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Завершение 
пилотного 
проекта 
«Мобильный 
обходчик» 
в филиале «Азот»
 В июле завершилась пилотная 
стадия реализации проекта 
«Мобильный обходчик» в филиале 
«Азот». Система была протестиро-
вана в четырёх отделениях цеха 
пароводоснабжения и техноло-
гических коммуникаций. Основ-
ная цель проекта — внедрение 
технологии «Промышленный 
Интернет вещей» и применение 
мобильных устройств для каче-
ственного улучшения процесса 
обходов и контроля состояния 
оборудования.

Основными компонентами техниче-
ского решения, предусмотренного 
в рамках проекта, стали: многофунк-
циональное устройство SmartBox, 
позволяющее измерять температуру 
и вибрацию динамического обо-
рудования, специализированное 
мобильное приложение диагностики 
на планшетном компьютере и про-
граммное обеспечение для ПК — 

автоматизированное рабочее место 
начальника смены.

С помощью устройства SmartBox 
обходчик производит контроль наи-
более уязвимых элементов агрегата, 
после чего полученная информация 
в реальном времени автоматиче-
ски записывается в электронный 
журнал и передаётся на автома-
тизированное рабочее место для 
дальнейшей обработки и формиро-
вания отчётов. 

Вячеслав Гришкин,  
руководитель направления  
цифровой трансформации:
— Внедрение системы обеспечило 
более качественное выявление от-

клонений в работе оборудования на 
ранних стадиях, и, как следствие, 
сокращение числа внеплановых 
остановок и возможных аварий. 
Применение дополнительных 
аналитических инструментов 
в перспективе позволит повысить 
эффективность работы ремонтных 
бригад, а также оптимизировать 
склад запасных частей. Применён-
ное техническое решение соот-
ветствует заявленным характери-
стикам и в полной мере оправдало 
возложенные на него ожидания. На 
подведении итогов проекта с уча-
стием руководства ОХК и филиалов 
было принято решение о дальней-
шем развитии системы.

Что изменится в российских законах с августа

Избил и выгнал на балкон в морозы 
полуторагодовалого малыша!

Приглашаем на «парад колясок»
Мероприятие пройдёт 10 августа 
в рамках празднования 80-летия 
Дня физкультурника. Его орга-
низатором выступил комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города. 

Участникам парада нужно будет 
оформить детскую коляску или любой 
другой детский транспорт (велосипед 
с ручкой, беговел, самокат), исполь-
зуя любые приспособления и ак-
сессуары, не мешающие движению 
и не представляющие опасности для 
окружающих. 

Оформление должно быть вы-
полнено в соответствии с темой 
парада — «Дружба со спортом 
с рождения».

Конкурс будет проходить  
в следующих номинациях:
• «Наш будущий спортсмен» (транс-

портное средство оформлено 
в мальчишечьем стиле);

• «Наша будущая спортсменка» 
(транспортное средство оформле-
но в девичьем стиле);

• «Куда хочу — туда качу» (беговелы, 
детские велосипеды и другой детский 
транспорт, на котором ребёнок пере-
двигается без помощи взрослых);

• «Двойни и тройни» (коляска двой-
ни, тройни);

• «Больше одного — уже команда» 
(семья с двумя и более детьми 
в детских транспортных средствах, 
оформленных в едином стиле). 

Победитель в каждой номинации 
награждается дипломом и ценным 
призом.

Ознакомиться с положением 
о проведении Парада колясок можно 
на сайте комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города http://ber-sport.ru/ (в раз-
деле «Положения»), на странице 
комитета «ВКонтакте» https://vk.com/
sportkomitet59.

Заявки на участие принимаются 
до 7 августа. По всем вопросам обра-
щаться по телефону: 23-22-25.

Пермячку, над сыном которой 
издевался сожитель, осудили. 
Сожитель этой женщины в марте 
этого года избил её полуторагодо-
валого сына. 

Ночью 10 марта жительница одного 
из домов по улице Революции не 
могла уснуть. Вдруг она услышала 
громкий плач ребёнка. Женщина 
испугалась и вызвала полицию. Как 
оказалось, в соседней квартире, ко-
торую снимала девушка с маленьким 
сыном, чуть не произошла трагедия. 
Сожитель пермячки избил мальчика, 
а затем выгнал его одного в морозы, 
сообщает сайт KP Прикамье. 

— После этого молодой человек 
уснул на кухне, — сообщили в пресс-
службе краевой прокуратуры. — 
Прибывшие сотрудники полиции 
спасли малыша. Как выяснилось, 

ранее мать мальчика также не-
добросовестно выполняла свои 
обязанности родителя — бросала 
его дома одного, била.

В её отношении возбудили 
уголовное дело по статье «ненад-
лежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем, если это деяние соедине-
но с жестоким обращением с несо-
вершеннолетним». 

Суд приговорил пермячку к 1 году 
ограничения свободы. Приговор 
в законную силу ещё не вступил. 
Ситуация рассматривалась на комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
в которой участвовал и краевой ом-
будсмен Павел Миков. Специалисты 
решили, что отбирать ребёнка у мате-
ри не стоит, но поставили семью на 
учёт как находящуюся в социально 
опасном положении. 

Пропал Миков Иван Анатольевич,  
30 лет, г. Березники
Утром 23 июля 2019 года ушёл из 
дома в районе Березниковского 
рудоуправления (БРУ)2-3, сады 
«Ягодка», в неизвестном направ-
лении.

Приметы: рост 170-173 см, худоща-
вого телосложения, глаза по цвету 
ближе к карим, волосы светло-русые.
Был одет: не установлено.
Особые приметы: сутулится.

Всем, кто знает о местоположе-
нии Ивана Анатольевича, просим 
сообщить по телефонам  
8 (342) 241-36-40 или 102.
Координатор поисков Евгения:  
8-992-219-52-62
Нужна помощь добровольцев.
Горячая линия — 8-922-31-41-112. https://vk.com/region59.solikamsk

Заёмщиков на «ипотечных  
каникулах» освободили от НДФЛ
С 1 августа заёмщики, которые полу-
чили право на «ипотечные каникулы», 
получат налоговое послабление. 
Заёмщик не будет платить налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) по 
материальной выгоде от получения 
права отсрочить выплаты по ипотеке.

Вообще такая выгода признаётся 
доходом налогоплательщика и пото-
му облагается 13-процентным НДФЛ. 
Теперь тем, кто пойдёт на «ипотеч-
ные каникулы», платить его не надо.

Напомним, что закон об «ипотеч-
ных каникулах» заработал с 31 июля 
2019 года. Он позволяет заёмщикам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, приостановить до полугода 
выплаты по кредиту или временно 
уменьшить размер платежей.

Страхование жилья
В платёжках за жилищно-комму-
нальные услуги появится новый 
пункт, связанный со страхованием 

недвижимости от чрезвычайных 
ситуаций. Соответствующий закон 
вступает в силу 4 августа. При этом 
страхование жилплощади останется 
добровольным. Перечень страховых 
рисков каждый регион сможет уста-
навливать самостоятельно: природ-
ные стихийные бедствия, техногенные 
катастрофы, теракты и т.д.

Упрощение регистрации  
автомобиля
С 4 августа зарегистрировать куплен-
ную машину можно будет через про-
изводителей или непосредственно 
в салоне официального дилера. Это 
избавит россиян от необходимости 
приезжать в ГИБДД. Также разра-
ботан проект предоставления услуг 
регистрации машин и мотоциклов 
в многофункциональных центрах по 
принципу одного окна.

Изготовление номерных знаков
С 4 августа назначать сочетания букв 
и цифр для новых автомобильных но-

меров будут в ГИБДД, а изготовлять 
номерные знаки начнут аккредито-
ванные частные компании. Ожидает-
ся, что на стоимость госномеров для 
машин это не повлияет. Предельный 
уровень тарифа с НДС на услуги по 
изготовлению регистрационных зна-
ков на автомобили составит 2 тысячи 
рублей.

Сделки с недвижимостью  
без нотариуса
С 1 августа этого года ряд сделок 
с недвижимостью можно будет 
оформлять без визита к нотариусу. 
Например, если все собственники 
жилища согласны на одновременное 
отчуждение недвижимого имущества, 
можно самим составить договор 
от руки или в печатном виде, рас-
писаться, и документ будет иметь 
юридическую силу. Раньше эту бумагу 
в обязательном порядке заверял 
нотариус. 

Источник: новости-россии.ru

Минздрав Прикамья напоминает о клещевой активности
По информации Роспотребнадзо-
ра, на сегодня от укусов клещей 
пострадало более 18,5 тыс. жите-
лей Пермского края. 

При этом по результатам, получен-
ным путём лабораторного анализа, 
1,4 % исследованных клещей оказа-
лись инфицированы клещевым ви-
русным энцефалитом, 39,9 % клещей 
поражены клещевым боррелиозом, 
4,8 % клещей — моноцитарным эр-
лихиозом человека, 1,4% клещей — 

гранулоцитарным анаплазмозом 
человека.

Как поясняют специалисты Мин-
здрава, от боррелиоза вакцины нет, 
а вот от вирусного энцефалита есть, 
и поставить её могут все жители 
региона бесплатно в поликлинике, 
к которой они прикреплены. В этом 
году для иммунизации жителей 
Прикамья закуплено 210 тыс. доз, 
в том числе 98 тыс. — для детей. 
На сегодня привито более 177 тыс. 
человек. 

Напоминаем, вакцинация является 
единственным способом защитить 
себя от клещевого вирусного энце-
фалита. Начать схему иммунизации 
не поздно даже в летний период, 
главное — не посещать лес в тече-
ние двух недель после вакцинации. 
Эффективность вакцины доказана 
и составляет более 95 %. Привив-
ка нужна для того, чтобы обучить 
иммунную систему распознавать 
вирус и эффективно бороться с ним 
в случае укуса клеща в последующем.
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В ГОРОДЕВ СТРАНЕ

В КРАЕ

В России могут ввести правило 
о продаже алкоголя с 21 года
Устанавливать такой порог будут 
регионы. Законопроект внесён на 
рассмотрение в Госдуму. 

«Органы государственной власти 
субъектов РФ вправе устанавливать 
ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции и розничной 
продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния лицам, не достигшим 21 года», — 
говорится в тексте документа.

Сейчас регионы могут устанавли-
вать дополнительные ограничения 
на розничную продажу алкоголя, 
в частности, по времени, условиям 

и местам продажи. В соответствии 
с законопроектом они смогут также 
повышать возраст продажи алкоголя.

В пояснительной записке указы-
вается, что 18-летний подросток 
не в состоянии принять осознанное 
решение в вопросе употребления ал-
коголя. В то же время исследования 
подтверждают, что «алкоголь оказы-
вает пагубное воздействие на раз-
личные структурные элементы мозга 
молодых людей в этом возрасте, так 
как в среднем внутреннее строение 
мозга заканчивает формироваться 
примерно к 21 году».

При этом отмечается, что в России 

смертность в подростковом и мо-
лодом возрасте очень высока на 
мировом фоне. Поэтому повышение 
минимального возраста продажи 
алкоголя является перспективной ме-
рой в сфере охраны здоровья, пишет 
сайт «Российской газеты».

10 августа в Перми 
пройдёт международный 
Фестиваль уличных театров 
Самым главным событием станет проход канатоход-
ца над самым центром города.

Канатоходец из Германии пройдёт расстояние между 
двумя крышами — Театра-Театра и Законодательного 
собрания.

Организаторы отмечают, что это самый длинный путь 
в мире по канату в условиях города.

Также зрители увидят представления участников из 
разных стран мира. Итальянцы покажут танцы на стене, 
жители Болгарии — огненное шоу. 

Уличные артисты из Санкт-Петербурга будут играть на 
необычных инструментах и давать мастер-классы. 

В этот день пройдёт театральный парад, что является 
традицией любого фестиваля уличных театров. 

Начало в 17:00. Вход свободный (0+)

«Уральские авиалинии» 
начнут летать из Перми 
в Турцию
Из Перми в августе откроются чартерные рейсы 
до Антальи. Самолёты авиакомпании «Уральские 
авиалинии» будут отправляться по пятницам.

Авиакомпания начнёт выполнение чартерных рейсов 
по маршруту Пермь – Анталья – Пермь со 2 августа. 
Полётная программа рассчитана до конца действия 
летнего расписания.

— Рейсы будут осуществляться по пятницам на 
воздушных судах Airbus A321, рассчитанных на пере-
возку 200 пассажиров, — сообщили в пресс-службе 
международного аэропорта Пермь. — Время в пути 
из Перми в Анталью составит 4 часа 30 минут.

Из Перми рейс № 1559 будет вылетать в 02:40. 
Прибытие в Анталью — в 05:10. Время для каждого 
аэропорта указано местное. Обратно рейс № 1560 
вылетает из Антальи — в 19:00, прибытие — в 01:25.

Сейчас из Перми в Анталью летает шесть авиа-
компаний: «Россия», Pegas Fly, Nordwind Airlines, Red 
Wings, Azur Air и Royal Flight.

Сообщает 59.ru

Редкие шедевры  
Левитана и Айвазовского 
можно будет увидеть 
в Пермской галерее
Пермь попала в список городов, в которые привезут 
выставку «Сокровища музеев России» (0+). На ней 
представят около пятидесяти произведений русских 
художников из двадцати музеев страны. Жители 
и гости города смогут увидеть шедевры, которые 
демонстрируются в экспозициях музеев и галерей 
других городов, не выезжая из собственного города, 
сообщает сайт 59.ru. 

Достаточно будет заглянуть в Пермскую художественную 
галерею, где развернётся экспозиция. Среди работ — 
старинная парсуна — первые примитивные портреты, 
которые создавали русские художники XVIII века, а также 
пейзажи, портреты и бытовой жанр XIX века, искусство 
передвижников, картины рубежа XIX и XX веков и со-
ветская живопись. Среди представленных авторов — Ле-
витан, Крамской, Кончаловский, Шишкин, Айвазовский, 
Грабарь и другие.

Выставка, кроме Перми, побывает ещё в семи городах 
России. Экспозиция откроется 21 августа и будет доступна 
до 29 сентября. Вход на неё будет бесплатным.

Работающим 
пенсионерам 
Прикамья 
с 1 августа 
повысят пенсии
Традиционный перерасчёт 
страховых пенсий коснётся 
тех, кто продолжал свою трудовую деятельность, 
выйдя на заслуженный отдых. Перерасчёт, как и пре-
жде, осуществлён в беззаявительном порядке.

По состоянию на 1 июля 2019 года в Пермском крае — 
728 тыс. получателей страховых пенсий, из них 143 тыс. 
(20 %) пенсионеров работают. С 1 августа 2019 года 
увеличение пенсии получат 187,4 тыс. человек, которые 
работают или уже оставили работу и имеют неучтённые 
пенсионные коэффициенты. 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при 
перерасчёте страховых пенсий учтены пенсионные 
коэффициенты (баллы) за работу в 2018 году. При этом 
максимальное значение индивидуального пенсионного 
коэффициента за каждый календарный год при перерас-
чёте страховой пенсии учитывается в размере не более 
3 баллов. Как правило, такое количество баллов можно 
приобрести, если пенсионер в течение года получал за-
работную плату не менее 20 тыс. рублей в месяц.

На сегодняшний день стоимость одного балла равна 
87,24 руб. При этом максимальная прибавка для пенсио-
неров варьируется от 214,23 руб. до 261,72 руб. 

Ограничение 
движения
С 9:00 1 августа до 20:00 30 августа 
в Березниках на ул. Гагарина — от 
ул. Ломоносова до ул. Черепанова — 
будет ограничено движение транс-
порта (сужение проезжей части) 
в связи с реконструкцией участка 
тепловой магистральной сети.

Кроме того, с 20 по 27 августа 
в ходе второго этапа работ будет 
частично перекрыто движение по 
ул. Черепанова — на пересечении 
с ул. Гагарина.

Вниманию 
предпринимателей!
Организации торговли и услуг му-
ниципального образования «Город 
Березники» приглашаются к уча-
стию в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню физкультурника.

Мероприятия, посвящённые праздно-
ванию Дня физкультурника, пройдут на 
территории центрального городского 
стадиона 10 августа с 10:00 до 15:00.

Для согласования организации 
торговли индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, же-
лающие разместить нестационарный 
торговый объект на время праздни-
ка, должны подать в управление по 
вопросам потребительского рынка 
и развитию предпринимательства 
администрации города Березники 
уведомление и ряд документов:
• для индивидуальных предпринима-

телей: заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, копию свиде-
тельства о постановке на учёт 
в налоговом органе;

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

Предпочтение отдаётся торговым 
точкам, предлагающим следующий 
ассортимент: шашлык, выпечка, без-
алкогольные напитки, мороженое, 
попкорн, сладкая вата, варёная куку-
руза, сладости, чай и кофе, игрушки 
для детей, сувенирная продукция.

Уведомление и документы не-
обходимо предоставить до 7 августа 
в управление по вопросам потреби-
тельского рынка и развитию предпри-
нимательства администрации города 
Березники по адресу: ул. Пятилет-
ки, 51, каб. № 3, или по электронной 
почте biznes@berezniki.perm.ru.

Полезная информация 

Уважаемые граждане,  
сообщаем вам следующую 
информацию:
• Отделом по вопросам мигра-

ции Отдела МВД России по 
Березниковскому городско-
му округу справки о месте 
жительства (о составе семьи) 
не выдаются ввиду отсутствия 
данной информации; 

• Справки о месте жительства 
(о составе семьи) выдаются 
управляющими компаниями 
или ТСЖ;

• Для получения адресно-спра-
вочной информации реко-
мендуем обращаться через 
единый портал государствен-
ных услуг. 

Березниковцы могут получить 
консультации по вопросам за-
щиты прав потребителей при 
оказании финансовых услуг.
Консультации можно получить 
по телефонам Северного терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю — 26-54-27 и Северного 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском 
крае» — 26-55-66.

3 августа 2019 года, парк культуры и от-
дыха. Организатор — Союз «Верхнекамская 
торгово-промышленная палата».

Главная сцена, ракушка
12:00 Торжественное открытие. Пере-
дача ключа Фестиваля. Открытие конкурса 
«Охотники на комаров». Концерт вокального 
ансамбля «Сударушки», интерактивная про-
грамма «Ситцевые хороводы».
Конкурс на самый ужасный комариный писк. 
13:30-14:30 Премьера музыкальной сказки 
«Доктор Айболит» инклюзивной студии «Мы-
вместе!» Рук. — Князева Татьяна.
13:10 Конкурс на самые тощие ноги «Кома-
риные ножки».
14:30-15:30 Интеллектуальная игра «Кома-
риный зуд».
15:30 Конкурс на самую вкусную девушку.
16:00 Итоги и награждение по конкурсам 
«Охотники на комаров», «Письмо в будущее». 
Детская сцена
12:00 Показательные выступления по 
ножевому бою. Клуб филиала «ШНБ Толпар-
Березники», рук. — Князев Сергей.
13:00 Показ детской моды «Писк моды».
Площадка летнего читального зала
14:00-16:00  
Площадка «В гостях у мухи-Цокотухи»:
• история и чтение легендарной сказки 

Корнея Чуковского;
• сказочная викторина;

• «Заплеталочка»: мастер-класс по плете-
нию кос;

• мастер-класс по созданию оптической 
игрушки тауматропа.

А также книгообмен, чтение свежих журналов, 
раскраски, увлекательные настольные игры.
13:00 Квест «Комар носа не подточит».
Центральная аллея
12:00-16:00 Фотозона «В гостях у Комарика».
Шатёр
13:00-16:00 Площадка психологической 
грамотности «Капризный ребёнок» от Каби-
нета психологической помощи «ФЕНИКС», 
семейный, женский и кризисный психолог — 
психотерапевт Венера Каримова.
14:00-15:00 Презентация программы 
оздоровления и омоложения «Настроение 
на стройность». Ведущие: психолог-психоте-
рапевт Нина Симанова, врач-диетолог Ирина 
Кокшарова.
12:00-16:00 Розыгрыши.
Площадка «УДачная» + чемпионат города по 
«Удачным банкам» + Экологическая позна-
вательная игра для малышей «Разделяйка».
Дворовые игры.
Чайная зона.
13:00-15:00 Площадка «Street Workout» 
и Gimbarr «TitanClan».
Впервые в Березниках! Квиз «Держи Пять!»

При информационной поддержке  
газеты «Неделя.ru»

Программа седьмого Фестиваля 
Русского Комара «Доброе Верхнекамье»
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Актуально

Вода ошибок не прощает!
Несмотря на капризы погоды, 
купальный сезон в Березниках 
открыт, и хочется верить, что он 
ещё продолжится. К сожалению, 
ежегодно на водоёмах тонут люди, 
трагические статистические данные 
этого года были опубликованы 
в нашем прошлом номере. В связи 
с этим мы хотели бы ещё раз обра-
тить особое внимание на эту тему. 
О работе спасателей и правилах 
безопасности на воде читателям 
«Недели.ru» рассказал директор 
МКУ «Управление гражданской за-
щиты города Березники» Юрий Скоп.

— Юрий Давыдович, желающие 
окунуться в окрестных водоёмах 
пользуются каждым тёплым 
деньком. Для всех, кто призван 
отвечать за безопасность на-
селения, это период повышенной 
готовности. Как он проходит?
— К счастью, утонувших на данный 
момент нет. Естественно, учитывая 
погодные условия, в этом году людей, 
желающих искупаться, в сотни раз 
меньше. Хотя некоторые граждане 
заходят в воду, даже несмотря на 
погоду, — в целях закаливания, 
в поисках приключений или, что 
самое опасное и абсолютно непред-
сказуемое, в нетрезвом состоянии. 
Я видел первых купальщиков ещё 
в конце мая. Желающих невозможно 
остановить. Не пугает и несоответ-
ствие воды санитарно-гигиеническим 
нормам. Очевидно, не все осознают, 
что это очень опасно для здоровья.

— В местах массовых купаний 
расположены посты спасателей. 
Сколько их в нынешнем сезоне,  
а также где они находятся?
— В этом году посты спасателей 
выставлены на семи точках — в ме-
стах массового отдыха. На каждом 
дежурят по трое спасателей. Один на 
Первом пруду, в районе дамбы. Здесь 
очень любят купаться дети. Также 
есть пост на судоходном канале у реч-
ного порта. Два поста расположились 
на Чашкинских разливах (с правой 
и левой сторон от дороги). Дежурят 
спасатели и на территориях Усольско-
го района — в селе Пыскор и посёлке 

Орёл. Ещё один пост спасателей дис-
лоцируется между посёлками Орёл 
и Огурдино. Когда решали, где будут 
дежурить спасатели, учли пожела-
ния Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС), а также 
прислушались к просьбам жителей. 
К слову, в прошлом году в Березни-
ках дежурили три поста, в позапро-
шлом — четыре. Здесь всё зависит от 
выделенного финансирования.

— Какой организации доверено 
вести спасение утопающих, каким 
оборудованием располагают эти 
сотрудники?
— Спасатели — это внештатные 
сотрудники Всероссийского общества 
спасения на водах (ВОСВОД), про-
шедшие обучение на курсах матро-
сов-спасателей, где учат управлению 
лодками и способам оказания первой 
медицинской помощи. Спасатели 
в основном — молодые люди, уча-
щиеся техникумов, которые активно 
и успешно занимаются плаванием. 
И, конечно, не на последнем месте 
их моральные качества, из которых 
рождается благородное желание 
спасать людей. 

Если говорить об оснащении, то на 
всех постах имеются резиновые лод-
ки с мотором, спасательные круги, 
длинная верёвка с поплавком, лёгкое 
водолазное оборудование — ласты 
и маски.

— На протяжении какого времени 
спасатели будут осуществлять 
наблюдение в местах купаний?
— Обычно купальный сезон длится 
с 10 июня по 10 августа, с поправ-
кой на погодные условия. В этом 
сезоне контракт с ВОСВОД заклю-
чён с 1 июля 2019 г., но фактически 
спасатели вели наблюдение на 
водоёмах с 18 июня, так как уже 
было известно, что они выиграли 
тендер. Мы так договорились, ведь 
в этот момент на берегах водоёмов 
уже появилось много отдыхающих. 
По опыту прошлых лет могу сказать, 
что при наличии жаркой погоды ВО-
СВОД остаётся на своих постах сверх 
отведённого договором срока — ещё 
на неделю-другую, причём абсолютно 

безвозмездно. 

— Как спасатели обычно прово-
дят наблюдение? Каковы резуль-
таты их работы?
— Спасатели ведут наблюдение за 
акваторией, в том числе при помощи 
бинокля. При большом скоплении 
народа они отплывают от берега 
и останавливаются метрах в 15-ти от 
купающихся. В случае необходимости 
можно быстро приблизиться к утопа-
ющему, заведя мотор или на вёслах. 

В 2018 году на территории 
Березников из воды было спасено 
12 человек. К сожалению, утонули 
два человека — мужчина и женщина, 
которые не рассчитали свои силы.

— Какие основные причины траге-
дий на воде?
— Основная причина того, что люди 
тонут — нахождение на воде в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Когда человек разгорячён и по-
падает в холодную воду, то часто 
либо сердце не выдерживает, либо 
начинаются судороги. Что касается 
детей, то причина их гибели — это 
всегда недосмотр взрослых. При-
чём надо учитывать, что чувство 
страха, как правило, притуплено до 
12-14 лет. Нередко есть желание по-
красоваться и поспорить: подальше 
проплыть или подольше задержаться 
под водой, но не у каждого имеются 
соответствующие навыки.

Конечно, стоит всегда учитывать 
особенности состояния своего 
здо ровья. Перепады температур, 
дополнительные нагрузки — это фак-
торы риска.

— Можно ли дать универсальные 
рекомендации тем, кто планиру-
ет свой отдых на воде?
— В состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения в воду не 
лезть, она этого не любит! Не при-
нимать водных процедур, если вы не 
совсем здоровы. Если не умеете пла-
вать, не стоит заходить на глубину. 
Не следует нырять, не зная состояния 
дна — там могут быть коряги или 
другие опасные предметы. Глав-
ное — быть предельно осторожными 

и внимательными, потому что вода — 
всегда источник опасности и риска. 

— Как быть, если на ваших глазах 
человек начал тонуть?
— Если вы умеете плавать, имеете 
определённую смелость, надо быстро 
сбросить с себя обувь, лишнюю одеж-
ду и попытаться спасти человека. 
Главное — грамотно произвести 
обхват, чтобы утопающий своими 
движениями не мешал спасающему 
грести к мели. Можно схватить тону-
щего за волосы и постараться выта-
щить его на мелководье. Используйте 
брёвна, доски, другие подручные 
средства при их наличии.

Если своими силами спасти уто-
пающего не получается, необходимо 
звать на помощь. Звоните в «Службу 
спасения» по номеру 112, поблизости 
может оказаться экипаж спецслужб. 
Нужно использовать любой шанс.

— Кто ещё, помимо спасателей 
ВОСВОД, может прийти на по-
мощь утопающим?
— Объезд побережий окрестных 
водоёмов в жаркие дни дополнитель-
но осуществляют городские спаса-
тельные формирования, сотрудники 
полиции, федеральная пожарная 
служба, а также сотрудники ГИМС. 
Тем не менее, заходя в воду, думайте 
о последствиях и берегите свою 
жизнь!

Уважаемые родители!  
Безопасность жизни детей на 
водоёмах во многом зависит 
только от вас! Необходимо 
провести разъяснительную 
работу с детьми о правилах 
поведения на водоёмах и о по-
следствиях их нарушения.

Алексей Кропачев, старший 
государственный инспектор по 
маломерным судам инспектор-
ского отделения г. Березники:
— Безопасность на маломерных 
судах — одно из главных направ-
лений работы ГИМС в летний 
период. На сегодня в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
более 3 000 человек имеет право 
управления маломерными судами. 
В дни патрулирования акватории 
сотрудниками ГИМС проверяется не 
менее 50 лодок. В наличии должны 
быть права управления, спасатель-
ные жилеты и другие спасательные 

средства. Также выявляем нару-
шения правил стоянки маломерных 
судов. Со всеми нарушителями 
проводится разъяснительная 
работа, выписываются штрафы. Во 
избежание несчастных случаев на 
воде прошу всех любителей рыбалки 
и отдыха на маломерных судах всег-
да строго придерживаться правил 
безопасности. Не стоит выезжать 
на водоём в ненастную, особенно 
ветреную и грозовую погоду. Если 
непогода застала вас в пути, не-
обходимо срочно пристать к берегу. 
Вода не прощает ошибок. Будьте 
осторожны!

КОммЕНТАРИй В ТЕмУ

«Крик земли»
Пожары в Сибири, наводнение в Амурской области, ко-
торое ещё совсем недавно бушевало в Иркутской. Это 
трагедии уже не российского масштаба, а мирового. 

Не случайно лидеры других стран 
обратили на это своё внимание. Так, 
31 июля состоялся телефонный раз-
говор Владимира Путина с прези-
дентом США Дональдом Трампом по 
инициативе американской стороны. 
Президент США предложил оказать 
содействие России в борьбе с лесны-
ми пожарами в Сибири (сообщается 
на сайте: http://www.kremlin.ru).

Удивляет тот факт, что режим ЧС 
был введён только 29 июля, хотя по-
жары начались в середине июня. 

В свою очередь губернатор 
Красноярского края Александр 
Усс накануне заявил, что тушить 
лесные пожары на части территорий 
в Сибири нецелесообразно, потому 
что это слишком опасно. Впрочем, 
общественники считают, что таких 
масштабов можно было избежать, 
будь местные власти расторопней. 
Координатор центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса Владимир 

Гутенев объяснил РИА Новости, что 
ситуация стала тревожной только 
там, где реакция властей была непо-
следовательной, теперь же тушить 
пожары на тех территориях действи-
тельно экономически нецелесооб-
разно. 

Пока же дымный «шлейф» от 
Красноярского края и Приангарья 
растянулся на тысячи километров 
и накрыл города Западной Сибири. 
Чиновники и спасатели успокаивают 
горожан: дым не опасен и в скором 
времени исчезнет. Губернатор Алтай-
ского края Виктор Томенко написал 
в соцсетях, что ситуация с задым-
лением находится на контроле. Не-
смотря на это, жители Алтая и всех 
остальных пострадавших регионов 
жалуются на головные боли, рвоту 
и общее недомогание — обеспокоен-
ные люди заполняют жалобами все 
сообщества в соцсетях.

«У моего ребёнка появился кашель. 
У людей ухудшилось самочувствие. 

Не знаю, что нас дальше ждёт. До 
слёз жалко лес и зверей в нём!» — 
написала в одном из пабликов 
жительница Барнаула. Дым дошёл 
и до Новосибирска.

#Сибирьгорит

В соцсетях организовали флешмоб 
под хэштегами #Сибирьгорит и #Спа-
ситеСибирь. К нему присоединились 
и неравнодушные люди из централь-
ной части России. Медийные персоны 

также не остались в стороне. 
«Прямо сейчас, в эту минуту, 

заживо сгорают тысячи животных 
и птиц, задыхаются взрослые и дети 
в городах Сибири и Урала, ново-
рожденные малыши спят с мокрыми 
марлевыми повязками на лице, но 
этого почему-то недостаточно для 
введения режима чрезвычайной 
ситуации!» — написала в Instagram 
телеведущая Ирена Понарошку. 

Петиция: Требуем ввести режим 
ЧС на всей территории Сибири по 
лесным пожарам! (июль 2019 г.) 

каждую минуту набирает подписи. 
По состоянию на 1 августа, 15:40, её 
подписали уже 866 575 человек. 

31 июля Президент поручил Мино-
бороны оказать помощь в тушении 
пожаров в Сибири. Военнослужащие 
Министерства обороны подключатся 
к тушению пожаров в Сибири — та-
кое решение Владимир Путин принял 
после доклада главы МЧС Евгения 
Зиничева.

В настоящее время лесные пожа-
ры отмечены на территории Таймыра, 
Эвенкии, Богучанского, Кежемского, 
Енисейского, Мотыгинского и Абан-
ского районов. Из-за пожаров режим 
ЧС введён на всей территории 
Иркутской области, Красноярского 
края, в двух районах Бурятии и одном 
районе Якутии. 

Почему же так сложно понять, 
что земля — это такой же живой 
организм, как и человеческий? Если 
перестанет функционировать один 
орган, то это повлечёт за собой не-
обратимые последствия. Всё живое 
на планете взаимосвязано, если по-
гибает одно, то по цепочке вымирает 
другое… Человечество медленно, но 
верно уничтожает себя…

В заметке использованы материалы 
с сайтов: kremlin.ru, ria.ru, fires.ru
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 «Астра-мед» — самый современный 
центр дентальной имплантации, 
который уже пятнадцатый год предо-
ставляет качественные медицинские 
услуги, что обеспечивает надёжность 
и долговечность полученных резуль-
татов. «Астра-мед» оказывает полный 
комплекс стоматологических услуг: 
от хирургического лечения и удале-
ния зубов, протезирования и имплан-
тации до отбеливания и исправления 
прикуса пациентам любого возраста. 
Оборудование клиники позволяет 
избавиться от лёгких невирусных 
заболеваний и бороться с тяжёлыми 
болезнями на поздних стадиях их 
развития благодаря современному 
оборудованию, собственной зуботех-
нической лаборатории и профессио-

нальному подходу высококвалифици-
рованного персонала. 

Клиника гордится командой 
специалистов высочайшего уровня, 
прошедших обучение у европейских 
мастеров, благодаря чему клинике 
доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1. Постоянные и непрерывные 

тренинги и повышение квалифика-
ции, участие врачей в семинарах 
международного класса — это 
говорит о высочайшем уровне их 
подготовки и колоссальном опыте.

2. Высокая точность реставрации 
в лаборатории при клинике по 
индивидуальным параметрам 

благодаря компьютерному 
3D-моделированию и исполь-
зованию технологии «CEREC». 
В реставрации зубов используется 
прочная безметалловая керами-
ка. Элементы из этого материала 
функциональны и долговечны.

3. Стопроцентная точность и качество 
стоматологического лечения обе-
спечивается с по мощью хирурги-
ческого микроскопа. Идеальная 
биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким 
тканям полости рта. Конструкция 
коронки изготавливается из гипо-
аллергенных материалов. Керами-
ческие зубы с опорой на импланты 
аналогичны натуральным зубам 
и на вид неотличимы от них.

4. «Работа в четыре руки»: ассистенты 
помогают в процессе лечения, 
что обеспечивает непрерывную 
работу врача с пациентом.

5. Лечение проходит максимально 
безболезненно, комфортно 
и быстро, а период реабили-
тации протекает в короткий 
срок. (Изготовление за одно 
посещение). Профессиональный 
результат гарантирует надёж-
ность и отсутствие необходи-
мости повторного обращения 
в стоматологию, что обеспечивает 
гарантию качества.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА  
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии  
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39 
астрамедцент.рф

Ваша улыбка — наша профессия
Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

На импланты даётся  
пожизненная гарантия  

от производителя! 

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО

ИМПЛАНТАЦИЯ 
ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА

Каждой женщине свойственны 
свои особые бьюти-привычки: по-
рядок нанесения средств, исполь-
зование одних продуктов и исклю-
чение других. Во всём этом важно 
соблюдать регулярность, а ещё 
лучше прислушиваться к мнению 
специалистов и улучшать то, что 
уже имеется. 

1. Придерживайтесь  
строгого расписания 

Правило номер один для здоровья 
и красоты кожи: она должна быть 
чистой, для этого перед всеми мани-
пуляциями очищайте кожу лица два 
раза в день — и утром, и вечером, 
любым удобным для вас способом. 
После этого используйте тоник, а за-
тем сразу нанесите крем для век, 
если хотите, чтобы он действительно 
работал. 

Полезный совет: если вы склонны 
к отёчности, то используйте средства 
для ухода за кожей вокруг глаз по 
утрам, а не на ночь. 

2. Техника нанесения крема 
Чтобы избавиться от отёчности, тём-
ных кругов вокруг глаз, припухлости 
и подтянуть верхнее веко, необходи-
мо наносить средство правильно. 

Работая с областью вокруг глаз 
помните, что двигаться надо от внеш-
них уголков глаз по направлению 
внутрь, к носу, не забывая охватывать 
область, где чаще всего появляются 
«гусиные лапки».

Чтобы избавиться от тёмных кругов, 
следует наносить крем слегка по-

хлопывающими движениями, действуя 
пальцами, как барабанными палочка-
ми. Этот способ звучит как уловка, но 
на самом деле здорово стимулирует 
движение лимфы вокруг глаз, тем 
самым способствуя улучшению крово-
обращения и укреплению тканей. 

Для избавления от отёчности 
следует слегка, только слегка (!) 
надавливать на область вокруг глаз 
и слегка и очень осторожно потяги-
вая кожу вниз, но не оттягивать её 
слишком сильно. Это тоже своего 
рода полезный лимфодренажный 
массаж. 

А вот подтянуть верхнее веко 
поможет лёгкое надавливание на 
косточку под бровью во время на-
несения крема.

3. отшелушивание 
Отшелушивание или эксфолиация по-
могает коже буквально меняться на 
глазах при относительной регуляр-
ности. Это важный этап в уходе за 
кожей. Если у вас нормальная, не 
проблемная кожа, то отшелушива-
ние помогает ей буквально засиять 
и выглядеть ярче, снимая слой 
омертвевших клеток. К тому же этот 
шаг помогает сывороткам и другим 
увлажняющим средствам проникать 
глубже в слои кожи, и они начинают 
работать гораздо быстрее. 

4. используйте серум 
Сыворотки или так называемые 
серумы для лица — это лёгкие по 
текстуре средства, заряженные тяжё-
лой концентрированной артиллерией 

полезных ингредиентов, которых нет 
в увлажняющих средствах. Возьмите 
за правило наносить серумы сразу 
после очищения, а уже затем присту-
пайте к более плотным по текстуре 
средствам, например увлажняющим 
кремам. 

5. ежедневный массаж 
и никаких отговорок! 

Для того чтобы массировать лицо, 
не обязательно быть специалистом 
в этой области. Однако массаж 
может изменить ваше лицо в лучшую 
сторону, начиная от эластичности 
и тонуса кожи, заканчивая её цветом. 

При этом массаж не будет стоить 
вам ни копейки, а эффект вы увидите. 
Причём помассировать лицо можно 
уже во время очищения, привыкайте 
к многозадачности. 

6. Правильный бальзам  
для губ 

Если вы любите пользоваться баль-
замами для губ, не используйте те, 
которые содержат минеральное мас-
ло. На губах они ощущаются приятно 
и кажется, что увлажняют, но только 
всё то время, пока он находится на 
губах, в перспективе они иссушают 
кожу ещё сильнее, поскольку не 
увлажняют её и не впитываются. 
Лучше остановиться на тех бальза-
мах, которые имеют в своём составе 
растительные масла. 

7. Пейте больше воды 
В самом начале дня поставьте на ви-
ду бутылку или кувшин с водой, чтобы 
не забывать пить больше. Это сложно 
только первое время, но потом легко 
входит в привычку. В конце концов 
вы можете урезать кофе и чай.

Источник: i-gency.ru

7 важных советов  
по уходу за лицом



ПЯТНИЦА 2 августа 2019 г. № 28 [677]

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

ГИБДД обращается к юным 
велосипедистам и их родителям
С начала года на территории кра-
евого центра зарегистрировано 
11 наездов на несовершеннолет-
них велосипедистов. Госавтоин-
спекция города Перми рекомен-
дует родителям при приобретении 
велосипеда рассказать ребёнку 
об основных Правилах дорожно-
го движения и предупредить об 
опасностях, которые могут воз-
никнуть на дороге. 

При езде на велосипеде необходимо 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты — шлем, наколенники, 
налокотники, ведь двухколёсный друг 
является самым неустойчивым транс-
портным средством, поэтому даже 
случайное падение может причинить 
серьёзные травмы юному водителю. 
Обязательны световозвращающие 
элементы. До 14 лет ребёнок должен 
кататься в безопасных местах — на 
детских и школьных площадках, 

стадионах, в парках, осуществлять 
движение по тротуару, велосипед-
ной или пешеходной дорожке, при 
этом не подвергая опасности и не 
создавая помех для движения иных 
лиц. Движение по обочине и троту-
ару допускается, если отсутствуют 
велосипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велосипедистов, 
либо отсутствует возможность дви-
гаться по ним или по правому краю 
проезжей части. 

Госавтоинспекция напоминает 
взрослым участникам дорожного 
движения о необходимости уделять 
особое внимание детской дорожной 
безопасности. Следует всегда пом-
нить, что строгое соблюдение всех 
Правил дорожного движения и мер 
предосторожности поможет сохра-
нить жизнь вам и вашим детям!

Источник: ГИБДД г. Перми

Зебра только для пешеходов! Пересекая проезжую часть  
по пешеходному переходу, идите пешком!
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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 
категории «Е» и «С». Умение работать  
на манипуляторе приветствуется.  
Тел. 8-912-070-62-62

• Сдам 1-комнатную квартиру, у/п, р-н МЖК, 
площадь 19,8/35 кв. м, без мебели, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома. Цена 9 000 рублей + 
счётчики. Тел. 8-902-47-4-28-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

УСЛУГИ

• 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

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец.технику от 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

• КУПЛЮ САДОВЫЕ ЯГОДЫ: КЛУБНИКУ, 
СМОРОДИНУ. ТЕЛ. 8-919-441-17-89

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

ЗНАКОМСТВА
• Для создания семьи познакомлюсь  

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

• 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 одинокой женщиной,  
девушкой для с/о, создания семьи. Мне 
40/166. Пишите смс 8-992-203-16-70

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

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

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

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 
паразитов. Мы даём 
вам гарантию, что 
с Чулпанчиком вы 

• Работа/подработка. Сотрудник в офис  
(предпочтение медицинскому и педагогиче-
скому образованию) в сферу подготовки ка-
дров. Также рассмотрим активных студентов. 
Тел. 8-952-319-89-77

РЕКЛАМА
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точно не соскучитесь! По всем вопросам 
8-919-472-72-91, Ирина

• Знакомьтесь — это 
Элли! Ей всего около 
3-х лет. 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

• 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 всех 
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 

• Кошечка Лина живёт 
на передержке 
и мечтает о своём 
доме. Ведь должен 
же найтись человек, 
который оценит её 
редкую, удивитель-
ную красоту? Лина 
очень любит, чтобы 
её ласкали. Кошечка 
молода, здорова, 
стерилизована. 
Обработана от блох и глистов. Приучена 
к лотку. Очень любит общение с человеком. 
Тел.8-902-835-73-30, Татьяна

• Ищет дом кошка Шуя. Умница, красавица. 
Крупная, степенная дама. Обработана от блох 
и глистов. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Договоры купли-продажи — 400 руб. Де-
кларация 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
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ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Требования: опыт активных продаж, 
грамотная речь, ответственность,  
желание зарабатывать! 
Обязанности: поиск и привлечение 
новых клиентов на размещение 
рекламных позиций в издании, 
ведение и поддержание существующей 
клиентской базы, документационное 
сопровождение сделок, отчётность.
Условия: график: 5х2, с 9:00 до 18:00 
(возможно совместительство, также 
рассматриваются студенты, обучающиеся 
по заочной форме по направлению 
«РЕКЛАМА»). 
Заработная плата: ОКЛАД + % с продаж. 
Ждём ваше резюме на электронную 
почту: vcci@bk.ru

• Крик души! Спасите ангела! У неё очень 
нежный душевный склад. Она очень страдает 
в условиях вольера, на неё нападают сороди-
чи. Следовательно, и еда не всегда достаётся. 
Помогите! Найдите место в своём сердце 
и в своём доме для этого чуда! Таечка сама 
нежность, деликатность и любовь! Совершен-
но безпроблемная собачуха! Не пустолайка! 
Идеально ходит на поводке, не скачет, не 
тянет! Слушается! Даёт лапы! Стерилизо-
вана, обработана от паразитов, привита от 
бешенства, с доставкой поможем. Кураторы: 
8-902-83-153-45, Эльвира; 8-919-47-231-55, 
Валерия
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Соревнования организует и проводит Команда  
RACE WEEKEND (г.Пермь) при непосредственной 
поддержке администрации Соликамска и российско-
го дрэг-сообщества SMP RDRC (Russian Drag Racing 
Community).

Параллельно с автогонками в рамках автошоу RACE 
WEEKEND состоится Чемпионат Пермского края по ав-
тозвуку «RACE WEEKEND SOUND 2019», а также выставка 
автосалонов и тест-драйвы новых автомобилей.

Для детей традиционно будет работать детский городок.
Команда RACE WEEKEND и администрация Соликам-

ска приглашает всех на незабываемое автошоу! Борьба 
пилотов обещает быть бескомпромиссной, а праздник — 
ярким и запоминающимся!

Получите заряд эмоций, болейте за своих фаво-
ритов, оценивайте лучших спортсменов и их болиды, 
качественный автозвук, отдыхайте всей семьёй в своё 
удовольствие!

Вся официальная информация о Чемпионате, фото-
графии, видео, статьи публикуются в группе ВКонтакте: 
vk.com/raceweekend59.

Вход для зрителей — с 11:00.
Входные билеты (браслеты) можно будет приобрести 

непосредственно при входе на территорию аэропорта.
Стоимость входа на меропиятие — 150 рублей с человека.
Стоимость входа с правом нахождения в зоне сервис-

парка (VIP-зона) — 300 рублей с человека.
Дети до 7 лет — бесплатно.
Все вырученные средства будут направлены на разви-

тие дисциплины дрэг-рейсинг в Пермском крае.

Программа мероприятий 10 августа:
11:00 начало Чемпионата по автозвуку  

«RACE WEEKEND SOUND 2019»;
11:20-12:00 фотосессия со спортивными автомобилями;
12:30-12:45 торжественное открытие, парад участников 

соревнований;
13:00-18:00 соревнования по автомобильному  

дрэг-рейсингу (финальные заезды);
19:00 церемония награждения победителей  

и призёров.

Развлекательные площадки с 11 до 17 часов: 
• детский городок, сладкая вата и прочие детские вкусняшки;
• площадка автозвука;
• выставка автосалонов, тест-драйвы новых автомобилей;
• фуд-корт: кафе, кофейня, прохладительные напитки.

J
Блондинка в роддоме плачет.
Медсестра спрашивает:
— Почему вы плачете?
— У меня — двойня, — всхлипывая, 
отвечает блондинка.
— И что?
— Что я мужу скажу, откуда второй 
ребёнок?

J
— Я слышал, что твоя жена машину 
разбила?
— Ну да, разбила.
— Сама-то хоть жива?
— Пока да, в ванной закрылась…

J
Несчастный случай произошёл на 
фестивале пива — в гараж наведа-
лась жена.

J
— Ты слышал, в Ташкенте снова +44° 
в тени!
— Нормалёк. Говорят, там скоро ожи-
дается резкое похолодание. До +39°…

J
— Милый, а чем ты там без меня 
занимаешься?
— Да, так. То одно, то другое, то 
рюмочку сполосну...

J
На уроке географии.
— Маша, иди к доске и покажи на 
карте Америку.
Маша выходит к доске и показывает 
на карте Америку. Учитель:
— Правильно. А теперь, дети, скажи-
те, кто открыл Америку?
Все дети:
— Маша!

J
Художник: «Я так вижу».
Актёр: «Я так чувствую».
Писатель: «Я так понимаю».
Инженер: «Я так сделал, и оно рабо-
тает. Я понятия не имею, как и по-
чему оно работает, поэтому не лезь 
туда своими кривыми руками».

J
Встречаются два приятеля.
— Как живёшь? — спрашивает один.
— Нормально, — отвечает другой.
— Когда плохо себя чувствую, за-
бирает скорая помощь.
— А когда хорошо?
— Полиция.

J
Дороги не отремонтировали, но мат 
запретили. Как ехать? Непонятно...

J
Молодой врач рассказывает жене:
— Сегодня у нас в больнице произо-
шёл уникальный случай.
— Что, неужели кого-нибудь вы-
лечили?

J
Циля диктует соседке рецепт пирога:
— Так, пиши: взять четыре яйца...
— Ага, значит, пишу два...
— Софа! Пиши четыре! В рецепте 
было восемь!

J
Судья говорит:
— Свидетель, я прошу вас на пять 
минут забыть, что вы работаете 
в гидрометеоцентре и говорить суду 
только о точных событиях...

J
Только сейчас понял, что когда мне 
говорили «много будешь знать, скоро 
состаришься», слова «много будешь 
знать» добавляли из вежливости.

J
— Доктор, что со мной? Каждое утро, 
когда я смотрю в зеркало, меня под-
ташнивает.
— Не знаю, сударыня! Но зрение 
у вас, по-видимому, нормальное.

10 августа единственный раз в этом сезоне на территории аэропорта «березники» 
состоятся автомобильные соревнования по дрэг-рейсингу — Чемпионат Пермского 
края и финалЬный этап Чемпионата Приволжского федерального округа!

J
— Есть что нибудь выпить?
— Нет!
— Плохой, плохой, плохой друг...

J
Пока доказывала мужу, что умею 
молчать — сорвала голос. 

J
Блондинка садится в самолет. Ей до-
сталось место у иллюминатора.
— А меня не продует возле окошка?

J
Россия — страна неограниченных 
ограничений. 


