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

Вот новый водовод!
Завершился первый этап реализации масштабной 
программы по реконструкции водоводов промыш-
ленной воды филиала «Азот». 

Строительство нового магистрального водовода «Юж-
ный» заняло порядка двух месяцев, а стоимость проекта 
составила 39 млн рублей. Проектом предусматривалась 
прокладка напорного трубопровода камской воды из 
водонасосной станции № 3, расположенной на берегу 
реки Кама и идущей до цеха водоустойчивой аммиачной 
селитры № 3, цеха крепкой азотной кислоты и до тоннеля 
в существующие водоводы распределения промышленной 
воды на отделение химводоподготовки цеха ПВСиТК. 

Новый стальной трубопровод расположен над землей, 
в отличие от своего предшественника. Этот красавец об-
щей протяжённостью более километра заменил чугунный 
водовод «Южный», который отработал свой ресурс более 
чем за 70 лет. Старый водовод проходил под землёй 
вдоль левого берега реки Кама к цеху № 3 — водоустой-
чивой аммиачной селитры, а затем «шёл» в отделение 
химводоподготовки. 

Павел Фролов, главный специалист (по водоснаб-
жению, водоотведению и газоснабжению) отдела 
главного энергетика:
— Ранее на месте новой трассы располагались старые 
цеха, теперь площадь свободна, поэтому у нас появи-
лась возможность провести трубы не под землей, а на 
поверхности. Водовод смонтирован на опорах. Низких, 
на земле, и высоких — в местах пересечений автомо-
бильных дорог и железнодорожных путей. 

Подрядчики и специалисты цеха пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций практически в полном 
составе занимались строительством нового водовода 

больше двух месяцев: возводили опоры, прокладывали 
трубы, ставили новую запорную арматуру. На минувшей 
неделе его промыли, опрессовали и пустили в работу. 
Переключение со старого водовода на новый происходило 
около недели. 

Сейчас, в период остановочного ремонта в цехе № 3, 
заканчиваются работы по демонтажу существующих 
насосов речной воды, монтаж и обвязка новых насо-
сов, присоединение вновь смонтированных трубопрово-
дов (коллекторов) к новому магистральному водоводу 
«Южный». Работы проходят в рамках реализации проекта 
«Модернизация схемы подачи камской воды. Цех № 3».

Также завершаются работы по антикоррозийной защи-
те водовода. Цвет трубопровода по ГОСТу — зелёный. 

В продолжение программы по реконструкции водово-
дов промышленной воды филиала «Азот» в следующем 
году планируется прокладка новых водоводов от насосной 
станции второго подъёма до водооборотных циклов ВОЦ-5 
агрегата аммиака № 2 производства аммиака и ВОЦ-6/7 
цеха № 5 отделение Б.

Безопасность детей — в ваших руках!
Уважаемые родители г. Берез-
ники и Соликамска! Приглашаем 
вас принять участие в «Семейной 
встрече на тему детской безопас-
ности», которая состоится 27 июля 
с 10:00 до 13:00 часов в город-
ском парке культуры и отдыха 
по адресу: г. Березники, проспект 
Ленина, 50. 

В период каникул у наших детей 
повышаются риски на дорогах, водо-
ёмах, в лесу, на игровых площадках, 

в садах и во дворах. О том, как из-
бежать трагических случаев во время 
летних каникул, вам и вашим детям 
расскажут представители городской 
прокуратуры г. Березники, ГИБДД 
города, Отдела по делам несовер-
шеннолетних г. Березники, Краевой 
больницы им. Академика Вагнера Е.А., 
психолог Центра здоровья и развития 
«Движение Жизни», а также сотрудни-
ки Всероссийского общества спасения 
на водах и поискового отряда «Реги-
он 59 — поиск пропавших людей».

Трагедии 
на водоёмах
На водоёмах края увеличилось 
количество происшествий с ги-
белью людей на воде. С 1 июня 
этого года на водных объектах 
утонуло 7 детей (тело одного 
ребёнка не обнаружено), за ана-
логичный период прошлого года 
утонуло 4 ребёнка.

Трагическая статистика: 
• 2 июня в Перми утонул мальчик 

14-ти лет. 
• 11 июня в п. Кукуштан на реке 

Бабка при купании с группой ребят 
в необорудованном месте утонул 
мальчик 9-ти лет.

• 28 июня в Кунгуре на реке Сылва 
при купании с подружками в не-
оборудованном месте утонула 
девочка 8-ми лет.

• 29 июня в д. Зуево (Кунгурский рай-
он) на озере утонул мальчик 9-ти 
лет — отправился один на рыбалку.

• 7 июля в с. Серегово (Чердынский 
район) на р. Колва при купании 
с подружками в необорудованном 
месте утонула девочка 15-ти лет. 
Тело до сих пор не обнаружено.

• 11 июля в д. Григорова (Соликам-
ский городской округ) при купании 
с товарищем в необорудованном 
месте утонул 15-летний мальчик. 

• 11 июля вблизи с. Гремяча на р. Тул-
ва (Осинский округ) при купании 
с группой ребят в необорудованном 
месте утонул мальчик 4-х лет.

МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники» напоминает: 
на водоёмах следует соблюдать 
определённые правила безопас-
ного поведения.

Во-первых, следует избегать купа-
ния в незнакомых местах, специально 
не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании  
запрещается:
• заплывать за границы зоны купа-

ния;
• подплывать к движущимся судам, 

лодкам, катерам, катамаранам, 
гидроциклам;

• нырять и долго находиться под 
водой;

• прыгать в воду в незнакомых местах, 
с причалов и других сооружений, 
неприспособленных для этих целей;

• долго находиться в холодной воде;
• проводить в воде игры, связанные 

с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, брёв-

нах, надувных матрасах и камерах 
(за пределы нормы заплыва);

• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и других 

животных.

Не умеющим плавать купаться 
следует только в специально обору-
дованных местах глубиной не более 
1-2 метра!

Категорически запрещается ку-
пание на водных объектах, оборудо-
ванных предупреждающими знаками 
«Купание запрещено!».

Уважаемые родители! Безопас-
ность жизни детей на водоёмах во 
многом зависит только от вас! В свя-
зи с наступлением тёплой погоды, 
в целях недопущения гибели детей 
на водоёмах, обращаемся к вам 
с убедительной просьбой — провести 
разъяснительную работу о правилах 
поведения на водоёмах и о послед-
ствиях их нарушения. 

Единый телефон спасения — 112.

здОрОВЬе недеЛИ

ПредЛОЖенИе недеЛИ

В Березниках пройдёт 
Всероссийская акция  
«ТЕСТ НА ВИЧ: 
Экспедиция – 2019»
Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции проводит ежегодную Всероссийскую акцию по 
бесплатному анонимному экспресс-тестированию на 
ВИЧ-инфекцию. Цель акции — информировать граж-
дан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снизить стигматиза-
цию ВИЧ-положительных граждан, а также мотиви-
ровать население к прохождению теста на ВИЧ.

В Березниках акция состоится 30 июля. На площади 
у ДК «Металлург» будет стоять специальный микроавтобус, 
где можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ. Режим ра-

боты мобильного пункта тестирования — с 12:00 до 18:00.
Мобильными пунктами тестирования, как и в прошлом 

году, станут белые брендированные автомобили с широ-
кой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ».

заБеГ недеЛИ

«Бегущая» невеста
В рамках празднования 80-летия 
Дня физкультурника 10 августа 
2019 года приглашаем на старт 
всех девушек города поучаство-
вать в самом красивом забеге. 

Бережно храните своё свадебное 
платье дома и сожалеете, что больше 
его некуда надеть? Недавно пережили 
светлые минуты свадебной кутерь-
мы и даже не успели убрать платье 
в шкаф? Считаете, что примерить сва-
дебное платье можно и до свадьбы? 

Каким бы ни был ответ — мы 
ждём именно вас! 

К участию допускаются девушки от 
14 лет и старше, обязательна атрибу-

тика настоящей невесты (свадебное 
платье, причёска, фата приветствуются). 

Победительницы и призёры полу-
чат награды от спонсоров! 

Зарегистрироваться на забег мож-
но до 8 августа 2019 г.

Контактная информация:  
+7 (3424) 23-22-25, kfkis@yandex.ru.

Планируйте свой 
визит в ПФР 
заранее
В целях повышения качества об-
служивания населения и оптими-
зации процесса приёма граждан 
Управление Пенсионного фонда 
в г. Березники (межрайонное) 
информирует жителей города 
Березники о периодах пиковой 
нагрузки специалистов в клиент-
ской службе (г. Березники, про-
спект Ленина, 25) по дням и часам 
в течение полного рабочего дня 
и всей рабочей недели. 

Также напоминаем гражданам, что 
услуги Пенсионного фонда можно 
получить в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 

Ещё более простой способ получения 
услуг ПФР — дистанционный: через 
портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) или 
«Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Для 
этого необходимо иметь подтверждён-

ную учётную запись в единой системе 
идентификации и аутентификации. 
Также на сайте ПФР можно записаться 
на приём, выбрав удобные день и время 
для посещения клиентской службы 
территориального органа ПФР.
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В ГОрОдеВ СТране

В крае

Госдума упростила порядок 
получения вида на жительство в РФ

27 июля будет ограничено движение 
на трассе Пермь – Екатеринбург

Несердечные «страсти»... 

Некоторым категориям иностран-
цев будет гораздо проще полу-
чить вид на жительство, а так-
же разрешение на временное 
проживание в РФ. Закон об этом 
приняла Госдума. 

После вступления нового закона 
в силу будет расширен круг иностран-
цев, которые могут получить вид на 
жительство без получения разре-
шения на временное проживание. 
Такой режим распространится на лиц, 
родившихся на территории РСФСР 
и имевших в прошлом гражданство 
СССР, — сообщает «Российская газе-
та». Кроме того, это коснётся детей до 
18 лет, чьи родители либо постоянно 
живут в России, либо получают вид на 
жительство вместе с ними.

Его также смогут без бюрократии 
получить носители русского языка 
и те, кто сами или чьи родственники 

были подвергнуты незаконной депор-
тации с территории Крымской АССР.

Упрощённый режим вводится и для 
квалифицированных специалистов 
и членов их семей, не менее полугода 
работающих в России. Под нововве-
дения попадают и граждане, с от-
личием окончившие российские вузы. 
И это только основные категории, 
которых коснётся новый закон.

Что касается сроков рассмотрения 
запроса, то он сокращается с шести 
до четырёх месяцев. Новации за-
тронули и разрешение на временное 
проживание. Его будут выдавать 
отдельным категориям иностранных 
граждан без учёта квоты. Эта норма 
будет распространяться на граждан, 
которые родились в России, состоят 
в браке с гражданином РФ, признаны 
беженцами и т.п. Сроки выдачи доку-
мента тоже сокращаются до четырёх 
месяцев. 

С 26 июля по 1 августа в Перм-
ском крае пройдёт традици-
онный Свято-Серафимовский 
крестный ход по маршруту 
Пермь – Белая гора. В связи 
с этим в субботу, 27 июля, веру-
ющие пройдут по федеральной 
трассе р-242 Пермь – Екатерин-
бург. Для этого перекроют одну 
полосу трассы.

С 9:00 до 13:00 движение авто-

транспорта по направлению на 
Екатеринбург будет осуществлять-
ся по одной полосе с максималь-
ной скоростью до 40 км/ч, — сооб-
щили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

В связи с этим на трассе могут 
образоваться многокилометровые 
пробки. Автолюбителей призывают 
быть внимательными и планиро-
вать поездку заранее.

Источник: Комсомольская правда

Команду фильма «Сердце 
Пармы» обвинили в незаконной 
вырубке деревьев в «Каменном 
городе».

Министерство природы Пермского 
края заявило, что заранее съёмочной 
группой не было получено разреше-
ние для съёмок. 

«Действительно, съёмочная группа 
фильма «Сердце Пармы» заранее не 
получила разрешение Минприроды 
на съёмки на территории «Каменного 
города», сейчас идёт процесс оформ-
ления», — говорится в сообщении 
Минприроды.

Там отмечается, что инспекторы 
зафиксировали на территории выру-
бленные деревья и будет проведена 
проверка, не причастна ли к этому 

съёмочная группа «Сердце Пармы».
Кроме того, отмечается, что во 

время съёмок инспекторы памятника 
природы будут контролировать со-
блюдение особого порядка.

Как уточнили на сайте 59.ru, 
перед съёмками фильма в «Камен-
ном городе» срубили деревья. Это 
было сделано без предупреждения. 
Директор парка рассказала о том, 
что сотрудники съёмочной группы 
разводили костры на охраняемой 
территории.

Как сообщалось ранее, в Прикамье 
начались съёмки фильма по книге 
Алексея Иванова. Картина «Сердце 
Пармы» выйдет на экраны в следую-
щем году. 

Источник: РИА «ФедералПресс»

Из Перми в культурную столицу  
за четыре тысячи рублей
Авиакомпания «Победа» озвучила 
стоимость билетов на открывшие-
ся рейсы до Санкт-Петербурга. 

Перелёты начинаются с 30 сентября. 
Пассажиры проведут 2 часа 25 минут 
в самолётах Boeing 737-800, рассчи-
танных на 189 человек.

Вылет из Перми назначен на 22:20, 
время прибытия в Санкт-Петербург 
в 22:45. Обратно вылет запланиро-

ван на 00:25, а прибытие — в 04:55. 
Ориентироваться нужно по местному 
времени.

«Победа» планирует совершать 
вылеты пять раз в неделю — по по-
недельникам, вторникам, четвергам, 
пятницам и субботам. Полётная 
программа рассчитана до 26 ок-
тября.

Источник: echoperm.ru

Борьба с борщевиком продолжается 
Для борьбы с борщевиком Со-
сновского в Березниках при-
влечены несколько различных 
ведомств. МБУ «Спецавтохозяй-
ство» занимается уничтожением 
борщевика Сосновского вдоль 
улиц и автодорог, МКУ «Служба 
благоустройства» — на городских 
территориях: в парках, скверах, 
на городских детских площадках, 
кладбищах. 

В настоящее время борщевик скошен 
вдоль дорог по улице Сухановская, 
по улице Пятилетки (от площади 
Юбилейная до Новожилово), на пло-
щадке возле дома № 21 по ул. Па-
рижской Коммуны, на участке по 
улице Юбилейная, от ул. Мира до пл. 
Юбилейная, по улице Ломоносова (от 
ул. Челюскинцев до ул. Тельмана), на 
Советском проспекте (от ул. Сверд-
лова до ул. Ломоносова). Сообщить 
о месте произрастания и необхо-

димости скашивания борщевика 
на городских территориях можно 
в управление благоустройства по 
телефону 23-30-85. 

Работы по удалению борщевика на 
придомовых территориях выпол-
няют управляющие компании, ТСЖ 
и другие организации, занимающиеся 
обслуживанием жилищного фонда. 
За 1,5 летних месяца обкос произве-
дён на 37 придомовых территориях. 
Подать заявку на скашивание бор-
щевика можно, обратившись в свою 
управляющую компанию или ТСЖ. 

Контроль за произрастанием бор-
щевика на землях сельскохозяйствен-
ного назначения ведёт управление 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства, в городских 
лесах — управление по охране окру-
жающей среды и природопользова-
нию администрации города. 

Обращаем внимание, что борьбу 
с борщевиком на земельных участках 

обязаны вести их собственники.
В ближайшем будущем в Пермском 

крае должна появиться интерактив-
ная карта засоренных борщевиком 
земель, содержащая всю информа-
цию о ситуации в территориях края. 
Карта будет размещена на портале 
«Управляем вместе». Сюда жите-
ли территорий смогут направлять 
данные о местах распространения 
борщевика, а Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края проконтролирует его 
уничтожение.

Stroganov-Version
28 июля в городе Усолье, на тер-
ритории историко-архитектурного 
комплекса «Палаты Строгановых» 
пройдёт чемпионат и первенство 
Приволжского федерального 
округа по триатлон-спринту 
Stroganov-Version. 

В соревнованиях могут принять уча-
стие спортсмены, имеющие необходи-
мую подготовку и экипировку. 

Каждый участник должен иметь: 
• исправный велосипед, для триатло-

на — шоссейный или горный, для 
дуатлона — горный; 

• наличие шлема обязательно; 
• медицинскую справку или заявку от 

организации, клуба, заверенную вра-
чом и медицинским учреждением; 

• договор страхования жизни. 

Заявки на участие принимаются 
в день соревнований. 

Программа соревнований 
9:00-10:40 Регистрация участников 

(место старта — «Пала-
ты Строгановых»); 

10:45-10:50 Парад соревнований; 
11:00 Старт дуатлонистов 

Stroganov-Version 2х4х3; 
11:30 Старт первенства ПФО 

300х8х2; 
12:30 Старт чемпионата ПФО 

(любители Stroganov-
Version) 750х20х5; 

14:15 Подведение итогов, на-
граждение.

ВНИМАНИЕ! В связи с проведением 
соревнований 28 июля будет ограни-

чено движение транспорта в городе 
Усолье. 

С 10:00 до 14:00 будет ограничено 
движение для всех видов транспорта 
на ул. Преображенская и ул. Черны-
шевского — от историко-архитектур-
ного комплекса до ул. Ивачева. 

Владельцам транспортных средств 
рекомендовано не осуществлять сто-
янку автотранспорта на этот период 
в указанных местах.

Нескучные 
выходные
Летняя ПАРКовка на территории 
Парка культуры и отдыха!

26 июля, пятница
16:00-17:00 Музейная игровая, 3+ 
17:00-20:00 Творческие мастер-
классы: бисероплетение, 6+ 

27 июля, суббота
14:00-15:00 Лужайка-почитайка. 
Читаем сказки (шатёр у детской 
сцены), 0+ 
14:00-15:00 Творческие мастер-
классы: Картины из пластилина, 6+ 
14:00-15:00 Фестиваль-конкурс 
летних дворовых игр (у Танцплощад-
ки), 6+ 
15:00-17:00 Творческие мастер-
классы: «Фетровая фантазия», 6+ 
16:00-17:00 Детская дискотека «Жги 
и зажигай вместе с ПАРКом!», 12+ 
17:00-18:00 Творческие мастер-
классы: «Брелок из фетра»,12+ 
18:00-19:00 Настольные игры,12+ 

Библиошатёр в парке культуры 
и отдыха 
14:00-15:30 «Волшебная глина»: 
мастер-класс по лепке из глины. 
Мастер Светлана Викторовна Чере-
панова. 
с 16:00 до 17:00 «Мужчина 
и женщина. Счастливые отношения»: 
ТРЕНИНГ Татьяны Борисоглебской. 
Второе занятие — «Получение благо-
словения женского рода», (16+). 

Татьяна Борисоглебская — писатель, 
практикующий психолог, коуч, экс-
перт по счастливым отношениям. 
с 17:00 до 18:00 «Исподволь»: твор-
ческая беседка с поэтом, музыкантом 
Стасом Латыповым. 
14:00-16:00 «Заплеталочка»: 
мастер-класс по плетению кос.
с 14:00 до 18:00 Свободный книго-
обмен. 

28 июля, воскресенье
14:00-15:00 Фестиваль летних дво-
ровых игр (у Танцплощадки), 6+ 
14:00-15:00 Мастер-классы: 
«Кляксотерапия». Рисуем картины 
в технике клякс, 6+ 
15:00-17:00 Мастер-классы: «Бума-
гопластика», 6+ 
16:00-17:00 Быстрые свидания «Лав 
Стори». По предварительной записи. 
17:00-18:00 Мастер-класс «Объём-
ный витраж». Рисуем в технике 
витраж объёмными красками, 12+ 
18:00-19:00 Занятия в театральной 
студии «Мы вместе» (сцена напротив 
аттракциона «Дельфин»), 6+ 
19:00-20:00 Обучение танцам — 
«Сальса» (сцена напротив аттракцио-
на «Дельфин»), 12+ 
18:00-20:00 Танцевальная програм-
ма для людей серебряного возраста 
(танцевальная площадка), 50+ 

Библиошатёр в парке культуры 
и отдыха с 14:00 до 16:00 
В программе: 
• игра-викторина по городу Березни-

ки «Милый сердцу уголок»; 
• раскрашиваем забавные раскраски 

с популярными героями детских книг; 
• чтение подписных журналов и газет; 
• настольные игры; 
• акция «Возьми себе книгу в подарок». 

Встречаемся в парке! 

И, конечно же, вас ждёт летняя 
молодёжная площадка «Открытая 
сцена» в Комсомольском парке!

26 июля, пятница
17:00-17:50 Пиратские приключения. 
Детская развлекательная программа; 
18:00-19:00 Зумба-Голд (тренер 
Галина Токарева); 
19:30-21:00 Интеллектуальные игры 
с Максимом Кудрявцевым. 

27 июля, суббота
17:00-18:00 Мастер-класс по 
уличным танцам (тренеры Валерия 
и Евгений Тарасовы); 
18:00-19:30 Шотландский выходной. 
Кейли-вечеринка. (Клуб историческо-
го танца «Береслада»); 
19:30-21:00 Тренинг по актёрско-
му мастерству и сценической речи 
(тренер Ольга Любицкая). 

28 июля, воскресенье
17:00-18:30 Тренинг «Управляй 
своими ресурсами: эмоции, цели, 
время, финансы». Тема дня: «Управ-
ление целями». Тренер — Евгений 
Заварыкин; 
19:00-21:00 Открытый микрофон. 
Кавер-группа «RE-MAKE» (Березники). 
Приходите с семьёй и друзьями! Вход 
свободный.



По вопросам сотрудничества  
обращаться по тел:  

8 (3424) 29-24-66; 8-919-45-55-990;  
8-912-78-13-229

Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, 
офис 423/424

Приглашаем к сотрудничеству пред-
приятия и частные организации 
Березников и Прикамья для повыше-
ния квалификации, разряда, обучения 
профессии с нуля, подготовки и пере-
подготовки кадров и многое другое. 
Грамотные преподаватели учебного 
центра дадут все необходимые 
знания, а после экзаменов выдаются 
документы установленного образца.
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Праздник

Коллектив медицинского центра «ВИТА»  
от всей души поздравляет с профессиональным 

праздником — с Днём торговли! 
Этот праздник всех тех, чей труд так или иначе связан с торговлей, 
с товароведением. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми 
днями, весёлыми моментами, уважением и благодарностью окру-
жающих, ну, а самое главное, здоровья вам — это единственное, 
что нельзя купить! А медицинский центр «Вита», в свою очередь, 
всегда рад помочь вам и вашим близким позаботиться о здоровье. 

Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог, как детский, 
так и взрослый — Белоусов Виталий Юрьевич, который является 
кандидатом медицинских наук. В центре действуют хирургическая 
служба, хирург-онколог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, ЭКГ, 
холтер-мониторирование, педиатр, дерматолог, врач-проктолог. 
Консультации и лечение осуществляет специалист, врач-
гинеколог — Кравцова Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» ведут 
приём специалисты: врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, 
андролог, эндокринолог, кардиолог.

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Вита» — 
отсутствие очередей, с которыми, увы, до сих пор прочно ассоцииру-
ется наше здравоохранение. Вам нужно лишь позвонить по телефону, 
узнать, когда ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг 
специалистов центра не изменилась с начала его работы, а вот 
количество услуг продолжает увеличиваться. 

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь!  
Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей 
медицинского центра «Вита»

г. Березники, ул. Юбилейная, 1  
(2-й этаж). Тел. 8 (3424) 20-13-30

Уважаемые работники сферы торговли! Примите самые 
искренние поздравления в ваш профессиональный праздник! 
Спасибо за ваш труд, профессионализм, доброжелательное отношение 
к покупателям. Крепкого всем здоровья, благополучия, успехов, верных 
расчётов и полного отсутствия недостач. Пусть имеющийся ассортимент 

всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов,  
а доходы ваши растут день за днём.

Спасибо, что вы с нами!
С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Геннадьевна Опарина

Магазины «Мастер» всегда рады вам помочь в создании домашнего уюта:  
качественная сантехника, инструмент и многое другое, всё по низким ценам.

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский  
учебно-консультационный центр» от 

всего сердца поздравляет вас, уважаемые 
работники торговли, с праздником! 

Успех предприятия зависит от множества факторов, 
но мы уверены, что профессионализм компетентных 

сотрудников — это главное слагаемое успеха. Желаем 
быть всегда настроенными на высокие результаты, 

получать желанную прибыль, легко и просто находить 
клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть 
всё задуманное непременно воплощается! Здоровья, 

позитива и положительных результатов!

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95 

тел. +7 (912) 98-98-512 
пр. Ленина, 40 
тел. 26-47-80 

ул. К. Маркса, 124, 
склад № 12,  

тел. 20-20-80

На правах рекламы

Уважаемые и дорогие наши работники торговли! Сегодня мы празднуем наш  
профессиональный праздник! Поздравляю всех, кто имеет отношение к этому дню. 
Успехов, здоровья вам и вашим близким, неиссякаемой энергии, финансового благополучия,  
ну и, конечно, красоты и стиля, которые магазин «Леди плюс» поможет вам создать. 

Для вас работают четыре просторных торговых зала с огромным ассортиментом товаров: платья, юбки, 
брюки, плащи, ветровки, джинсы, спортивные костюмы, сумки. Также для жителей Усолья открылся 
отдел в торговом центре «Усольский». Продавцы-консультанты профессионально и на совесть 
помогут с выбором нужной вещи. Кстати, в магазине и в отделе «Леди плюс» вы всегда най-
дёте стойку с распродажей, где можно приобрести вещи ниже себестоимости. Например, 
платье всего за 500 рублей. Всё до 74 размера! Всегда рады видеть вас у нас!
С уважением, директор магазина «Леди плюс» Любовь Александровна Пинаева

Ждём вас по адресам: 
г. Березники, 30 лет Победы, 22 (ост. «Газета «Звезда», авт.  14, 30); 
г. Усолье, ТЦ «Усольский», ул. Строгановская, 23

День работников 
торговли!

Сегодня мы чествуем всех работни-
ков торговли! Кто, если не вы, даёте 
нам, покупателям, возможность 
красиво одеваться, вкусно и полезно 
кушать да и просто отлично прово-
дить время. Ваш труд ценился с неза-
памятных времен.

Торговля играет важную роль 
в экономической и даже полити-
ческой жизни каждой страны со 
времён Древней Руси. С развитием 
рыночных отношений профессия 
продавца стала одной из наиболее 
распространённых и востребованных. 
И если в средние века торговали 
в основном мужчины, то в настоящее 
время в этой отрасли трудятся все, 
кому она нравится и близка по духу 
(по информации сайта: calend.ru). 

От эффективности и качества 
труда работников торговли зависят 
комфортность жизни людей, да 
и что греха таить, наше настроение. 
Ведь так приятно видеть на лицах 
продавцов улыбки. Мы от всей души 
желаем вам, чтобы отличное настро-
ение, удача в делах и неиссякаемая 

энергия никогда вас не покидали. 
Чтобы каждый день приносил добро, 
исключительно вежливых покупате-
лей и хорошую прибыль. 

А хорошая прибыль просто так, из 
ниоткуда, не возьмётся.

Ведь все вы знаете одно из самых 
важных правил бизнеса: «Реклама — 
это двигатель торговли!». Поэтому, 
уважаемые «виновники» этого 
праздника, не забывайте заявлять 
о себе, не стесняйтесь быть лучше 
и впереди всех, а мы, редакция 
газеты «Неделя.ru», вам в этом 
с удовольствием поможем. 

Размещение рекламы на стра-
ницах нашего издания принесёт 
не только узнаваемость вашему 
магазину, но и подарит благодар-
ных покупателей. 

Телефон рекламной службы:  
8 (3424) 239-761. 

А пока — принимайте  
поздравления!

Это праздник, к которому каждый  из нас с вами имеет 
отношение. Кто-то продаёт, кто-то покупает, но, так или 
иначе, все мы связаны с этой сферой.

www.master.59.ru
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Телефон  
рекламной службы  

в березниках

Спецпроект

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

как избавиться от морщин вокруг глаз без инъекций

РЕКЛАМА

Усовершенствованный 
концепт от родона-
чальника дентальной 
имплантологии про-
фессора Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое 
слово в эффективном 
лечении полной адентии 
нижней челюсти. Это инновационное реше-
ние, позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы 
с опорой на имплантаты имеют целый ряд преиму-
ществ перед традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых 
проблем, встречающихся при использовании съёмных 

решений, таких как, например натирание десны и износ 
компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными 
методами лечения позволяет оптимизировать каждый 
этап работы — от производства компонентов до из-
готовления постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксированные 
зубы за 6 часов при участии 3 специалистов 
(зубного техника, врача стоматолога- ортопе-
да, врача стоматолога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от мирового 
лидера в дентальной имплантологии Trefoil доступна 
теперь в России, в «Центре стоматологии и имплантоло-
гии Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок Trefoil проходил 
клинические испытания на протяжении 5 лет на 4 конти-
нентах, в крупнейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное лечение 
доступно ещё большему количеству нужда-
ющихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желаемое 
лечение, система Trefoil представляет собой  
более доступное, несъёмное решение  
в более короткие сроки.

Обращайтесь, всегда рады  
будем вам помочь. 

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

от 22 июня 2018 г.

ВНИМАНИЕ! АКЦИИ  
В «АСТРА-МЕД» до 31 июля 

Отбеливание зубов по технологии 
ZOOM — 23 000 рублей  

вместо 30 000. 
Протезирование под ключ  —  
(система AlphaBio, Израиль)  

по акции всего за 42 000 рублей.

Морщины вокруг глаз, в народе — 
«гусиные лапки», доставляют 
нам немало неприятных эмоций. 
Бороться с ними можно разными 
способами, и сегодня мы хотим 
поговорить о домашних методах. 
Конечно, они уступают по эф-
фективности салонным процеду-
рам, но если Вы пока не готовы 
к инъек циям и другим радикаль-
ным вмешательствам, дерзайте!

кремы
Единственным эффективным сред-
ством будут продукты на основе 
топических ретиноидов (структурных 
аналогов витамина А). Если же мор-
щинки совсем маленькие, используй 
косметические средства на основе ре-
тинола. В качестве профилактики сто-
ит попробовать крем или сыворотку 
с витамином С в составе. Именно этот 
витамин отвечает за синтез коллагена 
и регенерацию клеток кожи. О пользе 
кремов с гиалуроновой кислотой Вы 
наверняка уже слышали. Регулярное 
использование таких средств помога-
ет повысить упругость кожи в области 
глаз и толщину истончённой кожи. 

массаж
Хотите предотвратить появление 
морщин вокруг глаз или немного их 
уменьшить? Массаж Вам в помощь! 
А лучше массаж с маслом — олив-
ковым или кокосовым. В их состав 
входит витамин Е и другие антиокси-
данты, которые укрепят кожу и усилят 
её регенерацию. Проводите массаж 
легкими круговыми движениями один-
два раза в день по несколько минут. 

маски для кожи вокруг глаз
Можно, конечно, купить готовые ма-
ски или модные сегодня патчи для ко-

жи вокруг глаз. А можно сэкономить 
и приготовить маску самостоятельно. 
Летом это сделать проще простого. 

картофельная маска
Картофельная маска — одна из самых 
эффективных против морщин вокруг 
глаз. Для начала натрите очищенный 
сырой картофель и добавьте к нему 
жирные сливки. Затем перемешайте, 
нанесити полученную кашицу на кожу 
вокруг глаз. Полежите так 15 минут 
и смойте маску тёплой водой.

маска с желтком
Маска с яичным желтком не менее 
эффективна — она увлажняет, пи-
тает кожу и разглаживает морщины. 
Смешайте желток с соком половин-
ки лимона, измельчённой цедрой 
и одной чайной ложкой оливкового 
масла. Аккуратно нанесите смесь 
на кожу вокруг глаз и оставьте на 
20 минут. Снимать такую маску 
лучше косметическими дисками, смо-
ченными в прохладном молоке.

маска из клубники
Маска из клубники — одна из 
любимых домашних процедур на-
ших мам. И не зря! Клубника питает 
кожу витаминами и, действительно, 
предупреждает образование мор-
щин. Разомните 2−3 спелых ягоды, 
смешайте с чайной ложкой меда, 
положите кашицу в марлю и аккурат-
но «разложите» на зону вокруг глаз. 
Через 15 минут смойте тёплой водой.

опасные бьюти-советы из сети
Использовать кокосовое масло 
вместо увлажняющего крема. 
Кокосовое масло можно втирать в во-
лосы или сухую кожу тела после душа. 
Но использовать его как увлажняю-

щий крем? Не думаем! Вы же не хоти-
те высыпаний и закупоренных пор.
Скрабировать лицо соком лимона 
или лайма. Нет! И ещё раз нет! Соки 
лимона и лайма слишком жёсткие 
для нежной кожи лица. А на солнце 
они провоцируют химические реак-
ции, которые вызывают ожоги, сыпь 
и гиперпигментацию.
Отшелушивать кожу сахаром, 
солью или содой. Как и кокосовое 
масло, сахар, соль и сода хороши 
для тела, но не для лица. Их гранулы 
слишком крупные и имеют острые 
края, поэтому могут запросто по-
вредить кожу.
Лечить прыщики зубной пастой. 
Да, есть вероятность, что благода-
ря соде и перекиси водорода в её 
составе зубная паста высушит Ваш 
прыщ. Но существует ещё большая 
вероятность, что она сделает кожу 
ещё краснее и раздражённее. 
Тонировать лицо спиртом. Вместе 
с жиром спирт вытянет из кожи всю 
влагу и сделает её сухой, стянутой 
и раздражённой. А в ответ на такой 
«ядерный тоник» кожа начнёт вы-
делять ещё больше жира. 

Источник: cosmo.ru/beauty
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уважаемые читатели! Свежий номер нашей 
газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

Штрафы за «липовый»  
техосмотр станут выше
Госдума Российской Федерации 
приняла в третьем, окончатель-
ном чтении проекты законов (как 
водится, предложенные Прави-
тельством), цель которых — не-
примиримая борьба с теми, кто 
выдаёт фальшивые диагностиче-
ские карты в ходе прохождения 
автомобилистами технического 
осмотра автомобилей.

Принятый в середине июля за-
кон вносит поправки в Кодекс 
об административных правона-
рушениях. Так, за оформление 
фиктивной диагностической карты 
без техосмотра граждане будут 
платить штраф в размере от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей, должностные 
лица — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 
юридические лица — от 200 тыс. до 
300 тыс. рублей. Такие же штра-
фы предусмoтрены и за передачу 

в единую автoматизирoванную 
инфoрмациoнную систему данных 
o прoхoждении ТO, кoтoрый на самом 
деле не прoвoдился.

Осуществление техосмотра 
лицами, которые не имеют не-
обходимой аккредитации, влечёт 
наложение штрафа для должностных 
лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей, для юридических лиц — от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это 
касается случаев, в которых нет при-
знаков преступления. В противном 
случае предусмотрена уголовная 
ответственность за осуществле-
ние деятельности по проведению 
ТО без аккрeдитации опeратора 
тeхнического осмотра, предусма-
тривающая обязатeльные работы 
до 480 часов либо арест на срoк дo 
шести месяцев.

Источник: moymotor.ru
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Объявления

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Информируем вас о том, что 
объявления из рубрики «Знакомства» 

также дублируются в нашей 
официальной группе ВКонтакте: 

vk.com/nedelyaru 
Если вы не успели взять свежий 

номер газеты, то у вас всегда есть 
возможность посмотреть их в теме 

обсуждения «Знакомства». 

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 
коШкам марГариТы  
оЧенЬ нужен Дом!

• Ищет дом котик Сажик. Он ещё молоденький, 
ему всего около 3-х лет! Лоток знает на 
отлично! В еде совсем не прихотлив! Очень 
хочется, чтобы этот ребёнок не узнал все 
«прелести» бродяжной жизни и холодных 
зим. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ЭТОМУ ПАРНЮ НАСТОЯЩИЙ ДОМ!  
Тел. 8-919-472-72-91, Ирина

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Наша 
маленькая звёздочка, девочка-малышка, 
наша Умочка очень хочет домой! Её нашли 
на улице. Когда ещё и глазки не раскрылись. 
Выкормили из пипетки, выходили. Ей всего 
около месяца! Но уже это очень ласковая 
и чуткая котейка! ДРУЗЬЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО-
МОГИТЕ НАЙТИ ДЛЯ УМЫ ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
МАМУ И ПАПУ. Тел. 8-902-8-3333-46, Елена 

• Ищет дом милая 
кошечка Чулпан — 
шустренькая, 
активная и весёлая! 
Стерилизована и 
обработана от пара-
зитов. Мы даём Вам 
100 % гарантию, что 
с Чулпанчиком Вы 
точно не соскучитесь! По всем вопросам 
8-919-472-72-91, Ирина

• Знакомьтесь — это 
Элли! Ей всего 2-3 
года. Стерилизо-
вана, обработана 
от глистов. К лотку 
приучена. Элли ла-
сковая и совершенно 
адекватная котейка! 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДЛЯ ЭЛЛИ НОВЫЙ ДОМ 
И САМОГО ЛЮБЯЩЕГО ХОЗЯИНА!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• ОПЯТЬ ДО ХРИПОТЫ 
КРИЧИМ! Вновь 
домашний щенок 
в приюте! Хозяйка 
умерла. И малышка 
оказалась совсем 
никому не нужна. 
Девчушке 4 месяца. 
Ласкуша, красавица необыкновенная! Трудно 
ей придётся в уличном вольере. Заберите 
кроху домой, пожалуйста. Тел.: 8-908-247-44-25,  
8-912-589-09-21, куратор Татьяна

• Отдам в хорошие и заботливые руки эту 
замечательную девочку! Она ещё совсем 
малышка, а уже пережила то, что какие-то 
нелюди выкинули её на улицу! Сейчас щенок 
на передержке. Она очень ласковая, засыпает 

• Работа / подработка. Сотрудник в офис (пред-
почтение медицинскому и педагогическому 
образованию) в сферу подготовки кадров. 
Также рассмотрим активных студентов.  
Тел. 8-952-319-89-77

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 42 года, без в/п, познакомится 

с симпатичной, доброй женщиной для встреч. 
Возможны серьёзные отношения. Жду смс.  
Тел. 8-99-22-33-83-67

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

• Здравствуйте. Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 35 лет для серьёзных отношений. 
Меня зовут Андрей, мне 37 лет. Звоните  
8-982-245-75-98

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 48 лет, 
рост 170. Тел. 8-919-452-18-25

• Познакомлюсь с неполной женщиной до 65 лет 
для встреч. Жду смс. Тел. 8-952-652-10-73

• Познакомлюсь с девушкой до 35 лет, непол-
ной. Тел. 8-919-499-23-08

прямо у вас на руках, 
очень игривая! Не 
скулит, не лает! По-
жалуйста, обратите 
внимание на это 
чудышко. Обращай-
тесь по телефону: 
8-982-499-68-30 

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДОМ! 
Зиночка ещё 
совсем малюсень-
кий котёночек. Ей 
около 2-х месяцев. 
Зина — удивительно 
красивый, трёх-
цветный котёнок! 
Она непременно принесёт в Ваш дом счастье 
и уют! Обработана от блох, глистов и других 
паразитов! В еде неприхотлива, лоток знает 
на отлично! Ласковая. Если вы готовы принять 
Зину в свою семью, то скорее звоните  
8-919-447-57-31, Людмила 

Березниковцы и гости города 
приглашаются на фитнес-фести-
валь «FIT-FEST», который пройдёт 
27 июля на Советской площади.

В рамках фестиваля с 15:00 на 
Советской площади будут работать 
площадки лучших фитнес-центров 
Березников. Зрители смогут познако-
миться с основными направлениями, 
представленными в фитнес-центрах, 
увидят показательные выступле-
ния спортсменов, примут участие 
в мастер-классах и спортивной 
викторине.

Фитнес-
фестиваль  
«FIT-FEST»

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ фитнес-клубов города
ДЕТСКИЙ CROSS-FIT — «ФОРМА»
СПОРТИВНАЯ ВИКТОРИНА
STRONG BY ZUMBA — Zumba-fitness / Галина Токарева
BASIC STEP — «ФОРМА»
POLE SPORT — «Атмосфера» / Галина Корелина
ГИРЕВОЙ ТРЕНИНГ — «ФОРМА»
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА инструкторов  
                                                  групповых программ — «Алекс-фитнес»
ДЖАМПИНГ — «ФОРМА»
POLE SPORT — «Атмосфера» / Галина Корелина
СТРЕТЧИНГ — «ФОРМА»
МАСТЕР-КЛАСС «Функционал» — «Алекс-фитнес»
UMBA-FITNESS — Zumba-fitness / Галина Токарева
DANCE-HALL — «ФОРМА» / Анастасия Канарян
ТАНЕЦ — «Алекс-фитнес»
POLE ART — «Атмосфера» / Галина Корелина
ТАНЕЦ — «Алекс-фитнес»
POLE-DANCE — «Топ-фитнес Woman» / Елена Страйнова
ЛАТИНА — «ФОРМА» / Анастасия Канарян
МАСТЕР-КЛАСС ТАНЕЦ — «Алекс-фитнес»
ФЛЕШМОБ
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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28 июля — Всемирный день 
борьбы с гепатитом, проводится 
ежегодно под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ). Эта дата — повод активи-
зировать усилия для повышения 
осведомлённости о способах про-
филактики, диагностики и лечения 
заболевания. 

Согласно данным ВОЗ, сегодня во 
всём мире 300 миллионов человек 
живут с вирусным гепатитом, даже 
не подозревая об этом. По статисти-
ке ВОЗ, в 2015 г. вирусные гепатиты 
стали причиной смерти 1,34 млн 
людей.

Вирусные гепатиты — группа 
инфекционных заболеваний печени, 
вызванных гепатотропными вируса-
ми, принадлежащими к различным 
семействам. Возбудителями гепатита 
являются 5 основных вирусов (A, B, 
C, D, E). 

Наибольшую проблему для 
здравоохранения в мире и в России 
представляют хронические гепатиты 
В и С. Вирусные гепатиты А, Е хотя 
и протекают остро, но в большинстве 
случаев заканчиваются полным вы-
здоровлением и поэтому не приводят 
к тяжёлым последствиям. В то время 
как вирусные гепатиты В и С приво-
дят к развитию хронических форм 

этой инфекции и впоследствии к не-
благоприятным исходам — циррозу 
и раку печени, которые являются 
основной причиной смертности от 
гепатитов.

В 2018 году заболеваемость 
хроническими формами гепати-
та В и хроническим гепатитом С в РФ 
составила 18 и 33 случая на 100 тыс. 
населения соответственно. 

Смертность от исходов хронических 
гепатитов В и С за период с 2010 по 
2015 год выросла на 30 процентов. 
По нашим оценкам, если говорить 
о гепатите В, то от цирроза печени, 
к которому он приводит, ежегодно 
погибает около 10 тысяч человек, от 

рака печени — около 1,5 тыс. Смерт-
ность от цирроза печени, вызванного 
гепатитом С, составляет порядка 
14 тысяч человек в год, от рака пече-
ни — около 1 600 человек. 

Учёные констатируют, что такая 
тенденция скорее всего сохранится, 
поскольку до сих пор большое ко-
личество инфицированных не знают 
о своём заболевании. Основной пик 
заболеваемости сегодня приходится 
на возрастную группу 35-49 лет, 
и далее он будет смещаться в сторо-
ну более старших возрастных групп. 
Это является неблагоприятным про-
гностическим фактором в отношении 
исходов болезни, поскольку в воз-
растной группе старше 40 лет повы-
шаются скорость прогрессирования 

болезни, формирования цирроза 
печени и развития рака печени.

При этом среди людей 20-29 лет 
заболеваемость снижается, что 
говорит об улучшении эпидемиологи-
ческой ситуации. 

Последние несколько лет стали 
революционными в борьбе с гепа-
титом С. Благодаря новым противо-
вирусным препаратам сегодня это 
хроническое заболевание становится 
практически полностью излечимым. 

Пройти диагностику — это значит 
сохранить не только своё здоровье, 
но и здоровье, и жизнь миллионов 
других людей. 

Будьте здоровы! 

По сообщению сайта Роспотребнадзора

28 июля — всемирный день борьбы с гепатитом


