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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ВЛАСТЬ

Первоклассный старт
Во Дворце им. Ленина культурно-спортив-
ного центра (КСЦ) «Азот» состоялся перво-
классный праздник с Розой Барбоскиной 
для детей азотчиков. 

Ученики первых и вторых классов познакоми-
лись с популярным мультяшным персонажем 
и шагнули вместе с Розой Барбоскиной в уди-
вительный мир знаний. Главная героиня рас-
сказала детям о школе и оценках, в перерывах 
устраивая танцевальные перемены. После 
театрализованной постановки на сцене День 
знаний продолжился в фойе Дворца культу-
ры. Там всех школьников ждали сюрпризы. 
Сначала весёлая дискотека, потом внимание 

детей привлекли четвероногие пушистые 
друзья, которые показывали удивительные 
трюки. В финале первоклассного праздника 
дети азотчиков выплеснули свою энергию на 
бумажном шоу. В этом году в первый класс от-
правились 114 детей азотчиков. Семьи перво-
классников получили весомую поддержку от 
предприятия.

— Наша семья получила заряд бодрости 
на весь новый учебный год, — говорит 
многодетная мама-азотчица Елена Бражник. — 
Хочется поблагодарить компанию «УРАЛХИМ», 
которая поддерживает своих сотрудников, чьи 
дети впервые пошли в школу. В этом году это 
были подарочные сертификаты на канцелярские 
товары, что, безусловно, облегчило расходы на 
сборы к первому сентября.

Депутаты-азотчики 
поздравили 
березниковцев  
с Днём знаний
Депутаты-сотрудники Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие 
в торжественных линейках, которые состо-
ялись в начале учебного года, и поздравили 
школьников и студентов. 

Венера Мухатаева, депутат Березниковской 
городской Думы по округу № 12, приветствова-
ла первоклассников школы № 24. Юлия Кусова, 
депутат по округу № 7, пожелала отличных 
оценок ученикам школы № 12. Владимир Иопа, 
депутат по округу № 22, поздравил учащихся 
школы № 15. Наталья Протасова, депутат по 
округу № 10, вручила сертификат на покупку 
канцелярских принадлежностей педагогическо-
му коллективу детского сада № 44.

Торжественные линейки прошли 
и в учебных заведениях-партнёрах филиала 
«Азот». В День знаний студентам второго 
и третьего курса Березниковского филиала 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (БФ ПНИПУ) 
и Березниковского политехнического техникума 
(БПТ) были вручены именные стипендиальные 
сертификаты. 

Напомним, с 2011 года на предприятии 
внедрена программа «Молодые 
специалисты», направленная на привлечение 
квалифицированных кадров. Филиал оказывает 
учебным заведениям спонсорскую помощь 

и предоставляет студентам возможность 
пройти производственную практику 
в подразделениях предприятия. 

Ольга Евтина, председатель постоянной 
комиссии Березниковской городской Думы 
по социальному развитию, заместитель 
директора Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» по персоналу:
— На протяжении многих лет мы эффектив-
но взаимодействуем с учебными заведениями 
города. У студентов есть возможность 
не только проходить практику на таком 
крупном химическом предприятии, как филиал 
«Азот», но и получать ежемесячную финансо-
вую поддержку от завода. По итогам сессии 
мы совместно с преподавателями определяем 
самых способных, активных и талантливых 
учащихся, которым затем на протяжении 
полугода выплачиваем стипендию в размере 
3 500 рублей в месяц. Мы желаем студентам 
успехов в учебе, научно-исследовательской 
работе и яркой общественной жизни.

Возрождая традиции
Вопросы развития спорта и физической культуры являются одними 
из ключевых направлений социальной политики нашего региона. 
Крайне важно создать все необходимые условия для населения, 
чтобы спорт был доступным. А начинать физкультурно-спортивное 
воспитание необходимо с раннего возраста. Об этом и не только 
поговорили Игорь Папков, депутат, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Пермского края, и Иван Долгополов, 
директор Березниковского строительного техникума.

Поводом для столь важной встречи стал не сам 
Березниковский строительный техникум, а спор-
тивный стадион, на котором ведутся масштаб-
ные работы по его реконструкции. С 2012 года 
идёт планомерная работа по восстановлению 
всей спортивной базы Березниковского стро-
ительного техникума. За это время приведены 
в нормативное состояние спортивный корпус 
учреждения: отремонтирован зал, заменили 
покрытие, обновлены раздевалки и душевые, 
а также закуплено новое оборудование. Завер-
шением многоэтапной реконструкции является 
обновлённый стадион. 

Иван Яковлевич, с чего всё началось? 
— Это началось давно. Благодаря очень 
большой поддержке Игоря Валентиновича мы 
начали с нашего спортивного корпуса, сейчас 
он приведён в полное нормативное состояние. 
Такого спортивного корпуса в Березниках боль-
ше нет ни у кого. 

Следующий вопрос встал о том, что в настоя-
щее время ни в одном профессиональном учеб-
ном заведении нашего города нет нормального 
стадиона. Не то чтобы современного, а действи-
тельно — просто нормального стадиона. 

Безусловно, всё упирается в финансирование. 
Опять же благодаря Игорю Валентиновичу мы 
смогли дать старт нашему проекту по рекон-
струкции стадиона. 

В прошлом году этот проект был создан, 
в этом году мы провели конкурс, по результа-

там которого объявился пермский подрядчик. 
В июне был заключён договор, а сейчас ведутся 
работы по его воплощению. 

Наш техникум из профессиональных учебных 
учреждений города — самый большой по 
численности. У нас порядка полутора тысяч 
студентов, порядка десяти спортивных секций 
по разным направлениям. Наш спортивный 
корпус работает с восьми часов утра до десяти 
часов вечера, в котором занимаются не только 
наши студенты, но и сторонние организации. 
И это говорит о том, что спорт востребован, что 
не может не радовать. 

Поэтому я думаю, что на стадионе, который 
мы сейчас сделаем, будут заниматься и наши 
студенты, и студенты других учебных заведений. 

А смогут ли местные жители пользоваться 
услугами стадиона? 

— Я считаю, что мы дадим такую возмож-
ность всем желающим, конечно же, не в ущерб 
нашего образовательного процесса.

Какова стоимость проекта по реконструк-
ции стадиона?

— Стоимость составляет почти 16 млн руб. 
И это деньги исключительно из краевого 
бюджета. Проект тоже был разработан за счёт 
средств краевого бюджета, он нам обошёлся 
почти в 600 тысяч рублей.

Что касается спортивного комплекса, кото-
рый был построен ещё в 70-е годы, то на его 

реконструкцию ушло порядка восьми миллио-
нов. Часть средств, а это примерно 30 %, были 
внебюджетными, остальные краевыми. 

Одной из наших основных задач, помимо то-
го, чтобы дать хорошее образование студентам, 
было способствовать укреплению их здоровья. 
А чтобы всё это дать, необходимо создавать 
соответствующую инфраструктуру. 

Мы очень надеемся, что никакие погодные 
условия или какие-то отклонения от проекта, 
вызванные разными обстоятельствами, не 
помешают нам завершить работы к середине 
октября. И у нас будет такое прекрасное спор-
тивное сооружение. 

Что планируется сделать на стадионе? 
— По проекту предполагается поле для 

мини-футбола, беговая дорожка, волейбольно- 
баскетбольная площадка, сектор с тренажёра-
ми и трибуны. Вся площадь будет огорожена 
забором, освещена фонарями. И всё это будет 
под пристальным контролем камер видеона-
блюдения. 

Игорь Валентинович Папков, первый за-
меститель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края: 
— Я уделяю особое внимание развитию мате-
риальной базы системы среднего профессио-
нального обучения города. Эта зона ответствен-
ности края, и очень важно, чтобы не просто 
материально повышалась техническая база 
наших училищ и техникумов, но и повышался 
престиж рабочих профессий. А это можно сде-
лать не только посредством учебного процесса, 
но и окружающей средой, дать возможность 
почувствовать студентам, что они учатся в пре-
стижном заведении. 

Березниковский строительный техникум 
более 70-ти лет готовит специалистов. У тех-
никума богатая спортивная история. Тут в своё 
время была легендарная секция тяжёлой атле-
тики. А воспитанники этой секции становились 
чемпионами, в том числе и Советского Союза. 
И на сегодняшний день главное — не бросить 
эту традицию, а наоборот — возродить.

К этому стадиону почти 30 лет не прикаса-
лась рука человека. Поддерживали, конечно, 
в санитарных нормах, но заниматься на нём 
было практически невозможно. 

Я рад, что Министерство образования 
Пермского края услышало наше обращение 
с Иваном Яковлевичем. И в течение двух лет мы 
решили вопрос о том, что будет произведена 
полная реконструкция этого стадиона. 

Подчеркну, что стадионом будет пользовать-
ся вся система профтехобразования города, 
а это медицинское училище, техникум про-
фессиональных технологий, политехнический 
техникум. Надеюсь, что этот список пополнится 
и музыкальным училищем. И может быть, что 
когда-то мы проведём целую Спартакиаду сре-
ди средних профессиональных образовательных 
учреждений, когда появится действительно 
реальная база для занятий спортом. 

Я благодарен поддержке всех депутатов — 
Дмитрия Осипова, Юрия Борисовца, Константи-
на Белоглазова, потому что это общая задача 
всего депутатского корпуса, представляющего 
Березники в краевом парламенте — решать 
вопросы с выделением дополнительных средств 
на наш город.
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В КРАЕ В гОРОДЕ

В Березниках прошёл «светоотражающий» флешбаттл

В районе Чусовского 
моста временно 
ограничат скорость
С 5 по 15 сентября в районе Чусовского 
моста будет ограничен скоростной режим 
движения транспортных средств. Об этом 
сообщили в региональном Минтрансе.

Ограничение будет действовать 10 дней на 
участке Восточного обхода (от перекрёстка 
с улицей Цимлянская до поворота на улицу 
Корсуньская). Из-за дорожных работ по устра-
нению колейности скорость движения транс-
порта составит 20 км/ч, сообщает ТК «ВЕТТА».

Строительство нового 
вокзала Пермь II 
планируется начать 
в 2020 году
Строительство нового здания железнодо-
рожного вокзала Пермь II может начаться 
в 2020 году. Об этом губернатор Пермского 
края Максим Решетников рассказал 2 сен-
тября во время общения с жителями края 
в Instagram. 

«Задача — отпроектироваться и в следующем 
году постараться зайти в стройку»,— поделился 
глава региона.

Напомним, в 2018 году депутаты региональ-
ного Заксобрания поддержали инициативу 
краевых властей о выкупе имущественного 
комплекса у РЖД за счёт бюджетных средств. 
На эти цели было выделено 800 млн руб. После 
чего краевые власти и РЖД подписали со-
глашение, закрепляющее целевое назначение 
этих денег на строительство транспортно-пере-
садочного узла ТПУ Пермь II.

Сейчас новый транспортно-пересадочный 
узел находится на стадии проектирования. В со-
ответствии с условиями соглашения, объект 
планируется построить к 2022 году, сообщает 
«Ъ-Прикамье». 

Краевые власти будут 
бороться с коррупцией 
в соцсетях
Администрация губернатора объявила кон-
курс на «антикоррупционное просвещение» 
в интернете. До конца ноября в соцсетях 
планируют разметить 60 постов такой на-
правленности.

Соответствующий конкурс появился на офици-
альном сайте госзакупок, цена контракта — 
410 тысяч рублей, сообщают Новости Перми. За 
три месяца исполнитель должен будет создать 
60 постов и разместить их в новостных группах 
Перми и края, а также проверять — сколько 
пользователей оценили сообщение и подели-
лись им на своей странице.

Кроме того, материалы должны соответ-
ствовать требованиям: не более 700 знаков на 
каждое сообщение, к каждому посту необходи-
мо прикреплять от одной до 10 фотографий.

Ремонтные работы
В связи с ремонтными работами в период 
с 6 сентября с 9 утра до 9 утра 7 сентября 
по адресу: 1-й километр перегона Березни-
ки — Заячья Горка (у здания управления 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
центральный переезд) будут проводиться 
плановые работы по ремонту железнодо-
рожного пути. Данный проезд будет закрыт 
для пропуска автотранспорта, сообщает 
ОГИБДД Отдела МВД России по Березни-
ковскому городскому округу.

Внимание!  
Ваш автомобиль 
может оказаться 
на штрафстоянке! 
Напоминаем, с 1 сентября запрещена 
парковка и стоянка автомобилей в ноч-
ное время суток на некоторых участках 
улиц.

Ограничения вводятся с целью освобожде-
ния проезжей части для беспрепятствен-
ной механизированной уборки.

Стоянка и парковка запрещена  
на следующих участках:
• с 21:00 до 6:00 ежедневно по пр. Совет-

ский — от пр. Ленина до ул. Ломоносова 
по обеим сторонам;

• с 00:00 до 6:00 ежедневно по 
ул. К. Маркса — по чётной стороне от 
пр. Советский до бассейна «Кристалл»; 
по нечётной стороне от пр. Советский до 
ул. Пятилетки;

• с 9:00 до 17:00 по чётным дням по обе-
им сторонам ул. Свободы — от ул. Сары-
чева до ул. Коммунистическая;

• с 9:00 до 17:00 по чётным дням по обе-
им сторонам ул. Кутузова — от ул. Чер-
няховского до ул. Ломоносова.

Во время действия запрета припаркован-
ный на проезжей части транспорт будет 
эвакуирован на штрафстоянку.

Традиционный 
«Осенний вернисаж» 
приглашает… 
5 сентября в галерее Березниковского исто-
рико-художественного музея им. И.Ф. Ко-
новалова по адресу: пр. Ленина, 43 
состоялось открытие VII городской художе-
ственной выставки «Осенний вернисаж». 

Это ежегодная традиционная городская 
выставка, объединяющая порядка 40 совре-
менных живописцев и графиков, скульпторов 
и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства. Экспозиция поражает разнообразием 
художественных техник, воплощённых в самых 
различных материалах: масляная и акрило-
вая живопись, акварель, офорт, карандашная 
графика, пастель, керамика, батик, а также 
авторские, смешанные техники и др. 

Без сомнения можно говорить о том, что 
«Осенний вернисаж» — это возможность 
оценить, в каком направлении развивается 
изобразительное искусство в Березниках. 
Всё, что отразилось в экспонатах — 
новаторство и традиции, опыт и молодость, — 
позволяет увидеть, насколько разнообразно 
и жизнеутверждающе изобразительное 
искусство. 

Часы работы музея: ср. — с 10:00 до 18:00, 
чт. — с 12:00 до 20:00, пт. — с 10:00 до 18:00, 
сб., вс. — с 10:00 до 18:00, пн., вт. — выходной. 
Тел. для справок 8 (3424) 26-48-79. 

Выставка открыта для посетителей с 5 сентября 
по 6 октября 2019 г.

Городские ярмарки 
«Дары осени» 
Руководителей организации торговли и услуг 
приглашают принять участие в сезонной ярмар-
ке «Дары осени».

Ярмарка пройдёт с 7 по 20 сентября в районе 
здания торгового центра «Галерея» по адресу: 
ул. Пятилетки, 79а.

Ассортимент ярмарки: продовольственные 
товары и сельскохозяйственная продукция.

Ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 
до 19:00. Участие платное.

Приём заявок и документов осуществляется 
в Березниковском муниципальном фонде 
поддержки и развития предпринимательства по 
адресу: ул. Потёмина, 8. 

Мероприятие проводит управление по 
вопросам потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города 
Березники совместно с Березниковским 
муниципальным фондом поддержки и развития 
предпринимательства.

«Рябиновая ярмарка» 
Начался приём заявок на участие в VI открытом 
фестивале народного творчества «Рябиновая 
ярмарка». Ярмарка пройдёт 29 сентября с 10:00 
до 17:00 в Культурно-деловом центре по адре-
су: ул. Льва Толстого, 50.

В программе фестиваля запланированы 
следующие мероприятия: сельскохозяйственная 
ярмарка, мастер-классы, выступления 
профессиональных и любительских 
(хореографических, вокальных, фольклорных) 
коллективов и театров народного костюма.

Проведение ярмарки нацелено на 
реализацию творческого потенциала 
и вовлечение в процесс любительского 
художественного творчества большего 
числа жителей Пермского края. Организатор 
ярмарки — Культурно-деловой центр 
г. Березники, фестиваль проводится 
при поддержке управления культуры 
администрации города.

Для участия в фестивале необходимо до 
13 сентября подать заявку по адресу: ул. Льва 
Толстого, 50, каб. 31, или по электронной почте 
ryabinakdc@mail.ru (с пометкой «Рябиновая 
ярмарка 2019»).

Березниковский драматический театр готовится 
к краевому театральному фестивалю «КаМский»

Организатором акции выступили культурно-
спортивный центр (КСЦ) «Азот» совместно с Гос-
автоинспекцией города Березники. Мероприятие 
традиционно проводится при финансовой под-

держке Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». 
Все участники флешбаттла получили в подарок 
светоотражающие элементы одежды. Акция 
в поддержку безопасности дорожного движения 

проходит в нашем городе уже третий год. Цель 
акции — напомнить детям и их родителям о без-
опасности на дорогах и необходимости исполь-
зования светоотражающих элементов одежды.

Фестиваль пройдёт с 14 по 20 сентября. 
В этом году эстафету кочующего фестиваля 
театров малых городов Пермского края 
принимают Березники.

Цель фестиваля не только познакомить жите-
лей с лучшими спектаклями театров региона, 
но и повысить творческий потенциал провин-
циальных театров, создать пространство для 
обмена опытом, повышения профессионального 
мастерства.

Во время театрального мероприятия 
будет работать творческая лаборатория по 
различным направлениям актерского искусства. 
Для этого приглашены специалисты из 
Москвы по пластике, актёрскому мастерству 
и сценической речи. Гость фестиваля — 
«Коляда-театр» (г. Екатеринбург).

Организаторы фестиваля — Пермское 
отделение Союза театральных деятелей РФ 

и Березниковский драматический театр. 
Фестиваль организован при финансовой 
поддержке администрации губернатора 
Пермского края и Министерства культуры 
Пермского края.
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Правовой ликбез

Каждый из нас встречается с такими жизненными ситу-
ациями, которые требуют знания правовых норм. В по-
следнее время тема покупки/продажи или каких-либо 
сделок с недвижимостью очень актуальна для жителей 
города. Наша редакция совместно с прокуратурой г. Бе-
резники выбрала вопросы, с которыми часто обращают-
ся горожане. Надеемся, что данная информация будет 
полезна и поможет в решении ваших проблем.

Вопрос-ответ

Дарение 
жилого дома

? Я решил подарить жилой 
дом дочери, а участок, кото-
рый у меня в собственности 

для ведения личного подсобного 
хозяйства, оставить за собой. Воз-
можно ли такое?

Наталья Алексеевна Аксёнова:
В данном случае нарушается 
принцип единства судьбы земель-
ного участка и расположенного на 
нём строения, сооружения. Этот 
принцип закреплён в Гражданском 
(ст. 273 ГК РФ) и Земельном кодек-
сах (пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ): при пере-
ходе права собственности на здание 
или сооружение, принадлежавшее 
собственнику земельного участка, 
на котором оно находится, к приоб-
ретателю здания или сооружения 
переходит право собственности на 
земельный участок, занятый зданием 
или сооружением и необходимый для 
его использования. 

Таким образом, Вы не можете 
подарить дочери дом без участка 
земли, необходимого для его 
использования.

Обязательно ли нотариальное 
оформление договора  
купли-продажи квартиры?

Как лучше оформить приватизированную комнату

Перепланировка

Коммунальные долгиКредит после развода

? Наша семья собралась 
сделать ремонт. Для более 
комфортного прожива-

ния в квартире решили сделать 
перепланировку. Имеем ли мы 
на это право, если нет, то какая 
ответственность предусмотрена 
законодательством?

Эмиль Эхтирамович Искендеров:
Согласно части 2 статьи 26 Жилищ-
ного кодекса РФ для проведения 
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения собственник 
данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящей 
главе — заявитель) в орган, осущест-
вляющий согласование, по месту на-
хождения переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения 
непосредственно либо через много-
функциональный центр в соответствии 
с заключённым ими в установленном 
Правительством Российской Федера-
ции порядке соглашением о взаимо-
действии представляет:
1. заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке по форме, утверж-
дённой уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации 
федеральным органом исполни-
тельной власти;

2. правоустанавливающие документы 
на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке 
копии);

3. подготовленный и оформленный 

в установленном порядке проект 
переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

4. технический паспорт переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения;

5. согласие в письменной форме 
всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномочен-
ный наймодателем на представле-
ние предусмотренных настоящим 
пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

6. заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, 
истории или культуры.
Если Вы проведёте перепланировку, 

не согласовав с органами местного 
самоуправления, то будете привлече-
ны к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 7.21 КоАП РФ 
в виде штрафа размером от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

На вопросы отвечают:

Наталья Алексеевна Аксёнова, старший 
помощник прокурора г. Березники 
младший советник юстиции 

Эмиль Эхтирамович Искендеров,  
юрист 1 класса

? Собираюсь продать свою квартиру. В риелтор-
ском агентстве сказали, что для оформления 
сделки необходимо погасить задолженности 

по коммунальным платежам за весь период (5 лет). 
Действительно ли мне необходимо покрыть долги за 
весь период?

Эмиль Эхтирамович Искендеров:
Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой 
давности составляет три года со дня предъявления кре-
дитором требования об исполнении обязательства.

В данном случае срок исковой давности истекает 
через три года после предъявления начислений на 

ЖКУ, следовательно, за Вами сохраняется обязанность 
оплатить коммунальные услуги за последние 3 года.

? Мой муж взял деньги в кре-
дит, живёт в моей квартире 
и прописан в ней же. Скажите, 

если он не будет платить, может ли 
банк взыскать деньги с меня?

Эмиль Эхтирамович Искендеров:
Если Вы не являетесь созаёмщи-
ком либо поручителем, то долг по 
кредитному договору, заключённому 
Вашим супругом, является только его 
долгом. Указанный долг может быть 
признан общим и поделён в судеб-

ном порядке, если будет доказано, 
что кредит был потрачен на нужды 
семьи. Согласно п. 1 ст. 38 Семейного 
кодекса РФ раздел общего имуще-
ства супругов может быть произве-
дён как в период брака, так и после 
его расторжения по требованию 
любого из супругов, а также в случае 
заявления кредитором требова-
ния о разделе общего имущества 
супругов для обращения взыскания 
на долю одного из супругов в общем 
имуществе супругов.

? Для заключения договора 
купли-продажи квартиры 
мы обратились к нотариусу. 

Нотариус запросил вознагражде-
ние в размере 2 % от стоимости 
квартиры, что показалось нам 
чрезмерно дорогой ценой за его 
услуги. Обязательно ли нотари-
альное оформление договора 
купли-продажи квартиры, какие 
документы требуются для его 
регистрации?

Наталья Алексеевна Аксёнова:
Гражданским кодексом РФ не 
установлено требование нотариаль-
ной формы договора купли-продажи 
жилого помещения. Данный договор 
заключается в простой письменной 
форме и подлежит государственной 
регистрации. Обращаться к но-
тариусу за оформлением сделки 
купли-продажи квартиры нет не-
обходимости, если у квартиры один 
собственник, так как нотариальное 
оформление данной сделки не даёт 
никаких гарантий её надлежащего 
исполнения сторонами. Нотариус 
заверяет лишь подлинность подписей 
участвующих в сделке лиц. 

Так что договор купли-
продажи может быть составлен 
Вами самостоятельно в простой 
письменной форме. Но для 
того, чтобы договор полностью 
соответствовал требованиям 
регистрационной службы и чтобы 
документы были приняты на 
регистрацию с первого раза, 
рекомендуем проконсультироваться 
с юристом по поводу его составления, 
что точно не будет стоить 2 % 
от стоимости сделки и поможет 
Вам сберечь нервы и время при 
посещении регистрационной службы.

Примерный перечень документов, 
необходимых для государственной 
регистрации договора купли-
продажи квартиры, выглядит так: 
заявление от сторон, подлинники 
договора (3 экз.), подлинники 
правоустанавливающих документов 
(свидетельство, договор), выписка 
из домовой книги (действительна 
1 месяц с момента выдачи), 
кадастровый паспорт и экспликация, 
копия выписки из лицевого счёта, 
квитанция об оплате госпошлины. 
Следует отметить, что данный 
перечень является относительным 
и может отличаться в зависимости 
от отдела регистрационной службы, 
в который подаются документы.

В соответствии с п. 1 ст. 42 
Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О государственной регистрации 
недвижимости» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.02.2018) сделки по 
отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих 
долей по одной сделке, подлежат 
нотариальному удостоверению.

? Отец хочет оформить свою 
приватизированную комна-
ту на сына. Как лучше это 

сделать: подарить, продать или 
завещать? Взимается ли при этом 
налог? Может ли сын прописаться 
в эту комнату, если он прописан 
в другом месте и является соб-
ственником другого жилья?

Наталья Алексеевна Аксёнова:
Передать право собственности на 
комнату, находящуюся в собственно-
сти отца, можно по договору купли-
продажи при условии соблюдения 
права преимущественной покупки 
(ст. 250 ГК РФ), каковым наделены 
соседи по квартире, то есть сособ-
ственники квартиры. 

Передать право собственности 
можно также по договору дарения 
или пожизненной ренты. Кроме 

того, отец может передать Вам её 
по наследству как по закону, так 
и по завещанию. При этом право 
собственности возникнет после 
вступления в права наследования. 

Налог на дарение комнаты 
между отцом и его родным сыном 
не взимается, поскольку даритель 
и одаряемый являются близкими 
родственниками (п. 18.1 ст. 217 
НК РФ). При наследовании налог 
на наследство также отменён 
полностью, однако, если у отца 
есть другие наследники первой 
очереди по закону (ст. 1142 ГК РФ — 
родители, дети, супруга), то они, 
наравне с сыном, унаследуют 
указанную комнату в равных долях. 

При наличии завещания в пользу 
сына указанные наследники могут 
частично оспорить завещание, 
если являются нетрудоспособными 

(несовершеннолетние, достигшие 
пенсионного возраста к моменту 
открытия наследства или 
инвалиды) — ст. 1149 ГК РФ. 

Отец имеет возможность 
зарегистрировать сына по месту 
жительства в указанной комнате при 
условии его письменного согласия 
на вселение, независимо от наличия 
у сына другой собственности 
на жильё, если сын является 
гражданином РФ или имеет вид на 
жительство в РФ (ст.ст. 30, 31 ЖК РФ). 
Если же он станет собственником 
комнаты, то регистрация по месту 
жительства в названной комнате 
осуществляется без согласия отца на 
основании правоустанавливающих 
документов. Исключение составляет 
только договор ренты, когда 
письменное согласие получателя 
ренты на вселение обязательно.
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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

Первые недели школьной жизни — 
самые сложные для ребёнка. Нагруз-
ка на организм резко возрастает, что 
может привести к появлению астени-
ческого синдрома, выражающегося 
в утомляемости, перепадах настрое-
ния, головных болях. Чтобы избежать 
этого, следует уделить внимание 
распорядку дня, правильной органи-
зации пространства первоклассника 
и собрать его школьный ранец так, 
чтобы спина не согнулась под грузом 
тяжёлых книг. Также не стоит забы-
вать, что в школьном социуме ребёнок 
будет постоянно сталкиваться с все-
возможными вирусами и бактериями, 
ведь они не дремлют. Поэтому только 
методы профилактики, соблюдение 
гигиены и отличный иммунитет по-
могут защитить такой ещё формирую-
щийся детский организм.

Что же нужно помнить  
об одежде школьника?
Помните, что организм ребёнка 
имеет определённые особенности. 
В отличие от взрослых, у младших 

школьников пока что несовершен-
ный механизм терморегуляции, и от 
переохлаждения или перегрева-
ния малыш легко может заболеть. 
А благодаря тому, что ребёнок, как 
правило, очень активен, тепла он 
вырабатывает в 2-3 раза больше, чем 
взрослый. Таким образом, одежда 
ребёнка должна быть комфортной, 
свободной, соответствующей окру-
жающей температуре и обязательно 
«дышащей». Комфортность одежды 
по большей части зависит именно от 
этого показателя. Поэтому предпо-
чтительно подбирать одежду из нату-
ральных материалов. Исключительно 
натуральным должно быть нижнее 
бельё. Также не стоит забывать об 
обуви. Она не обязательно должна 
быть ортопедической, но, тем не 
менее, должна предохранять мягкие 
детские косточки от плоскостопия. 
Ещё важно помнить, что обувь 
у детей должна быть, по возможно-
сти, проветриваемой и сделанной из 
натуральных материалов, чтобы под-
держивать благоприятный микрокли-

мат вокруг стопы. Наличие каблука 
обязательно, но важно помнить о его 
максимально допустимой высоте. 
Например, для младших школьников 
каблук — до 20 мм. 

Помните, что залог здоровья — 
это правильное питание!
Конечно, лучше, чтобы ребёнок 
сдал деньги на обеды в школьной 
столовой. Но если вы предпочитаете 
домашнюю пищу для своего чада, то 
нужно помнить, что второй завтрак 
для ребёнка должен быть прежде 
всего сбалансированным и полезным. 
Белый хлеб выбирать для основы не 
стоит, лучше подойдёт хлеб с отру-
бями или ржаной. На хлеб положите 
листья салата, сверху на выбор — не-
жирный сыр, ветчину, варёную курицу 
или мясо, кусочки рыбы, варёное 
яйцо. Третьим слоем сэндвича пусть 
будут ломтики огурца, перца или 
томата. Сверху всё накрыть вторым 
куском хлеба: получился вкусный 
и сытный бутерброд. Также можно 
дать с собой не тяжелый фрукт или 
овощ. Таким образом вы сможете со-
блюсти баланс белков, жиров и угле-
водов, так необходимых школьнику. 

Разрекламированные шоколадные 
батончики лучше ребёнку с собой 
не давать: в них много простых 
углеводов, они быстро усваиваются, 
и очень скоро ребёнок опять захочет 
есть. Вместо шоколада лучше давать 
ребёнку с собой сухофрукты или 
орехи. 

Продолжение читайте в нашем 
следующем номере. 

Специалист отделения медицинской 
профилактики «Краевой больницы 

им. акад. Вагнера Е.А.»
Мирослав Волков

В Роскачестве рассказали 
об идеальном завтраке 
для школьника 
Эксперты Роскачества предупредили о том, что кормить 
детей сухими завтраками — сладкими хлопьями, 
шариками — можно не чаще одного-двух раз в неделю, 
и давать их можно только в небольших количествах.

Отмечается, что среди основных минусов таких завтра-
ков — высокое содержание сахара. После их употре-
бления резко увеличивает уровень глюкозы в крови 
и начинается активная выработка инсулина. Таким 

образом, частое употребление сухих завтраков может 
спровоцировать развитие ожирения, сахарного диабета, 
нарушение работы кишечника, аллергию.

Самый сбалансированный и полезный завтрак — это 
каша, её детям можно есть каждый день. В овсяной, 
гречневой, ячменной, кукурузной кашах много минералов 
и витаминов, а вот манка обладает невысокой питатель-
ной ценностью. Лучше для детей кашу варить на молоке.

Важно помнить, что каши, которые для готовности 
нужно просто залить кипятком, хуже традиционных — 
чем измельчённее зерно, тем менее оно полезно. Да 
и ребёнок после таких каш проголодается через 1,5-2 ча-
са, а после традиционной каши — через 3-5 часов.

Источник: Российская газета

Полезные советы для  
школьников и их родителей

В ТЕму
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Движение будет перекрыто!

ДТП с велосипедистом

С 8:00 7 сентября до 24:00 14 сен-
тября будет перекрыто движение 
автотранспорта по ул. Карла 
Маркса — от ул. Большевистская 
до ул. Тельмана. 

Перекрытие движения вводится 
в связи с проведением капитального 
ремонта ул. Карла Маркса. 

Проезд общественного транспор-
та будет осуществляться по следу-
ющим маршрутам: 
• маршрут № 3 — в прямом 

направлении: ул. Ломоносо-
ва – ул. Пятилетки – ул. К. Марк-
са – ул. Коммунистическая – пр. Ле-
нина – ул. Тельмана – ул. К. Маркса, 
далее по маршруту; в обратном на-
правлении: ул. К. Маркса – ул. Тель-
мана – пр. Ленина – ул. Челюскин-
цев – ул. К. Маркса – ул. Пятилетки, 
далее по маршруту. Остановки 
в прямом направлении: пл. Перво-
стрителей, ЦУМ, МФЦ, городской 
рынок, ул. Коммунистическая, 
ул. Тельмана, 7-й квартал, далее 

по маршруту. В обратном направ-
лении: 7-й квартал, ул. Тельмана, 
ул. Челюскинцев, городской рынок, 
ЦУМ, далее по маршруту. 

• маршрут № 4 — в прямом и об-
ратном направлениях: пр. Лени-
на – ул. Тельмана – ул. К. Маркса, 
далее по маршруту. Остановки 
в прямом и обратном направле-
ниях: пл. Ленина, ул. Сарычева, 
ул. Тельмана, 7-й квартал, далее 
по маршруту. 

• маршрут № 8 — в прямом направ-
лении: ул. Ломоносова – ул. Пяти-
летки – ул. К. Маркса – ул. Коммуни-
стическая – пр. Ленина; в обратном 
направлении: пр. Ленина – ул. Че-
люскинцев – ул. К. Маркса – ул. Пя-
тилетки, далее по маршруту. 
Остановки в прямом направлении: 
пл. Первострителей, ЦУМ, МФЦ, 
городской рынок, ул. Коммунисти-
ческая, ул. Тельмана, пл. Решетова. 
В обратном направлении: пл. Реше-
това, ул. Тельмана, ул. Челюскин-
цев, городской рынок, ЦУМ, далее 
по маршруту.
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2 сентября 2019 г. со стороны 
ул. Юбилейная по ул. Свердлова, 
по тротуару двигался несовершен-
нолетний велосипедист — маль-
чик 15 лет, который у дома № 31А 
пренебрёг Правилами дорожного 
движения и осуществил проезд 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу на велосипеде. В итоге до-
пустил столкновение с автомобилем 
«Лада Гранта». В результате ДТП 
юный велосипедист получил ушибы 
поясничной области. Назначено 
амбулаторное лечение.

По данному факту проводится 
проверка.

Госавтоинспекция напоминает о со-
блюдении ПДД велосипедистами!
Велосипед — это весело, полезно, 
интересно! Ведь это так не слож-
но — сел на велосипед и крути 
педали. Однако не стоит забывать, 
что существуют правила движения на 
велосипеде, соблюдение которых га-
рантирует сохранение здоровья, а по-
рой и жизни велосипедиста и других 
участников дорожного движения. ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу

пр. Ленина
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Объявления

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». 

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость объявлений в другие рубрики — 50 руб. (до 20 слов)  

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

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

в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 
Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОй  
СЛУжБы В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

•	 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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений	и создания	семьи.	 
Тел.	8-909-731-56-40

•	Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	женщиной.	 
Жду	от	вас	смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

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

•	Мужчина,	64/1/88,	без	в/п,	познакомится	 
с неполной	женщиной	без	в/п,	до	59	лет.	
Отвечу	на	смс.	Тел.	8-963-012-46-85

•	 Познакомлюсь	с девушкой	(женщиной),	
только	с/о.	Мне	40/166,	Слава.	 
Тел.	8-992-203-16-70,	жду	СМС.	

•	 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

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Закончилась	передержка	у нашей	кисоньки	
«Морковки».	Времени	на	поиски	новой	семьи	
или	место	передержки	—	ровно	неделя.	
Возраст	2	года,	здорова,	обработана	от	всего,	
стерилизована,	лоток	знает	на	100 %.	Киса	
может	проживать	в квартире	и в	доме,	очень	
добрая,	игривая,	контактная	киса.	Любит	
полежать	рядом,	скучает	без	человека.	Очень-
очень	жалко	отпускать	её	на	улицу,	в подвал.	 
Тел.	8-912-984-07-34,	Ольга

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

•	 Требуется	водитель	на	грузовой	автомобиль	
категории	«Е»	и «С».	Умение	работать	 
на	манипуляторе	приветствуется.	 
Тел.	8-912-070-62-62

•	 Приглашаем	на	Перманентный	макияж: 
пудровое	напыление	бровей; 
межресничное	пространство; 
окрашивание	бровей; 
наращивание	ресниц. 
Качественные	и	стерильные	материалы. 
Запись:	8-902-798-82-62,	Ирина

РАБОТА

•	 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

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

•	 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 

•	 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

•	 Лестница,	веранда,	мансарда	и	всё	по	дереву.	
Тел.	8-967-87-41-351

•	 Ванная,	панели,	сантехника.	Тел.	8-967-87-41-351	

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	2008-2011	гг.р	
в секцию	бокса.	Занятия	будут	проходить	
в Доме	спорта	КСЦ	«Азот»,	ул.	Химиков,	4.	
Запись	по	телефонам:	8-919-70-12-169;	
8-912-987-90-74;	8-919-453-85-43.

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	с 11	до	13	лет	 
и	с 14	до	20	лет	в творческий	коллектив —	
театр-студия	«Ровесник».	В программе	
занятий:	основы	актёрского	мастерства,	
общая	хореография,	анимационное	
направление,	освоение	техники	stiltwalking	
(хождение	на	ходулях)

•	 НЕВЕРОЯТНАЯ	ДЕЛИ	
С ПРОНЗИТЕЛЬНЫМ	
ВЗГЛЯДОМ!	Дели	
активна	и игрива!	
Хорошо	ладит	с дру-
гими	животными!	
Деля	совсем	ещё	
молоденькая!	Она	
легко	воспитуема	
и обучаема!	Немного	
стеснительна	и совсем	не	пакостлива!	И ОНА	
УЖЕ	ОЧЕНЬ	ХОЧЕТ	К СЕБЕ	ДОМОЙ!	МАМОПА-
ПЫ,	ГДЕ	ЖЕ	ВЫ!?	ОТЗОВИТЕСЬ!	ЭТА	ДЕВОЧКА	
ПРОСТО	ЗАЖДАЛАСЬ	ВАС!	 
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Наша	подопечная	
Таффи	ищет	дом	
уже	очень	давно.	
Но	что-то	девочке	
всё	не	везёт.	Никак	
она	не	встретится	
со	своим	человеком.	
А ведь	Таффи	очень	
активная	и по-
зитивная	собака!	
Любит	детей!	За-
просто	может	стать	
охранником	своего	
хозяина	и своей	территории.	А ещё	Таффи	
не	только	красавица,	но	и умница!	Знает	
базовые	команды!	Она	понимающая,	
ласковая,	контактная!	Таффи	чуть	больше	
года.	Привита,	обработана	от	блох,	глистов	
и клещей,	стерилизована.	Имеется	ветпаспорт.	
Тел.	8-902-8-3333-46,	Елена

•	 Алиса,	возраст	при-
мерно	4-5	месяцев.	
Живёт	у нас	месяц.	
Нашли	её	у до-
роги,	сидела	там	вся	
грязная,	замученная.	
Сейчас	же	здоровая,	
ухоженная,	ласковая,	
игривая,	любит	де-
тей,	на	даче	ловила	
мышей.	К лотку	
приучена,	кушает	
абсолютно	всё.	У себя	оставить	не	можем,	
кошка	не	принимает.	Отдадим	в хорошие	ру-
ки.	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	АЛИСЕ	
НОВЫЙ	ДОМ!!!	Тел.	8-982-473-71-57,	Елена	

•	 Найдена	в подъез	де	
нашего	города	
в коробке.	Всю	ночь	
плакала,	утром	кису	
привезли	в клинику.	
У кошечки	очень	
низкая	температу-
ра,	она	замёрзла,	
у неё	охлаждение	
тела.	Уколы	девочке	
поставили.	Согрели,	
одели,	сейчас	на-
ходится	в кислородной	камере.	Желающим	
взять	эту	красоту,	звонить	или	обращаться	
в клинику	на	МЖК:	ул. Комсомольская,	д.	2

•	 Наша	маленькая	звёздочка,	девочка-малыш-
ка,	наша	Умочка	очень-очень	хочет	домой!	Её	
нашли	на	улице,	когда	ещё	и глазки	не	рас-
крылись.	Выкормили	из	пипетки.	Выходили.	
Ей	всего	месяц.	Но	уже	это	очень	ласковая	
и чуткая	котейка!	ДРУЗЬЯ,	ПОЖАЛУЙСТА,	
ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ДЛЯ	УМЫ	ДОМ.	По	всем	
вопросам	8-902-8-3333-46,	Елена

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий	номер	 
нашей	газеты	вы	

всегда	можете	скачать	
на нашем	сайте

www.nedelyaru.ru
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Погода в Березниках 9 –15 сентября
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ночь +11

день +18
ночь +9
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

J
— Как провели лето?
— Я, конечно, не эксперт, но, по-
моему, лето провело нас.

J
— Дорогой, ты разместил объявле-
ние на сайте знакомств?!
— Не бери в голову, я ради прикола…
— Как это — «не бери в голову»?! 
Ноль просмотров профайла, аж стыд-
но за такого мужа!

J
Смс-переписка.
— Ирина, я не могу найти номер 
Вашего телефона, срочно перезвони-
те! Игорь.
— У меня тоже нет Вашего номера. 
Что будем делать?

J
Мазохиста-пессимиста в жизни ждёт 
только хорошее.

J
Женщина-водитель сразу же после 
столкновения с другой машиной 
говорит:
— Это моя вина?
— Нет, мадам, это — целиком моя 
вина. Я видел, что за рулём — жен-
щина и легко мог бы переехать через 
кювет, чтобы подождать в поле, пока 
вы проедете.

J
Если сделают четырёхдневную рабо-
чую неделю, то саму неделю, скорее 
всего, сделают пятидневной.

J
Вот видите, не сделали — и переде-
лывать не пришлось.

Началась регистрация на летний 
туристский слёт-2019 среди 
березниковской молодёжи
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По информации ООО «Берез-
никовская водоснабжающая 
компания», 6 сентября с 21:00 до 
окончания работ (ориентировочно 
на сутки), в связи с проведением 
реконструкции очистных сооруже-
ний правобережья, будет отклю-
чено водоснабжение по следую-
щим адресам:

• ул. Дощеникова, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29;

• ул. Строгановская, 9, 11, 13, 15, 19;
• ул. Строителей, 5;
• ул. Прикамская, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
• ул. Ростовская, 4, 6, 26, 38, 40, 42, 44;
• ул. Строителей, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51;

• Строгановский бульвар, 7, 16, 18.

Социальные объекты, попавшие 
под отключение водоснабжения: 
• школа № 22;
• д/с № 90, 92;
• магазин «Усольский»; 
• детская больница (ул. Прикамская, 3);
• Скорая помощь; 
• лесопромышленная база; 
•  ЖК «Стрижи».

График подвоза воды

6 сентября 
с 21:00 до 22:00
• ул. Дощеникова, 20, ЦТП 14;

• Строгановский бульвар — ул. Ро-
стовская.

7 сентября 
с 8:00 до 10:00 
• ул. Прикамская, 7;
• ул. Дощеникова, 22 (у ЦТП).
с 10:00 до 12:00
• ул. Дощеникова, 11; 
• ул. Прикамская, 1, 3;
• ул. Строгановская, 11, 12, 13, 15.
с 12:00 до 14:00
• ул. Дощеникова, 9;
• ЖК «Стрижи».
с 15:00 до 17:00
• ул. Строителей, 5;
•  ул. Ростовская, 4, 6;
• Строгановский бульвар, 7;
• Ясная поляна.
с 17:00 до 19:00
• ул. Прикамская, 7;
• ул. Дощеникова, 22 (у ЦТП).
с 19:00 до 21:00
• ул. Дощеникова, 11;
• ул. Прикамская, 1, 3;
• ул. Строгановская, 11, 12, 13, 15.
с 22:00 до 00:00
• ул. Дощеникова, 9;
• ул. Прикамская, 7.

После возобновления водоснаб-
жения воду необходимо употре-
блять в кипячёном виде в течение 
трёх суток.

Телефон диспетчерской службы 
БВК 27-49-00, ЕДДС — 112.

РЕКЛАМА

Турслёт пройдёт 14 сентября на 
базе загородного центра «Сказка». 
К участию приглашаются команды 
учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования, 
предприятий, туристских клубов, 
общественных, коммерческих или 
иных организаций муниципального 
образования «Город Березники». 

В состав команды должно входить 
от 6 до 10 человек, в том числе: ру-
ководитель команды (старше 20 лет), 

один представитель от команды 
в судейскую коллегию и не менее 
одной девушки. Возраст участни-
ков — от 18 до 35 лет (на момент 
проведения соревнований). 

Для участия в фестивале необхо-
димо до 12 сентября подать заявку 
по электронной почте odm-brz@
yandex.ru. Справки по телефону: 
23-28-96, 23-22-17. Дополнитель-
ная информация будет размещена 
в группе отдела по делам молодёжи 
ВКонтакте — vk.com/odm_brz.

Отключение воды в Усолье


