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АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

НАГРАДЫ НЕДЕЛИ

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

КОНКУРС НЕДЕЛИ

ФЛЭШМОБ НЕДЕЛИ

В Березниках состоялась олимпиада по химии
В Березниковском филиале Перм-
ского национального исследо-
вательского политехнического 
университета (БФ ПНИПУ) при под-
держке филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялась олимпиада 
по химии среди учащихся старших 
классов города. В ней приняли 
участие 15 школьников. 

Олимпиада по химии для старшекласс-
ников проводится второй год подряд. 
В заданиях отображены основные 
разделы химии: общая, неорганическая 
и органическая, физическая и аналити-
ческая. За три часа необходимо было 
выполнить шесть заданий. 

По результатам олимпиады, 
которые будут известны в апреле, 
участникам, занявшим призовые 
места, вручат сертификаты на полу-
чение пяти дополнительных баллов 
к результатам сдачи ЕГЭ по химии 
при поступлении в ПНИПУ или его 

филиалы, в том числе березников-
ский. Награждение по итогам олим-
пиады состоится в апреле 2020 года, 
в преддверии традиционного меро-
приятия «Дни науки в БФ ПНИПУ». 

Ирина Загвоздкина, начальник от-
дела обеспечения кадрами филиа-
ла «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Из интереса к химии в школьные 
годы постепенно формируется 
профессионализм будущих химиков-
технологов. Поэтому филиал «Азот» 
оказывает финансовую и информаци-
онную поддержку профильных олим-
пиад для старших школьников. Это 
важная часть профориентационной 
работы, которую мы проводим для 
пропаганды технических специаль-
ностей и привлечения молодёжи 
в профильные технические вузы.

«Азот» на регулярной основе взаимо-
действует с Пермским национальным 

исследовательским политехническим 
университетом (ПНИПУ) и его берез-
никовским филиалом, Березников-
ским политехническим техникумом 
(БПТ), Березниковским строительным 
техникумом, Томским политехни-
ческим университетом и другими 
учебными заведениями.

Сегодня сотрудничество с БФ ПНИПУ 
идёт по нескольким направлениям. 
Филиал «Азот» оказывает финансовую 
поддержку в развитии материально-
технической базы учебных заведе-
ний, вручает именные стипендии за 
успешную учебу и активную научную 
деятельность. Специалисты филиала 
осуществляют экспертизу учебных 
программ, возглавляют экзаменаци-
онные комиссии. Студенты техни-
ческих специальностей ежегодно 
проходят практику на предприятии, 
лучшие после окончания учебного 
заведения — становятся частью 
коллектива филиала «Азот».

Ветеранам «Азота» вручают 
юбилейные медали
В год Памяти и Славы по Указу Президента Россий-
ской Федерации участники войны и труженики тыла 
награждаются юбилейными медалями за мужество 
и заслуги перед Отечеством. В филиале «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» награду получит 41 человек. 
Ещё 134 медали будут вручены ветеранам, прожива-
ющим в округах депутатов-азотчиков. 

Первые медали в начале марта за мужество и заслуги 
перед Отечеством получили азотчики-участники войны 
Анатолий Чудинов и Юрий Бобылев. Отметим, награжде-
ние прошло с соблюдением режима безопасности на фоне 
коронавирусной пандемии.

Юрию Бобылеву в марте 2020 года исполнилось 
94 года. 44 года Юрий Степанович проработал на заводе, 
был секретарём комитета комсомола, прошёл путь от 
машиниста компрессора в аммиачном производстве до 
старшего инженера производственно-технического от-
дела. Поздравил его с днём рождения и вручил памят-
ную медаль депутат Березниковской городской Думы, 
руководитель административной службы филиала «Азот» 
Владимир Иопа.

Юрий Бобылев, ветеран Великой Отечественной войны: 
— С детства и дед, и отец учили ничего не бояться. Ес-
ли считаешь, что невозможно что-то сделать — делай 
и всё получится! Больше учись, читай. Отец ушёл добро-
вольцем на фронт в самом начале войны. В 1942 году, 
в 15 лет, я был зачислен в Архангельскую школу юнг. Но 
когда уже заканчивался срок обучения, мы с товарищами 
попали под бомбёжку. Я получил травму головы, в ре-
зультате которой серьёзно пострадало зрение. После 
лечения в госпитале вернулся в Березники, а в ноябре 
1943 года вновь был призван в армию и направлен на 
учёбу в артиллерийское училище. В 1944 году делегиро-
ван на комсомольскую работу в одно из военных училищ 

Свердловской области. Тогда шли бои на Украине. Меня 
посылали в командировку два раза. Нам передавали 
военнопленных, и мы сопровождали их в Свердловск и в 
Соликамск.

В Совете ветеранов филиала «Азот» состоят на учёте два 
участника ВОВ, 39 тружеников тыла и более 400 детей 
войны. Кстати, дети войны получат памятные знаки Перм-
ского края. 

Депутаты-азотчики также поздравят ветеранов, про-
живающих в округах. Всего до 9 Мая медали за муже-
ство и заслуги перед Отечеством в Березниках получит 
601 участник войны и труженик тыла. 

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Эти медали — лишь небольшая часть той благодар-
ности, которую мы испытываем к героям, ветеранам 
войны и труженикам тыла. Невозможно переоценить 
подвиг, который они совершили. Троим нашим азотчи-
кам присвоено звание Героя Советского Союза. Искренне 
рад, что в добром здравии сейчас двое наших участни-
ков Великой Отечественной войны. Весь год Памяти 
и Славы будет проходить на «Азоте» под знаком 75-ле-
тия Великой Победы.

Юных березниковцев приглашают 
принять участие в конкурсе
Центральная детская библиотека 
им. А.П. Гайдара и библиоте-
ка № 12 приглашают юных берез-
никовцев к участию в конкурсе 
«Стихи Победе!».

На конкурс принимаются видеоза-
писи чтения стихотворений о войне 
наизусть (не более одной минуты).

Принять участие в конкурсе могут 
дошкольники 5-7 лет.

Автор и название стихотворения 
выбираются самостоятельно или 
из предложенного списка на сайте 
библиотеки http://berlib.ru/.

Видеозаписи выступлений нужно 
отправить на электронную почту 
libdet@list.ru до 25 апреля. Высту-
пление победителя конкурса будет 
отправлено в Пермскую краевую 
детскую библиотеку на краевой за-
очный конкурс чтения стихов о войне 
«На подвиг Отчизна зовёт!».

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте Централь-
ной городской библиотеки berlib.ru, 
в разделе «Афиша», или по  
телефонам: 8 (3424) 22-59-18,  
22-66-54.

«Мы остаёмся на работе  
ради вас, пожалуйста,  
оставайтесь дома ради нас»
Врачи «Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.» в Березниках 
присоединились к масштабной 
акции и обращаются к гражданам 
с просьбой — соблюдать меры 
безопасности и оставаться дома, 
чтобы остановить вспышку коро-
навируса в стране. 

Роман Конев, главный врач  
«Краевой больницы  
им. Вагнера Е.А.» г. Березники:
— Мы сегодня хотим обратиться 
к каждому, а в особенности к тем 

людям, которые вернулись из-за 
границы, — подумайте о себе и об 
окружающих. Только самодисципли-
на поможет в борьбе с распростра-
нением коронавируса.

Сегодня в больнице готовы принять 
103 пациента с подтверждённым 
диагнозом — коронавирус, при не-
обходимости есть возможность раз-
вернуть еще 50 инфекционных коек 
с подводкой кислорода. К счастью, 
заражённых на нашей территории 
нет.

Березниковцы могут присоединиться 
ко Всемирной акции «Час Земли»
«Час Земли» — самая массовая 
экологическая акция на планете. 
С 2007 года тысячи самых извест-
ных зданий в мире на время про-
ведения «Часа Земли» выключат 
подсветку.

Целью акции является привлечение 
внимания к проблемам окружающей 
среды, напоминание о разумном по-

треблении электроэнергии и других 
ресурсов.

В этот час организаторы призыва-
ют всех отказаться от использования 
электричества на 60 минут.

В 2020 году «Час Земли» пройдёт 
28 марта с 20:30 до 21:30 по местно-
му времени.

Присоединиться к акции можно на 
сайте 60.wwf.ru.

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

В Прикамье листки нетрудоспособности 
можно будет оформить по телефону
С 20 марта начал действовать 
новый порядок выдачи листков 
нетрудоспособности. Все, кто вер-
нулся домой из любой зарубежной 
страны, имеют право на выдачу 
листа нетрудоспособности, по-
звонив из дома по горячей линии: 
8 (342)258-07-87. 

«Мы расширили количество каналов 
и число работников по приёму вы-
зовов. Прошу всех жителей Пермского 

края, прибывающих на территорию, 
это иметь в виду и пользоваться этой 
возможностью, чтобы обезопасить 
других жителей региона», — отметила 
министр здравоохранения Пермского 
края Оксана Мелехова. Также она об-
ратила внимание, что все члены семьи 
прибывшего из-за границы имеют 
право на самоизоляцию и на полу-
чение листа нетрудоспособности. 

Источник: permkrai.ru
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В КРАЕВ СтРАНЕ

В ГОРОДЕ

Общество

Владимир Путин выступил 
с экстренным обращением 
к гражданам России
25 марта в своём обращении Президент рассказал, 
какие меры уже принимаются для борьбы с новой 
инфекцией и что ждёт Россию в ближайшее время. 
Публикуем главные тезисы.

1. Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, но 
с сохранением заработной платы. 

 «Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том 
числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреж-
дения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, 
транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат 
свою работу», — подчеркнул глава государства. 

2. В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на 
маткапитал, будут выплачивать дополнительно по пять 
тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте 
до трёх лет. 

3. До конца года больничный будет рассчитываться из 
суммы не менее одного МРОТ.

4. Пособие по безработице поднимут до 12 тысяч рублей.
5. Малому и среднему бизнесу на 6 месяцев предоставят 

отсрочку по налогам, кроме НДС. Микропредприятиям — 
отсрочку по страховым взносам. В банковских кредитах 
они должны получить отсрочку также на полгода.

6. Предусматривается возможность кредитных каникул как 
по потребительским, так и по ипотечным займам. Если 
человек попал в сложную жизненную ситуацию, а имен-
но — его месячный доход резко сократился (более чем 
на 30 %), у него должно быть право временно приостано-
вить обслуживание своего долга и пролонгировать его.

7. Страховые взносы с тех зарплат, которые выше МРОТ, 
снизят с 30 до 15 %.

8. Голосование по поправкам к Конституции будет перене-
сено с 22 апреля на более позднюю дату.

9. Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и тру-
женикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно 
должны быть осуществлены до майских праздников — 
уже в апреле.

Источник: kommersant.ru 

С 27 марта Россия прекратит 
всё авиасообщение 
с другими странами
Правительство России поручило Росавиации прекра-
тить всё регулярное и чартерное авиасообщение в дру-
гие страны и обратно. Запрет вступает в силу 27 марта. 

Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Исключение 
сделают только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа.

Бумажные деньги тоже 
«уйдут» на карантин
В связи с распространением COVID-19 Банк России 
рекомендовал банкам ограничить в банкоматах, 
работающих в режиме рециркуляции, одновременное 
использование функции выдачи и функции приёма 
банкнот, пишет «Российская газета».

Конструкция банкоматов с функцией рециркуляции 
предусматривает замкнутый цикл обращения наличных 
в них: приём банкнот от одного клиента и выдачу этих же 
банкнот другому без обработки в банке.

Банк России рекомендовал банкам перед выдачей кли-
ентам наличных или загрузкой их в банкоматы и термина-
лы выдержать денежные знаки в кредитной организации 
в течение срока, обеспечивающего гарантированную 
гибель вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
продолжительность жизни коронавируса на бумажном но-
сителе составляет три-четыре дня, пишет на своём сайте 
«Российская газета».

Банкам рекомендовано регулярно проводить профилак-
тическую дезинфекцию устройств для передачи наличных 
денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных 
в помещениях кредитной организации и, по возможности, 
за её пределами.

При работе с клиентами рекомендуется обращать их вни-
мание на приоритетное использование безналичных плате-
жей — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты картами.

МФЦ Пермского края 
начали приём заявлений 
на получение материнского 
капитала за первенца
Жители Пермского 
края могут обратить-
ся за получением ус-
луги в любой филиал 
МФЦ, независимо от 
адреса, по которо-
му зарегистрирован 
получатель. 

Напомним, в соответствии с законом, подписанным Пре-
зидентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 
года, материнский капитал в размере 466 617 рублей 
теперь выплачивается даже на первого ребёнка в семье. 
Единственное условие — дата рождения или усыновления 
малыша должна быть не ранее 1 января 2020 года. 

Как рассказали в краевом МФЦ, для получения сер-
тификата необходимо предоставить: заявление, паспорт, 
СНИЛС, свидетельство о рождении ребёнка либо решение 
суда об усыновлении, а также документы, подтверждаю-
щие место жительства заявителя и гражданство ново-
рождённого. В некоторых случаях перечень может быть 
увеличен, поэтому перед посещением многофункциональ-
ного центра специалисты советуют уточнить его по тел. 
8 (800) 550-05-03, либо посмотреть на сайте учреждения 
www.mfc-perm.ru. 

«Нормативный срок принятия решения о предоставле-
нии материнского капитала составляет 15 дней. В не-
которых случаях он может быть увеличен, например, 
если получатель предоставил не все документы, — пред-
упреждают в МФЦ. — При этом решение о выдаче или 
об отказе в выдаче сертификата должно быть вынесено 
Пенсионным фондом в срок, не превышающий 30 дней 
с момента поступления заявления». 

Стоит отметить, что семьи, в которых в 2020 году по-
явился второй ребёнок, также могут обратиться в МФЦ 
Пермского края за получением сертификата. Причём для 
них маткапитал будет составлять 616 614 рублей. 

Социальные пенсии проиндексируют

«Горячая линия» по вопросам 
повышения цен на продукты

С 1 апреля размер социаль-
ных и государственных пенсий 
в России увеличится на 6,1 %. Для 
сравнения: в прошлом году такие 
пенсии проиндексировали на 2 %, 
в 2018 году — на 2,9 %. 

По сообщению краевого отделения 
Пенсионного фонда РФ, в Прикамье 
это увеличение коснётся 69,3 тыс. 
пенсионеров. В денежном эквива-
ленте прибавка составит в среднем 
576 рублей. Ежемесячные расходы 
на доплату по социальным пенсиям 
в крае увеличатся на 40 млн рублей. 

Социальная пенсия по возрасту 

положена тем, кто не заработал право 
на страховую пенсию по старости. Она 
назначается на пять лет позже, чем 
страховая. Кроме того, социальные 
пенсии получают инвалиды, дети-ин-
валиды, дети, потерявшие кормильца, 
и дети, родители которых неизвестны. 

Повышение коснётся также граж-
дан, получающих пенсию по нормам 
закона № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ». 
Это военнослужащие, участники 
Великой Отечественной войны, 
блокадники, чернобыльцы и нетру-
доспособные члены семей погибших 
военнослужащих и чернобыльцев. 

Жители Пермского края смогут 
пожаловаться на высокие цены 
на продукты в УФАС по телефону 
«горячей линии» 8 (342) 235-12-83.

В перечень социально значимых 
продуктов входят:
• говядина (кроме бескостного мяса);
• свинина (кроме бескостного мяса).
• баранина (кроме бескостного мяса);
• куры (кроме куриных окорочков);
• рыба мороженая неразделанная;
• масло сливочное;
• масло подсолнечное;
• молоко питьевое;
• яйца куриные;
• сахар-песок;
• соль поваренная пищевая;
• чай чёрный байховый;
• мука пшеничная;
• хлеб ржаной, ржано-пшеничный;

• хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки;

• рис шлифованный;
• пшено;
• крупа гречневая — ядрица;
• вермишель;
• картофель;
• капуста белокочанная свежая;
• лук репчатый;
• морковь;
• яблоки.

Информацию о фактах повышения 
цен можно направить на эл. адрес: 
to59@fas.gov.ru, либо заполнить форму 
на официальном сайте Пермского УФАС 
России perm.fas.gov.ru в разделе «Об-
ратная связь» — «Написать в УФАС».

Источник: пресс-служба УФАС России 
по Пермскому краю

Работу главы признали удовлетворительной

В администрации 
города Березники 
произошли 
кадровые 
изменения
Новым руководителем МКУ «Управ-
ление капитального строительства» 
назначен Вадим Степаненко. 

Вадим Николаевич до последнего 
времени занимал должность за-
местителя начальника строитель-
ного управления по производству 
ООО СМТ «БШСУ». Строительный 
стаж Вадима Степаненко — 12 лет. 
В БШСУ он прошёл путь от мастера 
до заместителя начальника. 

Прежний руководитель МКУ «УКС» 
Андрей Скорняков покинул свой пост 
по собственному желанию в связи 
с выходом на пенсию.

На мартовском заседании Березников-
ской городской Думы, состоявшемся 
25 марта, депутаты обсудили ежегодный 
отчёт главы города и утвердили очеред-
ные изменения в бюджет.

Отчёт о работе в 2019 году администрации 
и главы города Сергея Дьякова касался 
практически всех сфер жизни города, по-
этому получился довольно объёмным. Пол-
ностью жители города могут ознакомиться 
с текстом отчёта на официальном портале 
правовой информации города Березники. 

Отметим только, что результатом дея-
тельности администрации города в 2019 
году стало первое место в конкурсе город-
ских и муниципальных округов Пермского 
края по достижению наиболее результатив-
ных значений показателей управленческой 
деятельности. 

При обсуждении доклада депутат Юлия 
Кусова вновь подняла тему нехватки педа-
гогических кадров. По муниципальной про-
грамме привлечения кадров в образовании 
за 2019 год в Березники прибыло 8 учите-
лей. Но в текущем году планируется запу-
стить новую большую школу в микрорайоне 
Любимов, что может обострить проблему 
дефицита преподавателей. По информа-
ции начальника управления образования 
Игоря Антонова, сейчас в школах не хватает 
62 учителей. Глава города напомнил, что 
теперь в этом направлении действует сразу 
две муниципальных программы — целе-
вого обучения и представления квартир 
и «подъём ных» для молодых специалистов. 
Уже сейчас для специалистов в образова-

нии, медицине, правоохранительных органах 
муниципалитет приобрёл 40 квартир в но-
вом микрорайоне. При необходимости про-
грамму можно расширить за счёт средств 
будущего года. 

Глава города ответил также на замечания 
по зимней уборке от снега и льда тротуа-
ров и межквартальных проездов, ремонту 
пунктов охраны общественного порядка, 
организации досуга молодёжи, выявленным 
дефектам в эксплуатации Ледового дворца. 

В ответ на вопрос депутата Ольги Евтиной 
о сроках и условиях газификации на Зырянке, 
Чкалово, Сёмино, Нартовке Сергей Дьяков 
успокоил: средства на поэтапную программу 
газификации выделены, конкретные сроки 
и условия зависят от скорости согласования 
их с газовиками, это должно произойти в са-
мом скором времени. 

Что касается восстановления сетей на-
ружного освещения, то в 2020 году выделены 
средства на установку современных светиль-
ников на окраинах города — в Абрамово, 
Чкалово. Будет продолжаться транспортная 
реформа, приглашён опытный эксперт для 
оценки её внедрения. 

Также думцы утвердили изменения 
в бюджет города. Доходная часть вырос-
ла на 10 млн рублей после перечисления 
в бюджет прибыли от деятельности муни-
ципального предприятия «Полифарм», еще 
перераспределены порядка 11 млн руб. со 
статей четырёх муниципальных программ за 
счёт экономии после проведения конкурсных 
процедур. Освободившиеся средства в раз-
мере более 21 млн руб. будут направлены на 
ремонт дорог.
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Актуально

Не все блоги одинаково полезны
Мы и сами не заметили, как сильно изменилась наша жизнь с появ-
лением доступного всем интернета. Сейчас родители в ответ на во-
прос ребёнка советуют ему «погуглить», бабушки сидят не на лавочках 
у подъездов, а в «Одноклассниках», девчонки не журналы мод листа-
ют, а зависают в Instagram. 

Интернет развлекает и учит, продаёт и покупает, 
объединяет и воспитывает, даёт возможность 
напрямую обратиться к власти или получить 
реальный срок за необдуманный перепост чужой 
картинки. Мы идём туда за новостями и сове-
тами, чем кормить годовалого ребёнка или как 
починить сантехнику, спешим поделиться своими 
мнениями или сообща помочь кому-то в беде. 

Новая информационная эра, эра глобаль-
ной доступности информации уже наступила 
и принесла с собой новых героев — и новые 
проблемы. 

Смерть в прямом эфире

Наверное, редкий человек не слышал о не-
давней трагедии на вечеринке в Mоскве, когда 
трое молодых людей погибли от применения 
сухого льда в бассейне и ещё несколько по-
страдали. 

28 февраля модный блогер Екатерина Ди-
денко (более 1 млн подписчиков в Instagram) 
отмечала свой день рождения в сауне с мужем 
и друзьями-блогерами. «Собрались люди, у ко-
торых вся жизнь напоказ», — как отметит поз-
же одна из подписчиц блога. Весёлый праздник 
с сюрпризами все снимали на видео и выклады-
вали сториз в свои блоги; один из сюрпризов — 
когда муж с помощью друзей высыпал около 
30 кг сухого льда в небольшой бассейн и затем 
все попрыгали в этот «дымящийся» бассейн — 
тоже попал в сеть. Молодые люди дурачились 
и не сразу поняли, что произошло: обильно 
выделившийся углекислый газ над водой почти 
полностью вытеснил кислород (поскольку он 
тяжелее воздуха), участники внезапно теряли 
сознание и тонули. Те, кто успел выбраться, кор-
чились в судорогах, а остальные думали, что те 
поддерживают розыгрыш «зомби-вечеринки». 

Медики потом скажут, что всех можно было 
спасти в течение трёх минут. Но участникам 
понадобилось больше, чтобы понять — проис-
ходит что-то не то. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение смерти по неосторож-
ности двум и более лицам». Напомним, погибли 
трое молодых людей, в том числе и инициатор 
«сюрприза», муж Екатерины Диденко, а ещё 
нескольким участникам вечеринки пришлось 
лечиться в стационаре. 

«Я Катя, аптечный Ревизорро», — написано 
в аккаунте Екатерины Диденко в Инстаграме. 
Она даёт советы по покупке лекарств и, дей-
ствительно, имеет диплом фармацевта, то есть 
вроде бы должна знать химию и представлять 
опасность несоблюдения инструкций по исполь-

зованию сухого льда. Но даже не столько это 
обстоятельство вызвало возмущение многих. 

Трагическое происшествие не заставило 
девушку прекратить вести прямые трансляции 
в Instagram и из отделения больницы, где ей 
сообщили о смерти мужа, и позже. Не отказа-
лась она и от участия в нескольких телешоу на 
центральных каналах, прямо объяснив, что на 
блоге она зарабатывает и не собирается его 
закрывать даже на время. 

Зарабатывают блогеры на рекламе, которую 
размещают в своих блогах, и размер заработка 
зависит от числа подписчиков. Как бы цинично 
это ни звучало, но на «хайпе» со смертью мужа 
и двух друзей Катя Диденко «поднялась», число 
подписчиков блога увеличилось на полмилли-
она! Вряд ли она хотела разбогатеть такой це-
ной… но и не отказалась от подобных тарифов. 

Ради хайпа 

Хайп — это калька английского слова hype, 
которое переводится как «обман, надуватель-
ство, беззастенчивая реклама, облапошивать, 
крикливо расхваливать». На хайпе сделала себе 
имя и состояние Диана Шурыгина (никому не 
надо объяснять, чем она прославилась?). Ради 
хайпа и привлечения подписчиков блогеры гото-
вы совершать действия, всё более безрассудные 
и опасные не только для себя, но и для других. 

В октябре прошлого года вышла на свободу 
одна из «хабаровских живодёрок». Алина Орлова 
вместе со своей подельницей Алёной Савченко 
брали из приютов и добрых рук щенков и котят, 
а потом жестоко измывались над ними и убива-
ли, снимая всё это и выкладывая в сеть. Для них 
это был вызов — и хайп, «чёрная слава». 

Молодым свойственно стремление выделить-
ся. Например, в городе Орёл блогер поджёг 
себя и, горящий, прокатился на «ватрушке», 
прицепленной к машине. Съёмки проходили на 
взлётной полосе бывшего аэродрома. Ранее 
экстремал выкладывал ролик, где он едет по 
улице на крыше машины, сидя в кресле. В Мо-
скве другой юный блогер, 19-летний студент, 
чтобы привлечь внимание к своей странице, 
лёг под поезд на одной из станций метро. 
Видео снимал друг, который подзуживал его: 
«Ляжешь или нет?» В итоге парень решился: 
спрыгнул с платформы и упал в спасательный 
жёлоб. Машинист его не заметил. Когда состав 
промчался, нарушителя заметила дежурная по 
станции, но друзья убедили её, что всё произо-
шло случайно, и сбежали.

Что смотрят ваши дети на Youtube и в 
Instagram? Кому они хотят подражать? Чем так 
привлекательно блогерство для детей и под-
ростков? Мы поговорили об этом с создателем 
и руководителем школы блогеров LIVE 
в Березниках Еленой Сухановой. 

Елена Суханова: 
— Конечно же, ребята хотят повторить успех 
ведущих каналов в Ютубе, творчески само-
реализоваться и заработать, как им кажется, 
лёгкие деньги. Я стараюсь развенчивать эти 
мифы, рассказываю им, что интернет-журна-

листика, так бы я ещё назвала работы более 
или менее серьёзных блогеров, вещь затратная 
и морально, и финансово, и организационно! 
Наши дети это знают! Всю закадровую кухню 
я им рассказываю.

Я сама мама, и безопасность ребят для меня 
самое главное. Я всегда внимательно слушаю, 
с какими идеями юные блогеры приходят ко мне 
на занятия. К счастью, ребята интересуются без-
обидными темами, и это радует. В любом случае, 
я постоянно говорю, что их творчеству всегда 
помогут родители, в том числе о том, что именно 
мать с отцом должны быть в курсе их съёмок, 
тем и используемых материалов! Ну и, конечно, 
мы проговариваем, что никакой хайп и лайки не 
стоят того, чтобы рисковать своим здоровьем! 

К нам приходят ребята-первоклашки, и ду-
маю, что совместно с родителями мы сможем 
направить интерес к такому хобби в нужное, 
полезное русло. В идеале я хочу привести ребят 
в русло социального блогерства, чтобы они 
снимали о семье, своих хобби, родном городе, 
социальную рекламу и так далее.

Фильтруй контент

Как говорят социологи, беда нашего време-
ни — в обилии высокомотивированных, но 
малокомпетентных людей. Как понять, кому 
можно верить в этом красочном, крикливом 
потоке разных мнений и «правд»? «Нужно 
включать критическое мышление», — считает 
опытный клинический психолог, психотера-
певт, кандидат медицинских наук Николай 
Дмитриевич Узлов.

Николай Узлов: 
— Помните знаменитое стихотворение Влади-
мира Маяковского: «Крошка-сын к отцу пришёл, 
и спросила кроха: — Что такое хорошо? И что 
такое плохо?». Если перевести его в совре-
менный контекст и задать вопрос, кто в наше 
время является мерилом хорошего и плохого, 
то окажется, что это вовсе не «мудрый папа». 
Папа — это не только литературный персонаж, 
рассказывающий своему ребёнку о том, как 
надо строить свою жизнь. Он олицетворяет ар-
хетип Отца, носителя Закона, Порядка, Нормы, 
Правил, Традиций, Ценностей, Веры. Их про-

водниками являются социальные институты 
в лице государства, семьи, школы, культуры, 
религии. Сейчас ни один из них не в авторитете. 

Миром управляет его величество Интернет, 
цифровая реальность, в которой нет никаких 
морально-нравственных границ. Там, в Сети, 
и учёба, и работа, и развлечения, и бизнес, 
а также широчайшая возможность общаться со 
всем миром. Высказать своё мнение, заявлять 
о своей позиции и получать за это «лайки». 
Стать известным и популярным. Сформировать 
свою аудиторию из нужного количества под-
писчиков, чтобы в последующем жить безбедно, 
зарабатывая на рекламе. 

Следует отметить, что в настоящее время мы 
наблюдаем колоссальный рост виртуального 
нарциссизма, самопрезентации как способа 
самопиара, причём часто самого мерзкого, от-
вратительного и шокирующего свойства. Ещё на 
слуху история Дианы Шурыгиной, публично рас-
сказавшей о своём изнасиловании на «Первом 
канале» и на этом сделавшая себе карьеру, 
псевдоотравление Бари Алибасова и другие 
подобные случаи. Екатерина Диденко — в этой 
же обойме.

Папа у Маяковского поставил ребёнку 
фильтр: грязь — это плохо, а чистота — хо-
рошо. А ТВ и интернет нам говорят: грязь — 
это не так уж и плохо, это — захватывающе 
и интересно, главное — быть в тренде, это 
приносит славу, известность и успех, а чистота 
и правда — это банально и скучно, к тому же 
бесперспективно, и за неё никто не заплатит.

Одним из последствий виртуализации обще-
ства является постепенное отключение у людей 
критического мышления, способности самостоя-
тельно думать. Людям стало свойственнее полу-
чать готовое решение, следовать за кумирами 
и авторитетами, поклоняться им, будь это звезды 
шоу-бизнеса, популярные блогеры, религиозные 
экстремисты или даже политики, и организовы-
ваться в стада — фанатов, подписчиков, сектан-
тов и т.п., или по партийному признаку.

Что делать? Здесь есть единственный 
выход — следовать девизу Карла Маркса, 
который любил повторять слова Декарта: 
«Подвергай всё сомнению», проверяй, фильтруй 
информацию. И помни — если тебе что-то ак-
тивно навязывают, значит, это кому-то выгодно. 
Но нужно ли это мне?

История значения слова эксперт

Учёный

1980

Аспирант

1990

Журналист

2000

Катя с фейсбука

2010

Для Кати Диденко и свой ребёнок — способ заработка
Челленджи с сухим льдом популярны у блогеров 
во всём мире. Кадр видео DudesonsVLOG

Екатерина Диденко
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	
•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: с 15 мар-
та по 15 апреля скидка 30 % 
на лазерную шлифовку шра-
мов, рубцов, стрии (растяжки).
Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

РЕКЛАМА

О дивный мир
Докладываем последние 
новости: искать зарубежную 
клинику для лечения зубов 
больше не нужно. В центре 
стоматологии и имплантоло-
гии «Астра-мед» обнаружен 
звездный состав высококвали-
фицированных специалистов 
и последнее современное обо-
рудование. Выясняли у вра-
чей клиники, как они меняют 
жизнь пациентов. 

Пожалуй, главное техническое об-
новление в хирургическом кабине-
те — это процедурное кресло. Эта 
уникальная конструкция разработана 
для нас врачом-ортопедом из Гер-
мании. В кресло интегрирована се-

рия современных технологий, направ-
ленных на колоссальную поддержку 
всех отделов позвоночника, благо-
даря чему пациент может занять 
максимально удобное положение, 
чтобы чувствовать себя расслаблен-
но и комфортно во время долгих 
и, порой, утомительных приёмов. Цен-
ность в этом оборудовании в том, что 
она целиком и полностью направле-
на на благополучие пациента. 

Вторая важная новинка хирурги-
ческого кабинета — операционный 
микроскоп. Система повышает точ-
ность (до десятых долей миллиме-
тра!) всех манипуляций, процедуры 
становятся менее травматичными, 
а послеоперационное восстановле-
ние проходит гораздо быстрее. 

Ещё одно приобретение для более 
точной и слаженной работы — опе-
рационный светильник. Своими каче-
ствами — большое поле освещения, 
высокая интенсивность освещения — 
он сразу же добился статуса незаме-
нимого помощника в операционной. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
АКЦИЯ ДО 31 МАРТА! СКИДКА 30 % 
на отбеливание Zoom и профессио-
нальную гигиену.
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел. 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Дмитрий Никонов,  врач  
стоматолог-хирург, имплантолог

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

астрамедцентр.рф

Курс кинезитерапии рекомендуется для всех людей:

РЕКЛАМА

Центр кинезитерапии оказывает услуги по полисам 
Добровольного медицинского страхования (ДМС)  

сотрудникам филиала «УРАЛХИМ»

 с малоподвижным образом жизни (офисные 
работники, учащиеся, студенты, пенсионеры, 
домохозяйки и др.);

 чей образ жизни связан с долгим стоянием 
на ногах и чья профессиональная деятель-
ность связана с вынужденным однооб-
разным положением тела (повар, продавец, 
парикмахер, учитель, стоматолог и др.);

 с повышенными физическими нагрузками, 
поднятием тяжестей (спортсмены, профес-
сии, связанные с физнагрузками);

 для молодых мам, которые регулярно дер-
жат грудничков на руках, напрягая большую 
часть дня руки и мышцы спины;

 для людей зрелого возраста, которые хотят 
вернуть подвижность своим суставам 
и убрать болевые симптомы;

 людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата;

 подходит всем, кто хочет быть активным, 
бодрым, здоровым, а также тем, кто хочет 
продлить молодость!

 даже если вы никогда не занимались фи-
зической активностью, то вам стоит начать 
именно с кинезитерапии!

 Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00
 Наш адрес: г.Березники, Ломоносова 102Б

Ли
це

нз
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Косметические 
процедуры 
с использованием 
кофейной гущи
Вот как можно использовать  
оставшуюся гущу после выпитой 
чашечки кофе. 

Смягчить кожу губ
Если у вас начали трескаться губы, 
попробуйте скраб из кофейной гущи 
и мёда. Смешайте по пол чайной ложки 
каждого из ингредиентов, нанесите на 
кожу губ и втирайте в течение 30 се-
кунд мягкими круговыми движениями. 
Затем удалите остатки мягкой губкой 
и нанесите смягчающий бальзам.

Против отёков под глазами
Тёмные круги и отёки под глазами 
могут появляться из-за недостатка 
сна, усталости, аллергии и генетики. 
Чтобы убрать их, нанесите охлаж-
дённую кофейную гущу на область 
под глазами, подержите 10 минут 
и как следует смойте тёплой водой. 
Кофеин сужает кровеносные сосуды, 
из-за этого отёки и синяки проходят 
буквально сами собой.

Для борьбы с целлюлитом
Кофеин ускоряет процесс сжигания 
жира, а ещё стимулирует кровоток, тем 
самым способствуя уменьшению сим-
птомов целлюлита. Смешайте в равных 
долях кокосовое масло и кофейную 
гущу и наносите её на проблемные 
участки, активно растирая в течение 
одной-двух минут — если проводить 
процедуру дважды в неделю, уже 
через месяц можно заметить отличный 
результат.

Источник: cosmo.ru/beauty
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В России заработал сайт «Все.онлайн» 
с данными о бесплатных цифровых ресурсах
Сайт объединяет свыше 60 сервисов для 
работы, обучения и развлечений в условиях 
социального дистанцирования. Премьер-
министр РФ Михаил Мишустин сообщил, 
что единый портал «Все.онлайн» (www.
все.онлайн) с информацией о бесплатных 
цифровых ресурсах для тех, кто работает 
удалённо, начнёт работать с 23 марта.

Каталог доступных сервисов размещён на 
едином портале Госуслуг, позднее он должен 
появиться на других государственных ресурсах 
и сайтах российских интернет-компаний. Глава 
правительства обратил внимание на то, что 

одним из популярных сервисов является портал 
«Культура.рф», который позволяет миллионам 
следить за самыми интересными событиями 
в культурной жизни страны, посещать музеи, слу-
шать лекции или концерты, оставаясь при этом 
дома. На этом ресурсе в свободном доступе на-
ходится более 2,5 тыс. фильмов, спектаклей и бо-
лее 1,5 тыс. концертов. Также там можно найти 
электронные книги и виртуальные экскурсии по 
более чем трём сотням музеев. Глава правитель-
ства рассказал, что на сайте также можно найти 
полезные материалы для домашнего обучения.

Источник: tass.ru

Закроют ночные клубы, 
кинотеатры
Из-за пандемии вируса COVID-19 Правительство Рос-
сии поручило регионам временно закрыть ночные клу-
бы, кинотеатры и развлекательные центры, сообщает 
сайт kommersant.ru. Также вводится запрет на куре-
ние кальянов в ресторанах, барах и кафе. Контролиро-
вать выполнение ограничений будет Роспотребнадзор 
совместно с местными органами власти.

Напомним, для борьбы с распространением вируса в стране 
запрещено проведение массовых мероприятий, закры-
ты фитнес-залы и бассейны, на дистанционное обучение 
переведены школы и университеты. Введён обязательный 
двухнедельный карантин для возвращающихся из-за рубежа 
граждан. С 18 марта в страну запрещён въезд иностранцев. 

ГИБДД минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг 
Соответствующее распоряжение 
МВД уже направлено на места

Госавтоинспекция минимизирует 
общение с гражданами при предо-
ставлении госуслуг, а также при рас-
смотрении административных дел. Об 
этом ТАСС сообщили в пресс-центре 
МВД РФ.

«Эти меры предполагают минимиза-
цию личного общения в ходе предо-
ставления государственных услуг по 
линии ГИБДД, надзора за дорожным 
движением, а также при рассмотрении 
дел об административных правона-
рушениях. Соответствующее распоря-
жение МВД России уже направлено на 
места», — говорится в сообщении.

Сотрудники, которые работают 
с заявлениями граждан, должны 
быть обеспечены средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания, 
а помещения должны подвергаться 
санитарной обработке и проветрива-
нию не реже одного раза в два часа.

Госавтоинспекция также времен-
но отменяет санкции за нарушение 

сроков регистрации транспортных 
средств.

«От применения мер администра-
тивного воздействия за нарушение 
сроков регистрации транспортных 
средств сотрудниками регистраци-
онных подразделений Госавтоин-
спекции рекомендовано воздержать-
ся», — говорится в сообщении.

В Березниках открылся первый мониторинговый центр для защиты детских садов
Центр представляет собой систему 
круглосуточного видеонаблюдения, 
построенную на оборудовании 
пермской компании «ВИПАКС». 
Для защиты 64 детских садов было 
установлено более 650 видеокамер 
и 6 видеосерверов Domination, ко-
торые объединяют все изображе-
ния с видеокамер в единый центр. 
Это позволяет при экстренных 
ситуациях оперативно реагировать 
на нештатные ситуации. 

«При поддержке администра-
ции города Березники был создан 
мониторинговый центр, построенный 
на современном оборудовании. Все 
видеозаписи транслируются на мони-
торинговую стену, где на 24 экранах 
отображаются более 700 охраняемых 
участков, — говорит руководитель 
Управления гражданской защиты 
города Березники Юрий Давыдович 
Скоп. — В дальнейшем мы планиру-
ем подключить к системе среднеоб-

разовательные школы и культурные 
учреждения города». 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города Березники, камеры 
установлены по всему периметру 
детских учреждений: на территории, 
на входе и в зданиях детских садов. 
При появлении посторонних людей 
на объектах или при обнаружении 
нештатных ситуаций для операторов 
создана экстренная кнопка, при на-
жатии которой сигнал поступает во 

вневедомственную охрану. 
Отметим, что Березники вхо-

дит в список пилотных городов по 
проекту «Умный город», который 
предполагает внедрение цифровых 
технологий для повышения безопас-
ности и комфортных условий для 
жизни населения. В частности, по 
рекомендации полиции в криминаль-
ных районах города установлено 
видеонаблюдение для повышения 
общественной безопасности.
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТелеФоН  
РеКламНой СлУжбы  

в беРезНиКах

КУПоН  
платного объявления

Обычное	объявление

На	цветной	подложке

Рубрика_______________________________________________________

текст объявления (до 20 слов)___________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Кошечка	ищет	дом.	Очень	нежная	«дама».	
Обработана	от	блох	и	глистов.	Стерилизована.	
Тел.	8	(902)	835-73-30,	Татьяна

•	Шуя.	Кушает	сухой	
и влажный	корм.	
Лоток	знает	на	
отлично,	стерили-
зована!	Отдаётся	
взрослым	людям,	
с ненавязчивым	
отслеживанием	
судьбы.	Шуя	очень	
нуждается	в добром,	
заботливом	человеке,	который	больше	
никогда	её	не	предаст.	Тел.	8	(902)	835-73-30,	
Татьяна

•	 Три	щенка	очень	ждут	своих	хозяев.	По-
середине —	мальчик,	по	краям —	две	девочки.	
Деткам	по	3	месяца.	Малыши	живут	в лесу.	
Пока	они	маленькие	и контактные,	их	надо	
пристроить.	Потом	будет	сложнее	их	отловить.	
Тел.	8	(912)	495-43-08,	Александра	Петровна

•	 Наша	красавица	
Таффи	с милым	
носиком-сердеч-
ком.	Всё	никак	не	
встретится	со	своим	
человеком.	Таффи	
очень	активная	
и позитивная	со-
бака!	Любит	детей!	
Запросто	может	
стать	охранником	своего	хозяина	и своей	

•	 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

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

ЗНАКОМСТВА
•	 Хочу	познакомиться	с женщиной.		
Юрий,	55	лет.	Тел.	8-982-433-30-54

•	 Хочу	встретить	девушку	для	приятных	встреч	
и удовольствий.	Я обеспечен.		
Тел.	8-919-497-91-55

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	Мне	62	года.	Тел.	8-992-231-02-79

•	 Вдова,	55	лет,	познакомится	с мужчиной		
52-62	лет,		для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-87-50

•	 Девушка	ищет	молодого	парня	для	серьёзных	
отношений.	Тел.	8-952-319-58-97

•	Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	девушкой	для	встреч.	
Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	выгод-
ных	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	(автоломбард).	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

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

пекаря, кондитера;
•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	

производством;
•	 грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-912-701-48-40,  
8-912-331-52-22, 8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

территории.	Знает	базовые	команды!	Она	
понимающая,	ласковая,	контактная!	Таффи	
молодая,	ей	около	двух	лет.	Привита,	обра-
ботана	от	блох,	глистов	и клещей,	стерилизо-
вана.	Имеется	вет.паспорт.	По	всем	вопросам	
звоните	по	тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Чапа.	Ну	неужто	
никому	не	пригля-
нулась	девочка?	Ну	
неужто	ни	в ком	не	
пробудила	чувств?	
Ну	неужто,	чере-
пашковая	девочка	
никому	не	нужна?	
Возраст	5-7 лет,	
стерилизована,	
ласковая,	в еде	проблем	нет,	горшок	знает.	
Без	других	животных	будет	охранять	свою	
территорию,	даже	мышь	не	проскочит.		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Вот	такую	красотку	нашли	брошенной	
в подъез	де.	Назвали	Рыся.		Девчуля	молодая	
ещё	(4-5	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обра-
ботана	об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	
Стерилизована.	Аппетит	отменный,	с лотком	
тоже	на	отлично.	Котейка	очень	игривая	с по-
вадками	маленькой	рыси!	По	всем	вопросам		
8-902-833-33-46,	Елена

•	Щенку	
НУЖЕН	ДОМ	
и ДОБРЫЙ	
ХОЗЯИН.	
В туалет —	
на	улицу,	
если	почаще	
выводить.	
Если	часто	не	
получается,	
то	на	пелён-
ку	приучен,	
по	всей	квар-
тире	не	гадит.	Ночью	терпит	до	утра!	Дома	
не	пакостит,	ничего	не	грызёт,	только	свои	
игрушки!	Очень	красивый	и статный	пёсик!	
Присмотритесь	к Мишутке,	а вдруг	он —	имен-
но	ваше	ушастое	счастье.	По	всем	вопросам:	
8-919-4953-266,	Юлия

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Информируем	вас	о том,	

что	объявления	из	рубрики	
«Знакомства»	также	дублируются	
в нашей	официальной	группе	
ВКонтакте:	vk.com/nedelyaru 

•	Молодая,	красивая	
девочка	моталась	
из	одного	подъезда	
к другому,	сильно	
плакала.	ПОЖАЛУЙ-
СТА,	ПОМОГИТЕ	
ПРИСТРОИТЬ	
КОТОДЕВОЧКУ	
В ДОБРЫЕ	РУКИ.	
Тел.	8-912-984-06-57,	
Ирина

•	 Эту	девочку	выкинули	в подъезде	дома,	
в котором	почти	никто	не	живёт	(дом	под	

расселение).	Всё,	что	мы	успели	узнать	о ней:	
она	очень	ласковая	девочка,	умница,	ходит	
в лоток.	Возраст	пока	не	знаем.	Назвали	Луша.	
Впереди	осмотр	ветеринара,	стерилизация	
и обработка	от	паразитов.	Ну,	и поиск	дома.	
Если	вам	приглянулась	наша	девочка,	звоните	
8-902-8-3333-46,	Елена

•	 Кошка	Катя	с дочкой.	Возраст	котодетки	
около	двух	месяцев.	Малышка	здорова,	
к лотку	приучена,	покушать	и поиграть	любит.	
Звоните,	приезжайте	знакомиться,	у нас	есть	
товарищи	на	любой	вкус	и цвет.	Тел.	8-902-
835-73-30,	Татьяна
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РЕКЛАМА

J
Читая состав конфеты «Чупа-чупс», 
понимаешь, что для здоровья лучше 
съесть палочку, на которой она 
держится.

J
В газетном киоске:
— Простите, а конституция сегодня 
свежая?

J
На спортивных состязаниях коммен-
татор: 
— Внимание! Французский гонщик, 
скорость 150 км/ч. Сбрасывает ско-
рость на повороте до 130 и... удачно 
вписывается в поворот. 
— Американский гонщик, скорость 
170 км/ч. Сбрасывает скорость на 

повороте до 150 и... удачно вписыва-
ется в поворот. 
— Русский гонщик — скорость 
200 км/ч, на повороте прибавляет до 
230 и... с криком «На фига вы здесь все 
расселись!» прокладывает новую трассу.

J
Согласно протоколу в пьяной драке 
два скрипача из филармонии избили 

двух боксёров. Сейчас журналисты 
гадают, как отразить событие — как 
подъём культуры или как упадок 
спорта.

J
Отец говорит дочери:
— Вот тебе полторы тысячи, как ты 
просила.
— А почему не две?

— Это ты сейчас на каком языке спа-
сибо сказала?

J
Доктор говорит пациенту:
— Боюсь, что с этого дня вам при-
дётся бросить пить, курить и встре-
чаться с женщинами.
— Но ведь я же мужчина, доктор!
— Можете продолжать бриться.

В Пермском крае начал работу 
круглосуточный телефон под-
держки для пожилых людей, 
которые подверглись психологи-
ческому насилию.

Психологическое насилие может 
иметь такие формы, которые иногда 
пожилым людям кажутся нормой 

жизни. Подавление личности, на-
смешки, издевательства, запугива-
ния, тирания возникают, потому что 
пожилой человек от страха остаться 
одиноким позволяет так с собой об-
ращаться. 

Прямая линия по оказанию психо-
логической помощи людям пожилого 
возраста, переживающих домашнее 

психологическое насилие, работает 
по телефону 8 (922) 370-05-94. 

Обратиться может любой житель 
Пермского края, которому необходи-
ма помощь. Консультации бесплатны.

Если вы являетесь знакомыми 
или соседями жертвы, также просим 
обращаться по вышеуказанному 
телефону.

Круглосуточный телефон поддержки для пожилых 
людей, которые подверглись психологическому насилию

Жителям Прикамья рекомендуется 
пользоваться дистанционными 
сервисами в сфере ЖКХ
Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Пермского 
края в профилактических целях 
против распространения коро-
навируса рекомендует жителям 
Прикамья воздержаться от по-
сещения офисов ресурсоснабжаю-
щих и расчётных организаций. 

При необходимости жители могут 
передать показания счётчиков, 
получить справочную информа-
цию или оплатить услуги ЖКХ 
онлайн с помощью дистанционных 
сервисов: 

• Пермэнергосбыт  
(lk.permenergosbyt.ru/personal/show);

• КРЦ-Прикамье (krc-prikam.ru); 
• Теплоэнерго (pkgyp-te.permkrai.ru); 
• ПСК (perm.esplus.ru/clients/kak-

peredat); 
• Т-Плюс (tplusgroup.ru/org/perm); 
• Новогор-Прикамье (novogor.perm.ru); 
• Газпром (permrg.ru/abonents/

personalcab.php). 

При этом офисы организаций продол-
жают работу в штатном режиме. В них 
введены дополнительные меры по про-
филактике распространения вируса.

102 тысячи тружеников 
тыла Пермского края смогут 
бесплатно ездить на дачу
При рассмотрении поправок в бюджет края глава 
Прикамья Дмитрий Махонин предложил распростра-
нить льготы, положенные ветеранам войны, на труже-
ников тыла. Депутаты утвердили это предложение.

В скором времени 102 тысячи жителей Пермского 
края, имеющие этот почётный статус, получат право на 
льготный проезд на пригородном транспорте. Кроме того, 
для 1370 тружеников тыла предусмотрят бесплатное об-
служивание на дому, 200 ветеранам труда за бюджетный 
счёт отремонтируют квартиры. На эти цели в бюджете 
предусмотрели 348 миллионов рублей.

Помимо этого, по предложению Дмитрия Махонина 
в нём выделили 15 миллионов рублей для оплаты сиделок 
286 детям-инвалидам.

Источник: kp.ru

Березниковские театры перешли в режим онлайн

Библиотеки города предоставляют возможность 
бесплатно читать электронные книги

Пермская филармония представляет 
проект #культурныйкарантин

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗС ПК

В связи с профилактикой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции театры перешли на 
закрытый режим. Березниковцы 
смогут увидеть спектакли театров 
в онлайн-режиме. 

27 марта в 19:00 Березниковский 
драматический театр в прямом 
эфире организует творческую встре-

чу с артисткой театра Серафимой 
Барановой-Кивилевой. Встреча будет 
проходить в аккаунте театра в Инста-
граме — @berteatr. 

28 и 29 марта в онлайн-режиме 
можно будет посмотреть спектакли 
«Человек в футляре» и «Кокуй». Ссыл-
ки на спектакли будут размещены 
в группе Березниковского драмати-
ческого театра в ВКонтакте. 

Драматический театр «Бенефис» 
организует онлайн-работу на YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/
UCgjfm-G1LcxcOHl23VzS..). 

26 марта в 12:00 будет проходить 
показ спектакля «Алиса в стране 
чудес». А 27 марта в 14:00 можно 
увидеть юбилейный вечер «Театраль-
ный ангажемент».

Ежедневные трансляции и записи 
концертов — на сайте filarmonia.
online. Начало — в 19:00.

28 марта. Молодёжный хор Balsis 
и Илона Биргеле (орган). Гости из 
Латвии подготовили популярные у себя 
на родине песни известных латвийских 
композиторов. Также прозвучит музыка 
Сергея Рахманинова, Георга Фридриха 
Генделя и современного американского 
композитора Эрика Витакра.

29 марта. Концерт Оркестра 
русских народных инструментов 
Пермской филармонии.

30 марта. Russian Saxophone 
Quartet. На сегодняшний день это 

единственный в своём роде ансамбль 
саксофонистов, имеющий постоянную 
гастрольную практику. В программе: 
И.-С. Бах. В.-А. Моцарт, М. и Ф. Жан-
жан, С. Прокофьев. Г. Лаго, Р. Щедрин, 
Ж. Ноле, К. Дженкинс, Ф. Гайсс, Ю. По-
волоцкий, Г. Манчини, П. Итюрральде, 
М. Леонтович, В. Косма, Дж. Браун.

31 марта. «Хоровая музыка совре-
менных композиторов». Премье-
ра Уральского государственного 
камерного хора Пермской филармо-
нии. Концертная программа «Любовь, 
мечты, желания и надежды» посвя-
щена произведениям композиторов 
XX–XXI веков. Прозвучит музыка 
Ф. Пуленка, Н. Сидельникова, Ю. Галь-
перина, А. Изосимова.

Жители Березников теперь имеют 
доступ к онлайн-ресурсу «ЛитРес». 
Всем, у кого есть электронный 
читательский билет, предостав-
ляется услуга бесплатного чтения 
электронных книг. 

Для доступа читателям необходимо 
получить логин и пароль по телефону 

Центральной городской библиотеки 
25-68-85. 

Книги из фондов библиотек 
временно не выдаются. Срок 
пользования книгами, взятыми до 
19 марта, можно продлить через 
сайт библиотек, по электронной 
почте: berlib.pl@yandex.ru, или по 
телефонам городских библиотек. 

Также будет работать удалённая 
библиографическая служба, кото-
рая даёт возможность: 
• заказать через сайт и получить 

копию или фрагмент копии нор-
мативного документа из фондов 
библиотек;

• ознакомиться с виртуальными вы-
ставками книг и статей.


