный комплекс 
стоматологических услуг: от хирургическо-
го лечения и удаления зубов, протези-
рования и имплантации до отбеливания 
и исправления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники по-
зволяет избавиться от лёгких невирусных 
заболеваний и бороться с тяжёлыми бо-
лезнями на поздних стадиях их развития 
благодаря современному оборудованию, 
собственной зуботехнической лаборатории 
и профессиональному подходу высококва-
лифицированного персонала. 

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1. Постоянные и непрерывные тренинги 

и повышение квалификации, участие 
врачей в семинарах международного 
класса — это говорит о высочайшем уровне их 
подготовки и колоссальном опыте.

2. Высокая точность реставрации в лабо-
ратории при клинике по индивидуальным 
параметрам благодаря компьютерному 
3D-моделированию и использованию техноло-
гии «CEREC». В реставрации зубов используется 
прочная безметалловая керамика. Элементы из 
этого материала функциональны и долговечны.

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

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

5. Лечение проходит максимально безболез-
ненно, комфортно и быстро, а период реаби-
литации протекает в короткий срок. (Изготовление 
за одно посещение). Профессиональный результат 
гарантирует надёжность и отсутствие необходи-
мости повторного обращения в стоматологию, что 
обеспечивает гарантию качества.

ВНИМАНИЕ! АКЦИИ  
В «АСТРА-МЕД» до 15 июля. 
Отбеливание зубов по техноло-
гии ZOOM — 23 000 рублей 
вместо 30 000. 
Протезирование под 
ключ — (система AlphaBio, 
Израиль) по акции всего  
за 42 000 рублей.

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

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

На импланты дается  
пожизненная гарантия  

от производителя! 

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ИМПЛАНТАЦИЯ 

ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА

как правильно выбрать парфюм на лето
какие ароматы считаются  
летними
Когда парфюмеры говорят о летних 
ароматах, то прежде всего подраз-
умевают свежие и цитрусовые, они 
дают эффект прохлады. Чаще всего 
такие экземпляры состоят из нот 
лимона, апельсина, грейпфрута или 
бергамота. Вкусные фруктовоцве-
точные ощущения — это тоже про 
лето. Выбирай флаконы с аккордами 
чёрной смородины, груши, белого 
персика, ананаса или инжира. Третья 
по популярности в жаркий сезон 
категория — свежие морские пар-
фюмы, в них часто входят белый или 
зелёный чай, жасмин, лотос, пион, 
фрезия, магнолия. 

как правильно наносить  
аромат летом
Вопервых, постарайся не наносить 
парфюм на одежду. Некоторые 
ароматы (с высокой концентрацией 

масел) могут оставить след на шёлке, 
на белых рубашках или футболках. 
А вот нанести аромат на шляпку, 
пляжную сумку, шёлковый платок 
рекомендуется, это позволит запаху 
дольше не покидать тебя.

Вовторых, не используй парфюм 
в качестве дезодоранта. Да, комуто 
кажется, что таким образом можно 
решить проблему неприятного запа-
ха. На самом деле его можно убрать, 
следуя этим советам, а вот парфюм 
в жару только сделает запах тела 
более явным. Втретьих, не наноси 
аромат перед солнечными процеду-
рами. Парфюмы усиливают фото-
чувствительность, что может вызвать 
появление солнечных ожогов и пиг-
ментных пятен. А ароматы с большой 
концетрацией масел и вовсе могут 
спровоцировать аллергию. 

Есть лайфхак и по поводу выбора 
парфюма. Кожа, на которую ты на-
носишь аромат, не должна быть на-

гретой, а в помещении должно быть 
прохладно. Дело в том, что только 
так можно понять истинный запах, 
на жаре или в душном помещении 
он искажается. В путешествии стоит 
избегать нанесения аромата перед 
солнечными процедурами.

Хочешь, чтобы аромат оставался 
с тобой дольше? Тогда увлажни 
кожу лосьоном без запаха и только 
затем наноси парфюм. На сухой коже 
парфюм выветривается быстрее. 
(Александра Роос, создатель арома-
тов Roos&Roos)

Хранить аромат (это уже лайфхак 
вне времени) лучше в тёмном углу 
или даже коробке при комнатной 
температуре. Всё дело опять же 
в жаре — при высоких температу-
рах (в том числе и в ванной) аромат 
может поменяться. 

С ароматами на лето разобрались, 
перейдём к лицу.

Умывайся витамином с
На жаре поры расширяются, так что 
уличная грязь сильнее впитывается 
в кожу, что может вызвать воспаления. 
Не надо, конечно, выжимать на себя 
лимон, но вполне можно взять гель 
или пенку с витамином С или лимонной 
кислотой в составе и умыться вечером. 
Они отлично справляются с задачей, 
правда, во время умывания может по-
являться ощущение стянутости.

используй маски с глиной
Если не можешь разобраться 
в огромном ассортименте современ-
ных масок, выбирай ту, что с глиной. 
Это тоже отличный метод «вытянуть» 

из кожи (особенно жирной и про-
блемной) всё ненужное. 

сведи количество средств 
к минимуму
В жаркое время определённо не 
стоит перегружать бьютирутину 
средствами. Разрешаем оставить 
гель или пенку для умывания, мати-
рующие лосьоны, лёгкие флюиды для 
лица и области вокруг глаз, ночной 
неплотный крем. 

бери с собой термальную воду
В жару всегда с собой бери тер-
мальную воду. Дело в том, что изза 
холодного воздуха кондиционеров, 

усиленно работающих в офисе и до-
ма, мы сушим кожу. Если периоди-
чески не увлажнять её, то на улице, 
где уже солнце высушивает кожу, 
сальные железы начнут усиленно 
работать (пытаясь таким образом 
восполнить недостающий объём 
влаги), что впоследствии приведёт 
к угрям, акне и даже возникновению 
морщинок. 

Источник: lady.mail.ru

как ухаживать за кожей в жару
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Внимание! 
Важная 
информация!
На основании п.п. 3.25 
и 3.26 Правил организации 
и проведения соревнований 
по автомобильному дрэг-
рейсингу (ПДР18), в связи 
с неблагоприятными погод-
ными условиями, соревнова-
ния по дрэг-рейсингу 6 июля 
отменяются. 

Соревнования по автозвуку 
также в этот раз не состо-
ятся. О дате проведения со-
ревнований будет сообщено 
дополнительно. 

За полгода в Березниках произошло 95 ДТП,  
в результате которых 13 человек погибли  
и 125 человек получили ранения

Велосипед — это весело, полезно, 
интересно! Ведь это так просто — 
сел на велосипед и крути педали... 
Однако не стоит забывать, что 
существуют правила движения на 
велосипеде, соблюдение которых 
гарантирует сохранение здоровья, 
а порой и жизни велосипедиста 
и других участников дорожного 
движения.

Напомним эти правила детям 
и особенно их родителям, ведь 
последствием нарушения Правил 
дорожного движения может быть не 
только причинение вреда здоровью, 
но и наступление юридической от-
ветственности. Правила нужно знать 
и обязательно выполнять!

«Велосипед» — транспортное 

средство, кроме инвалидных колясок, 
которое имеет по крайней мере два 
колеса и приводится в движение, как 
правило, мускульной энергией лиц, 
находящихся на этом транспортном 
средстве, в частности, при помощи пе-
далей или рукояток. Он может также 
иметь электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки, не превышаю-
щей 0,25 кВт, автоматически отключа-
ющийся на скорости более 25 км/ч.
• «Водитель» — лицо, управляющее 

какимлибо транспортным сред-
ством, погонщик, ведущий по до-
роге вьючных, верховых животных 
или стадо. К водителю приравнива-
ется обучающий вождению.

• «Пешеходный переход» — участок 
проезжей части, трамвайных путей, 

обозначенный знаками 5.19.1, 
5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 
и 1.14.2 <*> и выделенный для 
движения пешеходов через дорогу. 
При отсутствии разметки ширина 
пешеходного перехода определя-
ется расстоянием между знаками 
5.19.1 и 5.19.2.

• пункт 14.1 ПДД. Водитель транс-
портного средства, приближающе-
гося к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим 
дорогу или вступившим на проез-
жую часть (трамвайные пути) для 
осуществления перехода.

• пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам 
и водителям мопедов запрещается: 
…пересекать дорогу по пешеход-
ным переходам!

Таким образом, в случае невыпол-
нения ПДД водителями велосипедов 
предусмотрено административное 
наказание по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ, 
где предусмотрен штраф в размере 
800 рублей, а если ПДД были на-
рушены велосипедистом в состоянии 
опьянения, то велосипедисту грозит 
наказание по ч.3 ст.12.29 КоАП РФ, 
где предусмотрен штраф в размере 
от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

Уважаемые велосипедисты, а так-
же родители несовершеннолетних 
любителей покататься! 
Прежде, чем выезжать на дорогу, 
ознакомьтесь с Правилами до-
рожного движения. Это займёт не 
так много времени, но сохранит 
ваше здоровье!

За 6 месяцев 2019 года на тер-
ритории обслуживания Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу было соверше-
но 95 ДТП, в результате которых 
13 человек погибли и 125 человек 
получили ранения. 

По вине водителей зарегистрировано 
87 ДТП, при которых погибли 12 че-
ловек, ранено 118 человек.

По вине пешеходов произошло 
8 ДТП, при которых 1 человек погиб 
и 7 человек пострадали. 

По вине водителей в состоянии 
опьянении зарегистрировано 12 ДТП, 
в результате которых погибли 2 че-

ловека, ранения различной степени 
тяжести получил 21 человек. 

Также зафиксировано 36 ДТП, свя-
занных с наездами на пешеходов, где 
4 человека погибли и 33 человека 
пострадали.

В результате 14 ДТП, связан-
ных с наездами на пешеходов на 
пешеходных переходах, пострадали 
14 человек.

С участием детей в возрасте до 
16 лет зарегистрировано 17 ДТП, 
в результате которых 18 несовершен-
нолетних получили ранения.

Из них 13 ДТП произошли по вине 
водителей транспортных средств, 
а 4 ДТП — по неосторожности самих 

несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения. 

Уважаемые водители и пешеходы! 
Соблюдайте Правила дорожного 
движения! Только неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного 
движения поможет нам избежать 
несчастных случаев на дороге. 
Будьте внимательны на дороге, не 
забывайте смотреть по сторонам.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Уважаемые велосипедисты! Напоминаем вам некоторые пункты ПДД РФ
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Объявления

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

•	 Требуется	водитель	на	грузовой	автомобиль	
с	манипулятором.		Все	условия	при	собесе-
довании.	Тел.	8-912-070-62-62

РАБОТА

УСЛУГИ

•	Юрист	Е.С.	Казанцева.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий	и т.	п.	Правовая	
помощь	по	всем	административным,	граж-
данским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	Пред-
ставительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березники,	
ул. Юбилейная,	1,	оф.	411	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

КУПЛЮ, ПРОДАМ
•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН		
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт		
и	покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул. Пятилетки, 110,	оф.	305.		
Часы	работы:	пн-пт	с	12:00	до	18:00;		
сб-вс	с 14:00	до	17:00;	вт	—	выходной	день.		
Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16.

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец. техники,	мото-
циклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	битые,	
горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м.	
Возможен	обмен	с доплатой	(авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

•	 Познакомлюсь	с неполной	женщиной,	при-
мерно	65	лет.	Звонить	после	17:30	часов.		
Тел.	8-919-470-78-77

•	 Мужчина,	60	лет,	рост	180,	ищу	женщину		
58-63	года,	высокую,	неполную,	отвечу	на	смс.	
Тел.	8-919-463-39-63

•	 Познакомлюсь	с женщиной.	О себе:	48/170.	
Тел.	8-902-474-09-73

ЖИВОТНЫЕ 
•	Щеночек	до	двух	месяцев	пристраивается	от-
ветственным	хозяевам.	Тел.	8-919-479-17-78

•	 Срочно	ищем	дом	для	молодой	кошечки.	
Малышка	с осени	живёт	на	улице.	На	данный	
момент	кошечка	стерилизована,	после	
операции	будет	находиться	на	передержке,	
которая	закончится	через	7	дней.	Пожалуйста,	
помогите	за	это	время	найти	для	неё	дом!	
Тел.:	8-912-888-08-41,	Лидия;		
8-912-495-43-08,	Александра

•	Шикарная	кошка	
живёт	на	улице.	
Необычайно	умна,	
ласкова,	общительна,	
кротка	и обаятель-
на.	А ещё	очень	
пушистая,	красивая	
и милая!	Вы	не	
пожалеете	о том,	что	она	стала	именно	Вашей	
кошкой.	Она	очень	преданна	и будет	всегда	
хранить	вам	верность,	встречать	с любовью	
и теплотой.	Кушает	сухой	и влажный	корм,	
с удовольствием	кушает	сметану.	Стерилизуем	
сами.	Ищем	заботливых	хозяев.	Тел.8-902-
835-73-30,	Татьяна

•	 Солнечная	
жизнерадостная	
девочка!	Жизнь	
в вольере	приюта	не	
убила	в ней	интерес	
к миру!	С какой	
радостью	Айза	
выбегает	на	про-
гулку.	Наслаждается	
каждой	минуткой,	проведённой	за	пределами	
вольера	вместе	с человеком.	Я мечтаю,	чтобы	
эта	грациозная	красавица	дождалась	СВОЕГО	
человека,	нашла	ДОМ!	Айзе	около	2-х	лет.	
Это	активная,	здоровая,	энергичная	собака	
среднего	размера.	СТЕРИЛИЗОВАНА.	Айза	
готова	стать	другом	для	вашей	семьи,	готова	
дарить	вам	радость.	Забирайте	очарователь-
ную	девчушку	из	приюта!	С доставкой	помогу.	
Куратор	Татьяна.	Тел.:	8-908-247-44-25,	
8-912-589-09-21

•	 Подработка	офисная.	(Рассмотрим	активных	
студентов).	Тел.	8-908-271-81-99

•	 Требуется	сотрудник	в офис	с педагогическим	
образованием	в сферу	переподготовки	
кадров.	Тел.	8-952-319-89-77

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

•	 Договоры	купли-продажи —	400	руб.	Декла-
рация	на	возврат	13 %	налога —	250	руб.	
При	покупке	жилья,	возврат	процентов	по	
ипотеке,	при	лечении,	обучении,	страховании	
(жизни,	пенсионное),	продажа	транспорта,	
квартиры,	ценных	бумаг.	Тел.:	8-909-114-58-72,	
8-982-485-25-26

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	35	лет,	не	
полной.	Тел.	8-919-499-23-08

•	 Мне	65	лет,	вдова,	полная,	познакомлюсь	
с одиноким	пенсионером,	не	полным,	для	
совместного	проживания.	Любителей	выпить —	
не	звонить!	Тел.	8-919-483-04-76

•	 Женщина,	51	год,	165/65,	желает	познако-
миться	с мужчиной	до	55	лет,	рост	не	ниже	
170	см,	с чувством	юмора,	вредные	привычки	
в меру.	Только	серьёзные	отношения.	Женатые	
и шутники,	пожалуйста,	не	звоните.		
Тел.	8-902-790-53-53

•	 Познакомлюсь	с девушкой	25-35	лет	для		
приятного	общения.	Мне	40,	180/90.		
Тел.	8-952-647-10-05

•	 КОШКЕ	ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ!	Мася	—	очеред-
ная	брошенная	котейка.	Девчонке	дали	шанс	
жить —	её	спасли	из подвала.	Сейчас	находится	
на	временной	передержке,	но	в силу	обсто-
ятельств,	всё	время	проводит	в одиночестве.	
Масе	очень	не	хватает	внимания.	Киса	
молоденькая,	ей	всего	1-2	года.	Стерилизована.	
Лоток	знает.	В еде	не	привередлива.	Очень	
ласковая.	МАСЯ,	КАК	И ВСЕ,	ВЕРИТ,	ЧТО	ГДЕ-ТО	
В ТЁПЛОМ	ДОМЕ	ЕЁ	ЖДУТ,	ГДЕ	ЛЮБИМЫЙ	
ХОЗЯИН	ПРИГОТОВИЛ	МИСКУ	ВКУСНОЙ	ЕДЫ.	
По	всем	вопросам	8-919-447-57-31,	Людмила	

•	Жулечка,	Жулианна.	Милая	озорница	
с умными	выразительными	глазками.	Жуля	
очень	подвижная	и игривая	собака.	Она	станет	
участницей	всех	игр	ваших	детей!	И не	позво-
лит	никому	их	обидеть!	Девчушка	послушна,	
отлично	поддаётся	дрессировке.	Прекрасно	
сидит	на	цепи	и проявляет	охранные	качества.	
Малышка	станет	верным	другом	для	вашей	
семьи,	станет	вашей	радостью,	вашим	солныш-
ком.	Жулечке	около	9	месяцев.	Вырастет	
среднего	размера.	СТЕРИЛИЗОВАНА.	Привита	
от	бешенства.	Заберите	Жулю	из	приюта!	
Пусть	кроха	обретёт	свой	дом	и семью!	Пиши-
те,	звоните,	приезжайте!	Помогу	с доставкой.	
Куратор	Татьяна	Тел.:	8-908-247-44-25,	
8-912-589-09-21	

•	 КОТЁНКУ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ!	
Зиночка —	ещё	
совсем	малюсенький	
котёночек.	Ей	около	
2-х	месяцев.	Зина —	
удивительно	кра-
сивый	трёхцветный	
котёнок!	Она	непременно	принесет	в Ваш	дом	
счастье	и уют!	Зиночка	обработана	от	блох,	
глистов	и других	паразитов!	В еде	неприхот-
лива,	лоток	знает	на	отлично!	Ласковая.	Если	
у Вас	появились	вопросы	или	Вы	уже	готовы	
принять	Зину	в свою	семью,	то	скорее	звоните	
8-919-447-57-31,	Людмила

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Требования: опыт активных продаж, грамотная речь, ответственность,  
желание зарабатывать! 

Обязанности: поиск и привлечение новых клиентов на размещение 
рекламных позиций в издании, ведение и поддержание существующей 
клиентской базы, документационное сопровождение сделок, отчётность.

Условия: график: 5х2, с 9:00 до 18:00 (возможно совместительство, также 
рассматриваются студенты, обучающиеся по заочной форме по направле-
нию: «РЕКЛАМА»). Заработная плата: ОКЛАД + % с продаж. 

Ждём ваше резюме на электронную почту: vcci@bk.ru
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J
Зануда — это тот, которому поёшь: 
«Забирай меня скорей, увози за сто 
морей!», а он в ответ поправляет 
очки: «Но на Земле только 63 моря». 

J
Участник исторических реконструк-
ций, нагруженный огромным рюкза-
ком, останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет, битву! Припозднился маленько. 

J
— Алло, привет! Ну, как ты там, в от-
пуске?
— Всё прекрасно! Только что на 
банане по волнам каталась!
— Поскользнулась на кожуре в ван-
ной, что ли?

11 июля в Комсомольском парке 
начнёт работу летняя молодёж-
ная площадка «Открытая сцена». 
Как и в прошлом году, березни-
ковцев ждёт яркая насыщенная 
программа — парк станет местом 
проведения ярких мероприятий, 
праздников и фестивалей. 

Тех, кто ценит новые знания и ин-
тересное общение, организаторы 
приглашают на бизнестренинги 
«Управляй своими ресурсами: эмоции, 
цели, время, финансы» от ведущих 
бизнестренеров края; интеллекту-
альные игры; тренинги по актёрскому 
мастерству и сценической речи. 

Тех, кто стремится вести здоро-
вый образ жизни, ZUMBAфитнес 
приглашает на уличные тренировки 
под популярные латиноамериканские 
ритмы. Сильных и выносливых при-
глашают сразиться на соревнованиях 
по бамперболу (футболу в шарах).

Мастерклассы по уличным танцам 
познакомят участников с совре-
менными уличными танцевальными 
направлениями и техникой их ис-
полнения. 

Незабываемые мастерклассы 
проведут специалисты МЧС — по-
жарные и спасатели. Березниковцев 
познакомят с работой и снаряжением 
огнеборцев и специалистов МЧС; лю-

бой сможет попробовать свои силы, 
преодолев полосу препятствий.

Каждую пятницу малыши и их ро-
дители смогут принять участие в дет-
ских развлекательных программах. 
Вести программы будут сказочные 
герои из любимых мультфильмов.

Каждую субботу в Комсомольском 
сквере будут проходить «Шотланд-
ские вечера», на которых березников-
цы смогут познакомиться с тан-
цевальной культурой Шотландии 
и поучаствовать в кейливечеринках.

Воскресными вечерами Комсо-
мольский парк будет погружаться 
в музыкальные события — тер-
ритория парка трансформируется 

в большую музыкальную площадку, 
на которой с 19:00 до 21:00 часа 
будет звучать живая музыка самых 
разнообразных направлений. 

В течение всего времени в одном 
из шатров можно будет играть в раз-
нообразные настольные игры.

В этом году площадка «Открытая 
сцена» будет работать до 11 августа.

Режим работы: четверг, пятница, 
суббота, воскресенье — с 17:00 до 
21:00 часа.

Все мероприятия бесплатные.

Анонс и расписание мероприятий 
в группе vk.com/openscenebrz

Летняя молодёжная площадка «Открытая сцена» в Комсомольском парке


