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При поддержке «Азота» состоялся фестиваль детских театральных коллективов «Верхнекамье»

На «Азоте» впервые побывали 
члены президиума Совета 
ветеранов г. Березники
В Филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» впервые состоялась встре-
ча членов президиума Совета ветеранов г. Березники с директо-
ром предприятия Андреем Семенюком и депутатами-азотчиками. 
В делегацию от Совета ветеранов вошли руководители ветеранских 
организаций города. 

Для них была организована экскурсия по цехам предприятия. В помеще-
нии центрального пульта управления цеха № 5 гости узнали, как произво-
дится слабая азотная кислота. Ветеранам также рассказали о карбами-
де — высококонцентрированном азотном удобрении, по выпуску которого 
компания «УРАЛХИМ» занимает II место в мире. После экскурсии гости 
встретились с директором предприятия Андреем Семенюком. Он под-
робно рассказал о заводе, его развитии и основных направлениях работы. 
В ходе встречи ветераны смогли лично задать вопросы руководству 
филиала и получить исчерпывающие ответы. Также гости обсудили самые 
актуальные городские темы с депутатами-азотчиками. Так, председатель 
Совета ветеранов г. Березники Маргарита Русинова высоко оценила 
эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициирован-
ный молодёжным движением «Лига лидеров», и предложила объединить 
усилия и совместно с предприятием и депутатами воплощать в жизнь 
значимые для города проекты. 

Маргарита Русинова, председатель Совета ветеранов г. Березники:
— Эту встречу можно назвать знаковой. Впервые представители 
березниковского Совета ветеранов побывали на одном из крупнейших 
предприятий города и всего региона. С завода «Азот» началась история 
строительства Березников, и было очень волнительно своими глазами 
увидеть работу промышленного гиганта. Очень важно, что руковод-

ство посчитало нужным пригласить нас сюда. Мы получили массу 
интересной и нужной информации. Надеемся, что и другие предприятия 
города последуют этому примеру и станут более открытыми. 

Андрей Семенюк, директор Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Идея проведения такой встречи назрела давно. На заводе за 87 лет 
проработало не одно поколение березниковцев. Много семей, в кото-
рых кто-то трудился или трудится сейчас на заводе. И в преддверии 
месячника пожилого человека у нас на предприятии состоялся живой 
и взаимоинтересный разговор. Всегда стоит опираться на опыт 
и мудрость старшего поколения, услышать их мнение. Уверен, такие 
встречи станут регулярными.

Традиционно в преддверии месячника пожилого человека на заводе 
побывали с экскурсией и ветераны «Азота». Они посетили цеха, в которых 
проработали десятки лет, встретились с молодым поколением, возложили 
цветы к мемориальной доске памяти герою социалистического труда 
Екатерине Андреевне Сальниковой.

В октябре в Филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» будут организованы 
сразу несколько мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.

Участники конкурса «Город-сад. Наследие» посетили первый ботанический сад в России
Участники первого этапа конкурса 
по озеленению территорий обра-
зовательных учреждений в рам-
ках эколого-просветительского 
проекта «Город-сад. Наследие» 
посетили Мемориальный бота-
нический сад им. Г.А. Демидова 
в г. Соликамск. Поездку конкур-
сантам подарил Филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Комиссия, в состав которой вошли 
представители администрации г. Бе-
резники и филиала «Азот», оценила 
работы по озеленению территорий 
более 20-ти конкурсантов. Актив-
ное участие в благоустройстве 
принимали воспитанники детских 
садов, школьники, трудовые отряды, 
родители и педагогические коллек-

тивы учреждений. Комиссия приняла 
решение наградить активистов 
поездкой в Соликамский Мемориаль-
ный ботанический сад им. Г.А. Деми-
дова — первый ботанический сад 
в России. 

Его коллекционный фонд насчи-
тывает около 2 000 видов, форм 
и сор тов растений. Для участников 
конкурса была организована экс-
курсия по дендрарию, из которой они 
могли почерпнуть идеи для оформле-
ния своих территорий.

Большинство участников первого 
этапа конкурса планируют про-
должать работу и представить свои 
проекты на втором этапе, который 
состоится в октябре этого года. 
Согласно положению победитель 
получит 200 000 рублей, за вто-

рое место — 150 000 рублей, за 
третье — 100 000 рублей. Средства 
пойдут на реализацию проектов 
и дальнейшее благоустройство 
территорий, прилегающих к школам, 
учреждениям дополнительного об-
разования и детским садам. 

Напомним, эколого-просветитель-
ский проект «Город-сад. Наследие», 
посвящённый 110-летнему юбилею 
со Дня рождения известного ураль-
ского озеленителя В.Л. Миндовского, 
инициировали представители Совета 
активной молодёжи Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лидеров». 
Проект включает в себя целый ряд 
мероприятий: экологический квест 
для школьников, субботники, конкурс 
по озеленению территорий образова-
тельных учреждений. 

В рамках проекта «Город-сад. 
Наследие» планируется проведение 
конференции для преподавателей био-
логии и экологии, организация конкурса 

научно-исследовательских работ среди 
учащихся березниковских общеобра-
зовательных школ, приобретение и по-
садка саженцев на улицах города.

Куда потратить 
бюджетные деньги
Осенью начинается формирование бюдже-
тов всех уровней на следующий год. Граж-
данам Березников предлагают поучаство-
вать в распределении бюджетных средств 
через сервис «Интерактивный бюджет для 
граждан». 

Цифровой сервис «Интерактивный бюджет 
для граждан» размещён на сайте berezniki.
interactive-budget.ru. Сервис позволяет в он-
лайн-режиме изучить структуру и взаимосвязь 
статей бюджета, дать свои предложения по 
изменению параметров бюджета города, вый-
ти с бюджетными инициативами на будущий 
финансовый год. 

Гражданин, зарегистрировавшийся на серви-
се, может предложить свой вариант распреде-
ления бюджетных средств: изменить объёмы 
расходов по тем или иным направлениям; 
узнать о последствиях внесения своих поправок 
в бюджет; предложить свои бюджетные иници-
ативы по расходованию средств на конкретные 
социально значимые объекты города.

Администрация Березников заверяет, что 
все предложения граждан будут рассмотрены 
и могут повлиять на подготовку бюджета на 
очередной финансовый год. Добавим, что пока 
сервисом воспользовались только двое граж-
дан, опубликована одна бюджетная инициатива 
в области физкультуры и спорта. 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оказал финансовую 
поддержку в организации III межтерриториального фести-
валя детских театральных коллективов «Верхнекамье». Он 
прошёл 28 сентября в ДК им. Ленина Культурно-спортивно-
го центра (КСЦ) «Азот». 

Весь день театральные коллективы показывали жюри свои лучшие 
постановки. На открытии фестиваля гостей приветствовала Юлия 
Кусова, заместитель председателя Березниковской городской Ду-
мы, заместитель директора Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
по правовым вопросам. Она пожелала всем участникам-коллекти-
вам творческих достижений, новых друзей и обмена опытом. 

География фестиваля — малые города Верхнекамья: Березники, 
Соликамск, Чердынь, Чердынский район, Александровск и Добрян-
ка. В мероприятии приняли участие 270 юных актёров из 19 теат-
ральных коллективов. Участники пяти творческих команд — дети 
из приёмных, многодетных и малообеспеченных семей и дети 
с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно орга-
низовывало фестиваль некоммерческое партнёрство приёмных 
родителей «Открытая дверь» (п. Орёл). Осуществить мечту детских 
любительских театров выступить на профессиональной сцене со 
светозвуковым сопровождением в этом году помог КСЦ «Азот». 

Надежда Салата, директор КСЦ «Азот»:
— Дворец культуры им. В.И. Ленина впервые принимает 
на своей площадке фестиваль театральных коллективов 
«Верхнекамье». Наша сцена живёт театром. На ней регулярно 
проходят постановки для детей и юношества в исполнении 
детского музыкального театра «Росинка», театра-студии 
«Ровесник» и профессионального театра «Бенефис». Поэтому 

нам приятно принимать детей, увлечённых этим видом ис-
кусства.

Жюри конкурса — режиссёры театрализованных представлений. 
Коллектив «Redman» из Добрянки взяли заслуженную награду 
«Пронзительная нота фестиваля». Арт-студия из посёлка Орёл 
победила в направлении «Лучший актёрский ансамбль».
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В СТРАНЕ В гОРОДЕ

Что изменилось 
с наступлением октября?
Налог на добавленную стоимость (НДС)
На пальмовое масло повышается налог с 10 до 20 про-
центов. В то же время ставка налога на фрукты и ягоды, 
включая виноград, снижается с 20 до 10 процентов. 
Снижение ставки НДС позволит насытить российский 
рынок фруктами и ягодами отечественного производства, 
сделать их доступнее и дешевле.

Кредиты
С 1 октября банки ужесточат требования к заёмщикам. 
Перед оформлением кредита будет рассчитываться 
долговая нагрузка: соотношение между действующими 
кредитными обязательствами и официальным доходом 
клиента. Если она окажется выше 50 процентов, то кредит 
могут не дать.

Ответственность за курение на балконах 
Согласно новым требованиям, направленным на обеспе-
чение пожарной безопасности, запрещено использование 
открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров гостиниц.

— Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, 
зажигать свечи и даже, в принципе, курить (цитирует ТАСС 
сообщение пресс-службы МСЧ). По информации ведом-
ства, к ответственности по большей части будут привле-
каться курильщики, чья вредная привычка стала причиной 
пожара.

Нарушителям может грозить предупреждение или 
штраф. Курение на балконе может привести и к уголов-
но-правовому наказанию, если брошенный окурок станет 
причиной того, что сгорит балкон или несколько квартир. 
Как отметили в ведомстве, неосторожность при куре-
нии становится причиной пожаров на балконах в 60 % 
случаев.

Автобусы получат «ремня» 
Ещё одно новшество с 1 октября — теперь все автобусы 
с детскими группами должны быть оборудованы ремнями 
безопасности. И юные пассажиры во время поездки долж-
ны быть ими пристёгнуты. Раньше автобусы с ремнями 
требовались лишь при междугородних перевозках детей, 
на пригородные и городские поездки это правило не рас-
пространялось. 

Также стало проще оформлять документы для поездки. 
Уведомление о ней в пределах города или пригорода 
можно будет подавать в ГИБДД не за два дня, как сейчас, 
а за 24 часа. В междугороднем сообщении — за 48 часов.

Изменены и требования к водителям. Сейчас садиться 
за руль автобуса с детьми разрешается лишь шофёру, 
имеющему права категории «D» и непрерывный стаж 
работы к началу поездки не менее года.

Автовладелец получит в четыре раза больше
Вступает в силу очередная поправка в закон об ОСА-
ГО. Лимит выплат при простом оформлении аварии без 

вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, увеличится 
до максимальной выплаты по ОСАГО. То есть до 400 ты-
сяч рублей.

Впрочем, чтобы рассчитывать на такую выплату, необхо-
димо соблюдение некоторых условий. 

Итак, оформить аварию по Европротоколу можно 
в случаях, если в аварии участвовали только два авто-
мобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО. При 
этом в аварии не пострадали люди и не причинён ущерб 
третьим лицам.

Но чтобы рассчитывать на максимальную выплату — 
400 тысяч, — аварию надо оформить либо с использо-
ванием аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена на 
машине, либо с помощью специального приложения для 
смартфонов. И в том, и в другом случаях данные о ДТП 
поступят в информационную систему ОСАГО в некоррек-
тируемом виде. Если авария оформлена только на бумаге, 
то есть путём заполнения извещения о ДТП, то рассчиты-
вать можно только на сумму до 100 тысяч.

Для получения выплаты более этой суммы требуется 
соблюдение ещё одного условия: оба участника аварии 
согласны с обстоятельствами ДТП. Если такого согласия 
нет, например оба участника утверждают, что ехали на 
зелёный свет, то даже при оформлении аварии с помощью 
приложения или устройств ГЛОНАСС можно рассчитывать 
на выплату только до 100 тысяч.

Напомним, что автомобилей, оборудованных ГЛОНАСС, 
не так уж и много. Тем, кому не повезло с таким оборудо-
ванием, нужно скачать бесплатное приложение на свой 
смартфон. Называется оно «ДТП. Европротокол». В нём 
всё просто и доступно. 

Но ещё раз повторим, заполнение бумажного изве-
щения о ДТП даже при наличии устройств и приложе-
ний — обязательно. Иначе ни на какую страховую выплату 
рассчитывать не стоит.

Если у участников аварии есть споры, то даже при 
наличии устройств ГЛОНАСС или мобильного приложе-
ния рассчитывать стоит только на выплату в пределах 
100 тысяч рублей. Если повреждения более серьёзные, то 
надо оформлять аварию в ГИБДД.

Источник: «Российская газета»

Губернатор Пермского края прокомментировал  
победу КПРФ на выборах в Александровске
Губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников прокомментиро-
вал результаты выборов в Думу 
Александровского муниципаль-
ного округа, где большинство 
мандатов получили кандидаты 
от КПРФ. Глава региона связал 
результат с неудовлетворитель-
ным качеством работы местных 
властей с обращениями жителей. 
«Житель жалуется на плохой 
ремонт теплосетей: старые трубы 
заклеены скотчем. А вы отвеча-
ете, что, кроме скотча, там ещё 
и проволока будет. Читать это, ко-
нечно, смешно. Но тогда и итогам 
выборов удивляться не стоит»,— 
заявил губернатор на совете глав 
муниципальных образований 
Пермского края.

Напомним, выборы в Думу му-
ниципального округа состоялись 

29 сентября. По итогам голосования 
кандидаты от КПРФ победили в 9 из 
15 одномандатных округов. «Единая 
Россия» получила четыре мандата, 
«Справедливая Россия» — два. Явка 
избирателей на выборы состави-
ла 19,23 %.

Далее губернатор озвучил ещё 
несколько примеров ответов глав 
территорий жителям в социальных 
сетях.

Жители Сивинского района при-
слали фотографию старой детской 
площадки. Глава Уинского сельского 
поселения в ответ предложил снести 
площадку, потому что на ремонт нет 
финансирования. «Может, проще ра-
зогнать поселение, а деньги, которые 
на чиновников тратим, направить на 
ремонт этой детской площадки?» — 
предложил губернатор.

Семья из Чердыни сообщила, что 
подъезд их дома скоро рухнет и по-

тащит за собой весь дом. Глава окру-
га ответил, что вопрос по состоянию 
жилья был направлен не по адресу. 
«Вместо того, чтобы написать людям, 
что делать и куда идти за спасением, 
вы, Андрей Александрович, указы-
ваете им, что они обратились не по 
адресу. К кому должны обращаться 
жители за помощью, если не к гла-
ве?» — осведомился губернатор.

В Красновишерске ещё в мае 
местные власти по суду должны были 
сделать капитальный ремонт в квар-
тире пенсионерки. Деньги в муници-
палитет были направлены. А в ответе 
администрации — никакой конкрети-
ки по срокам. 

В завершение Максим Решетников 
добавил, что социальные сети нужны 
для того, чтобы главы давали поясне-
ния не губернатору, а жителям края. 

Источники: permkrai.ru, kommersant.ru

В КРАЕ

Строительство  
на Правобережье 
продолжается
На прошлой неделе Корпорация 
развития Пермского края подвела 
итоги конкурса на строительство 
четырёх домов третьей очереди 
жилого комплекса «Любимов».

В августе КРПК расторгла договор 
с ООО «Т.С.С.»., возводившей четыре 
дома в квартале № 15 (ул. Рос-
товская, д.1; ул. Строгановский 
бульвар, д.13, д.15; ул. Г. Братчико-
ва, д.12). Причиной стали нарушение 
условий договора и отставание от 
графика более чем на три месяца. 
Был объявлен новый конкурс, по-
бедителем которого стало ООО «Ин-
терСтрой» из города Красногорск 
Московской области. 

«ИнтерСтрой» станет генподрядчи-
ком для строительства трёх много-
этажных домов, а на строительство 
дома по ул. Братчикова, 12 заключён 
договор с ООО «ПСК «БОР», которое 
уже строит шесть домов в «Любимове».

На текущий момент возведено 
12 домов жилого комплекса, около 
пяти тысяч человек переехало в новые 
квартиры. Продолжается строитель-
ство 13-ти домов второй очереди. 

Дорогу закрыли
На основании предписания учёных 
Горного института УрО РАН с 1 ок-
тября 2019 года прекращается 
эксплуатация дороги к недейству-
ющему храму Иоанна Предтечи. 

«Экоимидж – 2019»
С 1 октября начался приём заявок 
на участие в конкурсе «ЭКО-
ИМИДЖ-2019» среди учрежде-
ний, предприятий и организаций.

Мероприятие проходит в рамках 
акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» на территории 
муниципального образования «Город 
Березники».

В 2019 году конкурс расширяет 
границы участников. Впервые ими 
могут стать не только коммерческие 
предприятия, но и учреждения обра-
зования, культуры, спорта, некоммер-
ческие организации.

Результаты практической  
эко-деятельности учреждений, 
предприятий и организаций 
будут оцениваться по следующим 
номинациям:
• «Лучшее общеобразовательное 

учреждение» — участвуют обще-
образовательные учреждения 
(школы).

• «Лучшее дошкольное учрежде-
ние» — участвуют учреждения 
дошкольного образования (детские 
сады).

• «Лучшее учреждение дополнитель-
ного образования» — участвуют 
учреждения дополнительного 
образования (дворцы детско-юно-
шеского творчества, спорта, ис-
кусства; дома туризма, творчества, 
юных техников; детские спортив-
ные, музыкальные школы; детские, 
детско-юношеские центры; станции 
юных туристов, натуралистов, заго-
родные оздоровительные центры).

• «Лучшее учреждение культуры» — 
участвуют учреждения культуры 
(библиотеки, клубные учреждения, 
культурные центры, музеи, театры, 
художественные учреждения, 
парки культуры и отдыха).

• «Лучшая некоммерческая органи-
зация» — участвуют учреждения 
среднего и высшего профессио-
нального образования, некоммер-
ческие организации (общественные 
организации, движения, товарище-
ства и др.). 

• «Лучшее коммерческое предпри-
ятие» — участвуют коммерческие 
предприятия и организации всех 
форм собственности по следующим 
подноминациям: «Спонсорская 
и благотворительная помощь», 
«Раздельный сбор отходов», «Под-
держка экологических акций», 
«Экологическое просвещение 
сотрудников», «Экологическая 
инициатива». 

Участие в конкурсе могут принять 
учреждения, предприятия и орга-
низации, которые осуществляют 
свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город 
Березники». 

Для участия необходимо напра-
вить в управление по охране окру-
жающей среды и природополь-
зованию конкурсные материалы 
в срок до 15 октября по электрон-
ному адресу: prirodaberezniki@
yandex.ru или в печатном виде по 
адресу: г. Березники, ул. Пятилет-
ки, 53, каб. 3. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:  
23-56-00, 23-59-71.

Подведение итогов и награждение 
конкурсантов состоится в ноябре 
2019 года.

С 1 октября 
изменилось 
расписание 
маршрутов  
№№ 18 и 137
Маршрут № 18 «Околица – сады». 
Рабочие дни:
Околица: 6:00, 7:00, 8:10, 9:20, 
10:45, 12:50, 14:15, 15:25, 16:50, 
18:15
Сады: 6:30, 7:35, 8:45, 10:10, 11:20, 
13:25, 14:50, 16:15, 17:25, 19:05
Выходные дни:
Околица: 7:00, 8:10, 8:45, 9:20, 
9:55, 10:45, 11:30, 12:10, 12:55, 
14:35, 15:10, 15:45, 16:20, 17:10, 
17:45, 19:15
Сады: 7:35, 8:45, 9:20, 9:55, 10:45, 
11:10, 12:05, 12:45, 13:30, 15:10, 
15:45, 16:35, 17:10, 17:45, 18:30, 
19:50.
Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», общежи-
тие «Юность», ул. Мира, Газета 
«Звезда», пл. Юбилейная», отв. 
на л/б «Новожилово», АЗС, 
сад № 107, Второй пруд, отв. на 
сады, сад № 21, БРЗ, профилакто-
рий, отв. на спец. посёлок, сады.

Маршрут № 137 «пл. Лени-
на – сады Романово».
Рабочие и выходные дни:
пл. Ленина: 9:00, 15:55
Сады Романово: 10:05, 17:00.
Остановки: пл. Ленина, пл. Совет-
ская, ул. Мира, пл. Юбилейная, 
сады Романово 1, сады Рома-
ново 2.
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Праздник

Учитель должен быть собранным, 
информированным, с хорошим кругозором, чтобы 
всегда мог помочь советом, и в то же время 

современным, понимающим нынешних детей. 

Дорогие учителя, уважаемые 
ветераны педагогического 
труда! Поздравляю вас с Днём 
учителя!

Свою жизнь вы посвятили благо-
родному делу — учить и вос-
питывать детей. Каждый день вы 
ведёте учеников в мир знаний, 
делитесь душевным теплом, рас-
крываете таланты и способности, 
даёте духовные и нравственные 
ориентиры. 

Благодаря вам в городе подрас-
тает молодое поколение берез-
никовцев, которое уже сегодня 
проявляет себя уверенно в раз-
личных сферах. Успехи учеников 
на олимпиадах и соревнованиях 
различного уровня — это ваша 
заслуга и вклад в будущее нашего 
города!

Уважаемые учителя, спасибо 
за ваш нелёгкий, но благородный 
труд, за неравнодушие и сердеч-
ность, за ежедневный творческий 

поиск! Желаю вам реализации всех 
ваших планов и идей, талантливых 
и благодарных учеников, отзыв-
чивых и понимающих родителей! 
С праздником!

Глава города Березники,
глава администрации  

города Березники  
С.П. Дьяков

«Я здесь как дома»

 — Ольга Львовна, в который раз 
Вы встречаете День учителя «по 
эту сторону»?
— Это будет мой третий раз. 1 сентя-
бря 2017 года я приняла свой первый 
класс. Помню, как волновалась 
в этот день. В школе была с семи 
утра, а класс украсила ещё накануне, 
к каждому сиденью прикрепила воз-
душные шарики, подобрала музыку. 
И вот наступил этот день. Даже смут-
но помню торжественную линейку от 
волнения. Но когда пришли в класс, 
расселись за парты, начали знако-
миться, когда я увидела глаза детей, 
немного испуганные, радостные, 
любопытные, разные, то поняла, что 
они — мои. Мы с ними сразу как-то 
оказались на одной волне. 

Вы знаете, я сама когда-то вот 
именно в этот кабинет пришла 
первый раз в первый класс. Так полу-
чилось, что теперь я здесь работаю.

— А кто Ваша первая учитель-
ница?
— Её зовут Лилия Фаридовна Мо-
крушина, сейчас она завуч в нашей 
школе. Именно она своим примером 
вдохновила меня на эту профессию. 
С восьмого класса я уже точно 
знала, кем хочу стать. Пережи-
вала после 11-го класса, удастся 
ли поступить, но поступила сразу, 
училась в университете с боль-
шим желанием. Три раза была на 
практике здесь же, в родной школе. 
Отучилась хорошо, окончила с крас-
ным дипломом.

— Вы, наверное, оптимист по 
натуре?
— Вообще, да. У меня всё хоро-
шо, я всегда вижу положительные 
стороны.

— К сожалению, профессию учи-
теля в наше время не назовёшь 
совсем престижной.
— Да, мама переживала в своё 
время, говорила, ну как же так, 
может, ещё какие-нибудь профессии 
посмотришь. Я ведь не из учитель-
ской семьи. Но сильно не настаивала, 
не отговаривала, видела, что настрой 
у меня серьёзный. 

— Чем же Вам нравится профес-
сия учителя?
— Мне нравится общаться с деть-
ми, нравится, что тут постоянное 
движение. Жизнь в школе начинает 
кипеть с семи сорока утра и затихает 
к восьми вечера, когда уже все во-
просы решены — и с родителями, и с 
учениками. Я ещё «продлёнку» веду 
в школе, до четырёх часов вместе, 
ходим с детьми в бассейн, в театр, 
в разные секции, на концерты. Езди-
ли в Пермь, сейчас собираемся на 
Новый год в Великий Устюг. 

Я с ними всегда вместе: и в 
бассейне плаваю, и в «Темпе» бегаю, 
и танцую. К третьему классу они 
стали более самостоятельными — 
сейчас вот в музыкальную школу 
ушли, она рядом, а я села тетради 
проверять. Всё время в движении. 
И я не представляю свою жизнь 
по-другому, по крайней мере, пока. 
И в какой-то другой профессии себя 
тоже не вижу.

— Что главное для учителя?
— Самое главное, мне кажется, — 
сохранять оптимизм. Если у учителя 
глаза горят, у детей тоже будут. Учи-
тель должен быть собранным, инфор-
мированным, с хорошим кругозором, 
чтобы всегда мог помочь советом, и в 
то же время современным, понима-
ющим нынешних детей. Вот сейчас, 
например, на уроке технологии им 
скучно делать аппликации, они хотят 
делать «слаймы» (раньше это назы-
валось «лизуны»). Это сейчас модно. 
Я изучила технологии изготовления, 
собираюсь с ними заняться этим на 
уроках технологии, раз ребятам это 
интересно.

— Нынешние дети отличаются 
от тех, какими Вы были в их воз-
расте? Мне кажется, они сейчас 
все погружены в гаджеты, их от-
туда не дозваться.
— Да, таких компьютеров, смартфо-
нов и интернета не было. В классе 
сейчас есть и компьютер, и проектор, 
и экран для демонстрации фильмов. 
И дети сейчас более мобильные, 
более раскрепощённые, у них меньше 
барьеров. Они не боятся выходить 
к доске, выступать. «Кто пойдёт к до-

ске?» — в ответ лес рук, все рвутся, 
все хотят. 

С телефонами заведено строго: 
разрешается только после уроков 
и только для звонка. Во время пере-
мен у нас совместные игры, тут много 
книжек, настольных игр, скакалки. 
Вот сейчас в нашем классе выставка 
скороговорок — дети все перемены 
соревнуются, кто эти скороговорки 
быстрей и лучше выговорит. Или раз-
гадывают литературные кроссворды, 
которые мы готовим к литературному 
чтению. Занятия всегда находятся. 

— А как Вы дисциплину поддержи-
ваете?
— С этим в нашем классе всё в по-
рядке, я прямо горжусь своими 
детьми, какие они всегда собранные, 
организованные, даже мальчики, 
среди которых есть и гиперактивные. 
Сейчас детей нет в классе, но на 
партах прибрано, стулья задвинуты. 
Конечно, это труд учителя, когда 
с первых дней, с первого класса при-
виваешь, изо дня в день учишь, как 
должно быть, как правильно. От по-
рядка вокруг появляется ответствен-
ность, порядок в голове. Дисциплина 
поддерживается как бы сама собой, 

ПОзДРАВЛЕНИЕ

День учителя 5 октября отмечают более чем в 100 странах мира. В этот день звучат 
слова благодарности учителям за их нелёгкий и самоотверженный труд. Сегодня мы 
хотели бы рассказать о человеке, для которой быть учителем — счастье. 
Знакомьтесь с нашей героиней — Ольга Львовна Зайцева, учитель начальных клас-
сов школы № 29, победительница городского этапа конкурса «Учитель года-2019» 
в номинации «Педагогический дебют».

достаточно иногда только посмо-
треть. Просто я сама себя ощущаю 
уверенно, уверенность передаётся 
детям. Мы здесь как дома. 

— С родителями получается по-
строить взаимоотношения?
— С родителями у меня всё хорошо. 
Может, мне повезло, конечно, что 
у меня в классе такие родители. 
Всегда помогает актив класса, сами 
пишут, спрашивают, что заказать, 
какие тетрадки, ручки, подарки для 
детей. И в бассейн с нами ходят, и в 
поездках помогают. Даже с теми 
родителями, с которыми в первое 
время трудно было найти контакт, 
в разговоре отыскивалась общая 
ниточка, и позже всё наладилось. 

Я благодарна родителям своих 
детей, что не побоялись отдать их 
в первый класс молодому учителю.

— Должны ли родители делать 
с детьми домашние задания? Или 
для детей важнее приучаться 
к самостоятельности?
— Не делать вместе, а контролиро-
вать и помогать при необходимости. 
Ребёнку бывает сложно организовать 
себя, также современным детям 
тяжелее даётся усвоение абстрактных 
понятий. У нынешнего поколения де-
тей клиповое мышление, им всё надо 
объяснять на картинках. Родители 
садятся рядом с детьми и рисуют, 
наглядно показывая, что такое, напри-
мер, периметр, площадь. И на уроках 
математики мы рисуем и разыгрыва-
ем целые небольшие истории.

— Классно-урочная система об-
учения существует уже несколько 
веков. Вам не кажется, что она 
устарела?
— Сейчас сложно представить 
русскую школу без уроков. Можно 
и внутри этой системы разнообразить 
процесс. Ведь в современном об-
разовании существует множество раз-
личных технологий обучения. Я в своей 
практике особое внимание уделяю 
технологии группового сотрудничества. 
Мы вместе с детьми строим урок, 
ведь наши уроки — это пространство 
выбора, свобода действий. Важно, 
чтобы дети ощущали себя комфортно, 
каждый нашёл свою роль, научился 
слушать и слышать друг друга. 

Создаём схемы, творческие про-
екты, работаем с разными видами 
информации. Удивляемся, радуемся, 
делая открытия при выполнении 
продуктивных заданий. Даём оценку, 
высказывая мнения о своей работе 

и о работе своей команды. Так что, 
я думаю, и классно-урочная система 
может быть более гибкой. 

— А как Вы считаете, что важнее 
в обучении — результат или про-
цесс? Настораживает нацелен-
ность нынешней школы на тесты, 
ЕГЭ, как будто дети учатся 
только ради того, чтобы хорошо 
сдать эти тесты.
— Без процесса не будет результата. 
Но я, в первую очередь, работаю для 
детей, а им интересен процесс. Все 
результаты интересны только взрос-
лым — учителям, родителям, адми-
нистрации. Поэтому я, конечно, не го-
ворю детям: вы все должны написать 
контрольную на «пятёрки». Каждый 
ребёнок способен на свой результат. 
Современные дети очень зависят от 
эмоционального состояния: что-то 
не так пошло с утра и всё, ребёнок 
расстроился и ничего не хочет делать. 
Но это временно, это проходит, и если 
я каждый день стараюсь для детей, то 
и результат будет. 

Дети в нашем классе участвуют 
в различных конкурсах, олимпиадах, 
марафонах. Я стараюсь заниматься 
мониторингом всех интерактивных 
площадок, и детям это нравится. В про-
шлом учебном году мы стали «Классом 
года» среди начальных классов. 

— И с родителями повезло, 
и с детьми, и с профессией. Да Вы 
просто счастливый человек!
— Ой, даже не знаю, как буду рас-
ставаться со своими детьми в конце 
четвёртого класса! Смогу ли я потом 
снова шагнуть в первый класс? Это 
будет очень сложно для меня самой, 
страшно даже представить. У меня 
замечательные дети! 

Своим коллегам, 
учителям, в этот 
праздник хотела 

бы пожелать трёх вещей: 
здоровья, вдохновения 
и чтобы семья помогала 
и поддерживала. Это 
дорогого стоит. И тогда 
учитель готов работать 
всегда, день и ночь. У ме-
ня всё это есть, я счаст-
лива, и пусть у всех 
учителей будет такое 
счастье.
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
•	 отсутствие	разрезов;
•	 малый	период	реабилитации;	
•	 подтяжка	кожи;
•	 уменьшение	тёмных	кругов;	

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

Для	получения	выраженного	эффекта	
требуется	от	1	до	3-х	процедур,	в зависи-
мости	от	проблемы,	с интервалом	1-3	мес.

Эффект омоложения длится до 5 лет.
В	нашей	клинике	мы	применяем	DOT тех-
нологию	на	CO2	лазере	компании	DEKA.
Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На	фото	представлен	результат,		
полученный	от	1	процедуры.

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Усовершенствованный концепт от родо-
начальника дентальной имплантологии 
профессора Пер-Ингвара Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный  
несъемный протез за один день!

Исследования подтвердили, что полные протезы с опорой на имплан-
таты имеют целый ряд преимуществ перед традиционными: улуч-
шенная фиксация и способность выдерживать более высокие нагрузки при 
жевании; стабильность протеза; отсутствие некоторых проблем, встречаю-
щихся при использовании съёмных решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая по сравнению с традиционными методами лечения 
позволяет оптимизировать каждый этап работы — от производства компо-
нентов до изготовления постоянной конструкции.

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

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

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

В настоящее время качественное лечение доступно ещё большему 
количеству нуждающихся.

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

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL www.астрамедцентр.рф

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

«…Каждую осень, как только 
начинали накрапывать дождь 
и снижаться температура воздуха, 
настроение моё падало. Знако-
мая ситуация? Ворох одежды, не 
всегда правильно подобранной 
после тёплого лета, забытый дома 
зонт, промокшая обувь — как тут 
не хандрить?

С годами личного опыта и профес-
сионального роста мне удалось 
найти 10 лайфхаков, которые 
помогают с улыбкой встречать 
осень.» Делится нейрокоуч  
Кирилл Грин.

1. Принять факт, что осень 
наступает и она неизбежна

Благодаря принятию снижается 
внутреннее напряжение и диском-
форт, на которые организм и психика 
тратят очень много энергии. Поверь-
те, эта энергия пригодится вам для 
более продуктивных задач.

2. Переключить фокус 
внимания на плюсы

Помните, как у Хайяма? «В одно окно 
смотрели двое. Один увидел дождь 
и грязь. Другой — листвы зелёной 
вязь, весну и небо голубое. В одно 
окно смотрели двое». Почему бы 
и нам не попробовать?

3. Правильное питание 
и витамины

Желудок и кишечник имеют нервные 
клетки, которые связаны с головным 
мозгом и влияют на эмоциональный 
фон человека. 

4. Движение — жизнь
Организм при активных тренировках 
вырабатывает гормоны счастья и ра-
дости — эндорфины. Ну что, бегом, 
за счастьем?

5. Общение 
Активные коммуникации с любимыми 
и интересными людьми добавляют 
нам счастья. Мозг получает от всех 
сенсорных систем положительные 
сигналы и вырабатывает всё те же 
эндорфины. 

6. Увлечения и хобби
Новая, яркая и интересная информа-
ция, активные действия будоражат 
наше сознание и быстро повышают 
настроение. 

7. Продлите лето
Если у вас есть возможность, посети-
те южные страны и тёплые моря.

9. Улыбка
У мозга есть установка, сложившаяся 

за долгие годы эволюции и под-
тверждённая личным опытом, — 
когда на лице человека улыбка, 
следовательно, ему хорошо. 

10. Объятия
Благодаря «обнимашкам» выра-
батываются всё те же эндорфины. 
Объя тия учат нас любить, чувство-
вать себя комфортно и защищённо, 
и даже стоят на страже иммунной 
системы. Обнимемся?

Проснувшись утром, умой-
тесь, сделайте зарядку и вкусно 
и полезно позавтракайте. До-
говоритесь с друзьями о встрече 
в выходные, запланируйте поход 
в спортзал, купите билет на само-
лёт, если есть такая возможность. 
Сыграйте любимую песню на ги-
таре, а, выходя из дома, обнимите 
любимого человека и пожелайте 
ему хорошего дня, возьмите зонт 
и улыбнитесь дождю. 

Источник: organicwoman.ru

Осенняя хандра, или 10 лайфхаков,  
которые помогут пережить осень
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Экзамен в ГАИ можно будет оспорить

Нужно ли прогревать  
современные моторы?

Кандидат в водители сможет 
обжаловать результат экзаменов 
в ГИБДД, если оценку «не сдал» 
он получил в результате каких-
либо неправомерных действий 
инспектора-экзаменатора.

Об этом заявил начальник Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД 
России Михаил Черников в интервью 
информационному агентству ТАСС. По 
его словам, проект постановления, ко-
торый серьёзно изменит нынешний по-
рядок приёма экзаменов на получение 
водительского удостоверения, внесён 
на рассмотрение правительства.

Напомним, что он предусматрива-
ет довольно серьёзный пересмотр 
действующих правил. Одно из самых 
внушительных нововведений — это 
отмена экзамена на первоначальные 
навыки управления. Тот, который 
проводился на закрытой площадке. 
Теперь его элементы будут включе-
ны в экзамен по вождению. То есть 
в городе. Но это только для наиболее 
массовой категории «В» — легковые 
автомобили. Для остальных катего-
рий экзамен на площадке останется. 
Тем более что для мотоциклов других 
способов проверки умения управ-
лять двухколёсным агрегатом у нас 
в стране и вовсе не предусмотрено.

В проект включена возможность 
оспорить результат экзамена. В этой 
ситуации сотрудники экзаменаци-
онного подразделения отсмотрят 
видео записи, которые хранятся 
в течение месяца после экзамена, 
и примут решение. Если ошибка со 
стороны инспектора — результат 
экзамена отменят.

Однако это не означает, что канди-
дату этот экзамен зачтут как сданный. 
Ему предоставят возможность ещё 
раз его сдать. Эта попытка не будет 
зачтена как одна из тех, которая уста-
навливает сроки на пересдачу. Ведь 
у нас, если кандидат не сдаёт экзамен 
с трёх попыток, то следующая назна-
чается ему через месяц. Оспоренная 
попытка считаться не будет.

Также в Госавтоинспекции плани-
руют сделать так, что если кандидат 
обжаловал экзамен, то видеозапись 
будет храниться до тех пор, пока 
разбирательство по делу не закон-
чится. Чтобы у всех под руками была 
доказательная база.

Источник: Российская газета

Наступление холодов всегда 
разделяет водителей на две 
категории: первая греет мотор 
в течение 10-15 минут перед тем, 
как отправиться в путь, другие — 
ждут пару минут и смело уезжают. 
Специалисты рассказали, стоит ли 
оставлять мотор работать на холо-
стом ходу на морозе. Существует 
множество мнений на этот счёт, но 
уже доказано, что предваритель-
ный прогрев никак не увеличивает 
срок эксплуатации мотора.

Специалисты уверяют, что прогрева-
ние двигателя в мороз может приве-
сти к дефициту смазочного матери-
ала на внутренностях блока. В таком 
случае частый прогрев становится 
причиной снижения рабочего ресурса 
из-за падения качества смазки, рабо-
тающей на уменьшение трения.

Современные моторы обладают 
особыми системами. Большая часть 
двигателей получила особые датчики, 
которые контролируют внешнюю 
температуру. Когда она опускается 
до предельной нормы, датчик подаёт 
сигнал к блоку впрыска, который 
поставляет дополнительное топли-
во в систему для испарения. Таким 
образом в холода, когда испарений 
недостаточно, автоматика подаёт 
сигнал, который увеличивает количе-
ство подаваемого топлива. Процесс 
продолжается до того момента, 
пока температура не поднимется до 
5 градусов.

В результате непрогретый дви-
гатель уже обладает достаточным 
количеством топлива, чтобы сразу 
воспламениться в оптимальном 
состоянии. На момент заведения 
топлива в камере больше, чем потре-

буется ДВС. В итоге это чревато тем, 
что лишнее количество останется на 
стенках цилиндров, а значит, будет 
постепенно вымываться моторное 
масло. В то же время стоит напом-
нить, что бензин относят к раство-
рителям, которые вымывают смазку 

даже в холодном состоянии.
В итоге короткий прогрев не на-

несёт мотору сильного вреда, но дли-
тельный прогрев уменьшает рабочий 
ресурс машины. 

Источник: naavtotrasse.ru
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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». 

ТеЛеФОН РеКЛАМНОй  
СЛУЖБы В БеРеЗНИКАХ

239-761

КУПОН  
платного объявления

Обычное	объявление

На	цветной	подложке

Рубрика_______________________________________________________

Текст объявления (до 20 слов)___________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru
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•	 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

•	 Ищу	парня	для	с/о.	Тел.	8-952-319-58-97
•	 Познакомлюсь	с неполной	девушкой	до	
35 лет.	Тел.	8-919-499-23-08

•	 Познакомлюсь	с женщиной	до	50	лет	для	не-
частных	встреч.	Мне	39.	Тел.	8-902-648-19-81

•	 Познакомлюсь	надолго.	63/176/70,	Юрий.		
Тел.	8-950-446-41-49

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Веня	ищет	дом.	Парень	был	сбит	машиной	
и лежал	со	сломанной	лапой	на	Ленина,	15.	
Хозяев	так	и не	нашли	(везде	были	рас-
клеены	листовки).	Вылечили,	кастрировали,	
привели	в божеский	вид.	Не	больше	3-х	лет,	
лоток	знает.	Очень	хочет	домой.		
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Вот	такая	собадевочка	родилась	и живёт	на	
улице.	Девчонка	не	крупная,	чуть	больше	
таксы.	Возраст	примерно	шесть	месяцев.	
Так	хочется	найти	ей	дом.	Многие	же	хотят	
небольшую	собачку	в небольшую	квартиру.	
Присмотритесь,	может,	она	и есть	ТО,	что	вам	
не	хватает	для	счастья.	Тел.	8-912-984-06-57

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

•	 Пёс	Гарик	ищет	
дом.	Парень	
живёт	на	улице.	
Раньше	его	под-
кармливали	все	
неравнодушные,	
сейчас	он	остался	
один	в большом,	
жестоком	мире.	
Помогите,	пожа-
луйста,	пристроить	
доброго,	умного	
пса.	Тел.	8-982-455-43-20

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 Студия	в	новостройке.	Город	Пермь.	28	кв. м,	
11/16	этаж.	Цена	1	890	т.р.		
Тел.	8-902-83-84-197

•	 2-комн.	новостройка	в	Перми,	52	кв. м,		
6/22	этаж.	Цена	3	870	т.р.	Тел.	8-902-83-84-197

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

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 

•	 Лестница,	мансарда,	веранда,	беседка.		
Всё	по	дереву.	Тел.	8-967-87-41-351	

•	 Услуги	ассенизатора.	10	куб.	м	от	1 500	руб.	
В любое	время.	Тел.:	8-982-239-57-81,		
8-982-239-57-82

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

• Договоры купли-продажи, дарения недви-
жимости — 400 руб. (за наличный расчёт, 
по ипотеке, с материнским капиталом, 
с выплатой по молодой семье).  
Тел.: 8-909-114-58-72, 8-982-485-25-26

•	Щенки	ищут	дом.	Предположительно,	будут	
крупными.	Две	девочки	и два	парня.		
Тел.	8-912-984-06-57.	Привезём	сами.

•	Малышка	ищет	дом.	
Собачка	девочка,	
ростом,	как	кошка,	
весом	пять	кг.	Воз-
раст	7-8	месяцев.	
Стерилизована.	При-
страивается	в очень	
ответственные	руки,	
в семью	с другими	
животными.	Тел.	8-912-984-06-57

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	 Всем	привет.	Хочу	найти	парня	от	25	до	
27 лет.	Судимых	и старше	указанного	возрас-
та	просьба	не	звонить.	Тел.	8-982-230-36-34

•	 В	активном	поиске,	познакомлюсь	с девуш-
кой.	Мне	40/166.	Тел.	8-992-203-16-70	(СМС)

РЕКЛАМА

•	 Этой	девчонке	дали	шанс	жить —	спасли	её	
беременную	из	подвала,	куда	ее	бросили	
«хозяева»	и уехали.	Сейчас	находится	на	
временной	передержке.	Киса	молоденькая —	
1-2	года.	Стерилизована,	обработана	от	блох,	
глистов	и других	паразитов.	Лоток	знает	на	
отлично	В еде	не	привередлива	и очень	
ласковая.	Тел.:	8-919-447-57-31,	Людмила;	
8-902-833-33-46,	Елена.	

•	 ДЖЕКУ	ОЧЕНЬ-
ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ!	
Джек	замечатель-
ный!	Спокойный!	
Умный!	Красивый!	
Белозубый!	Ка-
стрирован!	Здоров!	
У этого	пса	сплош-
ные	достоинства!	
Нет	ничего	такого	
в его	поведении,	что	могло	бы	настораживать	
или	раздражать.	Джек	послушный,	не	при-
хотлив	в еде.	Понимает	всё	с полуслова!		
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Заказ билетов: 26-48-86. Бесплатная доставка билетов: 43-04-24

J
— Как же хорошо, что меня зовут 
Надежда.
— Почему это?
— Потому что Надежда умирает 
последней. 

J
Купили дед с бабой радио, воткну-
ли в розетку... 220 V. Ждут... пошёл 
дымок...
Дед: «Что-то молчит?»...
Баба: «Сейчас покурят, может, что 
и скажут»...

J
— УБИРАЙСЯ! — заорала жена 
мужу, пришедшему в 5 утра домой.....
Тот схватил веник и начал в панике 
подметать. 

J
— Дорогой, ты ревнуешь? 
— Нет, блин! Я завидую, что тебе 
пишут парни, а мне нет!

J
Врач сказал мне, что моя печень 
разрушена. Я думаю, это потому, что 
я принимаю слишком много параце-
тамола. Две таблетки каждое утро, 
чтобы вылечить моё похмелье.

РЕКЛАМА

Организационно- 
правовая форма Наименование, адрес Скидка на весь октябрь

ИП	Перькова	На-
талья	Анатольевна

Роллердром «Апельсин»
ул.	Пятилетки,	87А,	тел.	8-912-582-21-33

•	 чай	и пирожное	в подарок	(только	1	октября!)
•	 50	%	на	катание	на	роликах	и 20 %	на	услуги	кафе

	ИП	Фотина	А.А. Магазин «Мебель»
ул.	Пятилетки,	85Б,	ТЦ «БУМ»,	3-й	этаж,	тел.	24-91-68

•	 5 %	на	весь	ассортимент	мебели,	кроме	мебели		
пр-ва	«Шатура»	

ООО	«Витязь» Склад «Колизей»
ул.	Уральских	танкистов,	15,	тел.	27-49-44

•	 5 %	на	весь	ассортимент	товаров	при	условии		
оплаты	наличными	

ИП	Макурина	Н.	А. Салон-мастерская «Сударыня»
ул.	Деменева,	7,		тел.	23-74-07

•	 5 %	на	мелкий	и средний	ремонт	обуви

ООО	«Березников-
ский	рабочий»

«Березниковский рабочий»
ул.	Юбилейная,	1,	3-й	этаж,	тел.	20-15-49

•	 10	%	на	подписку	газеты	«Березниковский	рабочий»	
на	2020	год

ИП	Николаева	М.И. Кулинария «Шарлотка»
ул.	Юбилейная,	121

•	 10 %	на	всю	продукцию	собственного	производства	

ИП	Николаева	М.И. Кулинария «Смаковница»
ул.	Мира,	50	и	ул.	Мира,	64

•	 10 %	на	всю	продукцию	собственного	производства	

ООО	«Боулинг	
центр»

«Боулинг Центр» в ТЦ «Миллениум» 
ул.	Пятилетки,	87	а,	тел.	29-92-46

•	 20	%	на	игру	в боулинг	и бильярд	

ИП	Махмутов	С.Р. Арт-вечеринки ИZЮМ
ул.	В.	Бирюковой,	7,	3-й	этаж,	оф.	326,	тел.:	8-919-450-00-03,	
8-909-106-64-27,	vk.com/art_party_brz

•	 20	%	на	посещение	арт-вечеринки	ИZЮМ	

ООО	«Зубные	феи» Семейная стоматология ООО «Зубные феи»
ул.	Карла	Маркса,	60,	
телефон	для	записи	20-13-15

•	 10	%	на	лечение	зубов	
•	 8	%	на	протезирование	зубов
•	 бесплатное	удаление	зубов	без	очереди	
•	 12	000	руб.	стоимость	одного	импланта	

ООО	«Медилюкс» Стоматология «32+» 
ул.	Пятилетки,	110,	телефон	для	записи	24-95-00

•	 10	%	на	все	стоматологические	услуги	

ООО	«Медицинский	
центр»

«Стоматологическая клиника»
г.	Березники,	ул.	Мира,	92,	телефоны	для	записи:	23-97-97,	
8-992-223-09-91

•	 10	%	на	лечение	и протезирование	зубов	

ООО	«Мед-сити» Медицинский центр «Остров здоровья»
ул.	Челюскинцев,	15,	телефон	для	записи	26-50-03

•	 10	%	на	консультации	специалистов	

ООО	«ВитаЛайф» Медицинский центр «Здоровье»
ул.	Карла	Маркса,	48,	офисы	109-115,	запись	по	тел.	29-24-65;
ул.	Ермака,	64,	офис	213	(№	домофона	18),
запись	по	телефонам:	21-36-00	(доб.	1-2),	27-75-85

•	 10	%	на	все	виды	медицинских	услуг		
(женщинам	старше	55	лет,	мужчинам	старше	60	лет)

ООО	«Скин	Мэджик» Центр красоты и здоровья Березники SKIN MAGIK
ул.	Пятилетки,	140,	тел.:	8	342-42-04-380,	8-902-47-55-455

•	 15	%	на	процедуры	гидромассажа		
и гирудотерапию	

День пожилого человека

Участники, присоединившиеся в 2019 году к социальной акции «Дорогие мои старики»

Традиционно в Березниках в течение октября пред-
приятия и организации торговли и сферы услуг — 
участники акции «Дорогие мои старики» — будут 
предоставлять людям пожилого возраста (по пенси-

онному удостоверению по старости) скидки на товары 
и услуги. 

Организаторы акции — управление по вопросам по-
требительского рынка и развитию предпринимательства 
администрации города Березники совместно с предпри-
нимателями города.


