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ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

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

РАЗГОВОР НЕДЕЛИ

Ветераны-«студенты» встретились с депутатом
В Березниках на базе Березников-
ского филиала Пермского наци-
онального исследовательского по-
литехнического университета уже 
десять лет работает «Народный 
университет». Активные пенсионе-
ры два раза в месяц, с октября по 
апрель, изучают различные науки, 
анализируют проблемы. И пригла-
шают на свои занятия интересных 
собеседников и экспертов.

В день Конституции, 12 декабря, со 
слушателями университета встрети-
лась Юлия Кусова, заместитель пред-
седателя Березниковской городской 
Думы, депутат по округу № 7, за-
меститель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по правовым 
вопросам.

Эту встречу решили посвятить 
итогам первого года после объеди-

нения территорий, а также бюджету 
города — его уже приняли во втором 
чтении. Рассказывая о результатах 
объединения территорий. Юлия Кусо-
ва подчеркнула, что единым органом 
представительной власти в муни-
ципальном образовании «Город 
Березники» остаётся Березниковская 
городская Дума. А вот количество 
избирательных округов увеличилось 
с 25 до 28. Уже в течение 2019 года 
депутаты городской Думы проводили 
приёмы жителей присоединённых 
территорий. 

— В основу бюджета МО «Город 
Березники» на 2020-2022 гг. легли 
13 муниципальных программ, — об-
ратила внимание Юлия Михайлов-
на. — Бюджет сохраняет социальную 
направленность. Ветераны подробно 
познакомились с практикой реализа-
ции этих программ.

Как обычно, на таких встречах 
было задано немало вопросов. 
В основном они касались транспорт-
ной реформы, которая во многом не 
устраивает горожан. Большие пре-
тензии есть у пенсионеров в адрес 
управляющих компаний. Юлия Кусова 
подчеркнула, что именно жители 
приватизированных квартир явля-
ются собственниками, и они вправе 
требовать от управляющих компаний 
достойного исполнения своих обязан-
ностей.

Маргарита Русинова, председатель 
городской ветеранской организации, 
отметила важность подобных встреч 
для ветеранов в рамках «Народного 
университета». Они не только полу-
чают новые знания, но и активно 
общаются, совместно обсуждают 
актуальные проблемы, вносят свои 
предложения.

16 декабря губернатор Пермского 
края Максим Решетников в рам-
ках рабочей поездки посетил 
в Березниках строящиеся микро-
районы «Любимов» и ЕвроХим, 
новый Ледовый дворец, рекон-
струируемую дорогу Березни-
ки-Соликамск и провёл встречу 
с населением в КДЦ. 

Совместно с главным федераль-
ным инспектором Пермского края 
Сергеем Половниковым губернатор 
проверил ход строительства микро-
района «Любимов». Здесь готовят 
к сдаче ещё один дом, куда уже 
в следующем году сможет переехать 
341 семья. Планируется, что в следу-
ющем году возможность переехать 
в новые квартиры получат ещё более 
1 700 семей березниковцев — со-
бираются сдать ещё 9 домов (в 6-м 
и 10-м кварталах). 

Губернатор осмотрел построенный 
дом, 15 квартал жилого комплекса, 
где идёт обустройство фундаментов 
будущих высоток, а также 10 квартал, 
где уже проходит отделка в воз-
ведённых домах и будет построено 
ещё три дома. Во время совещания 
Максим Решетников дал поруче-
ние генеральному директору АО 
«Корпорация развития Пермского 
края» Игорю Ведерникову и регио-
нальному Минстрою ускорить темпы 
выбора подрядчика для 10 квартала 
и строительства других домов. Кроме 
этого, глава региона обозначил, что 
необходимо предусматривать для 
жителей комфортные дорожные сети, 
тротуары и освещение.

Также губернатор посетил строи-
тельную площадку новой школы на 
1 224 места в квартале № 12 микро-
района «Любимов». По данным Управ-
ления капитального строительства по 
Пермскому краю, образовательное 
учреждение будет одним из самых 
больших в регионе — на 25 тыс. кв. м. 
На данный момент подрядчик уже 
ведёт работы на третье м — послед-
нем — этаже здания. Стройка идёт 
с отставанием в 1,5 месяца, однако 
строители уже разработали график по 
его ликвидации. 

По итогам осмотра строитель-
ной площадки губернатор Максим 
Решетников поручил региональному 
Министерству образования и науки 
определиться с концепцией школы, 

учитывая возможности здания и раз-
вития данной территории. «Исходя 
из этого необходимо определиться 
с оборудованием для кабинетов, 
чтобы создать соответствующую 
современную образовательную сре-
ду», — подчеркнул глава Прикамья. 

На реконструируемой дороге Бе-
резники-Соликамск губернатор пору-
чил убрать неудобный круг на въезде 
и расширить дорогу до объездной, 
сделать освещение, а в следую-
щем году — пешеходный переход. 
Минтранс обещает сдать участок до 
Соликамска к 2022 году.

Также глава региона посетил 
новый Ледовый дворец, осмотрел по-
мещения, обустройство раздевалок, 
пообщался с тренерами. В ледо-
вой арене площадью 3,5 тыс. кв. м 
трибуны на 300 зрительских мест 
размещены на уровне второго этажа, 
что позволило разместить под ними 
комплекс технических помещений: 
гардероб, помещения для заточки 
коньков и пр. В ходе осмотра арены 
Максим Решетников обратил особое 
внимание на раздевалки. По его 
словам, их необходимо доработать, 
чтобы они соответствовали всем 
современным стандартам. Аналогич-
ное поручение было дано Минспорта 
и руководству спортивной школы 
«Кристалл», в ведении которой на-
ходится Ледовый дворец. 

Со следующего года в Ледовом 
дворце в полном объёме начнёт 
работать отделение хоккея Академии 
игровых видов спорта. В связи с этим 
губернатор Максим Решетников 
поручил краевому Министерству 
физической культуры и спорта взять 
под контроль подготовку тренеров, 
которые преподают во дворце. Кроме 
того, Максим Решетников дал по-
ручение главе Березников Сергею 
Дьякову максимально использовать 
лёд, в том числе увеличивать число 
секций, привлекать к занятиям этим 
видом спорта как можно больше 
школьников. «Пусть это будет в каче-
стве ещё одного урока физкультуры, 
чтобы дети учились кататься с ранне-
го возраста, прививать им инте-
рес», — отметил глава Прикамья. 

Встреча жителей муниципального 
округа «Город Березники» с главой 
региона прошла в формате «во-
прос-ответ». Вопросов от жителей 
не только Березников, но и Усолья, 

деревень и посёлков округа было 
много, встреча затянулась почти на 
два часа. Но жители округа полу-
чили компетентные ответы с при-
влечением министров, главы города 
и руководителей государственных 
организаций на свои вопросы по 
наболевшим темам (работа управ-
ляющих компаний, ситуация в здра-
воохранении, отлов бродячих собак, 
помощь детям фронтовиков, тарифы 
на проезд в посёлки, газификация 
и многие другие). 

«Вопросов много, и это свиде-
тельствует о том, что работа идёт. 
Вопросов нет в тех местах, где ничего 
не делается, власти никто не дове-
ряет и ничего от неё не ждёт. Здесь 
вопросов много, но есть и решения. 
Наша задача в том, чтобы отве-
чать на них и держать постоянный 

диалог с жителями. В Березниках 
это есть», — подытожил Максим 
Решетников на своей странице 
в Инстаграм. 

Кстати: 
В ходе рабочей поездки состоялась 
передача ключей от катера на 
воздушной подушке «Аэроджет — 
10М» формированию аварийно-спа-
сательной службы Березников. Он 
позволит повысить транспортную 
доступность отдалённых населён-
ных пунктов Березниковского го-
родского округа. Катер на воздуш-
ной подушке может передвигаться 
практически по любой поверхности 
и в любое время года. 

Фото: vk.com/brz_official
permkrai.ru

Губернатор побывал в Березниках

Дарить 
и получать 
подарки надо 
осторожно!
В связи с предстоящими празд-
никами напоминаем о необхо-
димости соблюдения запрета 
дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного 
законодательства и Гражданского 
кодекса РФ содержат запрет на 
дарение подарков работникам от-
дельных организаций, в том числе 
сотрудникам системы ПФР, лицам, 
замещающим государственные 
и муниципальные должности, го-
сударственным и муниципальным 

служащим, а также на получение 
ими подарков в связи с выполнени-
ем служебных (трудовых) обязан-
ностей.

Исключением являются под-
лежащие сдаче подарки, которые 
получены в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными 
командировками, с другими офи-
циальными мероприятиями.

Получение должностным лицом 
подарка в иных случаях является на-
рушением запрета, создаёт условия 
для возникновения конфликта инте-
ресов, ставит под сомнение объек-
тивность принимаемых им решений. 
А также влечёт ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством, вплоть до увольнения в связи 
с утратой доверия, а в случае, когда 
подарок расценивается как взят-
ка — уголовную ответственность.

ЕДДС вас 
не покинет 
в праздники
В новогодние праздники можно бу-
дет круглосуточно получить помощь 
в единых диспетчерских службах.

18 декабря на заседании Прави-
тельства Пермского края обсудили 
готовность коммунальных служб 
к новогодним праздникам. 

По словам и.о. министра жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства Александра Шицына, во 
всех муниципальных образованиях 
края круглосуточно функционируют 
единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных районов 
и городских округов (ЕДДС). 

Кроме того, на период праздников 
будет работать телефон горячей линии 
по ТКО. Жители Прикамья могут со-
общить о проблемах с вывозом ТКО по 
телефону 236-90-55, а также на адрес 
электронной почты info@te.permkrai.ru

Опасные горки
В городе Березники сезонная про-
блема! Дети с восторгом и радостью 
катаются с несанкционированных 
горок, вводя в ужас водителей, 
вылетая под колёса автомобилей 
на любимой «ватрушке». Зачастую 
прямо на глазах у «бдительных» ро-
дителей, а порой — и вместе с ними.

Любящие родители! Ответственные 
взрослые! Пользуйтесь специально 
обустроенными горками и главное — 
безопасными. Объясните своим 
детям, что катание со снежных валов 
и мест временного складирования 
снега опасно для жизни. Ещё раз 
напомните ребятам о том, что транс-
портное средство невозможно оста-
новить мгновенно. Не оставайтесь 
равнодушными и не проходите мимо, 
если заметили, что чужой ребёнок 
подвергает свою жизнь опасности.

В случае обнаружения опасных 
горок, снежных валов и наледей, ис-
пользуемых детьми для игр, в целях 
их последующей ликвидации просим 
вас звонить в отдел ГИБДД ОМВД 
России по Березниковскому город-
скому округу по телефону  
8-982-439-17-18, а также 112 или 02.
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В КРАЕ В ГОРОДЕ

Потребители вправе пользоваться раздельной 
оплатой коммунальных услуг
Пермское УФАС России вынесло пред-
упреждение ПАО «Пермэнергосбыт» о недо-
пустимости нарушения антимонопольного 
законодательства. 

В Пермское УФАС России поступили жалобы на 
ПАО «Пермэнергосбыт» по вопросу выставления 
потребителям единых платёжных документов 
на оплату коммунальных услуг. Потребители 
считают, что отсутствие возможности оплачи-
вать каждую коммунальную услугу отдельно 
приводит к необоснованному начислению за-
долженности за энергоснабжение. 

Пермское УФАС России сочло жалобы граж-
дан обоснованными и вынесло ПАО «Пермэнер-
госбыт» предупреждение, усмотрев в действии 
(бездействии) компании признаки нарушения 
Закона о защите конкуренции.

Поясним, в платёжных квитанциях, приходящих 
потребителям от ПАО «Пермэнергосбыт», вы-
ставляется плата не только за электроэнергию, 
но и за другие коммунальные услуги (тепловая 
энергия, горячее и холодное водоснабжение, 
содержание жилья), поставщиком которых ПАО 
«Пермэнергосбыт» не является. Энергоснабжаю-
щая компания выступает лишь уполномоченным 
агентом по начислению, сбору и учёту платежей 
за разные виды коммунальных услуг. При этом 
в платёжных документах указан общий лицевой 
счёт, что позволяет ПАО «Пермэнергосбыт» 
в случае неполной оплаты суммы, выставленной 
в квитанции, распределять полученные от потре-
бителя средства пропорционально между всеми 
указанными в квитанции услугами. В результате 
у потребителя может возникнуть задолжен-
ность за коммунальные услуги, в том числе и за 
электроэнергию, которую, в действительности, он 
намерен был полностью оплатить.

«Жилищный кодекс РФ не запрещает 
включение в платёжный документ нескольких 
видов коммунальных услуг. Однако законода-
тельство допускает два варианта их оплаты. 
Потребитель вправе оплатить отдельную услугу, 
пользуясь раздельным учётом платежей. Если 
же сумма платежа не покрывает всю предъяв-
ленную в квитанции сумму, то платёж может 
быть пропорционально распределён между 
всеми видами услуг. В рассматриваемой ситу-
ации используемая система учёта платежей не 
позволяет населению выбрать, каким образом 
будет принят платёж: только за услугу электро-
снабжения либо распределён по всем комму-
нальным услугам. Это вызывает справедливое 
недовольство граждан», — рассказал руко-
водитель Пермского УФАС России Александр 
Плаксин.

Согласно данным, представленным в над-
зорное ведомство от ПАО «Пермэнергосбыт», 
компания никак не информирует потребителей 
о возможности разделения оплаты по видам 
коммунальных услуг, указанным в единой 
платёжной квитанции. По мнению УФАС, данная 
ситуация приводит к ущемлению интересов не-
определённого круга потребителей.

Предупреждение следует исполнить до 
31 января 2020 года. При этом ПАО «Пермэнер-
госбыт» вправе ходатайствовать о продлении 
срока исполнения предупреждения в случае 
возникновения вопросов технического харак-
тера, решение которых может занять время. 
Известно, что ПАО «Пермэнергосбыт» выразило 
готовность исполнить предупреждение Перм-
ского УФАС России. 

По сообщению пресс-службы УФАС России по 
Пермскому краю

В Пермском крае размер МРОТ будет выше, 
чем тот, что принят Госдумой РФ
Согласно решению Госдумы РФ в 2020 году 
МРОТ составит 12 130 рублей, что выше 
сегодняшнего показателя на 850 рублей. 
В Прикамье действуют региональные коэф-
фициенты, благодаря которым минималь-
ный размер оплаты труда окажется больше.

Для Красновишерского, Чердынского, Ко-
синского, Кочевского, Гайнского, Ныробского 

районов, а также Соликамского городского 
округа применяется региональный коэффи-
циент 1,2. Для остальных муниципальных 
образований — 1,15. Таким образом, в 2020 
году минимальный размер оплаты труда 
составит 14 556 рублей и 13 949,5 рубля 
соот ветственно.

Источник: ИА REGNUM

С 1 января жители 
Пермского края могут 
быть самозанятыми
С первого дня наступающего года в силу 
вступает закон, согласно которому 
вводится налог для самозанятых. На 
данный момент в рамках эксперимента 
налоги платят жители Москвы, Подмо-
сковья, Калужской области и Татарстана. 
С 1 января 2020 года к этим территориям 
присоединятся еще 19 регионов, в том 
числе и Пермский край. 

Нововведение предполагает, что граждане, 
оказывающие платные услуги без привлече-
ния наёмных работников, должны отчислять 
в бюджет 4 % от суммы своего дохода при 
работе с физическими лицами и 6 % — при 
работе с компаниями. 

Эксперимент в четырёх регионах показал, 
что особенности этого налогового режима ока-
зались востребованы налогоплательщиками, 
ранее не уплачивавшими налоги. К преимуще-
ствам отнесли упрощённый порядок регистра-
ции, освобождение от использования контроль-
но-кассовой техники, отсутствие какой-либо 
отчётности перед государственными органами 
и комфортные размеры налоговых ставок.

В Прикамье оценили ущерб от волков

Березниковцев приглашают принять участие 
в общественных обсуждениях проекта 
благоустройства Чеховского парка
Чеховский парк расположен в районе 
Второй городской поликлиники по улице 
Ломоносова. 

В рамках проекта планируется устройство пеше-
ходных дорожек и велодорожки, сети наружного 
освещения. Также в парке появятся детские пло-
щадки для детей 3-5 лет и 7-12 лет, несколько 
спортивных площадок (баскетбольная, площадка 
со спортивными тренажёрами), площадка для 
проведения культурно-массовых мероприятий. 

В парке будут проведены работы по озе-
ленению: посадят крупномеры разных по-
род, обустроят клумбы и цветники. Установят 
стационарный туалет, оборудуют парковку для 
автотранспорта. 

На входах в Чеховский парк планируется 
установить скульптуры по произведениям 
Антона Павловича Чехова («Дама с собачкой», 
«Ванька», «Каштанка», «Три сестры», «Человек 
в футляре», «Толстый и тонкий»). 

Замечания и предложения по проекту 
необходимо направлять в управление благо-
устройства администрации города по адресу: 
ул. Карла Маркса, 50 либо на электронную 
почту: blagoustroistvo@list.ru. Срок приёма пред-
ложений — до 10 января 2020 года. 

С проектом благоустройства Чеховского 
парка можно ознакомиться на сайте админи-
страции города в разделе «Инфраструктура/ 
Благоустройство/ Новости в сфере благо-
устройства».

На «Азоте» поздравляют 
детей сотрудников
В канун Нового года дети сотрудников 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по 
традиции получили подарки. В этом году 
они вручены более 1700 мальчишкам 
и девчонкам в возрасте до 14 лет. 

Во время праздничных каникул для ребят пройдут 
представления во Дворце культуры им. Ленина 
Культурно-спортивного центра «Азот» — спектакль 
«Дело 2020, или как спасти новогоднюю звезду». 

Семьи азотчиков смогли принять участие 
в традиционном конкурсе семейного творчества 
«К нам стучится Новый год». Свои таланты рас-
крыли 280 детей сотрудников. Победителей опре-
делили в двух номинациях: «Детский новогодний 
рисунок» и «Детская поделка, аппликация». Тор-
жественное награждение пройдёт в конце дека-
бря в сказочной обстановке с главными героями 
праздника, призёры получат подарки и игровые 
наборы из рук Дедушки Мороза. Абсолютно всем 
участникам конкурса вручат сладкие призы.

Депутаты-азотчики также организуют ново-
годнюю ёлку для детей из многодетных семей, 
проживающих в их округах. Это представление 
посетят порядка 250 детей. И, конечно, их ждут 
сладкие подарки. 

Новогодний квест  
по выставке «Новый 
год в открытках»
16 декабря в арт-объекте «Березники» на 
Советской площади стартовала выставка 
«Новый год в открытках».

Березниковский историко-художественный 
музей им. И.Ф. Коновалова приглашает жителей 
старше 14 лет принять участие в квесте по 
выставке. Для этого всем желающим предлага-
ется выполнить поисковые задания, связанные 
с материалами выставки. Допускается команд-
ное или индивидуальное участие.

Задания и бланки для ответов размещены на 
официальном сайте Березниковского историко-
художественного музея им. И.Ф. Коновалова 
в разделе новогодние мероприятия:  
www.museum-berezniki.ru/ekskursii-besedy-igry/
novogodnie-meroprijatija/ и на страницах в со-
циальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники).

Для участия в квесте по выставке  
«Новый год в открытках» необходимо:
1. Распечатать самостоятельно с сайта или 

со страниц в соц. сетях БИХМ или получить 
в кассе музея опросник и бланк для ответов;

2. Познакомиться с материалами выставки 
«Новый год в открытках», размещённой в арт-
объекте «Березники» на Советской площади;

3. Заполненные бланки с ответами принести 
в музей, в кабинет экскурсионного отдела, до 
10 января. 

Участники, ответившие верно не менее чем 
на 70 % вопросов, награждаются памятным 
сувениром. Один участник или команда могут 
предоставить только одну конкурсную работу 
и получить только один приз.

Режим работы музея: с 16 по 29 декабря — пн., 
вт., ср., пт., сб.; вс. с 10:00 до 18:00; чт. — с 10:00 
до 20:00. С 4 по 9 января — с 10:00 до 17:00.

В троллейбусе умер пассажир, к которому  
из-за нехватки машин не приехала «скорая»
16 декабря в Березниках пассажир трол-
лейбуса почувствовал себя плохо. Люди, 
находившиеся рядом, позвонили в «скорую 
помощь», но диспетчер ответил, что свобод-
ных машин нет, сообщает «ЧП Березники!». 

В результате человек умер.
— Сегодня в троллейбусе человеку стало 

плохо. Позвонили в «скорую помощь», диспетчер 
ответил, что машин свободных нет, — рассказа-
ла в соцсети очевидица.

Водитель троллейбуса самостоятельно повёз 
мужчину в «скорую помощь», но так как у трол-
лейбуса скорость не как у «скорой», мужчина 
скончался в транспорте. Вопрос — для чего 
нужна «скорая неотложная помощь», если нет 
свободных машин?

В комментариях жители Березников воз-
мутились поведением диспетчера, нехваткой 
бригад «скорой помощи» и развалом медицины 
в целом. Прокомментировал пост и главный 
врач березниковской станции «скорой помощи» 
Андрей Соседков.

— А никто не задумывался, что бригад нет 
потому, что они ездят на никчёмные вызовы? — 
написал Соседков. По словам главврача, ино-
гда, когда «скорая» действительно нужна, она 
находится на вызове «у какого-нибудь алкаша, 
у которого голова болела после пьянки», пишет 
сайт 59.ru

Мнение редакции:
правда, от этого не легче тем, кто не полу-
чает медицинскую помощь вовремя.

В Пермском крае для снижения угрозы 
жизни населения и ущерба охотничьему 
и сельскому хозяйствам необходимо еже-
годно добывать 200 волков. Об этом в своём 
докладе на заседании краевого Правитель-
ства заявил министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии региона Дми-
трий Килейко, сообщает ИА REGNUM.

По данным Минприроды, ежегодный ущерб, 
который наносят волки охотхозяйствам, оцени-
вается в 124,8 млн рублей.

В 2019 году в рамках поощрения граждан, 
добывших волка в 2018 году, было выдано 
38 разрешений на добычу лося в общедоступ-
ных охотничьих угодьях Пермского края. Кроме 
того, за одного добытого волка установлено 
материальное вознаграждение в размере 
10 тыс. рублей, которое начнут выплачивать 
с 2020 года за счёт краевого бюджета.

Ранее мы писали о том, что участились жало-
бы жителей края на визиты хищников в насе-
лённые пункты и нападения на дворовых собак 
(№ 45 от 29 ноября 2019 г.).
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Культура

Странные вещи, новые люди
Лишиться посреди сезона художественного руководителя и глав-
ного режиссёра — это неправильно, но такая беда постигла наш 
театр не впервые. И если два года назад это была «мягкая по-
садка» в руки режиссёра, хорошо знакомого и зрителям, и труппе, 
человека, не раз ставившего в Березниковском драмтеатре, то 
сейчас ситуация иная. И понятно, что первая постановка режиссё-
ра, претендующего на должность художественного руководителя, 
вызывает особый интерес.

14 и 15 декабря в Березниковском драмтеатре 
прошли премьерные показы нового спектакля 
в постановке Петра Незлученко. Это «UFO» по 
пьесе Ивана Вырыпаева. 

Аббревиатура «UFO» на русский переводится 
как НЛО, неопознанный летающий объект. «Что, 
третье пришествие марсиан?!» — написали 
под известием об этом «ВКонтакте», помянув 
премьеру прошлого года. Но нет, всё оказалось 
куда хуже: в спектакле про НЛО никаких ино-
планетян и летающих тарелок нет. 

Встреча с неведомым, но не точно

Спектакль камерный, очень простой по форме 
и состоит из монологов людей, переживших 
«контакт». Для любителей сюжетных историй 
и игры страстей на сцене будет, пожалуй, 
скучновато. 

В самом начале зрителям зачитывают 
«письмо Ивана Вырыпаева», обращённое 
к творческой группе, где он рассказывает 
историю, что хотел снять документальный 
фильм о контактах с инопланетянами, собрал 
свидетельства очевидцев из разных стран, но 
с фильмом не получилось, а записи рассказов 
он собрал в эту пьесу. Заключает он это пись-
мо неожиданным посылом, что «на самом деле 
это ведь совсем не важно, встречались ли все 
эти люди с инопланетянами или это только их 
вымысел». 

Далее идут истории «переживших контакт»: 
студентки из Австралии, русского программи-
ста из Гонконга, американской домохозяйки, 
английского пенсионера, немецкого менед-
жера и других. Для представления каждого 
из девяти героев впервые на нашей сцене 
применяется интересный приём: персонаж даёт 
интервь ю перед видеокамерой, сидя на стуле 
или в кресле посреди сцены, и одновременно он 
же в режиме реального времени отображается 
на большом экране в антураже австралийского 
кафе, или английского сада, или паба в пред-
местье Лондона, или в репетиционной комнатке 
детройтской рок-группы. 

Я, честно сказать, в начале первого моно-
лога студентки (актриса Надежда Алёночкина) 
занималась тем, что сравнивала движения 
актрисы и изображения на экране, пытаясь 

решить: это запись или онлайн-трансляция? 
И пусть эти реалии на экране представлены до-
вольно условно, они добавляют достоверности 
этим интервью. Впрочем, главное тут, конечно, 
мастерская игра актёров, вдохнувших жизнь 
в своих разных, часто нелепых и трогательных, 
персонажей. 

Речь в монологах идёт о странных вещах, 
о необычном переживании или чувстве, пере-
вернувшем сознание каждого из героев. Они 
рассказывают о тишине, о благодарности, 
о чувстве безопасности и неразрывной связи со 
всем живым, рассказывают как могут, волну-
ясь, косноязычно и с трудом подбирая слова. 
«Честно говоря, я не знаю, что бы со мной было, 
если б не этот мой контакт с космосом, так 
я это теперь называю — «контакт с космосом». 
Так вот, если бы этого со мной не произошло, то 
смог бы я понять все эти вещи, о которых я тут 
рассказываю?» — говорит немецкий менеджер 
(в исполнении актёра Дмитрия Плохова). 

Несмотря на тему, спектакль, на мой взгляд, 
получился очень смешным и лёгким. И сам 
текст Вырыпаева далёк от пафоса, и режиссёр 
в сотворчестве с актёрами добавили красок 
и подробностей историям. Ну невозможно 
же не улыбнуться простодушию и жизнера-
достности детройтского музыканта (актёр 
Дмитрий Поддубный) или тому, как только что 
открывшая тайну мира нью-йоркская продав-
щица (актриса Серафима Баранова-Кивилёва) 
возвращается, чтобы скандально требовать 
денег за интервь ю. А когда в финале разобла-
чающий автора «серьёзный бизнесмен» Виктор 
Ризенгевич (Евгений Любицкий) сам оказывает-
ся вымыслом того же автора и вся реальность 
лопается, как мыльный пузырь, испытываешь 
странное, щекочущее чувство лёгкости и ос-
вобождения. Вроде — тебя обманули, а тебе 
смешно. Смешно, но тепло и легко.

Плюс новый актёр 

Итак, что нового мы узнали о режиссёре Петре 
Незлученко из этой премьеры? Что его интере-
сует современная драматургия, что он умеет 
находить общий язык с актёрами и позволяет 
им раскрыться в сотворчестве. На пресс-
конференции в драмтеатре после премьеры он 

рассказал о начале работы в качестве художе-
ственного руководителя более подробно. 

— Я с Березниковским драмтеатром знаком 
довольно давно, наблюдаю за ним, мы встре-
чались на фестивалях театров малых городов 
России ещё при Денисе Кожевникове, — сказал 
Пётр Незлученко. — Труппа театра потрясает 
своим многообразием и профессионализмом, 
я просто задумываюсь иногда, а что эти актёры 
не могут? Все, конечно, разные, но всех объеди-
няет увлечение этой работой, они не ожидают, 
когда кто-то что-то для них придумает. Я, соб-
ственно, в этом спектакле ничего не сделал, всё 
сделали артисты, я с ними только разговаривал. 
А в принципе, это же десять моноспектаклей, 
а за моноспектакль в первую очередь отвечает 
артист. Я тут совершенно ни при чём.

Конечно, Пётр Владиленович лукавит, и я 
думаю, его можно поздравить с удачным нача-
лом работы. Этого спектакля не было в планах 
театра, он сделан в рекордно короткие сроки 
и получился, как говорит директор театра Юлия 
Белоусова, «практически случайно» и на волне 
общего интереса. Видеоконтент там тоже воз-
ник на энтузиазме увлекающегося видеосъём-
ками актёра Михаила Купрыгина, ставшего 
видеорежиссёром спектакля. 

После нового года Пётр Незлученко начнёт 
ставить новый спектакль, название которого 
пока не разглашается (до решения вопросов 
с авторскими правами). Но, по словам режиссё-
ра, это снова будет современная драматургия. 

Директор театра Юлия Белоусова рассказа-
ла о планах на 2020 год:

— Все планы, которые у нас были, сохраняют-
ся. Это и второй спектакль из летней режиссёр-
ской лаборатории, и «Анна Каренина» в марте. 
Обязательно будем делать проект к юбилею 
Победы. Нас снова пригласили на Всероссий-

ский фестиваль театров малых городов, мы 
едем в начале июня со спектаклем «Бесы». На 
краевой фестиваль в Губаху нас пригласил 
Олег Лоевский со спектаклем «Уезжаю». По 
федеральному проекту Пётр Незлученко у нас 
будет ставить «Тартюфа» на открытие следую-
щего сезона. У нас есть ещё открытые проекты 
в работе, а также в июне нас ждёт интересная 
режиссёрская лаборатория, на которую уже 
приглашены режиссёры с мощными именами. 

Уже сейчас, как добавил Пётр Незлученко, 
театр начинает готовить бенефис известного 
и уважаемого актёра Анатолия Бутора, юби-
лей которого будет 2 января. Кстати, наша 
редакция поздравляет Анатолия Алексан-
дровича с вручением Почётной грамоты 
губернатора Пермского края! 

Кроме того, на пресс-конференции был 
представлен новый актёр театра, приехавший 
вместе с Петром Незлученко из Серовского 
театра драмы. Это Дмитрий Плохов. Он уже 
сыграл роли в двух спектаклях БДТ: «Два вече-
ра в весёлом доме» и «UFO». О нём отзываются 
как о думающем, интеллектуальном актёре, 
зрелом и опытном. 

В самых ближайших планах театра — но-
вогодний спектакль «Гринч против Ново-
го года», режиссёр Дарья Шахова. Она 
уже ставила в нашем театре «Бременских 
музыкантов». Как сказала сама Дарья, он 
для детей «от семи до семидесяти семи». 
Премьера состоится уже 25 декабря. 

С репертуаром театра вы всегда 
можете ознакомиться в официальной 
группе ВКонтакте: vk.com/berdrama
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

Воздействие лазером происходит сразу 
 на несколько факторов молодости: 
•	 стимулирует	слой	залегания	коллагена	

в коже.	Его	волокна	начинают	закру-
чиваться	в спиральки,	благодаря	чему	
кожа	сокращается	и подтягивается;

•	 организм	мобилизует	силы	для	борь-
бы	с повреждением —	микроканаль-
ца	от	лазера	начинают	затягиваться.	
Это	даёт	сильный	эффект	лифтинга	
кожи,	видимый	невооружённым	
глазом;

•	 на	месте	микроканалец	начинается	
процесс	неоколлагенеза.	Новые	во-
локна	коллагена	формируют	новый	
каркас	кожи.	Кожа	уплотняется,	
улучшается	её	цвет.	

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

Шлифовка	глаз	лазером	очень	эффектив-
на	для	омоложения	«возрастной»	кожи	
с пигментацией —	энергия	лазера	воз-
действует	на	меланоциты	и значительно	
осветляет	область	вокруг	глаз,	устраняя	
тёмные	круги	под	глазами.	

Лазерная	подтяжка	век	даёт	весьма	
ощутимый	эффект	сокращения	кожи	
после	процедуры,	сопоставимый	с щип-
ковой	круговой	блефаропластикой,	
и удаляет	до	2 мм	избыточной	кожи.	

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.

Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  

8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Уважаемые предприниматели, впереди один из самых ярких, любимых и волшебных праздников, 
который всегда принято отмечать подарками. 

У вас есть уникальная возможность заявить о своём магазине или салоне красоты, о своих 
услугах, предновогодних акциях в нашем традиционном проекте «Новогодняя мозаика».

Проект поможет нашим читателям выбрать подарки, а вам — обрести благодарных клиентов! 
По вопросам размещения звоните 8 (3424) 239-369 или пишите nedelya-ru@yandex.ru

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУжБы  
В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши приемущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например специальный микро-
скоп Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении 
всех заболеваний на каждом этапе работы. А в 
некоторых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при 
лечении зубных каналов (эндодонтии). Дело 
в том, что канал зуба — очень тонкий, его диа-
метр меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 
глаза. Ещё одно важное преимущество — мало-

инвазивность. Используя микроскоп и специаль-
ные инструменты, врач получает возможность 
работать только в пределах поражённых 
тканей, не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными ма-
териалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяет значительно 
повысить качество лечения и вос-
становления зубов. На сегодняшний 
день микроскоп — неотъемлемая 
часть современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцентр.рф

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Отбеливание Zoom — 23 000 руб. 
вместо 30 000 руб. до 31.12.2019 г.
30 % скидка на профессиональную 
гигиену полости рта.
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На дорогах города дети всё чаще 
попадают под автомобили!
По итогам 11 месяцев 2019 года 
ОГИБДД МО МВД России «Бе-
резниковский» с участием детей 
в возрасте до 16 лет зарегистри-
ровано 29 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате 
которых 32 несовершеннолетних 
получили ранения. 

Из этого числа по вине водителей 
зарегистрировано 24 ДТП, в ре-
зультате которых 27 несовершенно-
летних получили ранения различной 
степени тяжести, что составляет 
82,7 % от общего количества ДТП 
с участием детей. 

По вине водителей зарегистри-
ровано 13 ДТП, связанных с на-
ездами на несовершеннолетних 
пешеходов, что составляет 56,5 % от 
ДТП по вине водителей.

С участием детей-велосипеди-
стов произошло 4 ДТП, в которых 
4 ребёнка пострадали. Из этого 
числа 2 ДТП произошло по вине 
велосипедистов.

С участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 8 ДТП, в резуль-
тате которых 11 несовершеннолетних 
получили ранения. 

По неосторожности детей за-
регистрировано 6 ДТП, в которых 
6 несовершеннолетних получили 
травмы. 

Причинами таких ДТП являются: 
• перебегал дорогу в неустановлен-

ном месте — 4;
• переезжал дорогу по пешеходному 

переходу, не спешившись — 2.

Уважаемые родители, не до-
пускайте нарушения Правил 

дорожного движения, не показы-
вайте примеры безответственного 
поведения на дороге. Вы должны 
прививать навыки правильного 
поведения, именно в этом за-
лог их безопасности. Обратите 
внимание на то, как проводят 
свободное время дети, необходи-
мо предотвращать игры вблизи 
проезжей части.

А к водителям особая прось-
ба — быть предельно вниматель-
ными, когда видите детей вблизи 
проезжей части. Поведение их не-
предсказуемо, будьте готовы в лю-
бой момент остановиться. Особен-
но осторожным необходимо быть 
при проезде вблизи образователь-
ных учреждений и мест массового 
пребывания детей. Обязательно 
соблюдайте правила перевозки 
детей, используйте специальные 
удерживающие устройства.

Только общими усилиями мож-
но предотвратить дорожно-транс-
портные происшествия с участием 
детей.

#научиребенкаПДД#

ОГИБДД МО МВД России  
 «Березниковский»

Операция «Новогодние каникулы»
Профилактическое мероприя-
тие «Новогодние каникулы», как 
правило, проходит на последней 
учебной неделе, в декабре, когда 
уже вовсю чувствуется приближе-
ние праздника, а дети полностью 
забывают о своей безопасности 
на улице и правилах поведения на 
дороге.

С 20 декабря 2019 года по 15 января 
2020 года Госавтоинспекция г. Бе-
резники в целях профилактики ДТП 
с участием детей и детского дорож-
но-транспортного травматизма про-
водят профилактическое меропри-
ятие «Новогодние каникулы», целью 
которого является предупреждение 
ДТП с участием детей и подростков 
на улицах и дорогах округа.

В рамках мероприятия проводится 
широкая разъяснительная работа по 
профилактике ДТП среди участников 
дорожного движения на автотран-
спортных предприятиях, в организа-
циях и учреждениях округа, а также 
при использовании средств массовой 
информации.

Сотрудники ГИБДД проверя-
ют состояние и совершенствуют 
организацию дорожного движения 
на дорогах в непосредственной бли-
зости от детских образовательных 
учреждений.

Мероприятие направлено на 
предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма 
в период зимних школьных каникул. 
В рамках мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции обращают особое 
внимание на соблюдение детьми 
правил перехода дороги, водителями 
правил проезда пешеходных пере-
ходов и перевозки детей в салонах 
автомобилей.

В рамках операции организованы 
следующие рейды: «Маленький пе-
шеход», «Ваш пассажир — ребёнок», 
«Пешеходный переход».

В период проведения Новогодних 
праздничных мероприятий водители 
должны быть предельно внима-
тельны на дорогах города. Особую 
осторожность надо проявлять при 
проезде остановок общественного 
транспорта, мест проведения массо-
вых детских новогодних представле-
ний, пешеходных переходов. Водите-
ли не должны забывать пристёгивать 
детей ремнём безопасности или 
использовать специальные детские 
удерживающие устройства.

Пешеходы обязаны строго выпол-
нять правила дорожного движения.

Не переходить дорогу в неустанов-
ленном для перехода месте или на 
запрещающий сигнал светофора.

Также полицейские уделят особое 
внимание соблюдению водителями 
правил перевозки малолетних пас-
сажиров, маршруты патрулирования 
экипажей ДПС будут приближены к ме-
стам массового нахождения детей.

Уважаемые взрослые! По возмож-
ности, не оставляйте детей без 
присмотра на улице, не разрешай-
те им играть и особенно кататься 
с горок вблизи проезжей части. 
Приучайте детей с раннего воз-
раста соблюдать правила дорож-
ного движения и не забывайте, 
что главным здесь является ваш 
личный пример.

Помните, здоровье детей —  
в ваших руках!

ОГИБДД МО МВД России  
«Березниковский»
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•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена		
и	установка	замков.	Тел.:	23-11-12,		
43-11-12,	8-902-79-83-002

•	 Ведётся	набор	преподавателей	по	от-
раслям	промышленности:	ГОРНОРУДНОЙ,	
ХИМИЧЕСКОЙ,	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ.	
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90

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

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

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

УСЛУГИ
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• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий,	и т.	п.	Право-
вая	помощь	по	всем	административным,	
гражданским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	
Представительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березни-
ки,	ул. Юбилейная,	1,	оф. 411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

•	 Лестница,	мансарда,	мебель.		
Тел.	8-963-874-66-38

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ 

•	 КОТАМ	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ!	Их	
история	обычная	
и печальная.	Была	
семья:	муж,	жена	
и двое	детей —	дочь	и сын,	а ещё	2	кота.	
Потом	семья	распалась	и все	разъехались	по	
разным	сторонам.	Коты	остались	с сыном.	Но	
сейчас	они	и сыну	не	нужны.	Никому	не	нуж-
ны!	Из	упитанных	домашних	любимцев	они	
превратились	в тощих	котов.	И никому	нет	до	
них	дела.	Белого	зовут	Найк,	рыжего —	Оскар.	
Оба	кастрированы,	ходят	в лоток,	всеядны.	
Оба	очень	человекоориентированны —	любят	
посидеть	на	ручках,	погладиться,	поластиться.	
ЛЮДИ	ДОБРЫЕ,	ПОДАРИТЕ	ПАРНЯМ	ШАНС	
ЖИТЬ!	ШАНС	СНОВА	БЫТЬ	ЛЮБИМЫМИ!		
Тел.	8-951-949-40-27

•	 ДЖЕКУ	ОЧЕНЬ-
ОЧЕНЬ	НУЖЕН	
ДОМ.	Мы	не	теряем	
надежды	найти	
парню	дом	и любя-
щих	хозяев!	Джек	
замечательный!	
Спокойный!	Умный!	
Красивый,	белозубый!	Джек	кастрирован.	
Здоров.	Послушный,	не	прихотлив	в еде.	
Понимает	всё	с полуслова!	По	всем	вопросам	
8-919-49-53-266,	Юлия

•	Щенку	СРОЧНО	
нужен	дом.	Там,	где	
она	живет,	ей	не	ме-
сто.	В любой	момент	
может	быть	отлов	
и её	застрелят.	Собо-
девочка	с «ангелом»	
на	груди.		Давайте	
найдём	малышке	дом.	Со	стерилизацией	по-
можем	оплатить	половину	суммы.		
Тел.	8-982-491-59-14,	Евгения	Викторовна

•	 Ищем	дом	и ответственных	хозяев!	Два	
ласковых	малыша —	кошечка,	2	месяца,	
и котик,	3	месяца,	нуждаются	в любви.	Пока	
ещё	робкие,	но	если	взять	в руки —	будут	

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика;
•	 управляющего	

производством. 
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22.
Приём резюме по эл. почте: 
mutnyxsergey@mail.ru

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  
8-912-980-03-03

спокойно	сидеть.	
Игривые,	очень	
любят	покушать.	
Ходят	в лоток.	Они	
пока	что	ещё	учатся	
общаться	с людьми,	
им	непросто	вновь	
начать	доверять,	но	
ведь	главное —	это	
желание,	а оно	у них	точно	есть!	Давайте	
дадим	шанс	найти	дом	этим	котятам	и шанс	
для	тех,	кого	ещё	нужно	спасать.		
Тел.:	8-982-240-01-20,	Марина;		
8-982-491-59-14,	Евгения	Викторовна

•	 Ласково-мурчатель-
ная,	трогательная,	
умная	и пока	
одинокая.	Имеет	не-
обычно	яркий	окрас.	
Нежный,	спокойный	
характер.	Кушает	
сухой	и влажный	
корм.	Лоток	знает	на	
отлично!	Отдаётся	
взрослым	людям,	
с ненавязчивым	отслеживанием	судьбы.	Шуя	
очень	нуждается	в добром,	заботливом	чело-
веке,	который	больше	никогда	её	не	предаст.	
Звоните,	пишите,	приезжайте	знакомиться.	
г. Березники.	Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	МИЛАЯ	МИЛА	
ищет	дом.	Девочка	
небольшая,	ниже	ко-
лена!	Похожа	на	ма-
ленького,	толстень-
кого	доберманчика!	
Возраст	примерно	
7-8	месяцев	(больше	
не	вырастет).	
В квартиру	подойдёт	
идеально!	Милу	
спасли	от	смерти,	
и теперь	очень	
хочется,	чтобы	она	
была	СЧАСТЛИВА!!!	Найдись,	доброе	сердеч-
ко!	Тел.	8-912-984-06-57,	Ирина

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.техники	
от	мотоциклов,	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-ломбард).	Оценка,	
эвакуация	бесплатно.	Тел.	8-912-59-11-000

•	 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,	вторник —	выходной	
день.	Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	с/о.	О себе	
48/170.	Тел.	8-982-256-83-12

•	 Мужчина,	55	лет,	рост	170.	Тел.	8-982-433-30-54
•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений.	Мне	40/166.	Тел.	8-992-203-16-70,	
Слава

•	 Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомлюсь	
с женщиной	для	встреч.	Возможны	серьёзные	
отношения.	Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

•	 Познакомлюсь	с одинокой,	доброй	женщиной	
65-69	лет.	Звоните	8-982-442-80-36	или	
8-952-339-82-91

•	 Где	же	ты	и где	искать	твои	следы,	одинокий	
мужичок	за	60?	Но	ухоженный.	Познаком-
люсь	для	дружбы.	Тел.	8-912-782-28-21

Игры	с	мишурой	очень	опасны,	проглоченный	дождик	или	мишура	могут	вызвать	
закупорку	желудка	или	кишечника	и	даже	привести	к	смертельному	исходу.

Собаки и другие домашние животные не понимают значения салютов и фейерверков. 
В то же время громкие звуки и яркие вспышки, как и любые мощные непонятные 
раздражители, порождают шок, потрясение, стремление скрыться от возможной 
опасности в убежище или оказаться подальше. Поэтому если ожидается салют или 
фейерверк, лучше всего, чтобы собака не покидала дом.

Запомни,	чтобы	потом	 
не пришлось видеть  

питомца	только	на	фото!

В новогодние праздники собаку следует выводить на прогулку ТОЛЬКО  
на поводке. На ошейнике должен висеть ЖЕТОН с вашим номером телефона. 
Каждый год в январе в социальных сетях очень много объявлений о том, 
что ПРОПАЛА СОБАКА... Кому-то везёт и он находит своего питомца, а кто-то 
больше его никогда не увидит! 

ВНИМАНИЕ!

Берегите	своих	питомцев!

Владельцы	домашних	животных!	 
Будьте внимательны в новогодние праздники!
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете 

скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

8

Учредитель и издатель:  
ООО «Рекламное Агентство «АПРИОРИ»

Генеральный директор: Кристина Баранова

ИО главного редактора:  
Кристина Викторовна Баранова

Погода в Березниках 23 – 29 декабря

пн день –6
ночь –9

день –4
ночь –6

день –3
ночь –4

день –3
ночь –5

день –6
ночь –9

день –9
ночь –13

день –10
ночь –15

ВТ ср ЧТ пТ сб Вс

№ 48 [697] от 20.12.2019 г. Заказ № 2097. 
Подписано	в	печать	по	графику 19.12.2019	г.,	20:00,	фактически 19.12.2019	г.,	20:00.		
Тираж: 20 000 экз. Газета	отпечатана	в	ООО	«ПрессА»,	г.	Березники,	ул.	Юбилейная,	1,	3	этаж,	офис	9.
Распространяется	бесплатно.

Свидетельство	о регистрации	СМИ	ПИ	№	ТУ	59-0947	от	29.07.14,	выдано	Управлением	Федеральной	
службы	по	надзору	в сфере	связи,	информационных	технологий	и массовых	коммуникаций		
по	Пермскому	краю.

Адрес редакции и издателя:  
618400,	Пермский	край,	г.	Березники,		
Чуртанское	шоссе,	75.	

Телефон: (3424)	239-761,	239-369.	

E-mail: nedelya-ru@yandex.ru.

Сайт:	www.nedelyaru.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

По	вопросам	доставки	обращаться		
по	тел.	239-369.	

Ответственность	за	содержание	рекламных	материалов	и	модулей	несет	рекламодатель.		
Мнения	авторов	могут	не совпадать	с	мнением	редакции.	Редакция	вступает	в	переписку	с	читателями.		
При	перепечатке	материалов	полностью	или	их	фрагментов	ссылка	на	газету	«Неделя.ru»	обязательна.

12+

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Желаем всем удачи и победы!

РЕКЛАМА

Данное	изображение	
приведено	в качестве	
примера	и в	конкурсе		

не	участвует

По доброй традиции «Неделя.ru» 
объявляет увлекательные новогодние 
конкурсы, победители которых (а это — 
самые наблюдательные, смекалистые 
и талантливые) получат новогодние 
призы от нашей редакции. 

Первый конкурс
«Фото с любимой газетой» 
Суть его заключается в том, чтобы сделать  
оригинальное фото с нашей газетой «Неделя.ru»  
в каком-нибудь новогоднем месте: на ёлке,  
под ёлкой, на мероприятии и т.п.  
Здесь помощницей будет ваша фантазия.  
Главное, чтобы фото вызвало улыбки 
и восхищение.

Фото можно прислать двумя способами:
1. на наш электронный адрес:  

nedelya-ru@yandex.ru;
2. отправить сообщение в нашу группу 

ВКонтакте: vk.com/nedelyaru.

Итоги подведём в новогоднем выпуске 
27 декабря. 

Все фото будут размещены на нашем сайте 
в разделе «Новогодние конкурсы».

Возрастное ограничение +6. 

ВАЖНО: принимая участие в конкурсе, вы 
автоматически даёте согласие на размещение 
вашего фото или фото своего ребёнка на наших 

информационных ресурсах. Количество работ 
от одного автора не ограничено. Не забывайте, 
пожалуйста, указывать свои координаты. 

Период проведения конкурса:  
с 6 по 27 декабря 2019 г. 

Второй конкурс 
«Самый внимательный» 
Вам нужно будет найти на  
страницах газеты изображение  
символа наступающего года —  
милого мышонка, начиная с этого  
номера. В одном номере их может  
быть спрятано сколько угодно  
и где угодно. А здесь верным помощ- 
ником будет — ВАША внимательность!

И 24 декабря Вам нужно позвонить в редакцию  
по телефону: 8 (3424) 239-369 СТРОГО с 13:00 
до 13:20 и сказать, сколько изображений было 
в 4-х номерах газеты (29.11, 6.12, 13.12 и 20.12). 

Период проведения конкурса:  
с 29 ноября по 26 декабря 2019 г. 

J
Решила к Новому году выучить фразу: 
«Где я?» на восьми языках.
Мало ли как сложится…

J
Если после новогоднего корпоратива 
в коллективе остались неразрешён-
ные вопросы, а на столах водка, 
значит, в коллективе серьёзные про-
блемы с коммуникацией сотрудников.

J
После новогоднего корпоратива одна 
коллега спрашивает другую: 
— Слушай, а ты не помнишь, во 
сколько вы разошлись? 
— Разошлась я ближе к двенадцати, 
а ушла в половине третьего.

J
Купила подарки к Новому году. Две 
радиоуправляемые машинки, чтобы 
муж с ребёнком не подрались.

J
После новогоднего корпоратива 
директор фирмы согласился оплатить 
сотрудницам посещение семинара 
«Как восстановить женщине свою 
репутацию в коллективе после кор-
поратива».

J
Их семейная жизнь началась с ново-
годнего корпоратива. Из-за него же 
и закончилась.

J
Ненавижу Новый год. Все друзья 
напиваются до поросячьего визга, 
а я потом своё нижнее белье на ёлке 
нахожу.

J
— Как прошёл Новый Год?
— То есть как это прошёл?


