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дЕТСКИЙ ОТдыХ

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

«Азот» получил награды за социальную политику
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по итогам от-
раслевого конкурса Пермской краевой организации 
Росхимпрофсоюза «На лучшую организацию отрасли 
по эффективности производства и уровню соци-
ально-трудовых показателей работы в 2018 году» 
получил дипломы II степени в двух номинациях — 
«За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнёрства» и «За формирование 
здорового образа жизни».

В рамках конкурса комиссия рассматривала более 
20 ключевых показателей работы филиала «Азот». В номи-
нации «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнёрства» — это средняя заработная 
плата, наличие коллективного договора, выполнение его 
условий, наличие в коллективном договоре дополнитель-
ных социальных гарантий работникам, участие сотруд-
ников в управлении организацией и др. В номинации «За 
формирование здорового образа жизни» рассматривались 
следующие ключевые показатели: мероприятия по под-
держке здорового образа жизни сотрудников, профилак-
тические мероприятия, способствующие ведению ЗОЖ 
работниками, динамика уровня заболеваемости и др. 
Так, например, средняя зарплата на одного работника 
филиала «Азот» в 2018 году составила 59 338 руб. На 
предприятии выполняются все 123 пункта коллективно-
го договора, в рамках формирования ЗОЖ проводится 
вакцинация, работает кабинет медицинской профилак-
тики, приобретаются путёвки для санаторно-курортного 
лечения работников, постоянно организуется комплексная 
спартакиада филиала «Азот», и многое другое. Ежегодно 
отмечается снижение уровня заболеваемости работников. 
В 2018 году этот показатель уменьшился, по сравнению 
с 2014 г., практически на 25 % . 

Также в отраслевом конкурсе Пермской краевой 
организации профсоюза «На лучшую организацию отрасли 
по эффективности производства и уровню социально-

трудовых показателей работы в 2018 году» приняли 
участие ещё четыре крупных промышленных предприятия: 
ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», АО «ВНИИ Галургии» 
и филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми. 

Андрей Семенюк, директор Филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Награда отраслевого конкурса Росхимпрофсоюза — 
прежде всего показатель высокой оценки социальной 
политики, которая существует в филиале «Азот». Для 
крупного промышленного предприятия важно, чтобы 
люди, которые трудятся на производстве, чувствова-
ли поддержку, могли иметь возможность заботиться 
о своём здоровье и получать за свой труд достойную 
заработную плату.

В Филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» стартовала летняя 
оздоровительная кампания. 
В этом году, как и в прошлом, 
в загородных центрах отдохнут 
369 детей азотчиков. В 2019 
году филиал «Азот» для отдыха 
и оздоровления детей выбрал два 
оздоровительных центра недале-
ко от города Березники: «Дружба» 
и «Сказка». Эти учреждения соот-
ветствуют ключевым требованиям 
филиала «Азот» по безопасности, 
благоустроенности и наличию 
квалифицированного педаго-
гического персонала, поэтому 
предприятие ежегодно выбирает 
именно эти центры. 

Продолжительность одной смены — 
21 день. Как и в прошлом году, цена 
путёвки для родителей составля-
ет 10 % от общей стоимости и не 
превышает 2 800 рублей. 

Ольга Евтина, заместитель ди-
ректора Филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Лето — особенная пора для 
детей, когда они набираются сил 
и здоровья. Филиал «Азот» ежегодно 

уделяет большое внимание оздоров-
лению подрастающего поколения, 
понимая, что это вклад в их буду-
щую успешную учёбу и общее раз-
витие. В выбранных нами центрах 
дети активно проводят время, 
развивают коммуникативные на-
выки и получают всё необходимое 
для оздоровления. 

В рамках летней оздоровительной 
кампании предприятие также орга-
низовало традиционный «Звёздный 
бал» для детей работников филиала, 
достигших отличных результатов 
в учёбе, призёров городских и краевых 
олимпиад по итогам 2018-2019 года. 
В этот раз «Звёздный бал» прошёл 
на теплоходе «Юнга Камы». Во время 
туристической поездки детишки по-
сетили исторические места пос. Орёл, 
г. Усолья и провели время на свежем 
воздухе интересно и с пользой. 

Кроме того, ветераны и молодёжь 
филиала «Азот» в честь Дня за-
щиты детей посетили «подшефные» 
детские сады №№ 3, 38, 78. Провели 
экологическую викторину, подарили 
игрушки и спортинвентарь, саженцы 
яблони и вишни для дальнейшей по-
садки на территории учреждений.

«Азот» выделил более 10 млн рублей 
на оздоровление детей

За графиком планового 
отключения горячей воды 
можно следить онлайн

Очень несмешной прикол
Березниковская полиция разыскивает женщину, которая 
в продуктовом магазине «Пятёрочка» расплатилась за 
свои покупки денежной купюрой «Банка приколов». Как 
пишет сайт properm, покупка стоила 4,5 тысячи рублей. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По словам специалиста по связям с СМИ Березников-
ского ОВД Ольги Погонышевой, такой «прикол» считается 
мошенничеством и грозит не только штрафом, но и реаль-
ным сроком до двух лет.

наПОМИнанИЕ нЕдЕЛИ ПЕрЕХОд нЕдЕЛИ

С момента окончания отопительного периода нача-
лись плановые отключения горячей воды. 

С графиком отключения можно ознакомиться через 
интернет в онлайн-режиме на сайте Правительства Перм-
ского края в разделе «Услуги и сервисы»: https://www.
permkrai.ru/services/svc/.

Если дом не будет обнаружен на карте, об этом не-
обходимо сообщить в раздел «Обратная связь», используя 
установленную форму.

Напомним, горячую воду летом отключают для под-
готовки к новому отопительному периоду. Эти работы 
направлены на поддержание системы централизованного 
теплоснабжения в безаварийном состоянии в холодное 
время года — с октября по апрель включительно.

Вопросы по плановому отключению горячей воды мож-
но задать по телефонам: 23-49-42 (АО «Березниковская 
сетевая компания»), 26-31-54 (отдел энергетики и комму-
нальной инфраструктуры администрации города), а также 
представителям управляющих организаций (УК, ТСЖ). 

Кроме планового отключения, бывает и аварийное. 
В этом случае узнать, что случилось, можно по телефонам: 
23-49-42, 27-49-00 или в своей управляющей компании 
или ТСЖ.

«Звоны России» 
вновь прозвучат 
в Усолье...
XIV фестиваль колокольных 
звонов и духовной музыки «Звоны 
России» состоится 15 июня в исто-
рико-архитектурном комплексе 
«Усолье Строгановское» в городе 
Усолье (прим. редакции: следите 
за программой в наших соц. сетях 
vk.com/nedelyaru).

А пока информация для предприни-
мателей. 

Если вы желаете разместить 
нестационарный торговый объек т 
(палатку или лоток) на время про-
ведения мероприятия, должны 
подать в управление по вопросам 
потребительского рынка и развитию 
предпринимательства уведомление 
и следующие документы: 
• для индивидуальных предпринима-

телей: заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, копию свиде-
тельства о постановке на учёт 
в налоговом органе; 

• для юридических лиц: заверенные 
копии учредительных документов, 
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица, копию свидетельства 
о постановке на учёт в налоговом 
органе. 

Уведомление и документы необходи-
мо предоставить до 14 июня по адре-
су: г. Березники, ул. Пятилетки, 51, 
каб. № 1. Телефон для справок 
8 (3424) 23-57-83.

Телевещание в Пермском 
крае полностью перешло 
на «цифру»
3 июня завершилось телевещание в аналоговом 
формате. 

Все региональные и муниципальные каналы продол-
жат вещание в аналоговом формате до конца действия 
лицензии. На данный момент к цифровому телевидению 
подключены 98,97 % домов в регионе. 

Во время подготовки к переходу на цифровое телевиде-
ние была определена зона покрытия цифровым сигналом, 
организована социальная помощь определённым катего-
риям граждан, обеспечено наличие оборудования и мо-
ниторинг контроля цен, проведены совещания с главами 
районов, а также обеспечена техническая поддержка 
для населения — федеральная и региональная «горячие 
линии». 

Региональная горячая линия по заявкам на оказание 
помощи по подключению и настройке оборудования циф-
рового ТВ начала работу с 1 апреля. 

Оставить заявку на помощь волонтёров можно, по-
звонив по номеру 8-800-555-05-53. На данный момент на 
неё поступило более 800 звонков, в том числе 500 заявок 
на настройку оборудования. 

Также для всех желающих работает федеральная 
горячая линия — 8-800-220-20-02 — по вопросам под-
ключения к цифровому ТВ. На неё от жителей Прикамья 
поступило более 25 тысяч звонков. 

По поручению губернатора Пермского края Макси-
ма Решетникова поддержка жителей по подключению 
цифрового телевидения и настройке оборудования будет 
продолжена до 3 июля. 

На краевом уровне оказана социальная поддержка 
пенсионерам, получающим социальную пенсию, участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла. На эти цели из бюджета направлено свыше 
2,8 млн рублей. Помощь получили порядка трёх тысяч че-
ловек, из которых почти 3 000 человек проживают в зоне 
покрытия цифровым эфирным телевещанием и 39 человек 
проживают вне зоны покрытия. 

Направить заявку на получение помощи можно в тер-
риториальное управление Министерства социального 
развития Пермского края. 

анОнС нЕдЕЛИ



Общество
ПЯТНИЦА 7 июня 2019 г. № 20 [669]

В КраЕ

В гОрОдЕ

Паллиативная помощь детям теперь доступна 
на всей территории Пермского края

Березники получат миллиард на расселение

Прежде всего, давайте дадим определение, 
что же такое паллиативная помощь? 

Паллиативная помощь (от фр.palliatif от лат.
pallium — покрывало, плащ) — это под-
ход, позволяющий улучшить качество жизни 
пациентов и их семей, столкнувшихся с пробле-
мами угрожающего жизни заболевания, путём 
предотвращения и облегчения страданий бла-
годаря раннему выявлению, тщательной оценке 
и лечению боли и других физических симптомов, 
а также оказанию психосоциальной и духовной 
поддержки пациенту и его близким (источник: 
dic.academic.ru). 

Фонд Президентских грантов выделил более 
4 млн рублей на работу Службы качества жизни 
агентства «Сами» (проект фонда «Дедморо-
зим»). Благодаря этому оказание паллиативной 
помощи детям осуществляется теперь не толь-
ко в Перми, но и за пределами регионального 

центра. Служба уже совершила первые выезды 
на территории Пермского края. По данным кра-
евого Минздрава, в Прикамье около 600 детей 
нуждаются в паллиативной помощи, порядка 
400 из них проживают на территориях региона. 

В течение года Служба качества жизни будет 
выстраивать двухуровневую систему помощи. 
Первый уровень — мобильная паллиативная 
помощь. Второй уровень — это местная служба 
качества жизни, которая будет сформирована 
из сотрудников районных поликлиник, стаци-
онаров, ФАПов, социальных служб, работаю-
щих с неизлечимо больными детьми по месту 
жительства. Кроме этого, семьям, у которых 
есть потребность в получении специального 
оборудования или расходных материалов, 
специалисты Службы качества жизни будут со-
действовать в их получении за счёт бюджетных 
или благотворительных средств, сообщает сайт 
permkrai.ru.

На расселение жителей Березников из 
домов, расположенных в зоне техногенной 
аварии, планируется направить дополни-
тельный 1 млрд рублей из трёх источников: 
федерального, регионального бюджетов 
и бюджета «Уралкалия». Соответствующее 
поручение дал вице-премьер Дмитрий 
Козак по итогам совещания о предотвра-
щении негативных последствий техногенной 
аварии, вызванной затоплением рудника 
Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей. Об этом говорится в со-
общении на сайте краевого Правительства.

Всего переселить из зоны техногенной аварии 
необходимо более 14 тысяч человек. Пересе-
ление людей происходит через использование 
механизма социальной выплаты. На сегодня 
уже почти 11,5 тысячи человек получили вы-
платы, более 4,3 тысячи человек переехали 
в новое жилье. До конца этого года плани-
руется предоставить соцвыплаты ещё 2 722 

березниковцам. Таким образом, соцвыплатами 
будут обеспечены все жильцы, проживающие 
в аварийном фонде, признанном таковым до 
2019 года. К концу года количество граждан, 
переехавших в благоустроенное жильё, превы-
сит 6 тысяч человек. Переезд остальных будет 
обеспечен в течение 2020 года.

На смену 
«Благу» пришёл 
«Комфорт»
В Березниках начала работать 
новая управляющая компания для 
многоквартирных домов.

Управляющая компания «Комфорт-
Закамск» определена по результа-
там конкурса для многоквартирных 
домов, которыми ранее управляла 
ООО «УК «Благо». 

С 1 мая новая управляющая  
компания обслуживает  
следующие дома:
• ул. Калинина, 1; 
• ул. Калинина, 7;
• ул. Калинина, 9;
• ул. Калинина, 16;
• пр. Ленина, 25;
• ул. Матросова, 21;
• ул. П. Коммуны, 30;
• ул. Панфилова, 15;
• ул. Панфилова, 36;
• ул. Панфилова, 38;
• ул. Преображенского, 15;
• ул. Свердлова, 51;
• ул. Свердлова, 51а;
• пер. Северный, 11а;
• ул. Степанова, 48. 

В настоящее время идёт проце-
дура заключения договоров на 
управление ООО УК «Комфорт-
Закамск» для следующих много-
квартирных домов:
• ул. Большевистская, 34;
• ул. Гагарина, 32;
• ул. Ермака, 17;
• ул. Ломоносова, 131;
• ул. Ломоносова, 131а;
• ул. Ломоносова, 147;
• ул. Матросова, 33;
• ул. Матросова, 34;
• ул. Менделеева, 7;
• ул. Менделеева, 18; 
• ул. Панфилова, 26;
• ул. Панфилова, 33;
• ул. Панфилова, 34;
• ул. Сильвинитная, 1;
• ул. Челюскинцев, 7;
• ул. Челюскинцев, 37.

Офис ООО УК «Комфорт-Закамск» 
находится по адресу: г. Березники,  
ул. Свободы, 40, офисы 6, 7. 

Телефон 29-00-13.

День города 
и День молодёжи 
отпразднуют 
вместе
Как мы писали в прошлом номере, 
хедлайнерами праздничных 
мероприятий выступят группы: 
«5sta Family» и Юлия Савичева, но 
ещё вместе с ними нас порадуют 
своими выступлениями ВИА «Лей-
ся, песня» и аккордеонист Пётр 
Дранга. 

Вся афиша мероприятий, посвящён-
ных Дню города и Дню молодёжи, 
будет размещена 24 июня на сайте 
администрации города www.admbrk.
ru в разделе «Пресс-центр/ Афиша».

Наш БДТ получил специальный приз на фестивале
Березниковский драматический 
театр успешно выступил на 
XVII фестивале театров малых 
городов России, получив специ-
альный приз организационного 
комитета за постановку «Бог 
ездит на велосипеде».

Фестиваль прошёл в городе Камы-
шин Волгоградской области. Органи-
затором ежегодно выступает Театр 
наций при содействии Министерства 
культуры РФ. Жюри фестиваля 
возглавляет российский режиссёр 
Евгений Марчелли. 

Это крупное ежегодное теат-
ральное событие, собирающее на 
своей площадке лучшие спектакли, 
поставленные в регионах. В этом 
году в фестивале приняли участие 
16 творческих коллективов из 
Ачинска, Березников, Губахи, Канска, 
Кудымкара, Лесосибирска, Минусин-
ска, Мирного, Набережных Челнов, 
Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, 

Норильска, Нягани, Серова, Стерлита-
мака и подмосковных Химок.

Спектакль Березниковского 
драматического театра «Бог ездит 
на велосипеде» режиссёра Дми-
трия Акриша стал победителем 
XII Международного фестиваля 
«Коляда-Plays-2018» в номинации 

«Лучший актёрский ансамбль». Также 
в начале 83-го театрального сезона 
артисты выступили в Москве на пре-
стижном Всероссийском фестивале 
«АРТмиграция». Актёры выступили 
на столичной сцене и вошли в топ-7 
лучших спектаклей из 100 заявок со 
всей России.

С 3 июня в Березниках начали работу «Отряды мэра»

График смен 
трудовых 
формирований
I смена — 3.06 – 14.06 (75 человек);
II смена — 18.06 – 28.06 (95 человек);
III смена — 2.07 – 12.07 (130 человек);
IV смена — 16.07 – 26.07 (130 человек); 
V смена — 06.08 – 16.08 (110 человек);
VI смена — 20.08 – 30.08 (100 человек).

Количество мест ограничено.

Где отдохнуть ребёнку летом?

Березники 
приглашают 
учителей
Город Березники приглашает 
учителей принять участие в про-
грамме «Привлечение педагогиче-
ских кадров». Приём документов 
стартует 1 июля.

Программа представляет собой 
конкурсный отбор педагогических 
кадров, желающих переехать на по-
стоянное место жительства в город 
Березники, трудоустроиться в муни-
ципальную общеобразовательную 
организацию (школу) и получить 
выплату 1 000 000,00 рублей.

Подробности можно узнать на 
сайте kvoberezn.perm.ru.

В настоящее время продолжается регистрация в тру-
довые формирования для подростков 14-17 лет.

«Отряды мэра» будут работать в Березниках на протяже-
нии летних каникул. Всего с июня по август планируется 
организовать 6 смен по 2 недели. 

Для устройства в «Отряды мэра» необходимо  
собрать следующие документы:
• справка о наличии (отсутствии) судимости,
• копия паспорта с пропиской (стр. 1, 2, 5),

• копия СНИЛС,
• копия ИНН,
• реквизиты счёта (Сбербанк), 
• медицинская справка по форме 086,
• трудовая книжка (необходимо приобрести),
• копия паспорта одного из родителей (законных пред-

ставителей) для подростков 14-15 лет.
По всем вопросам устройства в «Отряды мэра» необхо-
димо обращаться по телефону 26-21-25 (добавочный 4) 
или по адресу: Советский проспект, д. 18 (Молодёжный 
культурно-досуговый центр).

Напомним, 3 июня в Березниках 
стартовала летняя оздорови-
тельная кампания (далее ЛОК). 
11 180 детей и подростков отдо-
хнут этим летом на городских пло-
щадках и в загородных центрах.

По всем вопросам, связанным 
с летним отдыхом детей и молодёжи, 
можно обращаться в отдел дополни-
тельного образования (ул. Ломоносо-
ва, 60, каб. № 420 и 422, телефоны: 
23-62-64, 23-56-17), отдел по делам 
молодёжи управления образования 
администрации города (ул. Ломоно-
сова, 60, каб. 433 и 435, телефоны: 

23-22-17, 23-28-96), комитет по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции города (ул. Ломоносова, 60, 
3 этаж, каб. 300, телефон 23-22-25).

В летней оздоровительной кампа-
нии 2019 года будут представлены 
все формы оздоровления, отдыха 
и занятости детей: загородные 
оздоровительные центры, лагеря 
дневного пребывания детей (площад-
ки), лагеря досуга и отдыха, туристи-
ческие походы и трудовые отряды 
подростков. 

Подробный материал по ЛОК мы 
публиковали в № 17 от 17 мая 

2019 г. Его можно найти на нашем 
сайте: www.nedelyaru.ru в разделе 
АРХИВ.
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Беседовал Виктор Абдураманов

актуально

РЕКЛАМА

Все тонкости летнего отпускаБрр-р-р. Начало июня 
в Пермском крае выда-
лось на удивление холод-
ным — спасибо, что без 
по-ноябрьски уютного 
снежного покрова, как 
в прошлом году. Но ничего 
страшного. Дурная пого-
да — не помеха для лет-
них отпусков, а провести их 
можно не только дома.
О том, куда можно отпра-
виться летом, что стоит 
взять с собой и о чём ни 
в коем случае нельзя за-
бывать при подготовке 
летнего отдыха — в на-
шем материале.

Куда поедем?

В прошлом году группа финских учё-
ных завершила исследование на вы-
борке из более чем тысячи человек, 
продлившееся более 40 лет. 

Одним из результатов исследо-
вания стал тезис о том, что люди, 
ежегодно уходящие в отпуск менее 
чем на три недели, живут на треть 
меньше, чем те, кто отдыхает от 
работы более трёх недель в году.

Не помогает даже здоровый об-
раз жизни — правильное питание 
и физические упражнения — попытки 
справиться со стрессом сводят всю 
пользу на нет. Выходит, отдых необ-
ходим — так где же его провести?

Если верить опросу ВЦИОМ, боль-
ше половины наших соотечественни-
ков, опрошенных социологами (а  точ-
нее, 70 %), собираются провести 
лето дома или на даче. 9 процентов 
респондентов отправятся в поездки 
по России, 10 процентов — поедут за 
границу. 31 % заявили, что хотели бы 
отдохнуть в Крыму, 26 % — на Черно-
морском побережье Кавказа. 

Основной причиной, по которой 
россияне выбирают отечественные 
туристические маршруты, являются 
финансовые ограничения. Однако, 
как выяснила аналитическая компа-
ния ResearchMe, опросив без малого 
6 000 респондентов, за последний 
год каждый десятый россиянин по-
бывал за границей.

Неудивительно — в такие места, 
как Абхазия, Беларусь, Казахстан, 

Армения, сегодня можно отправиться 
без загранпаспорта, а в таких при-
влекательных странах, как Черно-
гория, Босния и Герцеговина или 
Македония, не нужна виза.

Впрочем, в деле путешествий луч-
ше всего довериться профессиона-
лам. Мы задали несколько вопросов 
сотрудникам березниковского тури-
стического агентства «География».

— Какие летние маршруты сегод-
ня популярны и какие, по вашему 
мнению, незаслуженно обходят 
вниманием?
— Этим летом Турция — королева 
сезона! Бронирование туров в Турцию 
началось ещё в ноябре 2018 года 
и активно продолжается до сегод-
няшнего дня. Турция любима всеми 
категориями туристов, а привлекает 
тем, что каждый может выбрать 
отдых в этой стране, исходя из своих 
пожеланий по бюджету, количеству 
дней отдыха, даты вылета, категории 
отеля... На втором по популярности 
месте — Тунис с его белоснежными 
пляжами. Любители европейского 
отдыха отправляются из Перми в Гре-
цию, Болгарию, на Кипр.

— Иногда цены на отдых в России 
гораздо выше, чем на отдых за 
рубежом. С чем, на ваш взгляд, 
это связано? 
— С тем, что зарубежные туры 
в основном «пакетные»: перевозка 
чартерными рейсами (они значитель-
но дешевле), трансфер, прожива-
ние, питание — всё это уже входит 
в стоимость путёвки. В этом случае 
расходы туриста минимальны — 
в основном на экскурсии и шопинг. 
При бронировании путешествия по 
России отдельно приобретаются би-
леты на поезд или на самолёт (в этом 
случае только на регулярные рейсы, 
иногда цена авиабилета при этом 
просто зашкаливает), бронируется 
отель... Дополнительные траты в этом 
случае неизбежны. Поэтому мы часто 
говорим своим туристам — в Турцию 
едут отдыхать те, у кого не хватило 
денег на Анапу, Сочи, Крым…

— Какие направления посоветуе-
те бюджетному туристу (средняя 
стоимость поездки недельного 
отдыха — 25 000 рублей на 
человека, если, конечно, такое 
существует)?

— С любым бюджетом можно от-
дохнуть, и отдохнуть неплохо! Это 
может быть экскурсионная поездка 
в Санкт-Петербург, Сочи (причём 
с авиаперелётом), ну и в Турции под-
берём отель!

Но поездку нужно ПЛАНИРОВАТЬ, 
и для начала — помечтать. Пред-
ставить, какой отдых этим летом вы 
хотите — активный, экскурсионный, 
пляжный. А для того чтобы все ваши 
мечты осуществились, есть тура-
гентство «География». Мы ждём вас 
с любыми запросами, пожеланиями, 
бюджетом, стараясь оправдать наш 
девиз: «География — турагентство 
хоть куда!»

Не забыть о деньгах, 
документах и долгах

О том, в каких направлениях можно 
вылететь из пермского аэропорта, 
мы ещё расскажем. А пока вспомним 
о мелочи, которая может испортить 
отпуск за рубежом.

Без восьми томов Тургенева, фена 
и утюга, туфелек на каблуках и про-
чих очень нужных в поездке вещей 
ещё можно обойтись. Забытый за-
гранпаспорт — это ужасно. Потеряв-
шиеся деньги — это кошмарно. 

Но когда вас «разворачивают» при 
прохождении таможенного контро-
ля — это самая обидная из неприят-
ностей.

Причина — неоплаченные долги. 
Если в отношении должника заве-
дено исполнительное производство 
(к примеру, за неуплату налогов, 
штрафов ГИБДД или услуг ЖКХ), 
пристав имеет право вынести поста-
новление об ограничении выезда за 
границу. Тогда пройти пограничный 
контроль не получится даже при на-
личии оплаченных билетов.

По статистике, всего за два месяца 
2019 года сотрудники УФССП огра-
ничили в праве выезда 34 тысячи 
жителей Прикамья. 

Случались и казусы — так, 
«Российская газета» рассказывает 
о жительнице Перми, которую не 
выпустили за границу из-за задол-
женности по транспортному налогу 
(давно погашенной!). Неоплаченной 
была лишь пеня — 463 рубля, но эта 
сумма является «простительной» — 
ограничить выезд можно лишь 
если задолженность «перевалит» за 
10 тысяч рублей. Гражданка отсуди-
ла ущерб, в том числе моральный, но 
лишь спустя два года после печаль-
ного инцидента.

Заплатить даже относительно 
копеечный штраф на таможне — увы, 
не вариант. Поэтому Служба судеб-
ных приставов рекомендует не менее 
чем за 10 дней до путешествия за 
рубеж проверить себя на наличие 
исполнительных производств и при 
необходимости произвести оплату.

Узнать информацию об исполни-
тельных производствах и суммах дол-
га можно на сайте Службы судебных 

приставов http://fssprus.ru/iss/ip или 
на сайте Госуслуг. 

Если же вы не доверяете базам 
данных в Сети, то обратитесь в мест-
ное подразделение ФССП — так ни-
какая ошибка не испортит вам отпуск!

Из Перми — куда угодно!

Но — вернёмся к приятному. Из 
пермского аэропорта Большое Сави-
но сегодня можно отправиться почти 
в любую точку света. Так в популяр-
ное ныне место отдыха — Сочи — 
можно улететь в любой день недели, 
за исключением пятницы. Среди 
других направлений можно найти как 
российские города (мекка куль-
турного туризма Санкт-Петербург, 
Минеральные воды, Краснодар), так 
и Тбилиси, греческий Ираклион, ту-
рецкие Анталия и Даламан, тунисская 
Энфида, третий по величине город 
Кипра Ларнака...

Весь список пунктов назначения, 
время вылета и цены на билеты 
можно найти на сайте пермского 
аэропорта www.aviaperm.ru (в раз-
деле «Пассажирам»). 

Также не стоит забывать о таких 
сайтах, которые предлагают дешёвые 
авиабилеты и ж/д билеты.

Одно из главных преимуществ 
таких поисковых агрегаторов — ко-
личество авиакомпаний, с которыми 
сотрудничает поисковик; чем их 
больше, тем, естественно, поисковик 
лучше. Все возможные направления, 
все авиакомпании и все рейсы нахо-
дятся на одном сайте, что позволяет 
значительно сэкономить время при 
планировании своего отдыха. 

Сайт www.basetop.ru предлагает 
список топ-10 (по их мнению) самых 
лучших сайтов дешёвых билетов на 
самолёт и ж/д транспорт. В эту де-
сятку они включили удобные по функ-
ционалу, популярные и пользующиеся 
доверием у пользователей сайты.

Итак, начнём с последнего места:
10. Avia.yandex.ru. Ну куда же без 

Яндекса в списке поисковиков! Минус 
сайта в том, что он только ищет 
билеты, но не продаёт. Покупать при-
дётся самостоятельно на указанном 
ресурсе. Зато ищет сервис хорошо, 
по самым известным и надёжным 
авиакассам России и стран мира.

9. Agent.ru. Одно из главных пре-
имуществ данного агрегатора — воз-
можность бронирования билета без 
предварительной оплаты на срок до 
десяти дней. Кроме того, пользовате-
ли регулярно оповещаются о скидках 
и промоакциях.

8. Biletyplus.ru. Сервис «Биле-
тыПлюс» не делает тайны из своей 
наценки — её просто нет. Цена на 
билет указывается как она есть, 
включая вероятные сборы и возмож-
ные дополнительные платежи. Сам 
же агрегатор комиссии с пользова-
телей не берёт. Кроме того, можно 
найти на сайте дешёвые автобусные 
и ж/д билеты.

7. Aviaskan.ru. Компания мони-
торит цены более чем 728 авиа-
компаний, что, согласитесь, цифра 
немаленькая. Кроме того, при заказе 
билетов с пользователя не сдирается 
дополнительная комиссия. 

Интерфейс сайта прост и понятен, 
а чтобы искать было ещё проще, 
можно воспользоваться «картой 
лучших цен». Ссылка на неё приведёт 
с Aviaskan.ru на Aviasales.ru (первое 
место нашего топ-10).

6. OneTwoTrip. Этот ресурс 
поддерживает связи с более чем 
800 авиакомпаниями по всему миру. 
Поисковик позволяет отбирать ре-
зультаты согласно не только цене, но 
и скорости полёта, количеству пере-
садок и рейтингу пользователей. 

Кроме того, на сайте, помимо 
авиа- и ж/д билетов, можно даже по-
смотреть самые дешёвые билеты на 
автобусы по России и Европе. 

5. Momondo.ru. Если предыдущие 
сайты дешёвых билетов на самолёт 
были все российского производства, 
то Momondo — редкая заграничная 
ласточка. Этот сервер популярен сре-
ди хипстеров и им сочувствующих по 
всему миру и регулярно удостаивался 
хвалебных отзывов в заграничной 
прессе. Правда, авиабилеты на сайте 
купить нельзя (вернее, можно, только 
пойдя по ссылке на сайт авиаком-
пании). Одна из полезных фишек 
сайта — график низких цен. 

4. Anywayanyday. На сайте есть 
возможность получить взаимную 
скидку в 10 % на бронирование 
билета или отеля. Также есть удобное 
приложение для смартфонов.

3. OZON. Travel. Тройку «лидеров» 
открывает этот сайт. Очень удобна 
у этого бесплатного поисковика биле-
тов система поиска авиа- и ж/д биле-
тов, гостиниц и туров. Помимо точных 
дат, есть ещё поиск по месяцам, при 
помощи которого можно определить 
самый выгодный день для покупки 
билетов в этом месяце. Ещё один из 
плюсов OZON. Travel — регулярное 
появление полезных идей путеше-
ствий, акций и спецпредложений. 

2. Trip.ru. Ответвление туристиче-
ского агентства, предоставляющего 
широкий спектр услуг — от бро-
нирования и покупки авиабилетов 
до заказа места в отелях и аренды 
автомобилей.

1. «Почётное» первое место 
у Aviasales.ru. Удобнейший сайт с са-
мыми актуальными предложениями 
для путешественников. Разобраться 
в его возможностях легко, «без реги-
страции и смс», сможет даже новичок 
в бронировании билетов. Иногда попа-
даются даже чартерные рейсы. Одно 
из самых главных достоинств сайта 
самых дешёвых билетов на само-
лёт — карта. И это не просто обычная 
карта с направлениями перелётов, ко-
торые мы привыкли видеть на других 
агрегаторах, — это карта цен. Можно 
сразу определиться с направлением, 
где будет дешевле всего отдохнуть. 
Для поиска по карте можно задать 
дополнительные параметры — кроме 
банальных «откуда» и «куда», можно 
указать ещё время пребывания на 
месте, дату (месяц, время года) и при-
мерную сумму, которую вы готовы 
потратить на билет.

СОВЕТ: Не ограничивайтесь одним поис-
ковиком, ищите билеты на всех и сравни-
вайте цены — так вы увеличите свои шансы 
сэкономить! Возможно, какой-нибудь из этих 
сайтов натолкнёт вас на мысль о необычном 
и желанном отдыхе, который непременно 
запомнится на всю жизнь. Ведь лето — самое 
подходящее время для таких ощущений.
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ТелефоН  
реКламНой службы  

В березНИКах

Спецпроект
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Лиц.  
ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  
от 22 июня 2018 г. 
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В «Центре стоматологии и имплан-
тологии Астра-мед» вы можете 
восстановить природный блеск 
зубов с помощью инновационной 
системы Zoom – передовой щадя-
щей методики фотоотбеливания. 
Она позволяет буквально в тече-
ние часа осветлить зубы на 8 тонов.
Процедура процедуры проводятся 
в комфортной, расслабляющей 
обстановке, без боли и неприятных 
ощущений!

АКЦИЯ! Отбеливание зубов 
по технологии ZOOM – 
23 000 рублей вместо 30 000.

Отбеливание ZOOM включает 
в себя консультацию врача 
стоматолога-терапевта, отбели-
вание ZOOM (3 сеанса)  
и фторирование зубов.

Для наших пациентов мы 
подготовили выгодное 
предложение на протезиро-
вание под ключ – (система 
AlphaBio, Израиль) по акции 
всего за 42 000 рублей. 
В эту привлекательную цену 
включено:
•	 Консультация	врача	стоматолога-

хирурга;

•	 Консультация	врача	
стоматолога-ортопеда;

•	 Проведение	хирурги-
ческого этапа (установ-
ка имплантата AlphaBio);

•	 Установка	формирователя	десны;
•	 Установка	металлокерамической	

коронки (все этапы от изготовле-
ния слепков до фиксации коронки).

На импланты дается 
пожизненная гарантия  
от производителя!

У	дентальной	имплантации	мно-
жество	плюсов.	Кроме	того,	что	
будет восстановлена жеватель-
ная и эстетическая функция, 
импланты зубов имеют ещё ряд 
преимуществ: они надежны, 
безопасны, по ощущениям 
аналогичны натуральным зубам 
и на вид неотличимы от них.

Обращайтесь, всегда 
рады будем вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и импланто-
логии Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Перм-
ская, 161, тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

ВНИМАНИЕ!  
АКЦИИ В «АСТРА-МЕД»

с 6 по 30 июня

www.астрамедцентр.рф 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

15 способов 
быстрее 

загореть и сохранить 
загар надолго
Впереди долгожданный отпуск, и ты хочешь при-
везти себе из него в подарок красивый загар? Наши 
советы помогут тебе быстрее загореть и дольше со-
хранить красивый бронзовый оттенок кожи!

1. В течение недели или двух перед поездкой к солнцу 
ежедневно пользуйся деликатным скрабом или 

пилингом. Омертвевшие клетки на поверхности кожи при-
водят к тому, что загар ложится неровно. 

2. Начни пить витамины А и Е комплексно или по 
отдельности. Витамин А стимулирует выработку 

меланина, и ты быстрее станешь шоколадной, а витамин Е 
смягчает и увлажняет кожу, что позволит ей прекрасно 
выглядеть. 

3. Пей морковный сок, богатый бета-каротином, 
который также необходим для выработки меланина. 

Помни, что бета-каротин жирорастворимый, то есть для 
его усвоения необходимы жиры. Добавляй в сок сливки 
или ложечку растительного масла. 

4. Чтобы быстро загореть, не надо по часу лежать 
(стоять), поворачиваясь то одной стороной к солнцу, 

то другой. Лучше и быстрее загар ложится, когда ты на-
ходишься в движении. Играй, бегай, веселись, а солнышко 
сделает своё дело. 

5. Если ты помнишь, что загар должен быть не только 
быстрым, но и красивым и здоровым, находись на 

солнце до 11−12 часов дня и после 16. И обязательно 
пользуйся солнцезащитным кремом! 

6. Быстро загореть на солнце поможет средство 
с бронзаторами. Это не автозагар, а специальный 

лосьон или крем с компонентами, стимулирующими вы-
работку мелатонина. 

7. Загорая, пей! Воду, конечно. Увеличь свою дневную 
норму на литр, твоя кожа скажет тебе «спасибо» 

и будет упругой и гладкой, несмотря на обезвоживающее 
действие ультрафиолета. 

8. Перед сном обязательно наноси питательный крем 
из линии «После солнца» или любой смягчающий 

и успокаивающий. Это даст коже отдохнуть и восстано-
виться к следующему дню. 

9. Когда вернёшься с моря, мой тело кофейной гущей. 
Не растирай! Часто кофе рекомендуют использовать 

как скраб, и это действительно отличная идея, но не в том 
случае, если ты хочешь сохранить тёмный отлив кожи. 
Просто лёгкими движениями нанеси кофейную гущу на 
тело и смой тёплой водой. Кофе усилит пигментацию. 

10. Умывайся чаем. Спитая заварка – отличный ан-
тисептик, предотвращает воспаления и прыщи, 

чайный экстракт подтягивает и освежает кожу и помогает 
сохранить её смуглый оттенок. 

11. Раз в неделю наноси легкий автобронзант. Ты не 
рискуешь стать оранжевой или пятнистой, ведь 

кожа уже загорела! Поддержи её с помощью автозагара 
и наслаждайся эффектом месяцами. 

12. Не ходи в сауну и баню, не растирай кожу по-
лотенцем. Бережнее, нежнее! 

13. Ешь семгу! Жирные сорта рыбы помогают коже 
дольше удерживать тёмный пигмент. 

14. Принимай прохладный душ. Тонизируя сосуды 
и кожу, ты при этом замедлишь процесс отшелу-

шивания пигментированных слоёв. 

15. Если позволяет погода, то можно в свободное 
время или на выходных отправиться на природу 

и позагорать, тем самым освежив свой загар и укрепив 
его. Загорелая кожа хорошо «впитывает» солнечные лучи, 
и часа-двух в неделю вполне достаточно. 

Источник: www.cosmo.ru
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В Березниках автобус сбил ребёнка
3 июня в 19 часов по пр. Ленина 
двигался автобус ПАЗ под управ-
лением мужчины 40 лет, который 
проехал на запрещающий сигнал 
светофора и допустил наезд на 
несовершеннолетнего пешехо-
да — девочку 8 лет. Несовершен-
нолетняя переходила проезжую 
часть по регулируемому пешеход-
ному переходу на разрешающий 
сигнал светофора (зелёный). 
В результате наезда с многочис-
ленными травмами девочка была 
госпитализирована в ГБ-1. 

Как рассказали редакции АиФ-
Прикамье в пресс-службе ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 40-лет-
ний водитель автобуса ПАЗ ранее 

уже был лишён прав управления 
транспортным средством, после 
чего водительское удостоверение не 
получал.

Сейчас в отношении мужчины 
составлены административные 
протоколы. Сотрудники полиции про-
должают проверку по ДТП, в котором 
пострадал ребёнок.

Уважаемые водители, будьте 
внимательными и вовремя снижайте 
скорость перед переходами и вбли-
зи образовательных учреждений. 
А родители в свою очередь прово-
дите с детьми беседы о правилах 
дорожного движения, а при возмож-
ности одевайте их в яркую, заметную 
одежду и используйте светоотража-
ющие элементы.

Проведённый анализ дорож-
но-транспортного травматизма 
с участием несовершеннолетних 
показал, что ежегодно в весенне-
летний период на дорогах края 
увеличивается количество по-
страдавших несовершеннолетних 
участников дорожного движения. 

Только за 5 месяцев 2019 года на 
территории города Березники за-
регистрировано 14 ДТП с участием 
детей, в которых 15 детей получили 
ранения различной степени тяжести. 
По вине самих водителей зарегистри-
ровано 10 ДТП, и 4 ДТП произошли 
по неосторожности несовершенно-
летних. По территории края количе-
ство ДТП превышает полторы сотни. 

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, а также 
сохранения жизни и здоровья детей 
в начале летних школьных каникул на 

территории края с 1 июня прово-
дится социально-профилактический 
декадник «Лето — это жизнь», в ходе 
которого особое внимание уделено 
предупреждению и пресечению ДТП, 
происходящих по причине грубых 
нарушений ПДД водителями транс-
портных средств, а также проведению 
профилактической работы с несо-
вершеннолетними в образовательных 
учреждениях и в летних оздорови-
тельных лагерях.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

В Прикамье в реке утонул 
автомобиль с тремя рыбаками

Лето — это жизнь

В выходные в деревне Малышата 
Чусовского района произошла 
трагедия: трое рыбаков — 55, 46 
и 38 лет — утонули в реке в авто-
мобиле. 

— 31 мая мой брат Коля с другом 
Дмитрием поехали на рыбалку, 
а утром 1 июня должны были вер-
нуться, — рассказывает сестра по-
гибшего рыбака Надежда. — Оказа-
лось, что на рыбалку в итоге поехал 
ещё и их друг Александр.

Но с утра 1 июня рыбаки перестали 
выходить на связь. Родственники за-

били тревогу и обратились в право-
охранительные органы. На место 
выехали спасатели и сотрудники 
полиции, которые обнаружили в реке 
Чусовая автомобиль. По версии 
следствия, он упал с высоты около 
5 метров — с обрыва.

— Они, очевидно, из-за тумана не 
увидели, где дорога, и заехали прямо 
в реку, — говорит Надежда.

Тем временем следователи начали 
проверку по факту трагедии. Они вы-
ясняют все обстоятельства произо-
шедшего.

Источник kp.ru
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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

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

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

РЕКЛАМА

• Требуется электрик. Все условия при  
собеседовании. Тел. 8-912-070-62-62

РАБОТА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОй  
СЛУжБы В БЕРЕЗНИКАХ

239-761

УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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

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

ЖИВОТНЫЕ  

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

• Вот такой ужас 
произошёл с этим 
малышом. Большая 
ворона нападала 
на котёночка. 
Найдитесь, добрые 
и отзывчивые 
хозяева, и подарите 
малышу семью. 
У себя держать нет 
возможности. Тел. 8-902-798-82-62

• Помогите, пожа-
луйста, пристроить 
кота. Бабушка вовсю 
отказывается от 
него, к себе взять не 
смогу, у самой два 
кота и собака, раз-
дерутся. Кот очень 
умный и красивый, 
кастрирован. Тел.: 
8-912-487-83-02, 8-982-480-98-45

• Девочка, 3 недели, 
осталась без мамы. 
Кушает самостоя-
тельно, к врачу ходи-
ла. Вырастет средней 
собакой и отличным 
преданным другом!!! 
Тел. 8-982-235-
86-88 

• Нюша, Нюшенька... 
Время идёт, а в её 
жизни так ничего 
и не меняется. 
В приют она попала 
малышкой. Сидит 
девочка и ждёт 
чуда! Смотрит на 
проходящих мимо 
людей и ждёт своего 
Человека! Девочка добрая, ласковая, любит 
людей! А вот сородичей не жалует.... Ищем 
для Нюши дом, семью и место в вашем серд-
це! Она станет вам и вашим детям верным, 
преданным, хорошим другом! Стерилизована. 
Обработана от паразитов. Привита от бешен-
ства. С доставкой поможем! Тел.: 8-902-83-
153-45, Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Полненькая женщина, 41 год, познакомится 

с мужчиной для серьёзных отношений, 
пьющих и из МЛС — не беспокоить.  
Тел. 8-919-488-64-41

• Для создания семьи познакомлюсь  
с неполной женщиной без в/п. О себе: 
184/44, имею свой дом в черте города.  
Тел. 8-952-660-70-49

• Мужчина, 63 год, высокий, без в/п, познакомит-
ся для жизни со стройной женщиной до 57 лет, 
ростом не ниже среднего обязательно, без в/п. 
Ответ только СМС. Тел. 8-963-012-46-85

• Познакомлюсь с девушкой для с/о. Мне 
40/166/63. Тел. 8-992-203-16-70, Слава. 

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

Сниму на летний период 
дачу, загородный дом. Жела-
тельно, со всеми удобствами. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-904-846-32-73

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

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

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
Стоимость объявлений в другие  

рубрики — 50 руб. (до 20 слов) за 1 выход.  
Стоимость объявлений на цветной  

подложке или в рамочке — 100 руб.  
(до 20 слов) за 1 выход. 

Приём осуществляется по адресам: 
касса ДК им. Ленина, с 11:00 до 19:00; 

в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 
1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер 
заканчивается в среду, в 13:00.
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Стартовал эко-марафон «Чистое 
будущее в чистом настоящем!»
26 мая в Березниках старто-
вал масштабный эко-марафон. 
Мероприятия направлены на 
повышение уровня экологической 
культуры населения, пропаганду 
раздельного сбора отходов и зна-
комство с населёнными пунктами 
бывшего Усольского муниципаль-
ного района. 

В рамках эко-марафона заплани-
рованы такие мероприятия: 
• в период с июня по август — 

игры для школьников «Хранители 
Земли» (по заявкам, количество 
участников 5-10 человек); 

• 6 июля — субботник-фестиваль 
Ивана Купалы на берегу Ниж-

не-Зырянского водохранилища 
(южный берег водохранилища); 

• 26 июля — субботник-прогулка 
в Огурдинском бору; 

• 3 августа — субботник-прогулка 
в посёлке Орёл; 

• с 4 по 14 сентября — декадник 
чистоты. 

Итоги городского экологического 
марафона будут подведены 15 сен-
тября. Самые активные участники 
получат благодарственные письма. 

Более подробную информацию 
о мероприятиях эко-марафона мож-
но найти на странице сообщества 
«У Сороки на хвосте» в сети интернет 
«ВКонтакте»: vk.com/sorokdorog59.

«Прикамские зори» приглашают
В Березниках начался приём за-
явок на фестиваль-конкурс поэзии 
и авторской песни «Прикамские 
зори».

Фестиваль-конкурс состоится  
29 июня в день празднования Дня 
города в парке культуры и отдыха. 
Начало в 13:00.

Фестиваль проводится в трёх 
номинациях:
• «Поэзия» (прочтение произведения 

собственного сочинения);
• «Авторская песня» (исполнение 

песен собственного сочинения 
акапельно, под фонограмму или 
собственный аккомпанемент);

• «Память сильнее времени» (ис-
полнение поэтических, музыкаль-
ных произведений, посвящённых 
Великой Отечественной войне).

К участию в конкурсе приглашаются 
жители Пермского края с 14 лет 
и старше. Всем желающим при-
нять участие в фестивале-конкурсе 
необходимо до 17 июня включи-
тельно подать индивидуальную 
или коллективную заявку. К заявке 
в номинациях «Поэзия» и «Авторская 
песня» требуется приложить текст 
творческой работы.

Форма заявки и положение о фе-
стивале-конкурсе размещены на сайте 
муниципального автономного учреж-
дения культуры «Централизованная 
библиотечная система» www.berlib.ru.

Заявку в электронном виде можно 
послать по адресу: berlib6@inbox.ru.

В бумажном варианте — принести 
по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 
79, библиотека № 6 (краеведческая), 
телефон для справок 8 (3424) 24-90-
90 (Фёдорова Елена Геннадьевна).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

J
В автобусе едет женщина в возрасте 
с внуком лет 5. Он громко спраши-
вает:
— Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от ответа.
Он:
— Ба, ну скажи первую цифру.
— Пять.
— А вторую?
— Четыре.
— А третью? . . 

J
Причины, почему женщина злится на 
тебя:
1. Ты соврал.
2. Ты, может быть, соврал.
3. Ты соврал 5 лет назад.
4. Ты — это ты. 

J
— Ты такая искренняя со мной!
— С чего ты взял?
— Ну так ты живот не втягиваешь… 

J
— 18 есть?
— Неужели моя густая борода ни 
о чём не говорит?

— Девушка, без паспорта я сигареты 
вам не продам. 

J
Блондинка заказывает пиццу. На во-
прос: «На сколько частей разрезать: 
шесть или двенадцать», — отвечает:
— На шесть. Двенадцать мне не 
съесть. 

J
Хозяин пасеки никогда не мог 
определить по лицу, выпивал его 
помощник или просто ухаживал за 
пчёлами. 

J
— Дяденька, продайте бутылку 
водки!
— Маленький ещё.
— Да меня отец послал.
— Ну и что!? Отец послал — сразу 
в запой уходить, что ли? 

J
— Цифровизация в России идёт се-
мимильными шагами: теперь можно 
свободно через интернет записаться 
в поликлинику к терапевту.
— Да, но когда придёте, не забудьте 
спросить: «Кто последний?» 

J
Без разницы, на чём подъезжать 
к офису — на ВМW, «Fеrrаri» или 
«Меrsеdеs», если там уже припар-
кованы «Газели» Генпрокуратуры 
и Следственного комитета… 

J
Брачные объявления столетней дав-
ности:
• Барышня, светлая блондинка, 

очень хорошенькая и стройная, 
хотела бы выйти замуж. Пред-
упреждает, что имеет «грех». 

• Унтер-офицер желал бы сочетать-
ся брачными узами с девицей, 
имеющей свой капитал. Свадьба за 
счёт невесты. 

• Только что кончившая гимназию 
девица желает выйти замуж за 
холостого и бездетного вдовца 
с состоянием. Возрастом не стес-
няться. 

• Вдовец 42 лет желает жениться 
на девушке «без прошлого». Об-
разованный, знает музыку. Теща 
нежелательна. 

• Молодой человек 19 лет с титулом 
князя имеет 100 тысяч капита-
ла, желает найти себе молодую 
девушку, интеллигентную, с капита-
лом от 50 тысяч. 

• 21 год, простого звания, с неза-
пятнанным прошлым, с приданным 
в 800 рублей, хорошая работница 
и весёлого нрава, поссорившись 
с женихом Алексеем, желает обя-
зательно выйти замуж за солидно-
го непьющего человека.


