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Я призываю всех водителей, 
пешеходов, велосипедистов, других 

участников дорожного движения 
быть максимально уважительными 
друг к другу. Давайте будем вместе 

вырабатывать в себе культуру 
поведения на дорогах. От каждого 
из нас зависит наша собственная 

безопасность.

Белобородова Вера Витальевна,  
майор полиции, начальник ОГИБДД  

Отдела МВД России по Березниковскому 
городскому округу

в этот день 85 лет назад 
состоялся первый сеанс 

телефонной связи между 
СССР и СШа

на такую сумму россияне 
забронировали туры в турцию  

на период ограничения 
авиасообщения с 15 апреля  

по 1 июня. Об этом сообщила 
ассоциация туроператоров

Подробнее читайте на стр. 2

Пётр Ян
экс-чемпион мира UFC и ACB  

в легчайшем весе

«азот» подарил 
мобильный планетарий 

городу Березники



лучшие 
бойцы ММа 
в Березниках!

ещё один пьедестал в копилке наших самбистов

«азот» подарил мобильный планетарий городу

Сплошная химия

2

СПОРт неДели

СЮРПРиЗ неДели 

ОБРаЗОВание неДели

ИтогИ НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 16 апреля 2021 г. / № 14 [762]

«азот» готовится  
к весеннему паводку

БеЗОПаСнОСтЬ неДели

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» проводит традиционные 
противопаводковые меропри-
ятия. 

Одно из мероприятий — ежеднев-
ный мониторинг уровня воды 
в реке Кама. Специалисты учиты-
вают три основных показателя: 
наивысшую защитную отметку, 
планировочную отметку промыш-
ленной площадки и уровень реки. 
Составленный график показы-
вает, как ведёт себя река Кама 
в течение последних лет, в какой 
период уровень воды повышался 
или снижался. Также отмечены 
пиковые значения за весь период 
наблюдений. К примеру, паводок 
прошлого года был в мониторин-
ге самым высоким за последние 
30 лет, уровень воды достиг 
108,85 метра.

Сегодня уровень воды в реке 
Кама — 102 метра. Производствен-
ная площадка завода находится на 
отметке 109–110 метров. Наивыс-
шая защитная точка — 113 метров. 
Ежедневный круглогодичный 
мониторинг уровня воды в реке 
проводит отделение водоснаб-
жения и водоотведения цеха 

пароводоснабжения и технологи-
ческих коммуникаций (ЦПВСиТК) 
филиала «Азот». 

Антон Ухов, начальник цеха 
пароводоснабжения и техноло-
гических коммуникаций филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— На водонасосной станции уста-
новлен погружной прибор, вода 
оказывает давление на мембрану, 
этот сигнал преобразуется в элек-
трический, и показания приходят 
на регистратор центрального пун-
кта управления. Оператор следит 
за данными в режиме реального 
времени.

Также в числе противопаводковых 
мероприятий филиала «Азот» — 
проведение обследования берего-
вой линии, очистка от снега и льда, 
ежедневная проверка работо-
способности сетей канализации 
завода, подготовка оборудования 
водонасосной станции № 3 к бес-
перебойной работе, обеспечение 
постоянной готовности спецтехни-
ки и транспортных средств, про-
ведение инструктажа персонала 
по особенностям работы в период 
весеннего паводка, и другие.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» передал управлению 
образования города Березники 
мобильный планетарий. Торжест
венная церемония открытия 
состоялась в День космонавтики, 
12 апреля, в ДК им. Ленина Куль-
турноспортивного центра «Азот».

Мобильный планетарий появился 
в Березниках в рамках проекта «На-
ука Лайт», который реализует фили-
ал «Азот» совместно с управлением 
образования города. Планетарий 
представляет собой передвижной 
надувной купол. Внутри на купол 
проецируются фильмы. Для работы 
современного оборудования закуп
лены обучающие программы на 
тему космоса. Это особенно актуаль-
но сейчас, когда в образовательную 

программу школ включили уроки 
астрономии.

Важность совместной деятель-
ности промышленной компании 
и города особо подчеркнул 
заместитель главы администра-
ции Березников по социальным 
вопросам Михаил Шинкарёв:
— Мобильность планетария даёт 
нам расширенные возможности 
его использования. Сейчас мы раз-
рабатываем график — где и когда 
появится планетарий, чтобы не 
дети к нему шли, а планетарий 
пришёл к ним. Воспользоваться 
подарком «УРАЛХИМа» смогут все 
дети города, начиная с дошколят. 
Ценность проекта «Наука Лайт» 
в том, что он даёт возможность 
развивать у детей научное мыш-

ление. Чем раньше ребёнок узнает, 
что ему нравится заниматься 
наукой, тем больше шансов, что 
он станет, к примеру, учёным.

Базироваться купольный плане-
тарий будет на базе военнопа-
триотического центра «Каскад», 
в Центре научнотехнического 
творчества (ЦНТТ). «Умный» 
инструмент можно использовать 
как в образовательных целях, так 
и для организации досуга детей, 
начиная с самого раннего воз-
раста. Техническое обеспечение 
«умной» техники позволяет на его 
основе создавать мультфильмы, 
видеозарисовки и кинофильмы.

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью: 
— Такой формат получения инфор-
мации будет особенно интересен 
детям. Уверена это повлияет 
в итоге и на качество знаний. 
Значит, в будущем в городе ста-
нет ещё больше профессионалов, 
мастеров своего дела.

Благодаря интерактивному обору-
дованию у педагогов теперь есть 
возможность проводить увлека-
тельные лекции на различные темы. 
Например, 9 мая планируется орга-
низовать показ короткометражного 
фильма «Подвиг танкиста».

С 16 по 18 апреля 
в МАУ СП «СШОР «Темп» 
пройдёт ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ММА СРЕДИ ЮНИОРОВ 
18–20 лет. 

В соревнованиях примут 
участие лучшие бойцы всех 
регионов России с целью отбо-
ра национальной сборной для 
участия на Первенствах мира 
и Европы по ММА.

Специальный гость турнира 
Пётр Ян — эксчемпион мира UFC 
и ACB в легчайшем весе!

Также для всех участников 
соревнований будет проведён 

мастеркласс от Мастера спорта 
международного класса по самбо, 
профессионального бойца ММА, 
многократного чемпиона Рос-
сии, Европы и Мира — Кирилла 
Сидельникова!

16 и 17 апреля состоятся 
предварительные поединки, старт 
в 11:00. 18 апреля — финальные 
бои, старт в 14:00. Онлайнтранс-
ляцию боев можно посмотреть 
в группе ВКонтакте: vk.com/mma.

10 апреля 2021 года в г. Лысьва 
прошли Всероссийские сорев-
нования по самбо «Юный сам-
бист Прикамья» среди юношей 
2007–2008 гг.р. 

Турнир собрал около 240 спорт
сменов со всей страны, чтобы 
пройти отбор на первенство 
России по самбо.

В весовой категории до 59 кг 
среди 12 спортсменов из разных 
городов страны успешно высту-
пил воспитанник МАУ СП «СШОР 
«Березники» Глеб Животягин.

Он уступил в полуфинальном 
поединке самбисту из Чебоксар 
и привёз домой бронзовую награ-
ду турнира.

Тренер, подготовивший спорт
смена, — Эдуард Клинов.

МГУ и «Просвещение» пригла-
шают на химический диктант 
химдиктант.рф.

15 мая по всей стране пройдёт 
III Всероссийский химический 
диктант. Тема диктанта — «Химия 
для настоящего и будущего». 
Организаторы мероприятия: 
химический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова, группа компа-
ний «Просвещение», ассоциация 
учителей и преподавателей 
химии при поддержке Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, Россий-
ского союза химиков, Фонда 
Андрея Мельниченко, Российского 
химического общества имени 
Д.И. Менделеева.

Ключевая задача этой масштаб-
ной акции — популяризировать 
естественнонаучное образо-
вание, продемонстрировать 
растущую роль химии в нашей 
жизни и жизни общества, а также 
повысить уровень химической 
грамотности среди всего населе-
ния: от школьника и студента до 
пенсионера и домохозяйки.

Возрастных ограничений нет — 
школьники, родители, бабушки 
и дедушки, педагоги, представи-

тели самых разных профессий 
и все, кому интересно проверить 
свои познания в области химии, 
могут написать химический дик-
тант онлайн или очно на ближай-
шей площадке. 

Диктант состоится 15 мая 
2021 года в 13:00 по местному 
времени. Мероприятие будет 
проходить сразу в двух форма-
тах — очно и онлайн. На сайте 
химдиктант.рф можно выбрать 
формат участия и следовать ин-
струкциям. Участникам диктанта 
предстоит за 45 минут ответить 
на 25 вопросов разного уров-
ня сложности. Каждый вопрос 
напрямую связан с химией. Чтобы 
ответить правильно, специальные 
научные знания вовсе не требу-
ются. Здесь важно лишь немного 
порассуждать, вспомнить пару 
примеров из жизни и самое глав-
ное — мыслить логически.



В СтРане В КРае

В ГОРОДе
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В Ростуризме разъяснили порядок возврата  
денег за туры в турцию

24 апреля состоится  
Всероссийский субботник 

Телефон  
рекламной службы  

в березниках

№ 104 «пл. Ленина  
(г. Березники) – с. Романово»
Понедельник, среда, пятница:
пл. Ленина: 8:00, 15:30,
с. Романово: 9:00, 16:30.
Суббота, воскресенье:
пл. Ленина: 10:00, 16:20,
с. Романово: 11:00, 17:20.
Остановки: пл. Ленина, ЦУМ, 
пл. Первостроителей, Уралкалий, 
ул. Мира (после перекрёстка 
ул.  Мира и ул. Пятилетки), 
газета «Звезда», пл. Юбилейная, 
с. Романово.

№ 105 «г. Березники – г. Усолье»
Рабочие дни:
пл. Ленина (г. Березники): 5:56, 
7:00, 7:32, 8:04, 8:36, 9:40, 10:08, 
10:59, 12:35, 14:12, 14:44, 15:16, 
15:48, 16:20, 17:07, 18:14, 18:48, 
19:18, 21:07;

мясокомбинат (г. Усолье): 6:28, 
7:00, 7:32, 8:04, 8:36, 9:08, 10:12, 
10:44, 11:31, 12:03, 13:07, 14:44, 
15:16, 15:48, 16:35, 16:52, 17:39, 
18:46, 19:20, 20:35, 21:39.
Выходные дни:
пл. Ленина (г. Березники): 8:13, 
8:34, 9:17, 9:38, 10:32, 11:36, 
12:20, 12:40, 13:24, 14:21, 14:44, 
15:25, 15:48, 16:40, 16:52, 18:04, 
18:48, 19:08, 19:52, 20:27, 21:11;
мясокомбинат (г. Усолье): 8:45, 
9:06, 9:49, 10:10, 11:04, 12:08, 
12:52, 13:27, 14:11, 14:53, 15:16, 
16:08, 16:20, 17:12, 17:24, 18:36, 
19:20, 19:55, 20:39, 20:59, 21:43.
Остановки: пл. Ленина (г. Берез-
ники), ул. Свободы (г. Усоль е), 
пл. Елькина (г. Усолье), мага-
зин (г. Усолье), автостанция 
(г. Усоль е), ХРПУ (г. Усолье), 
мясокомбинат (г. Усолье).

№ 20 «Абрамовская горка — 
промплощадка»
Рабочие дни:
Абрамовская горка: 5:55, 6:50, 
7:50, 8:50, 10:05, 11:05, 15:10, 
16:00, 17:10, 18:00, 19:05, 19:55;
промплощадка: 6:25, 7:20, 8:20, 
9:20, 10:35, 14:40, 15:35, 16:45, 
17:35, 18:40, 19:30, 20:20.
Выходные дни:
Абрамовская горка: 5:55, 6:50, 
7:50;
промплощадка: 6:25, 7:20.
Остановки: Абрамовская горка, 
ул. Черняховского, ул. М.Сиби-
ряка, 45й магазин, горбольни-
ца, пл. Молодёжная, ул. К. Марк-
са, Дом учителя, пл. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетар-
ская, УХМ, промплощадка.

Напомним, 12 апреля оператив-
ный штаб по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции принял решение 
о приостановке чартерного 
и регулярного авиасообщения 
с курортами Турции и авиасооб-
щения с Танзанией с 15 апреля 
до 1 июня 2021 года, пишет 
на своём сайте «Российская 
газета». 

Турист вправе потребовать рас-
торжения договора о реализации 
туристского продукта, предусма-
тривающего посещение Турции 
или Танзании в период после 
1 июня 2021 года в связи с суще-
ственным изменением обстоя-
тельств, отметили в Ростуризме.

«При этом необходимо иметь 
в виду, что в таком случае турист 
возмещает исполнителю (туропе-
ратору) фактически понесённые 
им расходы, если иное не пред-

усмотрено законом или догово-
ром», — сообщили в ведомстве.

Если турист не согласится 
с размером вычета, он вправе 
оспорить действия туроператора 
в суде. При этом обязанность 
доказывания размера фактически 
понесённых расходов возлага-
ется на туроператора, добавили 
в Ростуризме. Туры в Турцию или 
Танзанию с вылетами с 15 апреля 
до 1 июня в Ростуризме реко-
мендовали заменить на другие 
направления в эти же даты либо 
перенести. Допускаются и иные 
решения.

«Вместе с тем необходимо 
иметь в виду, что всё вышеука-
занное относится к существен-
ным условиям договора о реа-
лизации туристского продукта, 
изменение которых допускается 
только по соглашению сторон 
такого договора», — указали 
в Ростуризме. В ведомстве также 

пояснили, что турист вправе об-
ращаться по месту приобретения 
туристских услуг для возврата 
денег в соответствии с законода-
тельством.

ВНИМАНИЕ!
Ростуризм запустил горячую  
линию для туристов. По номеру  
+7 (495) 0186411 с 9:00 до 
21:00 можно обратиться за по
мощью и ответами на возникаю-
щие в связи с ограничением полё-
тов вопросы. Звонок бесплатный. 

Также к помощи подключил-
ся Общероссийский народный 
фронт. Номер горячей линии 
ОНФ — 88002003411, в голо-
совом меню необходимо нажать 
цифру «2». На вопросы туристов 
ответят волонтёры в рамках Об-
щероссийской акции взаимопом-
ощи #МыВместе. Звонок бесплат-
ный. Время работы — с 8:00 до 
20:00 по московскому времени.

Во всех регионах страны 
24 апреля пройдёт Всероссий-
ский субботник, посвящённый 
теме городской среды и эколо-
гичного поведения. В субботни-
ке смогут принять участие все 
желающие, несмотря на дей-
ствующие эпидемиологичес кие 
ограничения.

В больших и маленьких насе-
лённых пунктах страны пройдёт 
традиционная уборка дворов 
и общественных пространств, 
высадка цветов и деревьев, 
будут приведены в порядок 
скульптуры и малые архитектур-
ные формы, покрашены лавоч-
ки, цоколи, ограждения, будут 
проведены уборки в подъездах. 
Удалённо можно будет посетить 
онлайнлекции и воркшопы 
по вопросам благоустройства 
и экологического воспитания, 
а также принять участие в бла-

готворительных акциях и кон-
курсах. 

В Пермском крае принять 
участие в субботнике смогут все 
неравнодушные жители вне за-
висимости от места проживания, 
а также коллективы предприятий 
и организаций. 

Проведение субботников под-
держат волонтёры, которые также 
будут информировать жителей 
о возможности участия в отборе 
территорий для благоустройства. 
Подробная информация о про-
ектах Прикамья — на общерос-
сийской платформе в специаль-
ном разделе 59.gorodsreda.ru. 
Напомним, голосование состоится 
в период с 26 апреля по 30 мая.

Сделать свой выбор смогут 
жители в возрасте от 14 лет 
и старше. Чтобы отдать голос за 
проект, нужно зарегистрировать-
ся с помощью портала Госуслуги 
либо по номеру телефона.

25 апреля пройдёт традиционный легкоатлетический пробег «Подснежник»
Регистрация на него уже нача-
лась. Принять участие в пробеге 
приглашаются все желающие, 
имеющие физическую подго-
товленность и допуск врача. 
Участие бесплатное. Пробег 
проводится на дистанциях 
3 и 6 км, в зависимости от воз-
растной группы. 

Участники будут бежать дистанцию, 
проходящую по улицам: Карла 

Маркса – Юбилейная – Льва Тол-
стого – Советский проспект. Старт 
и финиш соревнований — на Со-
ветской площади. Начало в 12:00.

Электронная регистрация участ-
ников проходит в период с 12 по 
24 апреля (до 18:00). Зарегистри-
рованный участник может зара-
нее получить номер в спортивной 
школе «Темп» по адресу: ул. Ло-
моносова, 113. Дополнительная 
регистрация участников пройдёт 

в день забега, 25 апреля, в зоне 
старта с 10:00 до 11:00.

Каждый участник получит 
памятный вымпел. Победители 
в каждой возрастной группе будут 
награждены кубками и ценными 
призами, призёры – грамотами 
и медалями. 

Более подробно ознакомиться 
с маршрутом и условиями участия 
можно на сайте tempberezniki.ru.

Справки по телефону 256553.

По результатам обследования 
специализированной органи-
зации и решению межведом-
ственной комиссии эти мно-
гоквартирные дома признаны 
аварийными и подлежащими 
сносу вследствие физического 
износа.

Аварийными признаны дома  
по адресам:
• ул. Деменева, дома №№ 1, 3, 4, 

8, 10;
• ул. Фрунзе, дом № 10;
• ул. Большевистская, 

дома № 28, 32;
• ул. Менделеева, дом № 7;
• ул. Демьяна Бедного, дома 

№ 27, 29;
• ул. Карла Маркса, дома №№ 28, 

30, 32.

Постановления о признании 
домов аварийными и подле-
жащими сносу размещены на 
официальном портале правовой 
информации города Березники: 
berpravo.ru.

Данные дома планируется вклю-
чить в муниципальную и регио-
нальную адресные программы по 
переселению граждан из аварий-

ного жилого фонда для дальнейше-
го получения субсидии из бюджета 
Пермского края на мероприятия по 
переселению граждан.

Сейчас управление имуще-
ственных и земельных отно-
шений администрации города 
осуществляет сбор информации 
о собственниках жилых поме-
щений и составах их семей для 
формирования списков граждан, 
подлежащих переселению.

Для этого гражданам необходимо 
предоставить в отдел по ликвида-
ции ветхого и аварийного жилья 
управления имущественных 
и земельных отношений:
1. Копии документов, удостове-

ряющих личность, на собствен-
ников и зарегистрированных 
в жилом помещении граждан.

2. Справку о составе семьи или 
адресную справку на каждого 
гражданина.

Адрес: пр. Советский, каби-
нет № 8, телефон 290186.
Часы работы: понедельник – 
четверг с 8:30 до 17:30, пятница 
с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:00 
до 13:00.

«Энергосбыт Плюс» добился 
в суде решения о демонтаже 
самовольно установленных на-
сосов в частных домах посёлка 
Нартовка. 

По Закону «О теплоснабжении» 
и утверждённой схеме подачи 
тепла города Березники, к кото-
рому относится населённый пункт, 
несанкционированный монтаж 

на тепловых сетях оборудования, 
изменяющего гидравлические 
режимы, недопустим. Ситуация 
в Нартовке находится на контро-
ле прокуратуры и администра-
ции г. Березники. Нарушители 
по требованию энергокомпании 
уберут самовольно установлен-
ные насосы. 

Использование несанкциониро-
ванных насосов на обратных тру-

бопроводах вызывает в Нартовке 
«цепную реакцию»: переоборудо-
ванный дом нарушает тепловые 
режимы соседей, которые вынуж-
дены также незаконно исполь-
зовать насосы, чтобы обеспечить 
себе комфортную температуру. 

В результате во всём посёлке 
батареи не нагреваются изза 
допущенных жителями грубых 
нарушений.

В нартовке демонтируют незаконно  
установленные насосы

новое расписание маршрутов

Снесут ещё 14 домов
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«ты же фотограф, а это значит…»
В Березниках нет, наверное, второго такого человека, который побывал бы во всех уголках и на всех предприятиях города, видел и запечатлел 

на своих фотографиях все этапы строительства в городе за последние полвека, встречался бы со всеми знаменитостями, посетившими Березники. 
Виктора Брандмана по праву называют старейшим фотолетописцем Березников. Недавно — 13 марта — ему исполнилось 85 лет. 

лИчность

Автор: Галина Гусева

В его архиве, который Виктор Михайлович 
бережно хранит, — тысячи негативов с «оста-
новленными мгновениями» живой истории 
города и времени. Это лица наших современ-
ников и сограждан — строителей и спортсме-
нов, священников и бездомных, космонавтов 

и олигархов, поэтов и молодожёнов. 
Тридцать лет, с 1966го по 1996й, Виктор 

Брандман работал фотокорреспондентом 
газеты «Березниковский рабочий», затем 
в газете «Березники вечерние». Его снимки 
появлялись в краевой газете «Звезда» 
и даже в центральных газетах и журналах 
с миллионными тиражами — в «Правде», 
«Известиях», журналах «Советское фото», 
«Семья и школа» и других. 

«А спорим, я про вас знаю больше, чем 
вы про меня?» — задорно сказал мне 
Виктор Михайлович, когда я позвонила ему 
с просьбой о встрече. Я не спорила, потому 
и попросила о разговоре. 

Сейчас Виктор Брандман живёт один. 
В прошлом году, к его большому горю, 
не стало его жены, Ольги Илларионовны, 
с которой они прожили в согласии более 
полувека и вырастили двух прекрасных сы-
новей. Сыновья разъехались, уже подросли 
внуки, и есть даже один правнук. А Виктор 
Михайлович попрежнему не теряет любо-
пытства и интереса к жизни. 

— Виктор Михайлович, откуда Вы приехали 
в Березники?
— Я из Якутии. Моего отца, киевского еврея, 
после окончания Киевской промакадемии 

направили работать в трест «Якутзолото», 
на прииск Незаметный. Ещё в 20х годах 
там начали добывать золото. Там я и вырос. 
Потом учился в техникуме физкультуры 
и спорта в Новосибирске, тоже замечатель-
ное было время. Занимался лёгкой атлети-
кой, баскетболом. У нас рядом был стадион, 
куда приезжали все знаменитые хоккеисты 
и конькобежцы, потому что зима в Ново-
сибирске раньше начиналась, а катков 
с искусственным льдом тогда ещё не было. 
Мы бегали смотреть…

— А как Вы оказались в Березниках?
— В Березники мы приехали в 1962 году, 
жена моя выбрала такое распределение. 
Можно было остаться в Сибири, но мы 
были молодые, хотелось перемен, пере
ехать в Европу. Вот Березники и стали 
нашей «Европой». 

С Ольгой мы познакомились в 1960м, 
через год поженились. Она тоже из Якутии, 
из Укулана, ещё более отдалённого посёл-
ка. Она из семьи репрессированных. Ольга 
с моей сестрой училась в одном классе. 
Я её впервые увидел на фотографии — 
и сразу влюбился в её взгляд. Может, тогда 
я фотографию и полюбил.

В Березниках мы устроились на Берез-
никовский титаномагниевый комбинат 
(БТМК): Ольгу взяли в опытный цех, а меня 
в цех титана. Сначала устроили в общежи-
тие, потом комнату дали, когда сын родился. 
Вот он, маленький, на фото с игрушечным 
Буратино — этот снимок когдато был на 
обложке журнала «Семья и школа»…

На комбинате я был старшим инструк-
тором по физкультуре и спорту, организо-
вывал соревнования, тренировал баскет-
больную команду. Ходил между цехами по 
грязи, дорогто не было ещё. А потом както 
поругался с директором Дома спорта «Ти-
тан» Райслером и ушёл с БТМК. Затем я ещё 
три года работал учителем физкультуры 
в школе № 27, водил школьников в походы. 

— Когда Вы начали фотографировать?
— В школе, ещё в Якутии. Мы пошли 
в поход, и мне дали «Смену», помоему, 
она была школьная, плёнку мне вручили. 
И я начал снимать. А когда проявил и уви-
дел фотографии, думаю: надо же, это целая 
жизнь, они отражают нашу жизнь! 

Я тогда уже понял, что такое фотографии. 
Представьте: нет фотографии, и мы ничего 
не можем вспомнить в подробностях 
и другим рассказать. С тех пор я полюбил 
фотографировать, ночами сидел в ванной 
с ними, проявлял, закреплял, обмывал, 
печатал… Научился делать хорошо, уже 
в серьёзных размерах — 13 на 18. А днём 
шёл на работу. И когда работал в 27й шко-

ле, там тоже снимал. У меня в школе даже 
целая выставка была. Однажды ктото 
сказал: «Профессионал снимал». Так меня 
и пригласили работать в газету «Берез-
никовский рабочий». В то время главный 
редактор, Василий Александрович Дьяков, 
почти год меня уговаривал, а я сомневался. 
А когда согласился, пришёл, увидел, что ни 
лаборатории, ничего другого для работы 
там не было. Я стал оборудовать лаборато-
рию, стучать молотком, а он говорит: кончай 
грохотать — иди снимай, а то трудоднито 
тебе не поставят. 

Учился я по журналу «Советское фото»: 
и какой проявитель, и какой закрепитель, 
и какая бумага… Это потом уже, когда 
я работал в газете, то ездил на семинары, 
выставки «Прессфото». Вот там я увидел 
современную аппаратуру, знаменитых 
фотографов. 

— Трудно работать фотографом в еже-
дневной газете?
— В газете работа идёт потоком, неког-
да оглянуться и передохнуть, так что 
я многого не помню, какие снимки делал. 
Даже о спорте, когда пришёл в редакцию 
работать, пришлось забыть. Какие там 
тренировки, там повернуться некогда. «Ты 
же фотограф, а это значит…» Всё время 
в работе, жить некогда было. 

Раньше редакция располагалась в здании 
старого горисполкома, в районе нынешнего 
дома спорта «Спектр» — сейчас уже нет 
этого дома. Я утром в пять часов будил сто-
рожа, который охранял это здание. Он спал 
крепко, я ему бросал камешки, тогда он вы-
совывался, чтобы открыть дверь. Приходил 
рано, чтобы успеть снимки приготовить — 

проявить, напечатать. Газетато ежедневная, 
каждый день надо было их готовить. Я мог 
бы отказаться, конечно, но я таким не был. 
Жена терпела — дети росли, а папы дома 
никогда не было. 

Дружил со всеми литераторами — Пав-
лом Петуховым, Алексеем Решетовым, 
Юрием Марковым. Они все «керосинили», 
и я тоже, было время, вроде втянулся, а по-
том понял, что это для меня чревато, и на 
всех посиделках говорил: «Мне нельзя, я за 
рулём». Хотя «руля» не было, да и с годами 
так и не появился. 

— Говорят, Вам Борис Ельцин руку пожал?
— Кого я только не снимал — и министры 
приезжали, и члены ЦК, и космонавты… Но 
руку мне пожал только Ельцин. Он прилетал 
сюда на предвыборную окружную конфе-
ренцию в 1989 году. Борис Николаевич по-
том написал об этом в своей книге «Испо-
ведь на заданную тему», как добирался из 
Москвы до родных Березников на грузовом 
военном самолёте «в обнимку с ракетой». 

Я сидел и плёнку заряжал в сторонке, 
а он вдруг сверху через ряд нависает 
надо мной и протягивает руку (рука у него 
большая такая). Я говорю: «А мнето за 
что?» — «Как за что? Я видел, как вы 
работали!» То есть он и это видел. И потом 
давай рассказывать, как японцы его снима-
ли на интервью: столько ящиков и прибо-
ров нанесли, целый грузовик аппаратуры 
пригнали. Потом я говорю, надо бы снимок 
на улице сделать, «привязать» его к Берез-
никам, но был уже вечер, темно. Да и его 
уже ждали — он торопился. Я уважал его за 
отвагу, за смелость, за убеждения. 

Тоже была эпоха… В 1993м приезжал 
Михаил Ходорковский, я его снимал на 
Совете директоров. Когда ставил их на 
общий снимок, я сказал: «Миша, подвинься 
немного». Он заулыбался и подвинулся. 

Виктор Черномырдин, глава Прави-
тельства, тоже приезжал в Березники 
в конце 90х. Я, когда снимал его, присел 
впереди, а он так вопросительно на меня 
смотрит. «Виктор Степанович, так ведь 
хочется как лучше!» — говорю ему, вспоми-
ная его самое известное выражение. А он 
заулыбался, говорит: «Вот именно!».

Виктор Брандман, 1980-е

Редакция газеты «неделя.ru» 
сердечно поздравляет Виктора 

Михайловича с прошедшим 
юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни 

и ещё много ярких моментов для 
Вашего творчества!

По улицам слона водили. Березники, 1967 год. Фото В. Брандмана

Рядом с комонавтом Алексеем Леоновым. 
Березники, 1977 год

Проспект Ленина, ДК «Калийщиков». Фото В. Брандмана
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реклама

реклама

реклама

Готовимся к пляжному сезону с клиникой «Совершенство»

реклама

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента, 
мы можем предложить несколько вариантов 
лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем обо-
рудование, используем инновационные техноло-
гии, например, специальный микроскоп Сarl Zeiss, 
с помощью которого достигается максимальная 
точность лечения. Микроскоп является помощ-
ником врачу при лечении всех заболеваний на 
каждом этапе работы. А в некоторых случаях его 
использование не просто рекомендовано, а необ-
ходимо, например при лечении зубных каналов 
(эндодонтии). Дело в том, что канал зуба — 
очень тонкий, его диаметр меньше миллиметра. 
При обычном лечении врач определяет форму 
канала, полагаясь на тактильные ощущения 
и рентгеновские снимки. Стоматологический 
микроскоп даёт тридцатикратное увеличение, 
и врач может видеть все изгибы канала, насколь-
ко плотно к его стенкам прилегает пломбировоч-
ный материал. Всё это в совокупности позволяет 
не упустить важные детали, едва ли заметные 
для невооружённого глаза. Ещё одно важное 

преимущество — малоинвазивность. Используя 
микроскоп и специальные инструменты, врач 
получает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, 
не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными 
материалами, инструментами 
и новыми технологиями позволяет 
значительно повысить качество 
лечения и восстановления зубов. 
На сегодняшний день микроскоп — 
неотъем лемая часть современной стоматологии.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ООО «Центр стоматоло-
гии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь,  

ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ ВЕСЬ АПРЕЛЬ!   
Протезирование на имплантатах 
«Alpha-Bio» (Израиль) вместо  
48 000 руб. — 38 000 руб.

Дорогие читательницы, наступает 
прекрасная пора — пробуждение 
природы от зимней спячки. Сейчас 
как никогда хочется выглядеть 
свежей, отдохнувшей и красивой. 
После зимних и суровых дней нам 
требуется особый, профессональ-
ный уход. Лучшая борьба с устав-
шей кожей — это поход к опытно-
му косметологу, которой и является 
директор клиники эстетической 
медицины «Совершенство» Юлия 
Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоставить 
огромный спектр профессиональных 
услуг — от ухода за лицом и телом до 
красивой улыбки. Некоторые названия 
этих услуг нам неизвестны, поэтому мы 
с радостью начнём знакомить вас и себя 
с ними.

Юлия Олегов-
на, расскажите, 
пожалуйста, 
что такое 
ФРАКЦИОН-
НЫЙ ФОТО-
ТЕРМОЛИЗ 
технология 
(ДОТ) и в чём 
суть методики 
фракционного 
омоложения на лазере СО2? Какие про-
блемы решает данная методика и как 
происходит процедура?

Самый эффективный помощник для соста-
рившейся кожи — это лазерные техноло-
гии. Фракционный дермально-оптический 
термолиз (технология ДОТ) — новейшая 
и самая эффективная процедура в об-
ласти омоложение кожи. В современном 
мире получить протрясающий эффект 
лифтинга и омоложения можно и без 
помощи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, что ни 
одна методика не может сравниться 
с лазерным фракционным омоложением. 
Процедура фракционный фототермолиз 
подходит совершенно для любого типа 
кожи. Параметры лазера изменяются, 
поэтому врач имеет возможность обеспе-
чить к каждому пациенту индивидуаль-
ный подход. Лазерный луч фракционно 
разделяется, что позволяет точечно 
и направлено действовать на состарив-
шуюся кожу.

Огромное число микровспышек прони-
зывает кожу. Действие лазера на клетки 
активирует выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость и элас-
тичность кожи. В результате воздействия 
формируется большое количество очагов 
регенерации. Эти процессы протекают 
как в поверхностных, так и в глубоких 
слоях кожи. Заживление происходит без 
негативных последствий и достаточно 
быстро, потому что во время процедуры 
обширной раневой поверхности не возни-

кает и неповреждённая кожа сохраняется 
между микроучастками.

В результате, благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится долгое 
время — лазер, воздействуя на кожу 
изнутри, запускает естественные процессы 
её восстановления и омоложения.

Фракционная методика устраняет сле-
дующие проблемы: устранение морщин 
вокруг глаз, подтяжка кожи лица и шеи, 
зоны декольте и рук, уменьшение дрябло-
сти кожи, устранение рубцов и растяжек, 
коррекция пигментных пятен, уменьшение 
размера пор, следов постакне.

Фракционный фототермолиз чаще 
всего проводится после обезболива-
ния кожи специальным кремом. Перед 
процедурой место лечения тщательно 
очищается и дезинфицируется. Во время 
сеанса «вспышка» лазера вызывает у Вас 
ощущение, сравнимое с пощипыванием 
или лёгким покалыванием.

Затем врач накладывает увлажняющую 
и охлаждающую маску с гиалуроновой 

кислотой. Заканчивается процедура нане-
сением регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 1,5 часа. 
После процедуры Вы сразу сможете ехать 
домой.

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию  

по телефонам: 
 8 (3424) 242757;  
89194500005; 

Клещи атакуют: в Пермском крае клещи  
покусали уже 5 человек

По результатам лабораторных 
исследований, в двух случаях 
клещи были инфицированы 
иксодовым клещевым боррели-
озом, в одном — гранулоцитар-
ным анаплазмозом человека, 
сообщили в региональном 
управлении Роспотребнадзора.

Напомним, в Березниках 
вакцинация от клещевого эн-

цефалита вакциной «ЭнцеВир» 
началась 1 апреля. 

Поставить прививку можно 
в поликлиниках по адресам:
• ул. Деменева, 12, каб. 

203, с 8:00 до 15:00. Обед 
с 12:00 до 12:30 (в поне-
дельник часы работы с 8:00 
до 14:30),

• ул. Ломоносова, 102, 
каб. 63, с 8:00 до 13:00.

При обнаружении впившегося 
клеща необходимо срочно 
обратиться за медицинской 
помощью. Удалить клеща мож-
но в травмпункте по адресу: 
ул. Деменева, 12. Травмпункт 
работает круглосуточно.
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Помощь граждан всегда важна
9 апреля состоялась пресскон-
френция с начальником 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу майором полиции Бело-
бородовой Верой Витальевной 
и представителями ведущих 
городских СМИ. 

В ходе встречи была озвучена 
статистика ДТП за первый квартал 
текущего года, обсудили вопросы, 
касающиеся рядовых ситуаций, 
в которые ежедневно попадают 
наши граждане, и, конечно, не 
обошли стороной новые правила 
сдачи экзамена на водительские 
права. 

Коротко — обо всём. 

Пешеход не всегда прав 
За 3 месяца 2021 г. было соверше-
но 11 ДТП, связанных с наездами 
на пешеходов. Поогиб 1 человек, 
10 человек получили ранения раз-
личной степени тяжести. По вине 
пешеходов произошло 2 ДТП, при 

которых погиб 1 человек, ранен 
1 человек. Зарегистрировано 
7 ДТП, связанных с наездами на 
пешеходов на пешеходных пере-
ходах, в результате которых 7 че-
ловек получили травмы различной 
степени тяжести.

Несмотря на то, что пешеходы 
имеют преимущество в движении 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе, п. 4.5 ПДД РФ никто не 
отменял. Мы его напомним: «На 
нерегулируемых пешеходных пе-
реходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен. При 
пересечении проезжей части вне 
пешеходного перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать 
помех для движения транспортных 
средств и выходить изза стоя-
щего транспортного средства или 
иного препятствия, ограничиваю-
щего обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся 
транспортных средств». 

Нарушение ПДД пешеходом 
влечёт предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей 
согласно ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ. 

В 2021 году к административ-
ной ответственности привлечено 
уже 487 пешеходов. 

Время велосипедистов
Впереди летний сезон — время 
для велосипедов, скутеров и элек-
тросамокатов, «водители» которых 
также являются участниками 
дорожного движения. А это значит, 
что правила для них никто не 
отменял. К сожалению, ежегодно 
под колеса автомобилей попадает 
огромное количество велосипе-
дистов. И в большинстве случаев 
изза невнимательности и несо-
блюдения правил последних. 

Уважаемые родители, в этот 
период особенно важно повто-
рить с детьми основные правила 
безопасности на дороге:

• детям до 14 лет запрещается 
выезжать на проезжую часть;

• движение велосипедистов до 
7 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорож-
кам (на стороне для движения 
пешеходов), а также в пределах 
пешеходных зон, велосипе-
дистам от 7 до 14 лет можно 
двигаться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеход-
ных зон;

• переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходному переходу, 
спешившись и ведя велосипед 
или самокат рядом с собой;

• за руль необходимо держаться 
двумя руками и заранее притор-
маживать перед препятствиями;

• при езде на самокате или ве-
лосипеде следует отказаться от 
прослушивания музыки в науш-
никах и разговоров по телефону;

• не следует разгоняться в местах 
большого скопления людей, пе-
шеходам необходимо подавать 
звуковые сигналы с помощью 
звонка;

• на велосипеде и на одежде 
необходимо иметь светоотра-
жающие элементы, чтобы быть 
заметными в любое время суток.

«Велосипед, электросамокат, 
скутер — это всё транспортные 
средства, пожалуйста, не забы-
вайте об этом. Родители должны 
сами беречь своих детей. Когда 
что-то с ними случится, поздно 
будет искать виновных. Поэто-
му крайне важно проговаривать 
правила ПДД с детьми», — резю-
мировала Вера Витальевна. 

Дорожную разметку 
рекомендовано заменить
Ежегодно с таянием снега тают 
дороги, а на них и дорожные 
разметки. Как быть, что делать 
и к кому обращаться? 

«На сегодняшний день нами 
выдано представление на на-

несение дорожной разметки по 
городу Березники. Там, где есть 
асфальтовое покрытие, эта раз-
метка должна быть. Более того, 
нанесение дорожной разметки 
должно быть долгосрочным. То 
есть не той краской, которую не-
обходимо обновлять по несколько 
раз за сезон, а это должен быть 
термопластик, он гораздо долго-
вечнее. 

На комиссии по безопасности до-
рожного движения, которая состо-
ялась 31 марта в администрации 
города, мы этот вопрос подняли 
и вынесли представление», — отве-
тила Вера Витальевна.

Помощь граждан всегда важна 
Зачастую бывает так, что 
граждане первыми узнают 
о какомлибо нарушении или 
происшествии, нежели сотруд-
ники ГИБДД. Об этом они сразу 
же информируют управление 
посредством соцсетей или ины-
ми способами. И такая помощь 
очень важна. Все сообщения 
сотрудники ГИБДД незамедли-
тельно отрабатывают. 

«Я сама несколько раз в день 
мониторю СМИ, соцсети, сайт. Мы 
регистрируем в журнале и рабо-
таем по этим нарушениям. Всю 
информацию, которую граждане 
хотят донести до нас, можно 
оставлять в нашей группе ВКон-
такте: ber_bezopasnye (Березники 
Безопасные)», — пояснила Вера 
Витальевна.

и вновь про экзамен
Будет ли кандидат в водители 
приравнен к статусу водитель во 
время сдачи экзамена? И могут ли 
его привлечь к административной 
ответственности?

«На сегодняшний день этот во-
прос, наверно, самый болезненный 
для всех кандидатов в водители. 
Да, курсантом он быть перестал, 
так как получил документ об окон-
чании автошколы, но и водителем 
он ещё не стал. На момент сдачи 
экзамена он всё-таки является 
кандидатом в водители. Но на 
сегодняшний день отсутствует 
какой-то регламент по опреде-
лению его конкретного статуса. 
Нет никаких рычагов для привле-
чения такого лица. Привлечь его, 
как водителя без водительского 
удостоверения, невозможно», — от-
ветила Вера Витальевна. 

«Я призываю всех водителей, 
пешеходов, велосипедистов, других 
участников дорожного движения 
быть максимально уважительны-
ми друг к другу. Давайте вместе 
будем вырабатывать в себе 
культуру поведения на дорогах. 
От каждого из нас зависит наша 
собственная безопасность. 
Искренне желаю всем безопасного 
вождения и ровных дорог», — по-
дытожила результаты встречи 
Вера Витальевна. 

Уважаемые читатели, весь 
материал можно почитать на 

нашем сайте: nedelyaru.ru



отлично. Вы должны понимать, что охранять 
собака будет только своего хозяина, свою 
территорию. Поэтому надо будет приложить 
немного усилий, потратить чуток време-
ни, проявить терпение, чтобы приручить 
к себе Рэкса. Готовы потрудиться и получить 
отличную собаку-охранника? Пишите, 
звоните, приезжайте! Тел.: 8-951-947-14-57, 
Светлана; 8-951-924-78-54, Ольга
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ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с доброй и одинокой  

женщиной от 65 до 69 лет. Звоните  
8-982-442-80-36 или 8-952-339-82-91

• Вдова 59 лет познакомится с вдовцом-
пенсио нером 60-65 лет для совместного 
проживания. Тел. 8-992-209-90-54

• Ищу парня для серьёзных отношений.  
Марина, 8-952-319-58-97

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-912-497-78-74

• Ищу парня для серьёзных отношений,  
непьющего. Тел. 8-950-459-71-39

• Мужчина, 56 лет, желает познакомиться 
с женщиной для жизни. Тел. 8-982-433-30-54

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

ЖИВОТНЫЕ 
• ИЩЕТ ДОМ Айза! 

Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Крошке примерно 
месяца четыре. 
Ищем ей дом и на-
дёжного человека, 
который не предаст. 
Пишите, звоните, приходите знакомиться. По 
вопросам: 8-919-715-81-19, Наталья

• Нежная скром-
ница засиделась 
на передержках. 
Шерлин все ещё 
боится посторонних, 
от лёгкого при-
косновения, чтоб 
погладить, малышка 
жмурится и букваль-
но забивается от 
страха, видимо, ещё 
свежа боль от издевательств. Поэтому нужны 
немного терпения, пару недель адаптации, 
и наша девочка откроет вам своё сердце. 
Кошечка спокойная и ненавязчивая. Молодая 
(около 2 лет), здорова, стерилизована, очень 
воспитанная (туалет на 5+), чистоплотна. 
Звоните скорее: 8 919 49 53 266, Юлия

• Помогите, пожа-
луйста, Рэксу! Ему 
5-6 лет, адапти-
рован к холоду, 
привык жить на 
цепи. Дом, который 
он так преданно 
охраняет, сгорел 
ещё 3 года назад (все эти годы пёс живёт 
один, кормят его неравнодушные люди). 
Бывшим владельцам нет дела до того, что 
собака живая. Ещё живая... Пёс активный, 
сильный, умный. Может жить на цепи, может 
в вольере. Службу свою выполняет на 

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание,  

что объяв ления в газете 
платные, кроме рубрик 

«Знакомства»  
и «Животные отдам».

Телефон для СМС
сообщений в эти рубрики —  

89129800303

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда 

можете скачать на нашем сайте  
www.nedelyaru.ru
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адаптируется. Кушает сухой и влажный корм. 
Мурчит очень-очень громко. Отдадим только 
в ответственные и надёжные руки.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

РАБОТА

• 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. 89129817756 

УСЛУГИ

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Декларация 3 НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

• В салон красоты срочно требуются мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• Срочный выкуп в день обращения на 
выгодных для вас условиях: автомобилей 
любых марок, а также спец. техники 
от мотоциклов, лодок, моторов. В том 
числе: битые, горелые, кредитные, 
проблемные, без документов. Помощь 
по восстановлению документов, а также 
переоборудование а/м, возможен обмен 
с доплатой (автоломбард). Оценка, 
эвакуация бесплатно. Тел. 8-912-59-11-000

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00,   
сб-вс с 14:00 до 17:00, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

Компания ООО «Автодом»  
примет	на	работу:

• заведующего сервисным 
центром грузовых автомобилей;

• заместителя главного бухгалтера;
• бухгалтера на первичную 

документацию.
Резюме	направлять	на	эл.почту	

sekretar@autodom59.ru 
или	звоните	8	(3424)	20-04-45

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Ей нужен тот, кто 
выберет именно её и на всю жизнь. Девчонке 
приблизительно 1 год, ей повезло быть 
спасённой с улицы. Прошла обработку. Сте-
рилизована. Может жить на улице. Загляните 
в глаза этой милой девочки.  Она ждёт своего 
человека. Если вы готовы взять замечатель-
ную АЛЯСКУ к себе, звоните:  
8-919-495-32-66, Юлия

• СРОЧНО! НУЖНА 
ПЕРЕДЕРЖКА, а луч-
ше — сразу ДОМ 
этим маленьким 
деткам. Нам некуда 
забирать малышей. 
Осталось два 
пацана. ПОЖАЛУЙ-
СТА, у кого есть 
возможность, возьмите по одному щенку. 
ДАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ПОКА НЕТ ПОСТО-
ЯННОГО. По всем вопросам: 8-908-252-62-62, 
Людмила; 8-919-715-81-19, Наталья

• КАМЕ ОЧЕНЬ НУ-
ЖЕН ДОМ. Очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охранные 
качества! При этом 
она совсем не па-
костливая — ничего 
не грызёт и не гадит 
дома. Ей просто не терпится отправиться до-
мой, в свой НОВЫЙ будущий дом! Идеально 
подходит для уличного содержания.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Зaмурчaтельнa 
кошeчка Элис очень 
ждёт, кoгда в eё 
жизни появится 
добрый и любящий 
хозяин. Ласковая, 
любительница петь 
песни и лежать на 
ручках. И очень 
любит покушать. 
Стерилизована, 
обработана от 
паразитов. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ДОМ И ЛЮБЯЩИЙ 
ХОЗЯИН. Вольф 
вымыт, обработан, 
возраст примерно 
4 месяца. В туалет 
ходит на пелёнку, 
скоро предстоит 
первая прививка. 
К незнакомым лю-
дям недоверчив, но 
со СВОИМ человеком ласков и дружелюбен. 
Хорошо ладит с кошками и собаками. Отдаёт-
ся взрослым ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Очаровательный котофей Макарушка немно-
жечко трусливый, но в ласковых руках быстро 

реклама

Магазин лишил покоя
Березниковская предприни-
мательница открыла магазин 
в квартире жилого дома.

Разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию она не 
получила. Торговая площадь 
была признана небезопасной 
для людей. Судебные приставы 
обязали хозяйку приостано-
вить торговлю.

Помещение претерпело 
основательные изменения, 
после чего в нём расположился 
салон по продаже запчастей, 
шин, масел и иных товаров для 
транспортных средств. В ходе 
строительных работ были 
задеты несущие конструкции. 
Жильцов дома беспокоило, что 
ремонт сделан с нарушениями 
технических норм. В своём 
письменном обращении к ад-
министрации они указали на 
самовольный снос части стены, 
который осуществила собствен-
ница магазина, чтобы сделать 
входную группу с торца здания.

Перепланировка квартиры 
наметилась ещё при бывшем 

владельце. Мужчина собирался 
перевести помещение в не-
жилое и получить разрешение 
для оборудования выставочно-
го зала мебели. Документы он 
так и не оформил, а квадрат-
ные метры решил продать.

Новая собственница проиг-
норировала требования зако-
нодательства и не поставила 
объект капитального строи-
тельства на государственный 
учёт. По закону для ведения 
коммерческой деятельности 
она должна была переве-
сти недвижимость в разряд 
нежилой, согласовать проект 
ремонтных работ и получить 
разрешение на использование 
площади.

На основании решения суда 
в отношении предпринима-
тельницы было возбуждено 
исполнительное производ-
ство. Судебные приставы 
потребовали от неё прекра-
щения деятельности торговой 
точки до получения разре-
шения на ввод помещения 
в эксплуатацию.
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J
Ищу высокого мужчину для 
серьёзных отношений: надо снять 
шторы. Разовые отношения не 
интересуют, так как их надо потом 
повесить обратно. 

J
— Как называется самое мощ-
ное американское химическое 
оружие? 
— Макдональдс. 

J
— Зяма, купите себе уже шкаф.
— Зачем?
— Одежду туда повесите.
— А мне шо, на минуточку, голым 
ходить?! 

J
— Как сказал один мой друг из 
Следственного комитета: «Сидеть 
дома — ещё не худший вариант!»... 

J
Китайская народная сказка: «по-
садил дед рис...»
Дальше не имеет смысла про-
должать — там два миллиарда 
персонажей!

Уважаемы депутаты,  
сотрудники и ветераны  
муниципальной службы! 
Примите искренние по-
здравления с профес-
сиональным праздни-
ком — Днём местного 
самоуправления! 

На вас возложена большая от-
ветственность перед обществом. 
От ваших профессиональных, 
личностных, моральных качеств, 
грамотных решений и верности 
избранному делу во многом 
зависит эффективность и разви-
тие местного самоуправления 
и будущее нашей страны.

Желаю стабильного разви-
тия, эффективной реализации 
намеченных проектов. Пусть 
в вашей жизни будет больше 
отзывчивых и открытых, на-
дёжных людей. Будьте здоровы 
и счастливы!

18 апреля в 13:00 в ДК им. Ле-
нина Культурноспортивного 
центра «Азот» состоится танце-
вальное шоу «Нас не догонят».

«Нас не догонят» — это юбилей-
ный концерт театра танца «Ас-
сорти». На сцену дворца выйдут 
виновники торжества и гости 
праздника: хореографический 
ансамбль «Антре», театрстудия 
танцев «Выкрутасы», студия огня 
и света «Астерия», драматический 
театр «Бенефис». В программе от 
театра танца — 12 ярких номеров 
и один хореографический спек-
такль «Человек в городе». 

Хореографические спектакли — 
это новое направление театра 
танца «Ассорти».

Мария Коркина, руководитель 
хореографического ансамбля 
«Ассорти» Культурноспортивного 
центра «Азот»:
— «Человек в городе» — это тан-
цевальная постановка о девушке, 

которая пытается светом души 
изменить мир. Она на всё смо-
трит по-новому, так же, как и наш 
коллектив. Каждый наш номер не 
похож на другой, мы вкладываем 
эмоции, креатив и стараемся при 
помощи танца подарить людям 
хорошее настроение и душевное 
тепло.

«Нас не догонят» — это точка 
теат рального сезона весны 2021 
года и выпускной концерт для 
четырёх воспитанниц театра 
танца «Ассорти». Над программой 
юбилейного шоу работал весь 
танцевальный коллектив.

Надежда Салата, директор Куль-
турноспортивного центра «Азот»:
— Танцевальные номера «Ассор-
ти» — это всегда сопереживание, 
волнение, нежность танца, но 
одновременно и драйв, энергия, 
движущая тебя вперёд сила. 
В этом году коллектив стал лау-
реатом международных конкур-
совфестивалей. На юбилейном 
концерте зрителю будут представ-
лены номерапобедители.

Танцевальное шоу рекомендо-
вано к просмотру школьникам 
и взрослым. Билеты можно приоб-
рести в кассе дворца культуры.

С уважением, депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Сазонов, председатель 

Попечительского совета Фонда  
поддержки общественных инициатив  

«Команда Сазонова Д.В.».

«ассорти» приглашает отметить юбилей


