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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!  
Поздравляю вас с Новым, 2020 годом!

Новый год — долгожданный семейный праздник. 
Праздник, когда все мы, независимо от возраста, ждём 
чуда и верим в сказку. Праздник, когда мы подводим 
итоги и загадываем самые сокровенные желания.

В уходящем году мы отметили год с момента объе
динения Березников с Усольским районом. Немало 
хороших и добрых перемен произошло за этот год на 
нашей большой территории: ремонт дорог и освеще
ния, открытие Ледового дворца, новых детских и спор
тивных площадок, реконструкция Аллеи памяти героев. Растёт и развивается 
микрорайон Любимов, продолжается строительство новой школы. 

2019 год стал для многих жителей годом больших побед и достижений: 
наши спортсмены становились победителями и призёрами чемпионатов страны 
и мира, творческие коллективы завоёвывали награды на престижных фестива
лях и конкурсах. 

Наступающий год ставит перед нами новые задачи. Мы обязательно 
справимся с ними и сделаем всё возможное, чтобы наш город стал красивее, 
светлее и уютнее. Одним из главных событий в новом году, несомненно, станет 
празднование 75летия Великой Победы. 

Дорогие друзья! В канун новогодних праздников примите пожелания здо
ровья, благополучия, счастья и процветания! Желаю, чтобы в новом году осу
ществились ваши самые смелые планы и сбылись все мечты! Счастья и здоро
вья вам и вашим близким! С Новым, 2020 годом!

Глава города Березники, 
глава администрации города Березники Сергей Дьяков

Светлый праздник Рождества Христова радостен 
каждому человеку, даже если он ещё не нашёл Бога. 
Бог сам подаёт ему знак своей безграничной люб
ви. Бог послал на землю сына своего единородного, 
чтобы тот, пройдя трудный земной путь, искупил ценою 
своей жизни грехи всего человечества. Рождество 
Христово — это не блестящая мишура, фейерверк или 
сладости за праздничным столом. Этот день символи
зирует для каждого христианина подлинную любовь 
Божию и надежду на спасение в вечной жизни. Вот из 
чего исходит наша тихая и безграничная радость, вот 
что даёт нам веру и возможность пожелать каждому 
ближнему для нас благополучия, здоровья и счастья, мира в семьях и помощи 
Божией в каждом добром деле. Я шлю свои сердечные поздравления жителям 
славного града Березники, который я очень полюбил, и желаю всем им про
цветания и благополучия. 

Архиепископ Зосима Соликамский и Чусовской

«Азот» — победитель национального 
конкурса «Серебряные нити2019»

Молодёжь «Азота» определила приоритеты 2020 года

Заплати и отдыхай 
спокойно!
Индивидуальным предприни-
мателям необходимо уплатить 
страховые взносы до 31 декабря 
текущего года, независимо от ве-
дения финансово-хозяйственной 
деятельности. Размер фиксиро-
ванных платежей за 2019 год:
• на обязательное пенсионное  

страхование: 29 354 руб. 
 Реквизиты платежа: Банк полу

чателя — Отделение Пермь, 
Получатель — УФК по Пермскому 
краю (Межрайонная ИФНС Рос
сии № 2 по Пермскому краю), ИНН 
5911000117, КПП 591101001, 

 Счёт № 40101810700000010003, 
БИК 045773001, Статус — 09, 

 КБК 18210202140061110160, 
 ОКТМО (по адресу регистрации);
• на обязательное медицинское 

страхование: 6 884 руб.
 Реквизиты платежа: Банк полу

чателя — Отделение Пермь, 
Получатель — УФК по Пермскому 
краю (Межрайонная ИФНС Рос
сии № 2 по Пермскому краю), ИНН 
5911000117, КПП 591101001,

 Счёт № 40101810700000010003, 
 БИК 045773001, Статус — 09, 
 КБК 18210202103081013160,
 ОКТМО (по адресу регистрации).

Оплатить страховые взносы, узнать 
актуальную информацию о задолжен
ности можно в «Личном кабинете ИП». 

Чтобы оплатить взносы, необхо
димо ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн 
сервисом одного из банковпар
тнёров ФНС России. Также можно 
оплатить взносы с помощью группы 
сервисов «Уплата налогов и пошлин» 
в разделе «Индивидуальные пред
приниматели/Физические лица».

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялась 
отчётно-выборная конференция Совета активной 
молодёжи «Лига лидеров», на которой были подве-
дены итоги деятельности за 2019 год и определены 
задачи на будущее. 

Приветствуя участников конференции, директор филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Семенюк сказал:
— На «Азоте» работают более 1 000 сотрудников в воз-
расте до 35 лет. Поддержка молодых работников в хол-
динге «УРАЛХИМ» в приоритете, работает ряд программ. 
Для активной и инициативной молодёжи есть перспекти-
вы карьерного роста и общественной деятельности. 

На конференции молодёжные лидеры рассказали о на
правлениях работы и о ярких событиях 2019 года. Для 
сотрудников «Азота» регулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, тренинги, нацеленные 
на раскрытие лидерского потенциала. Ко Дню молодёжи 
портреты 9 активистов были занесены на Доску почёта 
молодёжи. В 2019 году представители совета принимали 
участие в городских мероприятиях, таких как экологиче
ский квест «Чистые игры», туристический слёт среди моло
дёжи, чемпионат КВН, и занимали в них призовые места. 

«Лига лидеров» работает по нескольким направлениям: 
гражданскопатриотическое, информационное, культурно
досуговое, научнопроизводственное, спортивнотуристи
ческое. Молодёжь активно взаимодействует с ветеранами 
предприятия: проводит с ними совместные спортивные 
и интеллектуальные игры, оказывает адресную помощь 
пожилым людям, активно участвует в общественных меро
приятиях, городских и краевых акциях. 

Во время конференции молодёжь общалась с руко
водством предприятия в формате открытого диалога. На 

вопросы ответили Андрей Семенюк, директор филиала 
«Азот», и Ольга Евтина, заместитель директора филиала 
«Азот» по персоналу. Обсудили особенности ипотечной 
программы, благоустройства территории завода, вопро
сы по организации питания и др. Определили задачи на 
2020 год — год 75летия Победы в Великой Отечествен
ной войне. 

Венера Мухатаева, председатель Совета активной мо-
лодёжи «Лига лидеров», специалист отдела социаль-
ного развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Необходимо сделать всё, чтобы уделить внимание каж-
дому труженику тыла и участнику ВОВ. Работа молодёж-
ной организации в 2020 году, как всегда, будет строиться 
в тесной связи с заводским Советом ветеранов.

На отчётновыборной конференции выбраны лидеры мо
лодёжных трудовых коллективов и награждены благодар
ственными письмами и подарками активные и творческие 
работники «Азота».

АктИВИсты ГОДА 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» стал победителем в четы-
рёх номинациях национального 
конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити-2019». Церемо-
ния награждения прошла 13 де-
кабря в Москве в рамках Нацио-
нальной PR-конференции. Всего 
в конкурсе корпоративных медиа 
приняли участие около 100 проек-
тов различного формата из России 
и стран СНГ.

«АзотТВ» был награждён Дипло
мом I степени в номинации «Лучшее 
корпоративное телевидение». Проект 
«Орёл и Сашка», созданный совместно 
с телекомпанией «ТНТБерезники», 
получил серебро в номинации «Луч
шее корпоративное видео». Второе 
место занял филиал «Азот» в номина
ции «Лучший корпоративный «event
проект» за организацию и проведение 
масштабного фестиваля «ХИМФЕСТ», 
в рамках которого был установлен 
рекорд России на самую большую 
таблицу Д.И. Менделеева.

Особенной наградой стало третье 
место в главной номинации Нацио
нального конкурса — «Компанияли
дер: лучшая система корпоративных 
медийных коммуникаций», где состя
зались такие «акулы», как Газпром, 
Росатом, Сибур и т.д. Компетентное 
жюри отметило работу прессслужбы 
филиала «Азот» как одну из самых 
ярких и творческих. 

Добавим, в ноябре филиал «Азот» 
стал обладателем Диплома II степени 
в номинации «Лучшее внутрикор
поративное ТВ» конкурса корпора
тивных СМИ «Медиа Лидер2019» 
в Москве. 

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— 2019 год стал для нашей пресс-
службы годом побед. Наши проекты 
и работа в целом высоко оценены 
сразу в нескольких престижных ме-
диа-конкурсах страны. Такое внима-
ние даёт не только дополнитель-
ный стимул развиваться и дальше, 
но и повышает ответственность. 
Конечно, у нас уже есть творческие 
идеи на 2020 год. Мы представляем 
корпоративные СМИ. Нашими глав-
ными героями, спикерами, экспер-
тами являются азотчики. И наши 
победы — это общие достижения 
филиала «Азот».

Редакция газеты «Неделя.RU» поздравляет всех читателей,  
коллег и партнёров с наступающими новогодними праздниками. 

Новый год — время надежды, планов, желаний и ожидание чегото 
волшебного. Многие, даже самые ярые скептики, в глубине души ждут 
и надеются на новогоднее чудо. Безусловно, каждому из нас хочется, 
чтобы новый год стал самым лучшим, счастливым, успешным, чтобы всё 
плохое осталось в прошлом году, а в новом — исполнились наши желания 
и мечты. Желаем вам, чтобы так всё и было! 

Счастья вам, крепкого здоровья, семейного благополучия, замечатель
ного новогоднего настроения и большой удачи!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
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В стРАНЕ В ГОРОДЕ

«Россия 1» впервые покажет  
отреставрированную «Иронию судьбы»
«Россия 1» впервые покажет от-
реставрированную самим теле-
каналом версию фильма Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» в Full HD каче-
стве, «которая будет отличаться 
от первоначальной версии более 
яркими цветами и чёткими деталя-
ми». Дата и время показа пока не 
утверждены, однако телепрограм-
ма в скором времени появится.

В прошлом году, 31 декабря 2018го, 
комедию показывал «Первый канал». 
Эксклюзивные права на показ 
«Иронии судьбы» принадлежали 
ему с 2007 года, и на протяжении 
10 лет каждое 31 декабря фильм 
выходил только в эфире «Первого». 

Однако в 2017 году комедию вместо 
него впервые показала «Россия 1». 
Тогда «Первый канал» объяснял это 
распределением пакета известных 
картин «Мосфильма» между двумя 
вещателями так: если в один год 
комедию Рязанова показывает 
«Россия 1», то два других известных 
фильма — «Иван Васильевич меняет 
профессию» и «Кавказскую пленни
цу» — показывает «Первый канал», 
на следующий год они меняются.

КСТАТИ: 
В последний день 2018 года самым популяр-
ным у россиян фильмом оказался «Любовь 
и голуби», который принёс «Первому каналу» 
долю аудитории 24,3 % среди россиян старше 
четырёх лет, проживающих в городах с на-

селением свыше 100 тыс. человек. 
Второе место заняла «Ирония судьбы» — до-

ля аудитории комедии тогда составила 22,7 %, 
далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2 %. 

Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм 
был лидером по доле аудитории среди всех 
показанных 31 декабря картин, она составила 
20,7 % — комедию тогда показывал «Первый».

«Иронию судьбы» в тот год посмотрели 
лишь 15 % телезрителей, тогда комедию 
Рязанова показывала «Россия 1».

Источник: РБК

Что нового ждёт школы в 2020 году: главные изменения 
Запись в первый класс
Все школы не позднее февраля дол
жны открыть запись в первый класс. 
Гдето подать заявления можно 
в электронной форме, гдето — лично. 
Зачислить малыша должны в течение 
семи дней после приёма документов. 
Школа может отказать только при от
сутствии в ней мест. Поэтому сначала 
места дают ребятам, живущим на 
закреплённой за школой территории. 
Однако по недавно принятым по
правкам в Семейный кодекс и ФЗ «Об 
образовании в РФ», преимущество 
при зачислении в начальную школу 
или садик получат ещё и те дети, чьи 
братья и сёстры уже учатся в этом 
образовательном учреждении. Льгота 
будет касаться малышей из одной 
семьи, которые живут вместе.

Новые школьные стандарты
В 2020 году должны быть утверж
дены новые школьные стандарты — 
они уже одобрены с доработками со
ветом при Минпросвещения России. 
В новом документе чётко прописано: 
что и в каком классе должен изу
чать ученик. Здесь есть и теорема 
Пифагора, и «Слово о полку Игореве», 
и «золотое правило» механики, и т д.

Учебники
В Министерстве просвещения раз
работан новый порядок экспертизы 
учебников. Положительное заключе
ние любому изданию будет выда
ваться всего на пять лет. При этом 
эксперты будут нести персональную 
ответственность за любой учебник, 
которому они дали «добро» — их 
фамилия обязательно будет стоять 
на обороте титульного листа. Итог? 
Ошибок в учебниках должно стать 
меньше. Тем более что все они по
степенно будут «заточены» под новые 
школьные стандарты.

Новые задачки для школьников 
На платформе «Российской электрон
ной школы» появятся новые за

дачки, разработанные по методике 
PISA, — интерактивные, интересные 
для детей и направленные на умение 
применять свои знания.

Школьная форма 
В России разрабатывается националь
ный стандарт школьной формы. Речь, 
в первую очередь, идёт о качестве 
одежды, в которой дети проводят до 
восьми часов в день, а то и больше. 
По задумке Минпромторга, уточне
ние требований поможет избежать 
«эффекта скафандра» изза синтети
ческой подкладки. По планам, наци
ональный стандарт школьной формы 
может появиться как раз в 2020 году.

ВПР
Всероссийские проверочные работы 
в школах будут проходить поновому. 
Вопервых, в 2020 году впервые они 
вводятся в 8х классах. Вовторых, 
серьёзно меняется расписание. Оно 
станет «плавающим». Например, в чет
вёртом классе контрольная по русско
му языку может пройти с 30 марта по 
3 апреля — по вторникам и четвергам. 
А затем — с 6 по 10 апреля. В пятом 
классе в эти же сроки могут поставить 
биологию и историю. В седьмом — 
иностранный язык, русский, обще
ствознание, биологию.

ОГЭ
Экзамены для девятиклассников 
изменятся очень серьёзно — они 
«переедут» на практические рельсы. 
То есть школьник должен будет по
казать, как он научился применять 
свои знания. Например, по информа
тике выпускникам могут предложить 
создать презентацию на компьютере. 
В ОГЭ по химии и физике — реаль
ные лабораторные эксперименты. 
К примеру, провести реальную хими
ческую реакцию на основе записан
ного уравнения. В ОГЭ по русскому 
языку уменьшилось количество 
заданий — с 15 до 9. Для изложения 
теперь могут предложить тексты 

разных жанров: путевые заметки, за
писки, очерк, рецензию, дневник.

ЕГЭ
Содержательно единый госэкзамен 
практически не изменится. А вот 
технологически станет более продви
нутым. «Ловить» нарушителей на ЕГЭ 
в некоторых регионах теперь будет 
нейросеть — распознавать лица 
участников и смотреть, чтобы никто 
не пришёл по поддельным паспор
там. При подозрительных действиях, 
которые фиксируют камеры, «умная» 
программа будет подавать сигнал 
человекунаблюдателю.
Утверждённое расписание:
25 мая (понедельник) — география, 
литература, информатика (ИКТ);
28 мая (четверг) — русский язык;
1 июня (понедельник) — ЕГЭ по 
математике. Базовый и профильный 
уровень сдаются в один день. Вы
брать можно чтото одно;
4 июня (четверг) — история, физика;
8 июня (понедельник) — общество
знание, химия;
11 июня (четверг) — иностранные 
языки — письменная часть: англий
ский, французский, немецкий, испан
ский, китайский. Плюс — биология;
15 июня (понедельник) — иностран
ные языки — устная часть;
16 июня (вторник) — иностранные 
языки — устная часть.

Суперсервис
В 2020 году Рособрнадзор планиру
ет запустить сервис «Поступление 
в вузы онлайн». Он позволит искать 
и сравнивать вузы, образовательные 
программы. Объективно оценить 
свои шансы на поступление, подавать 
документы в электронном виде.

Источник: Российская газета

Прим. редакции: обо всём этом 
и многом другом мы непременно 
расскажем вам в следующем году, до-
рогие наши читатели.

Прикамцы смогут принять участие во Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ»
До 8 мая 2020 года директора школ, заведующие детскими 
садами, главные врачи, главы муниципальных образова-
ний, начальники региональных структур государственной 
власти, генеральные директора предприятий Пермского 
края могут принять участие во Всероссийском открытом 
конкурсе «Лучшие руководители России». 

На данный момент в Прикамье от руководителей разных от
раслей подано 10 заявок. Зарегистрироваться можно по ссылке: 
http://www.лучшиеруководители.рф.

Основными условиями для участия в конкурсе являются возраст до 
65 лет, работа на руководящей должности, в том числе и заместитель 
руководителя, стаж работы не менее 2 лет и гражданство РФ.

«Лучшие руководители России» — одно из центральных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
эффективного обмена опытом, выявление и поддержку 
перспективных и ответственных руководителей, 
предоставление им дополнительных возможностей на 
федеральном уровне.

В кРАЕ

Кто хорошо учился, тот съездил  
на Кремлёвскую ёлку

Фестиваль кельтской культуры 
признан лучшим событием 2019 года

Позитивные цифры уходящего года

Четыре березниковских школь-
ника побывали в этом году на 
Кремлёвской ёлке, 25 ребят — на 
губернаторской ёлке в Перми. 

На мероприятия пригласили отлич
ников учёбы, талантливых воспитан
ников учреждений дополнительного 
образования, победителей конкурсов, 
соревнований и олимпиад. 

Общероссийская новогодняя ёлка 
прошла 25 декабря в Государствен
ном Кремлёвском Дворце. 

В этом году главный новогодний 
праздник страны посетили: 
• победительница первенства 

Пермского края по дзюдо, при
зёр первенства Приволжского 
федерального округа по дзюдо 
Кристина Сабурова; 

• воспитанник ЦЭВД «Радуга», 
победитель IV Всероссийского 
патриотического конкурса «Сыны 
и дочери Отечества», краевого 
фестиваляконкурса «Расскажу про 
Россию» Вячеслав Жданов;

• ученик орлинской средней школы, 
победитель городского и участник 
краевого конкурсов «Безопасное 
колесо» Александр Глухов; 

• ученик школы № 11, победитель 
краевых конкурсов «Мой первый 
шаг в науку», «Умники Пермского 
края», городского конкурса «Уче
ние с увлечением — старт в науку» 
Никита Глушков. 
Губернаторская ёлка прошла 

в Перми 25 декабря в «Театретеа
тре». Дети приняли участие в инте
рактивной программе и побывали на 
экскурсиях в краевых музеях.

19 декабря в Пермском доме на-
родного творчества «Губерния» 
состоялось торжественное подве-
дение итогов деятельности муни-
ципальных учреждений культуры 
Пермского края в 2019 году.

Открыл предновогоднюю встречу 
приветственным словом министр 
культуры Пермского края Вячеслав 
Торчинский.

По итогам деятельности за 2019 
год была вручена литературная 
премия им. А. Л. Решетова, названы 
имена обладателей звания «Народ
ный мастер Пермского края2019», 
награждены лучшие работники и му

ниципальные учреждения культуры 
Прикамья.

В рамках мероприятия состоялось 
награждение лучших событийных 
мероприятий проекта «59 фестивалей 
59 региона». Лучшим событием го
да–2019 признан проект «Фестиваль 
кельтской культуры «Большой город
ской Самайн» (МАУ «КДЦ г. Березни
ки», руководитель Ю.Е. Витюк).

Фестиваль кельтской культуры 
прошёл в Культурноделовом центре 
г. Березники и собрал около полутора 
тысяч зрителей. Эксперты опреде
лили фестиваль как ноухау года, 
присудив победу в номинации «Про
движение года».

В конце года всегда принято под-
водить итоги. Для каждого он был 
разный, событийный или не очень. 
А для нашего города он запомнит-
ся некоторыми положительными 
цифрами: 
• Первое место в крае по социаль

ноэкономическому развитию;
• 47 врачей трудоустроено в рамках 

действующей муниципальной про
граммы «Врачебные кадры»;

• Два «автобусагармошки» было 
приобретено для более комфорт

ного проезда людей по маршруту 
Березники – Усолье;

• Восемь учителей трудоустроены по 
программе «Привлечение педаго
гических кадров»;

• 1 500 березниковцев переехали 
в новый уютный микрорайон Лю
бимов.

И это не все положительные резуль
таты уходящего, 2019 года. В новом, 
2020, нас ждёт ещё больше планов 
и высоких показателей.
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Общество

Есть смысл 
оглянуться
Осталось всего несколько дней, когда цифры на календаре сменятся 
на весёлые «2020», а этот год окончательно станет прошлым. Есть 
смысл оглянуться — с грустью или с радостью — на этот не такой уж 
маленький отрезок нашей жизни. По традиции в новогоднем номере 
нашей газеты мы вспоминаем, чем были отмечены эти двенадцать 
месяцев для города, страны и мира, о чём мы рассказывали нашим 
читателям на протяжении 2019 года. 

Прошлый январь в Березниках начался бурно: 
14 января в администрации прошли обществен
ные слушания по изменениям в маршрутной 
сети городского пассажирского транспорта, 
вызвавшие немалый общественный резонанс. 
Наша газета писала об этом, приводя разные 
мнения и взгляды на данную тему. Впрочем, 
устраивающего всех решения нет до сих пор.

В стране начал действовать переходный 
период реформы по повышению пенсионного 
возраста и стартовала новая система обраще
ния с коммунальными отходами. 

Стало известно, что на обратной стороне 
Луны нет никаких баз инопланетян. 11 января 
Китай смог посадить на обратной стороне Луны 
космический зонд «Чанъэ4», который сфото
графировал окружающее пространство и от
правил снимок на Землю. Так в 2019 году люди 
раскрыли тайну постоянно скрытой обратной 
стороны спутника нашей планеты.

«Неделя.ru» рассказывала о грядущем отклю
чении аналогового телевещания в стране. Кстати, 
2019й можно считать годом перехода на «цифру»: 
в Пермском крае этот переход произошёл 3 июня. 

В феврале наша газета опубликовала статью 
о восстановлении имён воинов, умерших от 
ран в березниковских эвакогоспиталях в годы 
Великой Отечественной войны. 

В этом же месяце в Березниках были призна
ны аварийными ещё 14 многоквартирных домов. 

В марте «Неделя.ru» рассказывала о «Девуш
ке с мечом», нашей землячке Ирине Фаттахо
вой, чемпионке России по современному мече
вому бою, писала о создании «Школы роботов» 
в ЦНТТ и введении оплаты проезда картой 
в городском транспорте, а также публиковала 
интервью с художественным руководителем Бе
резниковского драмтеатра Андреем Шляпиным. 
Теперь уже бывшем: в ноябре Андрей Шляпин 
покинул эту должность.

В этом году мир потрясали теракты: 15 марта 
вооружённый винтовкой австралиец Брентон 
Таррант устроил стрельбу в мечети АльНур 
и транслировал это через приложение Facebok 
Live. Жертвами нападения стали 50 человек, 
десятки раненых попали в больницу. В апреле 
серия взрывов прогремела на ШриЛанке во 
время празднования католической Пасхи. Жерт
вами стали 290 человек, пострадали более 500. 

2019 год вообще был богат на политические 
события — в соседних с Россией странах сме
нились президенты. 

В Казахстане 19 марта Нурсултан Назарбаев 
объявил о своей отставке в эфире националь

ного телевидения. Он управлял Казахстаном 
почти 30 лет. Преемником стал председатель 
Сената Казахстана КасымЖомарт Токаев. Сам 
Назарбаев остался во главе Совбеза страны 
и сохранил титул лидера нации. Столицу Казах
стана в честь ушедшего лидера переименовали 
в НурСултан.

В Украине 21 апреля прошёл второй тур 
президентских выборов. Новым лидером страны 
стал комик — актёр Владимир Зеленский, 
ранее игравший в российских комедиях и вы
ступавший в КВН в Москве. За него отдали свои 
голоса более 70 % жителей Украины.

15 апреля весь мир в режиме реального 
времени следил за пожаром в соборе НотрДам. 
Парижане молились на улицах, стоя на коленях. 
Пожар удалось потушить. Расследование причин 
возникновения огня продолжается до сих пор.

В марте и апреле Бог миловал Березники 
от больших потрясений. И наша газета писала 
о том, как протекает нормальная жизнь: с побе
дой вернулись со Всероссийского конкурса мо
лодые вокалисты Кирилл Вишневский и Никита 
Мошкин, делилась мыслями о литературном 
творчестве талантливый поэт Ольга Гунина, был 
дан старт совместному проекту «Азота» и го
родской администрации «Территория роста», 
в городе заработал новый МРТ. 

В мае горожане отметили День химика 
и приняли участие в традиционном «Химфе
сте», в рамках которого прошёл артмоб под 
названием «Нарисуй свой элемент», посвя
щённый 150летию таблицы Д.И. Менделеева. 
Мероприятие, в котором приняли участие около 
130 человек, вошло в Книгу рекордов России.

Также в мае Березники посетил губернатор 
Пермского края и дал указание усилить контроль 
за рекультивацией почвы на месте снесённых 
формальдегидных домов на Правом берегу Камы. 

Для киноманов 2019 год отмечен окончани
ем сериала «Игра престолов». 19 мая вышел по

следний фильм культового сериала, за которым 
зрители следили восемь лет. Финал сериала 
разочаровал многих фанатов. 

В июне в нашем городе начался процесс по 
делу бывшего директора бассейна «Кристалл» 
Андрея Рашидова. Приговор был оглашён 
24 сентября. «Неделя.ru» рассказала читателям 
о том, как это было. Многие березниковцы по
считали приговор несправедливым: в течение 
осени в городе проходили пикеты и митинг 
в защиту Андрея Рашидова. 

А ещё березниковцы в июне праздновали 
День города с Юлий Савичевой и «5sta Family», 
любовались Строгановской регатой в Усоль е, 
а в июле и августе занимались ZUMBA
фитнесом в Комсомольском парке и разучивали 
шотландские танцы на «Шотландских вечерах». 
В городском парке обновили колесо обозрения. 

Некоторые горожане считают самым зна
чительным событием года открытие Ледо
вого дворца, которое прошло в День города, 
29 июн я. О том, что в царстве искусственного 
льда не всё гладко, наша газета писала уже 
через две недели, 13 июля. 

Россию в июле терзали обширные лесные по
жары в Сибири, в Красноярском крае и Приан
гарье, а вот в Амурской области люди страдали 
от наводнений. 

26 августа город потерял своего маэстро: 
умер Почётный гражданин города, основатель 
джазового оркестра Станислав Алексеев. 

Август 2019 года запомнился мемом «Идём 
правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эти 
слова произнёс пилот «Уральских авиалиний», 
15 августа посадивший самолёт А321 на поле 
в Подмосковье. Сразу после взлёта в двига

тели лайнера попали птицы. Пилоты посадили 
самолёт с полными баками и без выпущенных 
шасси на кукурузное поле. Все 226 пассажи
ров и семеро членов экипажа остались живы. 
Случившееся назвали чудом. Капитану экипажа 
Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию 
Мурзину присвоили звания Героев России. 
Бортпроводники получили ордена Мужества. 
Самолёт с поля увозили по частям.

В Березниках в сентябре прошёл фестиваль 
театров малых городов Пермского края — фести
валь «Камский», ставший самым впечатляющим со
бытием в театральной жизни города в Год теат ра. 
Конечно, наша газета не могла пройти мимо. 

Имя шведской школьницы Греты Тунберг ста
ло всемирно известным в сентябре этого года. 
«Вы украли мои мечты и детство», — заявила 
она на заседании Генеральной ассамблеи ООН, 
которое прошло 24 сентября. Страдающая син
дромом Аспергера девочка перестала ходить 
в школу по пятницам. Вместо этого она устра
ивала пикеты за сохранение климата около 
парламента Швеции. Вдохновлённые шведской 
ровесницей, к пикетам начали присоединяться 
школьники из других стран.

В сентябре «Неделя.ru» писала об итогах 
интересного экологопросветительского про
екта «Городсад. Наследие», объединившего 
последователей великого учёногоозеленителя 
Валентина Миндовского. В 2019 году город от
мечал 110летие со дня его рождения. 

В октябрьских номерах газеты можно было 
прочитать интервью с психотерапевтом Нико
лаем Узловым и с молодым учителем Ольгой 
Зайцевой, а также мы обсуждали введение 
в школах «культурного норматива». 

17 октября глава города Сергей Дьяков 
впервые провёл прямой эфир в социальной сети 
Instagram. Горожане приняли активное участие 
в разговоре с мэром, «Неделя.ru» опубликовала 
самые интересные вопросы и ответы на них. 

В начале ноября в городе прошёл первый 
фестиваль кельтской культуры «Большой город
ской самайн». Наша газета писала о нём. Кста
ти, недавно он признан самым ярким событием 
года в проекте «59 фестивалей 59 региона». 

А вот главным событием 2019 года в стране, 
согласно недавнему опросу Фонда «Обще
ственное мнение», граждане назвали открытие 
железнодорожной части Керченского моста. 

В последние месяцы года «Неделя.ru» рас
сказывала о встрече с руководителем краевого 
Фонда капремонта Дмитрием Барановым, 
о слушаниях по муниципальному бюджету, 
о проблеме с волками, об итогах проекта «Тер
ритория роста», о переменах в Березниковском 
драмтеатре и очередном визите губернатора. И, 
конечно, не только об этом. 

Вспомнить или прочитать все эти  
и другие материалы вы всегда сможете  

на нашем сайте nedelyaru.ru  
в разделе «Архив номеров». 

А мы надеемся встретиться с вами  
в новом году, дорогие читатели, ведь нам 

ещё о многом надо вам рассказать! 
И пусть у вас в новом году случаются 

только радостные события!

«Вишнёвый сад», Коляда- театр

Самолёт А321 на кукурузном поле

Гретта Тунберг

Арт-моб «Нарисуй свой элемент»
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— Алексей Владимирович, берез-
никовцы уже попробовали и полю-
били губахинский хлеб. Как давно 
работает ваша компания? 
— Первую продукцию предприятие 
выпустило в далёком 1976 году. За 
этот период много чего изменилось 
в плане ассортимента, технологий, 
оборудования и логистики. 

Одно остаётся неизменным: это от
ношение к делу. Предприятие хранит 
традиции, которые здесь сложились 
в течение нескольких десятилетий. 
В нашем коллективе есть люди, кото
рые продолжают работать с самого 
основания предприятия, сложились 
целые династии хлебопёков и кон
дитеров, здесь работали их мамы 
и папы, и дети выросли, пришли сюда 
и продолжили их дело. Но и тех, кто 
давно работает, и тех, кто пришёл не
давно, объединяет любовь к своему 
делу, бережное отношение к тради
циям и одновременно открытость 
всему новому. Вместе с традициями 
сохраняется и качество изделий. Бла
годаря умелому сочетанию богатого 
опыта, ответственного отношения 
к своему делу и новым технологиям 
выходит в свет продукция, которую 
полюбили потребители. 

— Что нового у вас появилось за 
последнее время?
— Сегодня ассортимент включает, 
помимо традиционных ГОСТовских 
хлебов, таких как Хлеб «Дарницкий» 
и Батон «Нарезной», Хлеб «Пшенич
ный», новые виды изделий Хлеб «Сыт
ный», «Прибалтийский» с пряностями, 
Батон «Горчичный», Хлеб «Финский». 
Для наших покупателей, кроме «хлеба 
от печи», также предлагаем хлеб 
в нарезке, для бережливых хозяек 
даже делаем нарезку половинок. Это 
очень удобно.

Уходящий год стал знаковым для 
предприятия, мы запустили совре
менный цех по производству изделий 

из слоёного теста, выпускаем новые 
виды хлебобулочных изделий. 

— Сделать хорошую, «воздуш-
ную» слойку — это очень сложно, 
любая хозяйка вам скажет, что 
если строго, до тонкостей, не 
соблюдать рецепт, то ничего не 
получится. 
— Процесс производства очень слож
ный и требует наличия определённых 
знаний и навыков, а также опреде
лённого уровня технического оснаще
ния. Если не соблюдать требования, 
хорошая слойка не получится, просто 
маргарин между слоями вытечет, и она 
«сядет», утратит свою воздушность. 
Также количество слоёв имеет значе
ние, и ещё много всяких секретов. 

Сейчас в магазинах города вы 
можете приобрести наши круассаны 
с тремя видами начинок: варёная 
сгущёнка, шоколад, вишня. 

Мы гордимся достигнутым резуль
татом работы, но ни в коем случае 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом и обязательно пораду
ем всех наших покупателей новыми 
изделиями с ягодными и фруктовыми 
начинками. 

Также в планах стоит задача 
разработать изделия с гастрономиче
скими начинками — с добавлением 
сыра, картофеля и других натураль
ных ингредиентов. Это лишь малая 
часть грандиозных планов развития 
компании на 2020 год

— Как узнать ваши слойки на 
полках магазинов?
— По яркой упаковке с названием 
«Губахахлеб». Для каждого изделия 
предусмотрена индивидуальная 
упаковка, чтобы покупатель знал 
и понимал, что продукт изготовлен 
в соответствии со всеми требова
ниями и ГОСТами, без труда мог 
определить по цвету упаковки, какая 
начинка внутри. 

Хочу добавить, что в новом, 
2020 году у нас появится новая 
торговая марка под названием 
«Сдобен край». Мы хотели прове
сти в названии параллель с нашим 
краем. Пермский край богат, сдобен. 
Богат природой — она у нас краси
вая, большой кадровый потенциал, 
много талантливых людей, мощная 
промышленность, нам есть чем 
гордиться. В планах к концу года вся 
продукция ООО «Губахахлеб» должна 
выпускаться уже под новой торговой 
маркой. 

— В каких магазинах можно най-
ти вашу продукцию?
— Сегодня мы сотрудничаем как 
с региональной розницей, так 
и с крупными ТС «Семья», «Монет
ка», «Пятёрочка», «Магнит». В них 
уже можно найти наши круассаны 
и другую продукцию, например хлеба 
в нарезке. В торговой сети «Монетка» 
в Березниках мы начали программу 
«Хлеб от печи».

— Это вызывает уважение, сколь-
ко усилий и работы надо вложить, 
чтобы потребителю «сделать 
вкусно».
— Конечно, всё это стало возмож
но только благодаря «командной 
работе», за счёт того, что предпри
ятие и его подразделения работают, 
как единый организм. Сегодня мы 
существенно расширили географию 
поставок. Это г. Лысьва, г. Чусовой, 
г Александровск, пгт. Яйва, г. Соли
камск, г. Березники и другие. Достав
ка продукции происходит каждый 
день, и стараемся, чтобы свежий хлеб 
был до 12 часов уже в магазинах. 

На правах рекламы

…И хруст французской булки
На днях в одном из магазинов города я столкнулась 
с приятным нововведением: на красивых фирменных 
стеллажах был выложен ароматный свежий хлеб с хру
стящей корочкой производства ООО «Губахахлеб». Уди
вительно, как предприятие из другого города успешно 
продаёт и оперативно доставляет свою продукцию 
в г. Березники, с каждым днём обретая всё больше 
и больше новых покупателей. 
О том, как это удалось и что нового в наступающем 
году готовят губахинские хлебопёки, расскажет  
коммерческий директор компании «Губахахлеб»  
Алексей Владимирович Жуков. 

Даже сложные задачи легко 
решаются, когда работают професси
оналы на производстве, в технической 
службе, в сбыте и логистике. У нас от
личный коллектив, хотелось выразить 
особую благодарность всем руководи
телям, а именно: главному инженеру 
Алексею Александровичу Дегтяреву, 
начальнику производства Галине Ана
тольевне Пугиной, начальнику произ
водственнотехнической лаборатории 
Альфие Фанусовне Сидтиковой. 

И, конечно, такой вкусный хлеб 
у нас получается потому, что его 
делают настоящие мастера своего 
дела, такие как: начальник смены 
Наталья Владимировна Ковалюк, 

пекарь Галина Николаевна Чудинова, 
пекарь Ольга Николаевна Климчук, 
тестовод Наталья Александровна 
Боймирзаева, тестовод булок Мария 
Николаевна Морозова.

— Уже хочется попробовать 
ваши слойки! Будем с нетерпени-
ем ждать ваши новые продукты 
в новом году и пусть у вас и у нас 
всё получится!
— Спасибо, мы будем с радостью 
работать для наших потребителей. 
Ведь хлеб — самый добрый продукт, 
он объединяет людей. Если человек 
с кемто «преломил хлеб», значит — 
подружился. 

В канун самого волшебного и тёплого семейного 
праздника хочется пожелать счастья, мира, уюта 
в ваших домах, здоровья вам и вашим близким! 
Пусть в сердце каждого из вас не иссякает вера 
в добро и исполнение чудес. 

В новом году мы готовы по-прежнему 
прикладывать все усилия, чтобы работать для 
вас. Ведь радость в ваших глазах и признание 
наших продуктов — наш лучший источник для 
вдохновения и новых побед! 

Дорогие жители г. Березники!

Компания ООО «Губахахлеб»  
сердечно поздравляет вас  
с наступающим Новым,  
2020 годом! 

С любовью, коллектив ООО «Губахахлеб»



С Новым годом и Рождеством, дорогие жители и гости города! 
Хочется от души пожелать вам в Новом, 2020 году волшебного, потрясающего настроения.  

Чтобы все начинания вдохновляли вас на следующие. Пусть получается всё то, что вы задумали,  
и от того жизнь наполняется яркими эмоциями и впечатлениями. Простого человеческого счастья 

и здоровья! Чтобы всё, что вы пожелали и загадали, исполнилось, а год стал одним  
из самых удачных в вашей жизни и принёс успех, счастье и радостные моменты! 

Пусть день ото дня растёт финансовое благосостояние, новости будут хорошими, знакомства  
приятными, дела удачными, а дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!

С уважением, коллектив агентства  
недвижимости «Авангард»

8-908-246-26-40
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«Верхнекамский учебно-консультационный центр» 
от лица руководителей сердечно поздравляет 
своих партнёров, коллег, учащихся центра, а также 
читателей газеты «Неделя.ru» с наступающим Новым, 
2020 годом и Рождеством Христовым! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, отличного 
настроения, большой удачи везде и во всём. Пусть наступающий 
год для вас станет вестником счастья, радости, развития, новых 
открытий и достижения поставленных целей, а впереди ждёт много 
новых интересных проектов и начинаний. И чтобы останавливаться на 
достигнутом было не в ваших правилах.

Наш Центр хорошо известен не только в Березниках, но и за его 
пределами. Сюда направляют своих сотрудников более сотни 
организаций. Промышленные предприятия и крупные торговые сети, 
частные предприниматели, физические и юридические лица, рабочие и руководители, квалифицированные 
или начинающие свой трудовой путь специалисты! Мы же, в свою очередь, всегда готовы помочь осуществить 
поставленные цели, взять на себя решение задач, связанных с повышением квалификации, разряда, обучения 
профессии. Грамотные преподаватели нашего учебного центра дадут вам все необходимые знания. После 
экзаменов слушателям выдаются документы установленного образца. 

Хочется вас поблагодарить за доверие к нам! Наш девиз в новом году — «Движение только вперёд!»  
мы хотели бы разделить вместе с вами. 

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович 

Приглашаем в Новом, 2020 году к сотрудничеству предприятия и частные организации Верхнекамья.  
По всем вопросам можно обращаться по тел: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. 
Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru
Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Пермского края. 

Производственная компания «Синтез» в лице руководителей  
поздравляет всех жителей и гостей города, коллег, клиентов и партнёров  

с наступающим Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам, чтобы будущий год принёс нам столько радости и счастья,  
сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра.  
Исполнения всех ваших желаний и решения всех самых сложных задач.  

Пусть осуществятся все ваши планы и исполнятся все мечты. 

Крепкого здоровья, новых открытий, творческих успехов, ярких впечатлений,  
а также уюта и любви в каждый дом! 

С уважением, коллектив руководства  
организации ООО «Синтез»

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

Предлагаем приобрести продукцию нашей производственной  
компании. Мы работаем для вас, изготавливая качественную арматуру,  
в том числе и композитную. 

На правах рекламы



ПЯТНИЦА 27 декабря 2019 г. № 49 [698]

Поздравления

Новый год — это не просто начало нового календаря,  
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью 

смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас 
есть все основания — ясные и конкретные планы 

и возможности для воплощения их в жизнь! 

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками 
будут удача и хорошее настроение, пусть радость от 

сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. 
Пусть в доме будет достаток, а в семье — мир и любовь. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Коллектив медицинского центра «ВИТА» поздравляет всех своих 
клиентов (пациентов) — как настоящих, так и будущих,  

а также всех читателей газеты с наступающим  
Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год — это время надежд, исполнения заветных желаний, 
символ обновления и перемен. Пусть Новый, 2020 год будет успешнее 

предыдущего. Пусть решаются все самые смелые и самые серьёзные задачи 
и осуществляются заветные мечты. Чтобы в каждой семье был достаток 

и уют. Ну и, конечно, самое главное — здоровья вам и вашим семьям!
Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь  

вам и вашим близким. Обращайтесь! Всегда поможем!

Клиника эстетической медицины «Совершенство»  
от лица руководителя поздравляет жителей города  
Березники с Новогодними праздниками и Рождеством! 

Дорогие наши покупатели, коллеги, жители и гости города!  
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен  
стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. 

Пусть же Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
а успех всегда и во всём сопутствует всем вашим начинаниям! Материального благополучия 

вам и большого успеха в любом деле! В наших силах подарить своим близким и родным самое 
дорогое — это понимание и любовь, а уют и тепло помогут вам создать магазины «Мастер». 

Спасибо вам за доверие к нам!

Продавцы-консультанты торговой сети «Мастер» помогут с непростым  
выбором как качественной сантехники, так и инструмента и многого другого. 

Всегда рады видеть вас и радовать низкими ценами!

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

Торговая сеть «Золотой телёнок» совместно с торговой  
сетью «KRAKOFF» от лица руководителей поздравляет всех своих  
любимых покупателей с наступающим Новым, 2020 годом! 
Пусть этот год принесёт много счастья, удачи, улыбок, тепла и света.  
Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий.  
Желаем всем в новом году, чтобы дом был полной чашей, а столы всегда богаты  
вкусными и полезными продуктами.

Спасибо, что выбираете нас, а значит — доверяете нам! Мы же будем стараться  
и впредь радовать вас своими новинками, а также уже полюбившимся ассортиментом.

Только для вас огромный ряд мясной продукции по аукционным, новогодним ценам!

С уважением, администрация ТС «Золотой телёнок», ТС «KRAKOFF»

Ждём Вас в наших  
магазинах по адресам:

«Золотой телёнок»:
ул. Ломоносова, 106;
Усолье, ул. 8 Марта, 16.

«KRAKOFF»:
ул. Пятилетки, 58;
ул. Пятилетки, 100;
ул. П. Коммуны, 54.

Ждём Вас 

 с 9:00 до 21:00.

Без выходных.  

1 января —  

праздничный  

выходной.

Наша фирма предлагает свои услуги по заготовке, 
переработке и реализации лома чёрных металлов. 

Обращайтесь! Всегда рады вам помочь!

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41

Акционерное общество «ТРОЙКА-МЕТ»  
от лица руководителей и всего коллектива 

поздравляет с наступающим Новым,  
2020 годом и Рождеством Христовым своих 

коллег, партнёров, всех жителей и гостей 
города Березники!

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

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

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

www.master.59.ru

Пусть этот красивый праздник внесёт в жизнь яркие перемены, 
которые сделают её богаче и насыщеннее, а крутые жизненные 
виражи будут вести только к успеху! Познавайте самые яркие, 
волшебные моменты жизни! Будьте здоровы и радуйте нас Вашими 
ослепительными улыбками! Загадывайте поскорее желание, и оно 
под бой курантов обязательно исполнится!

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для 
всей семьи, ортодонт (исправление прикуса аппаратами 
и брекетами), лазерная блефаропластика (лазерный лифтинг 
век), классическая и аппаратная косметология, конкурная 
пластика, ботокс, мезонити, гидромассаж, все виды массажа 
для взрослых и детей, спа-процедуры, перманентный 
макияж, профессиональная косметика и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу клиники и на любую 
сумму! Это тот подарок, которому будут рады все!

Подарите совершенство своим любимым! Приумножьте 
их красоту и обаяние!

С уважением, генеральный директор клиники эстетической  
медицины «Совершенство» Юлия Олеговна Полуэктова

www.vipstomat59.ru

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

На правах рекламы
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Конкурс ёлочных игрушек  
и гирлянд «Наряжай-ка»
Парк культуры и отдыха,  
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 0+. Бесплатно

Квест по выставке  
«Новый год в открытках»
Советская площадь. Арт-объект 
«Березники»
Возраст 12+. Бесплатно

3.01.2020, 12:00  
Традиционный конкурс снежных 
фигур «Snow-АРТ»
Парк культуры и отдыха,  
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 18+. Бесплатно

28-31.12.2019, с 10:00 до 18:00 
Ярмарка «ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР»
Территории:
• площадь Советская, д. 1;
• ул. Юбилейная, 127
Возраст 0+. Бесплатно

28.12.2019, 12:00
Новогодняя семейная развлека-
тельная программа «СЫРьёзный 
новый год» для жителей микро-
района «Усольский» 
Микрорайон «Усольский»  
(площадь перед школой № 22)
Возраст 0+. Бесплатно

28.12.2019, 14:00
Приём в Резиденции  
Деда Мороза
Советская площадь, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

29.12.2019, 13:30
Развлекательная программа  
«Мышиные бега»

Парк культуры и отдыха,  
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 6+, Бесплатно

29.12.2019, 16:00
Новогодняя игровая программа  
«В гостях у Деда Мороза»
Сельский дом культуры Троицкого 
сельского поселения, ул. 35 лет По-
беды, 4Б, пос. Железнодорожный, 
тел. 8 (3424) 28-90-12
Возраст 0+. Бесплатно

29.12.2019, 11:00
Костюмированная лыжная гонка
Новожилово, г .Березники
Возраст 0+. Бесплатно

30.12.2019, 18:30
Новогодняя шоу-программа  
«Новогодние приключения  
Маши и Вити»
КСЦ «Металлург». Возраст 0+.  
Бесплатно (по пригласительным 
билетам)

1.01.2020, с 1:30 до 3:00
Уличная развлекательная про-
грамма «Цвет настроения Ёлка»
г. Усолье, пл. Елькина
Возраст 18+. Бесплатно

1.01.2020, с 1:30 до 4:00
Массовое зрелищное мероприя-
тие «Новогодняя ночь – 2020»
Советская площадь, г. Березники
Возраст 18+. Бесплатно

2.01.2020, 14:00
Квест «QR-Год» 
Парк культуры и отдыха 
пр. Ленина, 50, г. Березники
Старт у Зала игровых автоматов
Тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 12+, Бесплатно

3.01.2020, 12:00
Развлекательная программа для 
детей «Зимние дворовые игры». 
Фестиваль снежных скульптур 
«SNOW-Арт»
Парк культуры и отдыха 
пр. Ленина, 50, г. Березники
Старт у Зала игровых автоматов
Тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 6+. Бесплатно

3.01.2020, 14:00
Новогодняя семейная развлека-
тельная конкурсная программа 
«Улётный Новый год с Тимой 
и Томой»
Советская площадь, г. Березники.
Возраст 0+. Бесплатно

3.01.2020, 12:00
Весёлые старты на катке  
«Быстрые коньки»
г. Усолье, ул. Свободы и ул. Кирова
Возраст 6+. Бесплатно

4.01.2020, 12:00
Торжественная церемония от-
крытия V студенческого фести-
валя ледовых скульптур «Верх-
некамский лёд»
Советская площадь, г. Березники
Возраст 6+. Бесплатно

4.01.2020, 13:00
Познавательный час с мастер-
классом «В ожидании Рожде-
ственского чуда»
Детская библиотека г. Усолье,
ул. Свободы, 138
Возраст 6+. Безвозмездно

4.01.2020, 14:00
Приём в Резиденции  
Деда Мороза
Советская площадь, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

4.01.2020, 15:00
Праздничная программа «Ново-
годние чудеса» — викторины, 
игры, видеоэкскурсия «История 
новогодней игрушки».
«Мастерская Деда Мороза» — 
мастер-класс по изготовлению 
новогодней игрушки и новогод-
ней открытки
Библиотека № 10,  
Советский пр., 18, г. Березники,  
тел. 8 (3424) 26-39-19
Возраст 6+. Бесплатно

4.01.2020, 16:00
Мастер-класс «Баночка  
сокровищ»
Парк культуры и отдыха 
пр. Ленина, 50, г. Березники
Зал игровых автоматов
Тел. 8 (3424) 26-28-99

Возраст 6+. Бесплатно  
(по предварительной заявке)

5.01.2020, 14:00
Приём в Резиденции  
Деда Мороза
Советская площадь, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

5.01.2020, 14:00
«Новогоднее кружево»: 
творческая встреча 
(произведения березниковских 
поэтов и музыкантов о зиме)
Библиотека № 6, ул. Пятилетки, 79, 
г. Березники, тел. 8 (3424) 24-90-90
Возраст 18+. Бесплатно 

5.01.2020, 16:00
Танцевальная программа на 
улице «Новогодние топотушки»
Парк культуры и отдыха,  
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
у Зала игровых автоматов,  
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 18+. Бесплатно

5.01.2020, 16:00
Торжественная церемония 
закрытия V открытого студен-
ческого фестиваля ледовых 
скульптур «Верхнекамский 
лёд». Награждение победителей 
фестиваля. 
Открытие галереи ледовых 
скульптур «Мышиный  
переполох».
Советская площадь, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

6.01.2020, 12:00
Спортивный праздник  
«Новогодние хлопоты»
ФОК «Стрижи», г. Усолье,  
ул. Свободы, 172
Возраст 0+. Бесплатно

6.01.2020, 14:00
Рождественская семейная  
развлекательная программа 
«Маша и Медведи»
Советская площадь, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

6.01.2020, 16:00
Мастер-класс «Брошь из меха»
Парк культуры и отдыха, пр. Лени-
на, 50, г. Березники. Зал игровых 
автоматов
Тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 12+. Бесплатно  
(по предварительной заявке)

7.01.2020, 12:00 
Рождественская семейная  
развлекательная программа 
«Маша и Медведи» 
Для жителей микрорайона

«Усольский»  
(площадь перед школой № 22)
Возраст 0+. Бесплатно

7.01.2020, 13:00
Познавательно-игровая програм-
ма «Свет Рождественской звезды»
Детская библиотека, г. Усолье,
ул. Свободы, 138
Возраст 6+. Бесплатно

7.01.2020, 13:00
Развлекательная программа 
«Рождество у ворот собираем 
хоровод»
Парк культуры и отдыха, 
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
у Зала игровых автоматов,
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 6+. Бесплатно

7.01.2020, 14:30
Мастер-класс «Рождественский 
сувенир»
Парк культуры и отдыха,  
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
у Зала игровых автоматов,
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 6+. Бесплатно  
(по предварительной заявке)

7.01.2020, 16:00
Рождественские колядки
Парк культуры и отдыха,  
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
у Зала игровых автоматов,
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 18+. Бесплатно

7.01.2020, 11:00
Первенство города по лыжным 
гонкам «Рождественская  
лыжная гонка»
СШ «Летающий лыжник»,  
Новожилово, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

8.01.2020, 12:00
Видео-сеанс «Новогодний  
мультфейерверк»
Детская библиотека г. Усолье,  
ул. Свободы, 138
Возраст 6+. Бесплатно

8.01.2020, 14:00
Приём в Резиденции  
Деда Мороза
Советская площадь, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

8.01.2020, 16:00
Зимний квартирник
Парк культуры и отдыха,   
пр. Ленина, 50, г. Березники,  
у Зала игровых автоматов,
тел. 8 (3424) 26-28-99
Возраст 18+. Бесплатно

10-11.01.2020, 11:00
Чемпионат и Первенство Перм-
ского края по триатлону (зимний)
СШ «Летающий лыжник»,  
Новожилово, г. Березники
Возраст 0+. Бесплатно

* В афише возможны изменения

Уважаемые читатели,  
мы представили неполную 

афишу мероприятий. 
С подробным планом всех 

событий в новогодние 
каникулы вы всегда можете 

ознакомиться на нашем сайте 
nedelyaru.ru  

в разделе «Афиша».

Афиша Новогодних и Рождественских мероприятий для жителей  
территорий муниципального образования «Город Березники»  

с 28 декабря 2019 года по 10 января 2020 года*

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОй  

СЛУЖБы  
В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

От лица директора клиники 
Ирины Кузнецовой и всего 
коллектива «Центра стома-
тологии и имплантологии 
Астра-мед» поздравляем 
всех своих пациентов, как 
настоящих, так и будущих, 
а также всех читателей газе-
ты с наступающим новым, 
2020 годом и Рождеством 
Христовым. 

Желаем, чтобы каждый из вас добился в этом году успеха в своем деле, а в каждой 
семье были достаток, уют, решались бы все самые смелые и самые серьёзные 
задачи, осуществлялись заветные мечты. Чтобы радость приходила в ваши дома 
каждый день и главное то, чтобы были здоровы ваши родные и близкие, а мы сде-
лаем всё, чтобы ваши улыбки были восхитительны, ведь «Астра-мед» — самый 
современный центр дентальной имплантации, который уже шестнадцатый год 
предоставляет качественные медицинские услуги, что обеспечивает надёжность 
и долговечность полученных результатов. Мы являемся лидером отрасли 2016 г. 

в стоматологии. «Астра-мед» предоставляет полный комплекс стоматологических 
услуг: от хирургического лечения и удаления зубов, протезирования и имплан-
тации, до отбеливания и исправления прикуса пациентам любого возраста. Обо-
рудование клиники позволяет избавиться как от легких невирусных заболеваний, 
так и бороться с тяжелыми болезнями на поздних стадиях их развития благодаря 
современному оборудованию, собственной зуботехнической лаборатории 
и профессиональному подходу высококвалифицированного персонала. Клиника 
гордится командой специалистов высочайшего уровня, прошедших обучение у ев-
ропейских мастеров, благодаря чему клинике доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты. 

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

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

•	 Высокая	точность	реставрации	в лаборатории	при	клинике	по	индивидуальным	
параметрам благодаря компьютерному 3D моделированию и использованию 
технологии	CEREC.	В реставрации	зубов	используется	прочная	безметалловая	
керамика. Элементы из этого материала функциональны и долговечны;

•	 Стопроцентная	точность	и качество	лечения	обеспечивается	с помощью	использо-
вания хирургического микроскопа. Идеальная биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким тканям полости рта. Конструкции коронки 

изготавливаются из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы с опорой 
на импланты аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них;

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

•	 Лечение	проходит	максимально	безболезненно,	комфортно	и быстро,	а период	
реабилитации	протекает	в короткий	срок,	изготовление	за	одно	посещение.	Про-
фессиональный результат гарантирует надёжность и отсутствие необходимости 
повторного обращения в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

Ждём вас в Новом 2020 году!  
Всегда будем рады вам помочь!

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

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

График работы  
в праздничные дни:

1, 2, 3, 5, 7, 8 января — выходной
с 4, 6 января — с 9:00 до 15:00.

Празднование Нового года — это 
не только приятно, но и, в неко-
тором смысле, болезненно! После 
несметного количества выпитого 
алкоголя во рту появляется су-
хость, кружится голова, начина-
ет тошнить. Всё это симптомы 
похмель я, от которого хочется 
поскорее избавиться.

Причины похмелья
Алкоголь содержит, помимо раз
личных примесей, этиловый спирт. 
Именно он, принятый в больших коли
чествах, пагубно влияет на системы 
организма.

Перерабатывает спирт печень. Поэто
му этот орган врачи считают основной 
мишенью, поражаемой спиртными 
напитками. В печени напиток расщепля
ется с образованием ацетальдегида.

Вещество токсично. Оно вредно 
действует на любое живое существо. 

Если вы выпили много алкоголя, то 
задача, как избавиться от похмелья, 
обязательно встанет — печень не 
переработает дозу без последствий, 
а ацетальдегид повлияет на организм.

Печень преобразует ацетальдегид 
в уксусную кислоту и углекислый газ. 
Это безвредно для организма. Но 
период переработки занимает время 
до суток.

«Что помогает от похмелья?»
Врачи рекомендуют выпить много 
воды, постараться вызвать рвоту. 
Если настолько плохо, что организм 
не принимает жидкость, нужно пить 
воду небольшими глотками. Но пить 
надо обязательно. Без соблюдения 
условия состояние продлится.

Нужно пить воду: обычную кипяче
ную, с лимоном, минеральную без газа.

Огуречный или капустный рас
сол — лучшее средство от похмелья. 

Он восстанавливает электролитный 
баланс, насыщает организм утрачен
ными в процессе вывода алкоголя 
микроэлементами. В их числе: калий, 
магний, кальций, фосфор.

Только не перепутайте рассол 
с маринадом! Иначе желудок «спаси
бо» не скажет.

Важный момент: необходимо про
спать 810 часов, так будет легче спра
виться с последствиями «возлияния».

Многие советуют принимать 
активированный уголь. Он действует, 
как при отравлениях. Передозировка 
алкоголя является отравлением для 
организма, сходным с пищевым.

Как только вы почувствуете в себе 
силы хоть чтонибудь проглотить, 
начните пить таблетки угля — из 
расчёта одной таблетки на 10 кг ве
са. Уголь — адсорбент, он «возьмёт 
на себя» последствия бурного вечера. 
Токсины выйдут через почки и кожу.

Действенное средство — янтарная 
кислота. Янтарная кислота при похмель е 
должна быть принята по таблетке в час. 
Максимум в сутки — 6 штук.

Для нормализации работы ЖКТ 
рекомендуют выпить овсяный кисель 
или съесть овсяную кашу. Овсянка 
тоже выступает как сорбент.

Можно растворить в стакане воды 
ложку мёда и пить в течение дня. Это 
придаёт тонус измученному орга
низму.

Почувствовав облегчение, поешьте 
немного куриного бульона. Он бодрит 
и одновременно насыщает.

Часто «перебравшие» мучаются от 
ощущения вины, тоски. Нормализовать 
настроение поможет глицин. Он улуч
шает настроение, налаживает сон.

Чего делать нельзя?
Иногда советуют для облегчения 
состояния выпить наутро рюмочку 
водки или немного пива. Не стоит 
этого делать! Да, временно похмелье 
отступит. Пройдёт головная боль, 
исчезнет тошнота, вернётся бодрость. 
Но для организма это дополни
тельный стресс и новая порция яда. 
Последствия обязательно скажутся, 
пусть и позже. Не мучайте себя!

Как предупредить  
похмельный синдром? 
• примите пару таблеток ношпы;
• выпейте таблетку аспирина и 46 

таблеток активированного угля;
• ложитесь спать.

Те, кто пробовал такой способ, 
уверяют — он работает.

Похмельный синдром — штука 
неприятная, случиться это может 
с каждым, вне зависимости от лично
го отношения к алкоголю. Исключение 
составляют лишь убеждённые трез
венники. Чтобы быстрее привести себя 
в норму, позвольте своему организму 
полностью очиститься, затем воспол
няйте недостаток микроэлементов. 

И помните, радостные события 
лучше переживать на свежую голову. 
Избегайте соблазнов, занимайтесь 
спортом, найдите хобби — и не 
придётся, проснувшись утром от рас
калывающей голову боли, судорожно 
вспоминать средства от похмелья. 
Они не понадобятся!

Источник: zen.yandex.ru

Как избавиться от похмелья 
в новогодние праздники
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Работа отдела ГИБДД 
в праздничные дни
В период новогодних и рождественских праздников 
в РЭО ОГИБДД отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу приём граждан по вопро-
сам регистрации транспортных средств, приёма ква-
лификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений будет осуществляться в соответствии 
со следующим графиком:
1, 2 января 2020 г. — выходные дни;
3 января 2020 г. (пятница) — с 8:00 до 16:15 ч.;
4 января 2020 г. (суббота) — с 8:00 до 16:15 ч.;
8 января 2020 г. (среда) — с 8:00 до 16:15 ч.;
5, 6, 7 января 2020 г. — выходные дни.

Выдача транспортных средств со штрафной стоянки 2, 3, 
4, 6, 7, 8 января с 14:00 до 15:00, каб. № 4. 

С 9 января 2020 г. и в последующие дни предоставление 
услуг будет осуществляться в соответствии с обычным 
графиком работы.

Смертельное ДТП 
26.12.19 г. в 4:40 по а/д Кунгур – Со
ликамск, со стороны г. Березники 
в направлении г. Соликамск, двигался 
а/м марки VOLVO FM TRUCK 8, под 
управлением мужчины 48 лет, кото
рый на 302 км 800 м допустил наезд 
на а/м марки MAN TGA40.480 6X4 
BBWW, владелец которого, двигаясь 
со стороны г. Березники в направ
лении г. Соликамск, не справился 
с управлением, допустил опрокиды
вание транспортного средства на 
проезжую часть. 

В результате ДТП водитель авто
мобиля МАN TGA40.480 6X4 BBWW, 
мужчина 47 лет, погиб на месте 
происшествия. 

По данному факту проводится 
проверка.

ДТП 
26.12.2019 в 7:35 по автодороге Пермь – Березники, 
со стороны г. Пермь в направлении г. Березники, дви
гался а/м НYUNDАI ЕLАNТRА, под управлением муж
чины 34 лет. На 157 км 40 м автодороги Пермь – Бе
резники, в нарушение п.п. 10.1 ПДД РФ (водитель 
должен вести транспортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особен
ности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частно
сти видимость в направлении движения), водитель 
не справился с управлением ТС, выехал на полосу 
встречного движения, где допустил столкновение 
с а/м SUВАRU LЕGАСУ ОUТВАСК, под управлением  
мужчины 50 лет. Водитель и пассажир а/м HYUNDAI 
получили травмы.

По данному факту проводится проверка.

Поиск свидетелей
24.12.2019 года в 17:30 часов по ул. К. Маркса, со сто
роны проспекта Советский в направлении ул. Пятилетки, 
двигался неустановленный автомобиль, водитель не 
известен, который напротив дома № 44 по ул. Пятилетки 
при повороте налево на разрешающий сигнал светофора 
не предоставил преимущества в движении и допустил 
наезд на пешехода — мальчикаподростка 13 лет. Тот 
переходил проезжую часть по регулируемому пешеход
ному переходу на разрешающий сигнал светофора, слева 
направо, по ходу движения ТС. Подросток получил травму. 
Водитель с места ДТП скрылся.

Всем, кто располагает какой-либо информацией по 
вышеуказанному факту происшествия, просьба обра-
титься по т. 26-24-71 или в каб. 37 ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому городскому округу 
по адресу: ул. Березниковская, 67.

По данному факту проводится проверка.

Женская консультация, детские и взрос-
лые поликлиники г. Березники, г. Усолье 
и г. Александровск будут работать по сле-
дующему режиму:
1, 2, 7 января — нерабочие праздничные дни;
3, 6 января — рабочие дни. Приём в поли
клиниках терапевтами, узкими специалистами 
с 8:00 до 14:00;
4, 5, 8 января — с 9:00 до 13:00 — приём 
дежурным врачомтерапевтом в поликлинике 
(кроме Александровского рна).

Вызов врача на дом по телефонам:
г. Березники:
8 (3424) 201039, 201305 (ул. Деменева ,12);
8 (3424) 201018, 228615 (ул. Ломоносова, 102);
8 (3424) 201098, детская поликлиника  
(Советский прт, 73);
8 (3424) 201094, детская поликлиника  
(ул. Мира, 62);

8 (3424) 230909, детская поликлиника  
(ул. Деменева, 12).
г. Усолье:
8 (3424) 422235, взрослая поликлиника;
8 (3424) 422641, детская поликлиника.
г. Александровск:
8 (34274) 36434, взрослая поликлиника  
(ул. Ленина, 38);
8 (34274) 36435, детская поликлиника  
(ул. Ленина, 38).
п. Яйва:
8 (34274) 21764, взрослая поликлиника  
(ул. Заводская, 26а);
8 (34274) 21983, детская поликлиника.

Скорая помощь — 103.

По информации пресс-центра краевой больницы 
имени академика Вагнера Е.А., г. Березники

ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу

Режим работы поликлиник в праздничные дни



РЕКЛАМА

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РАБОТА
• Ведётся набор преподавателей по от-

раслям промышленности: ГОРНОРУДНОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ. 
Тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-455-59-90
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• Привлекательная, стройная женщина 
познакомится с состоятельным и очень само-
стоятельным мужчиной, в душе немного аван-
тюристом и не старше 55 лет, для совместного 
отдыха и путешествий. Тел. 8-919-45-29-633

• Испытываю давнюю нужду… Мне некого 
поздравить с Новым годом! Я, в общем-то, 
дружу со всем народом, но встречи лишь 
с единственной жду. О себе: 64/176/72, 
Георгий. Тел. 8-963-87-466-38

• Молодой мужчина, инвалид 3-й группы, 
познакомится с молодой женщиной без в/п, 
тоже имеющую группу инвалидности. О себе 
подробнее по телефону 8-912-984-02-58

ЖИВОТНЫЕ 
В преддверии новогодних праздников мы 
очень верим в волшебство… Пусть каждый 
четвероногий найдёт своего человека!  
Пожалуйста, знакомьтесь: 
• Кошка Шаня. При-

страивается только 
на корм «Роял 
Канин». В квартиру. 
Очень обаятельная 
девочка. Кому-то 
очень-очень по-
везёт. Такая яркая 
красота! Она будет 
лучшим украшени-
ем дома. Тел. 8 (902) 835-73-30, Татьяна.

• Кот Рыжик. Скром-
ный. Стеснительный. 
Потихоньку при-
выкает к человеку. 
Привык быть 
самостоятельным 
на улице. Первое 
время пытался 
сбежать, а сейчас, по прошествии нескольких 
месяцев, стал более спокойный. Хорошо хо-
дит в лоток просто на решетку. Кастрирован. 
Ловит всё, что можно поймать.  
Тел. 8 (902) 835-73-30, Татьяна.

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

пелёнки). ПОЖАЛУЙСТА,ОТКЛИКНИТЕСЬ , 
НЕРАВНОДУШНЫЕ. МЫ — БЕССИЛЬНЫ. По 
всем вопросам 8-919-49-53-266, Юлия

• КОТАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Их история 
обычная и печальная. Была семья: муж, жена 
и двое детей — дочь и сын, а еще 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, бело-
зубый! 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 место. В любой 
момент может быть 
отлов и её застрелят. 
Сободевочка с «ан-
гелом» на груди. 
Давайте найдём малышке дом. Со стерилиза-
цией поможем оплатить половину суммы.  
Тел. 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

• 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 неполной девушкой.  

Тел. 8-919-499-23-08
• Познакомлюсь с доброй, одинокой женщиной, 

65-69 лет. Звоните 8-982-442-80-36 или 
8-952-339-82-91

РЕКЛАМА

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

• 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

• Стоматологический центр в связи с расши-
рением и внедрением нового современно-
го оборудования набирает амбициозных, 
ответственных, готовых к росту и дальней-
шему развитию сотрудников: врачей-
стоматологов, ассистентов- стоматологов, 
администраторов (можно без мед.  
образования), медицинских сестёр.  
Запись на собеседование по телефонам: 
8-982-24-45-846, 29-25-11

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

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

УСЛУГИ

• 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

КУПЛЮ
Скоропостижно скончалась 
Наталья Владимировна 
Кузнецова — директор 
МБУК «Березниковский 
историко-художественный 
музей им. И.Ф. Коновалова». 
Коллеги уважали профес-
сионализм Натальи Влади-
мировны, ценили её острый 
ум, открытость, её талант 
руководителя и наставника. 
Друзья вспоминают её как 
самую отзывчивую, добрую, 
красивую, светлую…

Коллектив редакции газеты 
«Неделя.ru» выражает искрен
ние, глубокие соболезнования 
родным и близким, друзьям 
и коллегам. Наталья Владими
ровна навсегда останется в на
ших сердцах верным другом 

и мудрым советчиком, готовой 
всякий раз оказывать помощь 
в любой ситуации. 

Светлая Вам память,  
Наталья Владимировна.

• МЫ В ПАНИКЕ. МЫ НЕ ЗНАЕМ, КАК БЫТЬ. 
ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРЕДЕРЖКИ (ОПТОМ) 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЩЕНКОВ. НЕ ХОТЯТ 
БОЛЬШЕ ДЕРЖАТЬ ИХ ДО ПРИСТРОЙСТВА. 
Видимо, тут роль сыграл наступающий 
праздник... Не до животных, свои дела. Воз-
можно, устали от такого количества малышни 
(на каждой передержке по два, три щенка). 
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ... Возьмите хотя бы по 
одному хвостику себе на передержку. Ну не 
на улицу ведь их выкинуть в зиму. Всем не-
обходимым обеспечим (продукты, лекарства, 
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ОВЕН
Овны освоят нестандартные пути 
и покорят новые вершины. Не всё 

пройдёт идеально, но решительность помо
жет побороть препятствия. Любовь не будет 
пресной и подарит немало приятных открытий. 
Концентрация на духовном развитии принесёт 
гармонию и заставит жизнь засиять сочными 
красками.  

ТЕЛЕЦ
Тельцы попробуют реализовать 
свои амбициозные планы, но удача 

не всегда окажется благосклонной. В труд
ную минуту поддержку окажут близкие, а вот 
с друзьями весной могут возникнуть конфликты. 
Осень стоит посвятить отдыху и «подзарядить 
аккумуляторы», чтобы обогатиться свежими 
идеями.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы станут настоящими балов
нями судьбы. Наиболее значимую 

отдачу принесут проекты, связанные с профес
сиональной деятельностью и общественными 
движениями. Знакомства с влиятельными 
персонами впоследствии сослужат отличную 
службу. В любви могут случиться кризисные 
этапы, но они будут преодолены и глобально на 
отношения не повлияют.  

РАК
Раков ожидают перемены абсолютно 
во всех сферах жизнедеятельности. 

Чем больше усилий будет потрачено, тем суще

ственней окажется отдача. Самые целеустрем
лённые получат просто феерический результат. 
Избежать ошибок позволит духовное совер
шенствование, оно же убережёт от болезней 
и депрессий.  

ЛЕВ
В начале года со Львами произойдёт 
ряд неожиданных событий, которые 

окажут влияние на дальнейшую судьбу. Поиск 
своего «Я» заставит покинуть родные берега 
и провести много времени в разъездах. Воз
никшие на пути препятствия будут преодолены, 
а отдача компенсирует все затраты.  

ДЕВА
Для Дев очень важными окажут
ся человеческие отношения, а к 

переменам образа жизни приведут перспек
тивные знакомства. Близким людям не всегда 
будет по душе новая кампания, окружающая 
Дев, но это ничего не изменит. В конце весны 
возможны существенная финансовая прибыль 
и улучшение жилищных условий, но для этого 
потребуется помощь семьи и друзей. Переме
ны ожидаются и в личной жизни Дев, возмож
но, год Крысы подарит вам настоящую любовь 
на всю жизнь.

ВЕСЫ
Крыса загрузит Весы огромным 
количеством работы, но все дела 

будут интересными и увлекательными, да ещё 
и принесут признание. Непредвиденные про
блемы разрешатся легко, а приятные сюрпри

зы разбавят слишком серьёзную обстановку. 
Путешествия доставят удовольствие и весной, 
и летом, и зимой, а вот вояж в ноябре лучше 
отложить до лучших времен. 

СКОРПИОН
 Скорпионы с удовольствием 

займутся работой, а вот домаш
ние дела станут изрядной обузой. 

Много хлопот доставит семья, особенно млад
шее поколение. Больше всего внимания дети 
потребуют в конце лета и начале осени. Вторая 
половина года ознаменуется профессиональны
ми сложностями и критикой со стороны. Но не
смотря на раздражающую обстановку, прочный 
фундамент на 2020 год заложить удастся. 

СТРЕЛЕЦ
Серьёзно повлияют на жизнь Стрель
цов события конца зимы 2019 года. 

Они же определят всё ближайшее будущее: 
желания, слова, поступки, решения и новые 
знакомства. Поэтому каждый шаг необходимо 
просчитывать внимательно, чтобы потом не 
жалеть об упущенных возможностях.

КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит абсолютно всё: 
взлёты и падения, успехи и разоча

рования. Год начнётся оптимистично, а с февра
ля мирный ритм жизни нарушат неожиданные 
скачки. Весной придётся хлопотать по поводу 
семейных дел и родительских обязанностей. 
К лету ситуация немного успокоится, но в те
чение всего сезона в доме будет много гостей. 

Путешествия доставят массу радости, расширят 
кругозор и подарят новые идеи.  

ВОДОЛЕЙ
Для родившихся под знаком Водолея 
2020й год сулит огромное количе

ство отсылок к прошлым событиям и обращён
ность к собственным «корням». Наступит благо
творное время для «самокопания» и анализа 
своих предыдущих поступков. Многие давно 
позабытые и покрывшиеся пылью дела вновь 
обретут свою актуальность и начнут требовать 
от вас огромного количества времени и сил. 
Уделите особое внимание своим новым на
чинаниям. Вам не следует думать, что всё будет 
получаться само собой. Водолеям следует как 
можно скорее раздать все долги. Кстати, это 
справедливо не только для денежных обяза
тельств, но и для обещаний.

РЫБЫ
Рыбы освободятся от суеты и давле
ния мелких бытовых проблем. Отдых 

будет заслуженным и принесёт массу позитива. 
Особое внимание следует направить на здоро
вье, изрядно потрёпанное в год Свиньи. Момент 
такого своеобразного затишья позволит пере
оценить ценности и более разумно расставить 
жизненные приоритеты. Одиноких Рыб ждёт 
встреча с истиной любовью, которая перерастёт 
в крепкий брак, что называется, «до гробовой 
доски». Главное — не размениваться на мело
чи, а чётко следовать к основной цели.

Источник: zen.yandex.ru

ИтОГИ НОВОГОДНИХ кОНкУРсОВ

 Уважаемые читатели, подошли к своему 
завершению наши новогодние конкурсы 
и мы с радостью готовы подвести итоги. 
Но сначала хотелось бы поблагодарить 
каждого, кто проявил интерес к нашим кон-
курсам, и посоветовать ни в коем случае 
не расстраиваться, если победа оказалась 
не у вас в кармане. Значит, самая главная 
победа у вас впереди! 

Наш конкурс проходил в двух номинациях: 

I. «Фото с любимой газетой» 
Этот конкурс пришёлся по душе в основном на
шим маленьким читателям. Поэтому каждому, 
кто принимал в нём участие, мы подарим слад
кие подарочки, которые нам специально для 

этого конкурса доставил сам Дед Мороз! 
Все участники размещены на нашем сайте 
nedelyaru.ru в разделе «Фотогалерея». 

II. «Самый внимательный»
Звание «Самый внимательный» в этом году 
получает Светлана, номер телефона которой 
заканчивается на 0144. Ей удалось дозвонить
ся одной из первых участников и назвать пра
вильное количество изображений наших мышек. 

А вот и правильные ответы:
№ газеты Полоса Колво мышек
45 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
5 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
6 . . . . . . . . . . . . . . . . .1

7 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
45 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .1

5 . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
7 . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 . . . . . . . . . . . . . . . . .1

47 . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
5 . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
8 . . . . . . . . . . . . . . . . .3

48 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
4 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
5 . . . . . . . . . . . . . . . . .1
8 . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ИТОГО . . . . . . . . . . . 39

О том, как получить подарочки, мы  
сообщим дополнительно всем участникам. 

Ещё раз благодарим каждого за участие! 

Желаем, чтобы в наступающем 2020 году 
вам всегда и везде везло. Впереди самый 
волшебный праздник в году — загадайте 

самое заветное желание и оно  
обязательно исполнится! 

С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ ГОДОМ!

Гороскоп на 2020 год от Павла Глобы

J
Уровень тишины 1 января: слышно, как 
у соседей сверху вибрирует телефон.

J
Приближается Новый год, и будут 
новые герои корпоратива, а о вас, 
прошлогоднем, наконецто забудут. 
Осталось ждать недолго…

J
— Слушай, а ты где Новый год празд
новать будешь?
— Да к дальним родственникам по
еду, а ты?
— А я с недалёкими посижу.

J
— Здравствуйте, хочу записаться на 
фитнес. 
— Обещание по случаю Нового года? 
— Да. 
— У нас есть однодневный курс 
с четырьмя селфи.

J
А почему после старого Нового года 
нет старых новогодних каникул?!

J
1 января — лучший день в году, 
потому что его нет: сразу наступает 
2 января!

J
Шёл восьмой день Нового года. Хоте
лось чаю и немножко сдохнуть.

J
— Я своей на Новый год подарил 
бриллиантовые серёжки, а она мне 
какойто одеколон.
— А ты тоже хотел бриллиантовые 
серёжки?

J
Новогодние праздники: 
— Дорогая, я за хлебом! Какого 
купить — полусладкого или полу
сухого?

J
Муж загадал на Новый год жела
ние, чтобы жена стала экономной, 
а тёща — умной. После боя курантов 
жена выключила телевизор, задула 
свечи, убрала со стола коньяк, а тёща 
начала рассказывать подробности 
русскотурецкой войны 1877 года…

J
В прошлый Новый год отказался 
от оливье. В следующий попробую 
от мандаринок отказаться — надо 
же выяснить, от чего мне так плохо 
1 января.

J
Новогодняя ночь. Пьяный мужик 
звонит в дверь. Ему открывает жена. 
Он заходит, аккуратно закрывает за 
собой дверь, поворачивается спиной 
к жене и говорит: 
— Мне на седьмой!

J
В новогодние праздники очень сложно 
понять, человек уже пьяный или ещё.

J
С утра Нового года:
— О Господи, по зеркалу опять ужа
сы показывают!!!


