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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Всё, чего мы достигли сегодня, – 
сделано усилиями многих людей. 

Искренне благодарю всех горожан 
за честный и самоотверженный труд, 
за преданность городу и заботу о его 

благополучии.

Глава города Березники —
глава администрации города Березники 

Константин Светлаков

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ 

27 июня
День молодёжи России 

столько проектов 
по  благоустройству реализуют 

в сёлах Прикамья

На наших территориях — это в Лемзере, 
Верх-Кондасе и Пыскоре. Будут выполнены 
работы по установке наружного освещения

С 1 августа курорты 
Краснодарского края будут 

принимать только привитых 
туристов

Подробнее читайте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru

Афиша 
мероприятий
стр. 4

РЕКЛАМА

С Днём города!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный  
центр» от всего сердца поздравляет всех горожан с Днём города!

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66,  
8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: ул. К. Маркса, 48, офис 423/424
Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности,  
выданная Министерством образования и науки Пермского края.

Желаем, чтобы наш любимый город развивался, процветал, 
становился современным и комфортным! Чтобы жители и гости 
жили в красивых и уютных домах. Чтобы дети имели возможность 
получать качественное и доступное образование. Чтобы любой, кто 
приезжает к нам, чувствовал тепло сердец наших горожан. А главное 
 — чтобы каждый из нас с гордостью говорил, что он из Березников — 
«Республики химии на Каме»! 

Благополучия всем, большого счастья и крепкого здоровья!

С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

По данным ЦГМС, ночью 25 июня 
местами в Пермском крае ожидаются 

сильный дождь, гроза, крупный 
град. Будьте аккуратны, особенно 

на дорогах!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

На «Азоте» почтили память героев 
Великой Отечественной войны

«Азот» принял экологов 
и общественников города Березники

Туристов просят не посещать Усьвинские столбы

Пермский край,  
г. Березники,

Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 

210-812

РЕКЛАМА

Этот праздник традиционно является одним из самых любимых у горожан и гостей 
Березников. Место, где мы родились, делали первые шаги, учились, обрели друзей, 
познали первые сокровенные чувства, живём и работаем, всегда является для 
каждого человека местом силы и вдохновения. От всего сердца желаем нашему 
любимому городу дальнейшего процветания, а вам, дорогие горожане, счастья 
и благополучия. Крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы на  
благо себе и будущим поколениям! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
 доброта и любовь. С праздником! 

С уважением, коллектив руководства компании ООО «Синтез»

Дорогие березниковцы, сердечно  
поздравляем вас с Днём города!

Дорогие березниковцы! По-
здравляю вас с Днём города!

Этот праздник объединяет всех 
горожан независимо от возраста 
и рода занятий. В этот день мы 
чувствуем себя частью единого 
целого, одной большой семьёй 
и гордимся нашей малой Роди-
ной! У каждого из нас свои Берез-
ники — улица, дом и уютный двор. 
В то же время это наш общий 
город, который хочется видеть 
ещё более красивым и благоуст
роенным.

Березники встречают День 
города новыми успехами и дости-
жениями. Предприятия расширя-
ют производства, создают новые 
рабочие места. Идёт строитель-
ство многоквартирного и инди-
видуального жилья, появляются 
новые социальные объекты. 

Всё, чего мы достигли сегод-
ня, — сделано усилиями многих 

людей. Искренне благодарю всех 
горожан за честный и самоотвер-
женный труд, за преданность го-
роду и заботу о его благополучии.

Желаю вам здоровья, счастья 
и новых свершений!

Глава города Березники –
глава администрации города 

Березники Константин Светлаков

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» в городе Березники 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый 80-й годов-
щине начала Великой Отечест-
венной войны. К этой дате на 
заводе приурочили торжествен-
ное открытие реконструиро-
ванного Мемориала погибшим 
азотчикам.

В числе приглашённых на митинг — 
сотрудники предприятия, предста-
вители городской админист рации, 
ветераны. Людмила Якимова почти 
полвека проработала на «Азо-
те» лаборантом. Её отец, азотчик 
Якимов Константин Михайлович, 
погиб на фронте в 1944 году. Его 
имя увековечено на стене памяти 
нового мемориала.

Людмила Якимова, ветеран фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Я отца никогда не видела. Когда 
родилась, он уже ушёл на фронт. 
И сегодня со слезами на глазах 
смотрю на его имя. Как будто он 
здесь, с нами, радуется, что мы 
живём в мирное время. 

Молодёжь «Азота» подготовила 
небольшое выступление, в котором 
были рассказаны реальные исто-
рии о подвигах заводчан, ушедших 
на фронт. После минуты молчания 
в знак памяти и уважения участни-
ки торжественного мероприятия 
возложили венки и цветы к Мемо-
риалу погибшим азотчикам.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Сегодня мы вспоминаем одну из 
самых скорбных и трагических дат 
нашей истории. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. За годы войны на фронт 
ушли порядка двух тысяч азот-
чиков, троим из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
В то же время на самом предпри-
ятии велась ожесточенная борьба 
за Победу. «Азот» в годы войны 
был крупнейшим поставщиком 
продукции для оборонной промыш-
ленности — день и ночь зачастую 
работали женщины и дети. Мы 
помним всех, кто погиб, защищая 
свободу. Гордимся теми, кто стоял 
на трудовой вахте.

В этом году в филиале «Азот» 
открыт обновлённый Мемориал 
погибшим азотчикам. В результате 
поисковой работы на плиты за-
несены фамилии ещё 12 человек. 
Теперь их общее число — 275. Это 
имена тех, кто погиб на фронте.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» в городе Березники стал 
площадкой для проведения 
круглого стола «Экологичес-
кая трибуна». В мероприятии 
приняли участие представители 
экологических служб промыш-
ленных предприятий города, 
администрации г. Березники, 
общественники и СМИ.

В цехе очистки стоков гостей 
ознакомили с работой биологичес
ких очистных сооружений (БОС), 
куда отправляются стоки «Азота». 
БОС представляет собой комплекс 
инженернотехнических соору-
жений, которые предназначены 
для приёма, транспортирования 
и биологической очистки сточ-
ных вод, производительностью 
19 200 куб. м в сутки. В основе 
очистки воды лежат биохимичес
кие процессы нитриденитрифи-
кации, которые осуществляются 
с помощью различных групп 
бактерий. Эта технология обес
печивает удаление загрязнений 
из сточных вод. В итоге качество 
воды, прошедшей такую очистку, 
соответствует допустимым нормам 
сброса в водоём. В биологических 
прудах, куда поступает очищенная 
вода, живут простейшие микроор-
ганизмы, индикаторы токсичности 
воды — дафнии. Эти пресноводные 
рачки предпочитают селиться 
в чистых водоёмах. С 2020 года 
в прудах живёт и рыба — сазан, 
карп, карась.

Во время встречи Оксана 
Таланкина, заместитель главного 
инженера филиала «Азот» по 
экологии — начальник отдела, 
представила юбилейный, десятый 
экоотчёт предприятия и рассказала 
о проектах, реализованных в об
ласти промышленной экологии. На 

реализацию мероприятий по охра-
не окружающей среды в 2020 году 
было направлено 141,8 млн руб. 
(без НДС), что на 30 млн руб. боль-
ше, чем в 2019 г. (111,7 млн руб.). 
Это позволило, в частности, ввести 
в эксплуатацию современные тех-
нологические установки и системы 
очистки, провести утилизацию 
и обезвреживание промышлен-
ных отходов, провести обучение 
и повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
в области обеспечения экологи-
ческой безопасности. Азотчики 
разработали программу авто-
матического контроля выбросов 
в атмосферу. Новый механизм 
должен обеспечить автоматизацию 
измерений, контроль учёта показа-
телей выбросов. Программа будет 
передавать необходимую инфор-
мацию в государственный реестр 
промышленных объектов.

На заседании круглого стола 
о состоянии окружающей среды 
города Березники в 2020 году 
и мероприятиях по её сохране-
нию рассказала Людмила Быкова, 
начальник управления по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию администрации 
г. Березники. Далее выступили 
участники выездного заседания — 
представители промышленных 
предприятий в сфере охраны 
окружающей среды.

Сергей Воробьёв, заместитель 
главы города Березники:
— Наш город — промышленный, 
поэтому особенно важно уделять 
внимание экологии. Такие выезд-
ные мероприятия в рамках эко-
логической трибуны позволяют 
видеть, что делают предприятия 
в области охраны природы, а эко-
логам и общественникам города 

не только получать информацию 
из первых рук, но и обмениваться 
положительным опытом.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— В течение многих лет «Урал-
хим» реализует масштабный 
проект реконструкции и модер-
низации предприятия, основными 
целями которого являются не 
только рост объёмов производ-
ства и повышение качества про-
дукции, но и снижение негативно-
го воздействия на окружающую 
среду. Общая сумма инвестиций за 
последние десять лет составила 
более 19 млрд рублей. Филиал 
«Азот» в полном объёме выпол-
няет все требования российского 
и европейского законодательства 
в области химического регулиро-
вания, российских и международ-
ных нормативных документов 
по охране окружающей среды 
и рациональному использованию 
природных ресурсов. Вместе мы 
решаем общую задачу обеспечения 
экологической безопасности.

В 2021 году «Азот» продолжит 
реализацию инвестиционного 
проекта экологической модер-
низации предприятия. Наиболее 
пристальное внимание будет 
уделено вопросам сокращения 
потребления природных ресур-
сов: воды и природного газа.

Напомним, 14 июня в Пермском 
крае загорелся лес на популяр-
ном туристическом маршруте 
Усьвинские столбы. Пожар 
удалось потушить за два дня. 
В Минприроды сообщают, что 
предварительно ущерб оценива-
ется в четыре миллиона рублей, 
пишет сайт 59.ru. Сейчас жите-
лей и гостей региона просят не 
посещать столбы, а дождаться, 
когда их благоустроят.

После пожара природный парк 
«Пермский» решили ежедневно 

патрулировать, чтобы предотвра-
тить незаконную рубку, появление 
свалок, нарушение правил пожар-
ной безопасности. 

— Пренебрежение туристами 
правилами пожарной безопасно-
сти обезобразило незабываемый 
пейзаж ландшафтного памятника 
Усьвинские столбы, — заявил 
начальник управления по охране 
окружающей среды Минприроды 
Пермского края Лев Третьяков. — 
Выгорело 0,90 га скального мас-
сива, по которому проходит один 
из самых популярных в Пермском 

крае туристических маршрутов. 
Поднявшись на столбы сегод-
ня, туристы вознаграждены не 
красивейшим видом, а старым 
горельником. Природе нужно 
время отдохнуть от человека 
и восстановиться. 

В лесопожарном центре говорят, 
что в расщелинах скал могут тлеть 
листья и хвоя, изза ветра огонь 
может выйти, но где — неизвестно. 
Поэтому с 17 июня на старом месте 
возгорания стоит пожарная маши-
на, территория охраняется специа-
листами Чусовского лесхоза.
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В КРАЕ В ГОРОДЕ

Аэрофлот снизил цены на перелёты 
бизнес-классом на юг страны до 50 %

Но нам нужен берег турецкий

Маршрут № 21 изменил 
конечную остановку

Школы и детские сады 
в Усолье не закроют

На базе школы № 11 
появится педагогический 

класс

Уважаемые березниковцы, давайте будем  
бережно относиться к своему городу

ФОТО: VK.COM/BRZ_OFFICIAL

РЕКЛАМА

Наши адреса: 
ул. Юбилейная, 95  

тел. +7912-98-98-512; 
пр. Ленина, 40  
тел. 26-47-80;

ул. К. Маркса, 124, склад № 12  
тел. 20-20-80.

Уважаемые горожане, поздравляем вас с Днём города!
Сегодня наш общий праздник! Какими бы разными мы ни были,  

как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему 
общему дому, к его традициям — родному городу Березники.  

Мы по праву можем гордиться историей нашего города, его современными 
достижениями сейчас и верить в его большое будущее. 

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! С Днём города, дорогие земляки! 

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

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

Аэрофлот снижает стоимость 
авиабилетов класса «бизнес» до 
50 % на прямые перелёты из 
Перми в города юга России — 
Анапу, Геленджик, Симферо-
поль, Сочи, а также в обратном 
направлении.

Приобрести билеты по сниженной 

стоимости и совершить перелёт 
можно с 18 июня по 30 сентября 
2021 года. Количество билетов по 
минимальному тарифу ограни-
чено.

Забронировать и купить биле-
ты можно на сайте Аэрофлота 
aeroflot.ru.

С 21 июня в расписании маршрута № 21 измени-
лась конечная остановка с «автостанции г. Берез-
ники» на «к/т «Авангард». 

Расписание в рабочие и выходные дни:
к/т «Авангард»: 6:55, 13:35, 19:20;
БКПРУ2: 7:45, 14:25, 19:50.
Остановки: к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первостроите-
лей, парк Комсомольский, Уралкалий, ул. Мира, газета 
«Звезда», пл. Юбилейная, отворот на л/б «Новожило-
во», АЗС, сад № 107 (ДРСУ), городской пруд, отворот 
на сады, сад № 16 (Круглый рудник), БРЗ, БКПРУ2.

Информация, размещаемая в социальных сетях 
по поводу закрытия школ и детских садов 
в Усоль е, не соответствует действительности. 

Наоборот, все объекты образовательных учреждений 
готовятся к началу нового учебного года. Проводятся 
необходимые работы по подготовке к отопительному 
периоду. Школы откроют свои двери для детей 1 сен-
тября. Детские сады работают в обычном режиме.

В образовательную программу профильного 
10 класса включены такие базовые курсы, как 
основы педагогики, психологии, социологии, 
а также элективные курсы — организация детско-
го досуга, логопедия, игропедагогика, IT-педаго-
гика и педагогический дизайн. Учащиеся класса 
смогут посещать тренинги по профессиональному 
самоопределению, семинары и мастер-классы по 
освоению педагогической деятельности.

В рамках работы класса будет организовано сетевое 
взаимодействие школы с вузами и педагогическими 
колледжами Пермского края. Ребят будут ждать пло-
щадки для профессиональных проб и социальных 
практик на базе образовательных учреждений.

По окончании обучения у старшеклассников будет 
возможность поступить в Пермский государственный 
гуманитарнопедагогический университет по догово-
ру целевого обучения.

Приёмная комиссия начинает свою работу 28 июня. 
Вступительных экзаменов не будет, однако 
количест во мест в классе ограничено. Подать доку-
менты можно в будни с 9:00 до 15:00 час., в каби-
нете № 10 (ул. Мира, 98а, школа № 11, 2 корпус).

Ежедневно город лишается нескольких саженцев 
декоративных кустарников.

В этом году улицы Березников украсили сирень 
венгерская, акация жёлтая, спирея Бумальда и Аргу-
та, пузыреплодник. Всего было высажено около двух 
тысяч саженцев на ул. 30 лет Победы, Мира, Карла 
Маркса и Пятилетки.

Предпочтение было отдано неприхотливым видам, 
которые отличаются продолжительным цветением 
и декоративной листвой. Со временем все эти кус
тарники должны вырасти в густую живую изгородь, 
служащую шумогазозащитной полосой, ограждаю-
щей тротуар от автодороги.

Но шансов на то, что изгородь будет сплошной, — 
немного. Еженедельно специалисты управления 
благоустройства и подрядчики, ухаживающие за 
посадками, выявляют, что растений становится мень-
ше. Некоторые горожане ошибочно предполагают, 
что красивые кустарники можно выкапывать для 
собственных целей.

«Мы очень просим березниковцев не выкапывать 
молодые саженцы. Вопервых, они вряд ли пере-
несут повторную пересадку, а вовторых, придётся 
отвечать перед законом», — обращается управление 
благоустройства.

За нанесённый городу ущерб грозит реальное 
уголовное наказание. Если вы стали свидетелем 
подобных действий, то просим зафиксировать 
данный факт и сообщить в полицию или в управ-
ление благоустройства по телефонам: 8 (3424) 
233338, 236460, а также в контрольное управ-
ление по телефонам: 8 (3424) 237313, 237324.

На портале «Управляем вместе» появилась интерактивная карта услуг связи
В Пермском крае запущена 
интерактивная карта услуг 
связи. Цифровой сервис позво-
ляет узнать, какую территорию 
региона покрывает каждый из 
сотовых операторов, а также 

посмотреть наличие доступа 
в интернет в населённых пунк-
тах Пермского края. 

Карта услуг связи доступна на 
портале «Управляем вместе» 

в разделе «Открытые данные». 
Для того чтобы посмотреть нали-
чие сотовой связи на территории, 
жителям достаточно выбрать 
одного или несколько операторов 
(Билайн, Мегафон, МТС, Tele2), 

после чего на карте появится зона 
его покрытия. Также во вкладке 
«Наличие доступа в Интернет» 
можно узнать, какие социально 
значимые объекты в населённых 
пунктах подключены к высокоско-

ростному интернету. 
Кроме того, в скором времени 

на «Карте услуг связи» появится 
возможность сообщать о пробле-
мах с доступом в Интернет на 
указанных точках доступа.

Напомним, в конце прошлой 
недели Федеральный оперштаб 
по борьбе с распространени-
ем COVID-19 принял решение 
во зобновить авиасообщение 
с Турцией с 22 июня. По инфор-
мации на сайте аэропорта Боль-
шое Савино, ночью 23 июня 
Nordwind Airlines первым из 
авиаперевозчиков выполнил 
перелёт из Перми в Турцию. 
Загрузка рейса в Анталью соста-
вила 122 человека (65 %). 

На данный момент, начиная 
с 23 июня, в расписании по-
лётов аэропорта значатся до 
14 вылетов в Анталью в неделю. 
Выполнять чартерные рейсы на 
турецкое побережье планируют 
авиакомпании Red Wings, Azur Air, 
Royal Flight.

А тем временем российские 
туристы начали менять путёвки на 
отечественные курорты в пользу 
Турции, сообщила исполнитель-
ный директор Ассоциации тур
операторов России (АТОР) Майя 
Ломидзе.

Кстати:
Сколько туристов приедет 
в Турцию в этом летнем сезоне
Спрос на Турцию высок во всех 
сегментах, от бюджетного до 
высокого люкса: например в од-
ном из наиболее дорогих отелей 
Антальи, Regnum Carya Golf&Spa 
Resort 5*, только за первый день 
после новости о снятии огра-
ничений на полёты (в субботу, 
19 июня) российские туристы сра-
зу забронировали 100 номеров.

По оценкам Аналитической 
службы АТОР, при сохранении 
нынешней динамики бронирова-

ния и цен, а также при отсутствии 
дополнительных антиковидных 
ограничений, турпоток из России 
в Турцию (на всех направлени-
ях, включая Анталью, курорты 
Эгейс кого побережья и Стамбул) 
с 22 июня до конца сентября 
может составить около 3 млн че-
ловек.

Какими будут цены на Турцию 
в июле и августе
Ранее «Вестник АТОР» сообщал, 
что сейчас отдых на «всё вклю-
чено» в турецком отеле 5* на 
9 ночей обойдётся минимально от 
58,3 тыс. руб. на двоих, недель-
ные туры в отели 4* — и вовсе 
от 42 тыс. руб. на двоих. Это до 
20 % дешевле, чем при открытии 
авиасообщения с Турцией летом 
прошлого, 2020 года.

Действительно, по сравнению 
с сезоном 2020 года стоимость 
туров в июле — августе сейчас, на 
момент снятия ограничений, даже 
несколько снизилась, подчёрки-
вают и эксперты TEZ Tour. Но это, 
повидимому, кратковременное 
явление.

Источник: atorus.ru
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«Березники. Время первых»*

АФИША

Дорогие жители и гости города, 
несмотря на все ограничения 
и локдауны, которые уже объявле-
ны в некоторых регионах нашей 
необъятной России, наши люби-
мые Березники готовы отметить 
свой День города и День моло-
дёжи вместе с вами. В этом году 
организаторы решили провести 
праздники сразу на нескольких 
площадках, что сделает их не толь-
ко более безопасными, но и более 
насыщенными и необычными. Но 
обращаем ваше внимание, что все 
мероприятия будут проведены 
с учётом требований Роспотреб-
надзора. Пожалуйста, соблюдайте 
все меры безопасности — это 
важно не только для окружающих, 
но и для вас самих. Давайте будем 
беречь и заботиться друг о друге.  

Итак, выбирайте для себя ме-
роприятие, место, берите с собой 
отличное настроение (и маски), 
и проведите этот день весело 
и полезно. А приятным заверше-
нием дня любимого города будет 
праздничный фейерверк. В этом 
году пиротехническое шоу будет 
проходить на трёх площадках — 
в районе городского парка, в мик
рорайоне «Любимов» и в районе 
Околицы. Организаторы позабо-
тились о том, чтобы его смогли 
увидеть из любой точки города. 

Желаем всем приятного, безопас-
ного и интересного отдыха!

Комплекс трамплинов (д. Чупино)
10:00–15:00 Экстремальный забег 
на трамплин «Березники–300».

Площадка у дома по адресу:  
г. Березники, ул. 30 лет Победы, 6 
12:00–12:40 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь (автоклуб).

Рябиновый сквер, г. Березники
14:00–14:40 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь (автоклуб).

ул. Ивана Яхимца, д. 1-3,  
г. Березники
16:00–16:40 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь (автоклуб).

Комсомольский парк, г. Березники
14:00–18:00 Детская развлека-
тельная программа и программа 
для семейного отдыха «Березни-
ки. Мы вместе!» В программе:
• шоу «Парк научных развлече-

ний»; 
• театральный проект «Мамина 

сказка» и другие. 
Будут работать игровые 

развлекательные площадки 
(подробнее смотрите на нашем 
сайте: nedelyaru.ru или в группе 
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru;
17:00–19:00 Концертная про-
грамма с участием артистов цирка 
«Люмьер», призёра Дельфийских 
игр Акопа Бейбутяна, виртуозаба-
лалаечника Андрея Кирякова 
и артистов «Пермконцерта»;
19:00–20:00 Выступление Светла-
ны Ведерниковой — победителя 
Международных и Всероссийских 
конкурсов (г. Пермь) при под-
держке ООО «ЛукойлПермь».

Треугольный сквер, г. Березники
16:00–19:00 Музейный квартал. 
Программа «Березники. Путь 
открытий»:
• выставкасушка под открытым 

небом об истории города и му-
зейных фондах;

• путеводитель «Березники. Путь 
открытий»: печатный игровой 
путеводитель по Треугольному 
скверу и Березниковскому 
музею (участники игры могут 
посетить музей бесплатно при 
предоставлении маршрутного 
листа);

• интерактивные игровые пло-
щадки: «Угадай место»: изме-
нившиеся уголки Березников на 
архивных фото; 

• «Найди отличия»: на картинах 
с видами города Березники из 
фондов музея;

• викторина «Что знаем мы о горо-
де своём?»: вопросы из истории 
города от научных сотрудников 
Березниковского музея;

• детская площадка для совмест-
ного рисования «Городской 
пейзаж»: баннерное полотно 
с пейзажемраскраской, кото-
рый могут дополнить и раскра-
сить все желающие;

• квестроуд «Парад планет» 
с ростовыми фигурами «Знаки 
Зодиака»;

16:00–16:30 «Город детства» — 
игровая программа для детей 
с участием артистов Драматичес
кого театра «Бенефис» (г. Берез-
ники);
16:30–17:30 Концертная програм-
ма «Симфония звезд» с участием 
творческих коллективов и ис-
полнителей г. Березники: Евгения 
Быкова, Александра Москвина, 
Маргариты Лужецкой и др.;
18:00–19:00 Концертная програм-
ма с участием камерного оркест
ра «Орфей» (г. Пермь);
19:00–20:00 Концертная програм-
ма вокального проекта «ROSSO» 
(г. Пермь).

Сквер у памятника Алексею  
Решетову, г. Березники
14:00–16:00 Литературный квар-
тал. Программа «О космосе и не 
только»:
• литературный марафон участни-

ков открытого фестиваля лите-
ратурного творчества и бардов-
ской песни «Прикамские зори»;

• мастерклассы по изготовлению 
сувениров (открыток, значков 
и т.д.);

• квестроуд «Парад планет» 
с ростовыми фигурами «Знаки 
Зодиака»;

16:00–17:00 Концертная програм-
ма с участием Анастасии Усольце-
вой и группы «НИЛ» (г. Пермь);
17:00–18:00 Концертная про-
грамма с участием исполнителей 
г. Березники «Город — Млечный 
Путь».

Советская площадь
10:00–15:00 Демонстрация авто-
мобиля «ТESLA» (размещение на 
постаменте);
15:00–16:00 Презентация авто-
мобиля «ТESLA» с интерактивной 
программой.

Советская площадь (территория 
Доски Почёта)
18:00–19:00 Церемониальные 
мероприятия: 

• поздравление жителей города 
с праздником;

• чествование березниковцев, 
занесённых на городскую Доску 
Почёта;

• вручение премии главы города 
Березники — главы админист
рации города Березники 
одарённым детям «Ступени 
к успеху»;

• вручение премии муниципаль-
ного образования в сфере куль-
туры и искусства «Признание».

Парк аттракционов г. Березни-
ки в городском парке культуры 
и отдыха
12:00–20:00 Праздничная 
программа «Путешествие вне 
«Орбиты».
Работают аттракционы, зона фуд-
корта, фотозоны.

ВНИМАНИЕ! 
С 13:00 до 15:00 в парке 
аттракционов работает 
мобильный прививочный 
пункт «Будем здоровы!»

Что нужно? Паспорт, 
СНИЛС, страховой полис, хо-
рошее самочувствие. Пред-
варительной записи нет.

Сделать прививку смогут 
все желающие старше 
18 лет в порядке очереди. 
Время работы прививочного 
пункта с 13:00 до 17:00.

Тот, кто хочет пройти им-
мунизацию, сначала должны 
заполнить анкету, где указать 
свои данные и перенесённые 
заболевания. Затем человек 
пройдёт небольшой медос
мотр, где ему измерят давле-
ние и сатурацию, проверят 
работу лёгких, и только после 
этого сделают прививку. В мо-
бильном пункте пациентам 
выдадут памятки, как надо 
позаботиться о себе в первые 
дни после прививки.

При себе обязательно 
нужно иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС.

13:00–14:00 Театральная мастер-
ская артсалона «АНШЛАГ»;
13:00–16:00 Игровая развле-
кательная площадка «Для всей 
семьи»:
• развлекательная программа 

«Битва аниматоров» — про-
грамма для всей семьи с учас
тием самых лучших аниматоров 
нашего города; 

• фотоквест «Город на ладони; 
• фотоквест с выполнением зада-

ний с элементами спортивного 
ориентирования;

• спортивноразвлекательная 
программа «Полоса препят-
ствий» — весёлые старты для 
всей семьи с командными 
аттракционами;

16:00–19:00 Мастеркласс по 
фитнесу «Спортивный город — 
здоровое поколение»; 
17:00–20:00 Концертная пло-
щадка «Любимому городу!» 
с участием вокалистов города: 
«Простой подход», «КаверСамо-
лёт», «NASA»;
16:00–20:00 Молодёжный квест 
«Город Б». Квест со станциями 
и заданиями (загадками) с эле-
ментами спортивного ориентиро-
вания;
19:00–20:00 Мастеркласс по 
игре на барабанах от музыкаль-
ного объединения «Не Школа 
Барабанов»;
16:00–20:00 «Квартирник» 
с участием музыкантов города, 
творческие беседы и мастерклас-
сы, «открытый микрофон».

Парк культуры и отдыха 
(вход со стороны ул. К. Маркса), 
г. Березники.
В рамках празднования Дня 
молодёжи:
12:00–15:00 Фестиваль боевых 
искусств памяти А.М. Воеводкина;
14:00–16:00 МОТОПРОБЕГ 
«ПОЕХАЛИ!» по маршруту «Парк 
культуры и отдыха г. Березни-
ки – микрорайон «Любимов – Ал-
лея Молодёжи г. Березники».
Старт в 15:00 ч.;
14.00-20.00
• соревнования, показательные 

выступления и мастерклассы 
по уличным видам спорта: вор-
каут и джимбар, скейтбординг;

• танцевальная площадка разных 
направлений и стилей в форме 
батлов, показательных выступ
лений и мастерклассов;

• мастерклассы по катанию 
и трюкам на скейтборде, трюко-
вых самокатах, роликах;

• площадка «Инстапринтер» — 
печать фото, сделанных в день 
проведения мероприятий 
и опубликованных в социаль-
ной сети по хештегу.

Аллея Молодёжи  
(ул. Ломоносова), г. Березники.
В рамках празднования Дня 
молодёжи:
14:00–20:00
• интеллектуальные игры 

в квизформате в режиме нон
стоп по разным направлениям 
(предварительная регистрация); 

• семейные игры, конкурсы, мас
терклассы, «Аквагрим»;

• фотозона с мультперсонажами;
• площадка «Инстапринтер» — 

печать фото, сделанных в день 
проведения мероприятий 
и опубликованных в социаль-
ной сети по хештегу;

14:00–16:30 Артвечеринка 
«Открытый Космос» на открытом 
воздухе, где каждый желающий 
может написать картину (предва-
рительная регистрация).

Спортивный городок  
(ул. Тельмана, 42), г. Березники
10:30–18:00 Фестиваль пляжного 
волейбола.

Территория у Ледового Дворца 
(запасной вход)
12:00–13:00 Демонстрация 
пожарной техники с проведением 
экскурсии.

Фитнес-клуб «Форма»  
(ул. Юбилейная, 39), г. Березники
12:30 Фестиваль по кроссфиту 
(среди детей);
16:30 Фестиваль по кроссфиту 
(для участников старше 18 лет).

Микрорайон «Усольский»  
(ул. Дощеникова, 22)
13:00–16:00 Летний читальный 
зал. В программе:
• мастерклассы;
• настольные игры;
• свежая периодическая литера-

тура.

Микрорайон «Любимов» (сквер).
В рамках празднования Дня 
молодёжи:
14:00–20:00
• досуговая семейная площадка 

с интерактивными играми;
• соревнования по бамперболу 

в формате чемпионата среди 
молодежных команд (предвари-
тельная регистрация, рост участ-
ников — от 140 см и выше);

16:00–16:40 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь (автоклуб)
ТОС «Дружный», г. Усолье;
12:00–12:40 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь.

Стадион «Юность», г. Усолье
14:00–14:40 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь.

Пос. Пыскор (концертная площад-
ка на набережной)
18:30–19:10 Концертноразвле-
кательная программа «Просто 
Космос!» с участием творческих 
коллективов г. Пермь.

00:00–00:07 — пиротехни-
ческое шоу (праздничный 
фейерверк).

* Уважаемые читатели, обращаем ваше 
внимание, что афиша по названиям ме-
роприятий неполная. Подробную афишу 
вы найдёте на нашем сайте: nedelyaru.ru 
и в группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru.

 Для удобства поиска набирайте хештег 
#дгберезники2021

Афиша общегородских праздников День города и День молодёжи 26 июня 2021 года.
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Гибкие протезы из полиами-
да — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы 
из этого материала считаются 
VIP-категорией среди проте-
зов данного класса. Передовой 
компанией, которая производит 
полугибкие термопластмассы, яв-
ляется компания Deflex, основан-
ная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый 
недостатков, который представля-
ет собой передовой продукт эво-
люции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства  
протезов Deflex:

1. Полиамид Deflex применяется 
как для замещения частичных 
дефектов, так и для изготовле-
ния полных съёмных зубных 
протезов.

2. Протезы из полиамида успеш-
но применяются у пациентов 
с пародонтитом и гингивитом, 
поскольку при их использова-
нии отсутствует расшатывание 
опорных зубов.

3. Полиамидные протезы можно 
использовать у пациентов 
с различными видами аллер-
гических реакций, а также 
у пациентов, которым проти-
вопоказано препарирование 
зубов (острые сердечнососу-
дистые заболевания, эпи-
лепсия и др.).

4. Протезы из материала 
Deflex — это идеальный выбор 
для пациентов из группы 
риска с травмоопасными 
профессиями (МЧС, пожарные, 
полицейские, занятия актив-
ными видами спорта — дзюдо, 
карате и др.).

5. Протезы исключительно полу-
гибкие и прочные.

6. При соблюдении всех правил 
использования протеза он не 
ломается, в нём не появляют-
ся микротрещины, если его 
случайно уронят.

7. Протез не реагирует на тем-
пературу — не твердеет при 
употреблении холодной пищи 
и не становится мягким при 
употреблении горячей.

8. Он обеспечивает пациентам 
превосходную фонетику. Дик-
ция восстанавливается быст
рее, чем при протезировании 
протезами из акрила, так как 
протез занимает гораздо 
меньше места в полости рта.

9. Низкая пористость материала 
обеспечивает очень гладкую 
поверхность, которую легко 
отполировать до зеркального 
блеска: протезы Deflex легко 
узнать благодаря их зеркаль-
ному сиянию!

10. Минимальная пористость 
этого полиамида вместе 
с удивительной максимальной 
плотностью не позволяет впи-
тывать жидкости и обеспечи-
вает стабильный цвет протеза 
на долгие годы (протез не 
становится жёлтокоричне-
вым, не теряет цвет и блеск).

11. Протез не впитывает запахи 
пищи и препятствует закреп
лению налёта. Метод чистки 

протеза — обычный, не требу-
ет использования специаль-
ных средств.

12. Протез высокоэстетичный 
— в силу своей натуральной 
прозрачности он незаметен во 
рту.

13. Подготовка к протезированию 
не требует предварительного 
препарирования для изготов-
ления коронок на опорные 
зубы.

Недостатки съёмных 
зубных протезов 
из полиамида:

1. Полиамидные зубные проте-
зы, в отличие от бюгельных 
протезов, передают жеватель-
ную нагрузку (как, впрочем, 
и простые акриловые про-
тезы) противоестественным 
путём на слизистую оболочку 
десны, на альвеолярный 
гребень челюсти, провоци-
руя атрофию альвеолярного 
отростка челюсти.

2. Полиамид при поломке 
очень сложно починить. При 
больших размерах поломки 
не подлежит ремонту — сва-
риванию или склеиванию, как 
акриловые протезы, и требует-
ся перепротезирование.

Запись по телефону  
8 (919) 450-00-05.

Гибкие протезы Deflex

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

От лица директора кли-
ники Ирины Кузнецовой 
и всего коллектива 
«Центра стоматологии 
и имплантологии «Астра-
мед» поздравляем 
жителей Березников 
с Днём города. 

Желаем, чтобы каждый из 
вас добился успеха в своём 
деле, а в каждой семье был 
достаток, уют. Решались 
бы все самые смелые и самые серьёзные задачи, осу-
ществлялись заветные мечты. Чтобы радость приходила 
в ваши дома каждый день и главное — чтобы были здо-
ровы ваши родные и близкие, а мы сделаем всё, чтобы 
ваши улыбки были восхитительны, ведь «Астра-мед» — 
самый современный центр дентальной имплантации, 
который уже семнадцатый год предоставляет качествен-
ные медицинские услуги, что обеспечивает надёжность 
и долговечность полученных результатов. Мы являемся 
лидером отрасли 2016 г. в стоматологии. 

«Астра-мед» предоставляет полный комплекс 
стоматологических услуг: от хирургического лечения 
и удаления зубов, протезирования и имплантации до 
отбеливания и исправления прикуса пациентам любого воз-
раста. Оборудование клиники позволяет избавиться как от 
лёгких невирусных заболеваний, так и бороться с тяжёлыми 
болезнями на поздних стадиях их развития благодаря 
современному оборудованию, собственной зуботехнической 
лаборатории и профессиональному подходу высококва-
лифицированного персонала. Клиника гордится командой 
специалистов высочайшего уровня, прошедших обучение 
у европейских мастеров, благодаря чему клинике доверяют 
здоровье своей улыбки самые взыскательные клиенты. 

Перечислим лишь основные преимущества для 
пациентов в «Центре имплантологии и стоматоло-
гии «Астра-мед»:
• Постоянные и непрерывные тренинги и повышение 

квалификации, участие врачей в семинарах междуна-
родного класса, что говорит об их высочайшем уровне 
подготовки и колоссальном опыте;

• Высокая точность реставрации в лаборатории при 
клинике по индивидуальным параметрам благодаря 

компьютерному 3D-моделированию и использованию 
технологии CEREC. В реставрации зубов используется 
прочная безметалловая керамика. Элементы из этого 
материала функциональны и долговечны;

• Стопроцентная точность и качество лечения обеспе-
чивается с помощью использования хирургического 
микроскопа. Идеальная биосовместимость керами-
ческих реставраций к тканям зуба и мягким тканям 
полости рта. Конструкции коронки изготавливаются 
из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы 
с опорой на импланты аналогичны натуральным 
зубам и на вид неотличимы от них;

• Работа в четыре руки: ассистенты помогают в процессе 
лечения, что обеспечивает непрерывную работу врача 
с пациентом;

• Лечение проходит максимально безболезненно, ком-
фортно и быстро, а период реабилитации протекает 
в короткий срок, изготовление за одно посещение. 
Профессиональный результат гарантирует надежность 
и отсутствие необходимости повторного обращения 
в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

АКЦИЯ! ДО 30 ИЮНЯ!
1. Бесплатная 3D-диагностика при первичной  

консультации. (Снимок на руки не выдаём); 
2. Гигиена с 30 % скидкой;
3. Виниры по технологии cad-cam — 5 %; 
4. Имплантация под ключ 38 000 руб. (металлоке-

рамика) и 48 000 руб. (цирконий).

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии «Астра-мед»:
г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел. 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39
астрамедцентр.рф 
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Пермский край обновил трёхмесячный 
рекорд по заболевшим COVID-19

Березники — не исключение

В Пермском крае за сутки 
выявлено 143 новых случая 
заражения коронавирусом, 
сообщает федеральный опера-
тивный штаб по борьбе с ин-
фекцией. Это максимальное 
значение, начиная с 13 марта, 
пишет Ura.ru.

Общее число заболевших 
COVID19 за всё время достиг-
ло 59 935 человек. В минувшие 
сутки от коронавируса скончались 
10 человек, а общее число смер-
тей составляет 2 634, сообщает 
федеральный оперштаб. 

«В числе 143 новых инфици-
рованных 44 пациента мужско-
го пола, 99 — женского, среди 
заболевших 8 детей. Из взрослого 
населения: от 15 до 29 лет — 
29 человек, от 30 до 49 лет — 
40 человек, 38 в возрасте 50−64 
и 28 человек старше 65 лет», — 

сообщает сайт губернатора и пра-
вительства Пермского края. 

Сейчас в больницах региона 
к аппаратам искусственной венти-
ляции лёгких подключен 41 че-
ловек, всего в медучреждениях 
находятся 897 человек. Свободно 
33,4 % коек от фактически раз-
вёрнутого количества (1 790).

По состоянию на 22 июня 
в «Краевой больнице им. Вагне-
ра Е.А.» лечение с подтверж-
дённым диагнозом — корона-
вирусная инфекция — проходят 
52 человека. 

По предписанию Роспотребнадзо-
ра 65 человек с подтверждённым 
диагнозом COVID19 изолирова-
ны и проходят лечение на дому. 

Действенной защитой от забо-
левания является прививка. 

Напомним, записаться на при-

вивку можно через gosuslugi.ru,  
портал Кврачу, по телефонам ре-
гистратуры, указанным на нашем 
сайте kbvagnera.ru, 27-40-40, 
а также через инфоматы в поли-
клиниках.

Всего с начала вакцинации 
в Березники уже привились пер-
вым компонентом 12 267 человек, 
11 281 человек — прошли полный 
курс вакцинации.

Ежедневные данные статистики 
публикуются на сайте учреждения 
kbvagnera.ru.
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В БЕРЕЗНИКАХ

Уважаемые читатели! 

Свежий номер нашей газеты 
вы всегда можете скачать 

на нашем сайте 

www.nedeLyaru.ru
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Число ДТП с электросамокатами 
в РФ выросло на 200 % 

С начала года число ДТП с учас-
тием электросамокатов и других 
средств индивидуальной мобиль-
ности в России выросло почти на 
200 %. По словам официального 
представителя МВД Ирины Волк, 
оно составило 112 случаев.

— По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, прирост 

данного вида ДТП составил почти 
195 %, — заявила Волк.

Также официальный представи-
тель ведомства привела статисти-
ку пострадавших в этих авариях. 
За пять месяцев нынешнего 
года два человека погибли, ещё 
119 пострадали.

Источник: «Российская газета»

Уважаемые родители!  
Эта информация — 
для вас 

Лето — это самая безза-
ботная пора для детворы, 
но это и самый травмо-
опасный период. Катание 
на велосипедах, ролико-
вых коньках, прогулки на 
свежем воздухе доставля-
ют ребятам массу удоволь-
ствия. Однако юные пе-
шеходы и велосипедисты, 
оставшись без внимания 
старших, часто получают 
увечья на дорогах.

Мы живём в городе, где 
наблюдается интенсивный 
поток транспортных средств, 
поэтому прочные знания 
Правил дорожного движения 
должны стать неотъемлемой 
частью повседневной жизни.

Помните, что ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
детей лежит прежде всего 
на нас, взрослых.

Не уставайте напоминать 
им о необходимости соблю-
дения Правил дорожного 
движения. Очень важно уже 
в раннем возрасте заложить 
основы сознательного отно-
шения к соблюдению Правил 
безопасности на дорогах. 
И не забывайте, что вы яв-
ляетесь для своих детей об-
разцом поведения. Никакое 
обучение не будет эффек-
тивным, если самые близкие 
люди, которые пользуются 
у детей особым авторитетом, 
нарушают Правила.

Во время летнего отдыха 
постарайтесь планировать 
проведение досуга ребёнка 
так, чтобы он постоянно 
находился под контро-
лем. А оставляя детей без 
присмот ра, вы должны быть 
уверены, что они не совер-
шат необдуманных поступ-
ков и не будут подвергнуты 
опасности.

В этом году организаторы 
посвятили конкурс путешестви-
ям. Соответственно, россияне 
выбирали «Лучший автомобиль 
для путешествий». Им стал 
Volkswagen T6.1.

Победителями в других номи-
нациях премии «Автомобиль 
года – 2021» стали:
• Самый популярный китайский 

автомобиль — Chery Tiggo 8 PRO;
• Новинка года — Mitsubishi 

Pajero Sport;
• Самый популярный китайский 

бренд — Chery;
• Лучший автомобиль в номи-

нации «Гибриды и электрока-
ры» — Audi etron;

• Любимая марка в массовом 
сегменте — Kia;

• Любимая марка в премиальном 
сегменте — Audi;

• Лучший автомобиль биз-
нескласса — Kia K5;

• Лучший представительский 

автомобиль — MercedesBenz 
SКласс;

• Лучший представительский 
автомобиль «премиум» — Aurus 
Senat;

• Лучший городской автомо-
биль — Kia Picanto;

• Лучший автомобиль малого 
класса — Lada Vesta;

• Лучший компактвэн — 
Lada Largus;

• Лучший минивэн — Kia Carnival;
• Лучшее купе — BMW 4й серии 

Coupe;
• Лучшее купе «премиум» — 

Bentley Continental GT;
• Лучший грантурер — Audi A7 

Sportback;
• Лучший кабриолет/родстер — 

Porsche 718 Boxster;
• Лучший кабриолет/родстер 

«премиум» — Lamborghini 
Aventador Roadster.

Подробнее читайте  
на сайте: moymotor.ru

Названы победители национальной 
премии «Автомобиль года – 2021»



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

• Срочно! Требуется администратор с убор-
кой помещения в сауну. График работы 
сутки через двое. З/п при собеседовании. 
Молодых пенсионеров принимаем.  
Тел. 8-982-255-91-44

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

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

УСЛУГИ

• 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

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю
щуюся компанию:
• поваровуниверсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщицуборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 89824591860,  
89097304584
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-
ной от 60 до 69 лет. Звоните 8-952-339-82-91

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 33 года, рост 150, 
вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомлюсь 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-992-233-83-67

ЖИВОТНЫЕ 
ПОТЕРЯШКИ
• Продолжаем 

искать Ежу, которая 
потерялась в рай-
оне Уралкалия, по 
ул. Пятилетки, 100. 
Может, кто-то видел 
или знает, где она 
может находиться. 
Просьба сообщить 
или вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-47-
77-860.

• Потерялась кошка. 
Район — ул. Юбилей-
ная, 65, 59. Может, 
сидит в подвале. 
Помогите найти. Тел. 
8-982-236-68-54.

ИЩУТ ДОМ 
• ИЩЕТ ДОМ 

и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ 
ЛЯЛЯ. Полосатый 
тигрёнок ищет 
тёплое сердечко 
и своего доброго 
человечка! Лас-
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кунья, попрыгунья, мурлыка и ласкуша, ей 
всего 3-4 месяца. Абсолютно здорова, в еде 
непривередлива, идеально воспитана (лоток 
на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ знакомиться. 
Малышка очень ждёт вас! По вопросам: 
8-919-495-32-66, Юлия

• Знакомьтесь — Айза. 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Обработана от 
паразитов. Ей 
примерно шесть 
месяцев. Отлично 
гуляет на поводке. 
Дома в туалет тер-
пит. Ищем ей дом 
и надёжного человека, который не предаст. 
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Шери. Неужели это 
очарование до сих 
пор не покорило 
ничьё доброе 
сердечко? Нежная 
скромница засиде-
лась на передержке. 
Девочка спокойная 
и ненавязчивая. Мо-
лодая (около 2 лет), 
здорова, стерилизована, очень воспитанна 
(туалет на 5+), чистоплотна, обработана, 
привита, имеет вет. паспорт. Звоните скорее! 
8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная, нежная, ласковая трогательная 
малышка. Присмотритесь к Челси! Возможно, 

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который будет 
работать в са-
мой проверен-
ной команде 
бара «РАРИТЕТ».  
Если ты знаешь, как готовить 
вкусно, идейно, «неповтори-
мораритетно», то твой звонок 
ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36,  
8-902-640-14-52

• В оптовый склад хозяйственных товаров 
и бытовой химии требуется менеджер 
торгового отдела. График: 5/2. С 9:00 до 18:00. 
Оклад + % от продаж. Тел.: 8 (3424) 20-10-36; 
8-982-487-48-47

РЕКЛАМА

это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит 
каждое ваше слово, 
можно второй 
собакой. Стерилизо-
вана, обработана от 
паразитов, привита от бешенства, с доставкой 
поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, Эльви-
ра; 8-919-472-31-55, Валерия

• Аляска из тех собак, которые будут любить 
только одного человека. Девчонке прибли-
зительно 1 год, ей повезло быть спасённой 
с улицы. Прошла обработку. Стерилизована. 
Может жить на улице. Если вы готовы взять 
замечательную АЛЯСКУ к себе, звоните: 8-919-
495-32-66, Юлия



Дорогие и уважаемые горожане,  
примите самые искренние поздравления 

с праздником! С Днём города! 
От всей души хочу пожелать, чтобы мы были 

дружны и едины и чтобы наши старания, 
стремления, силы, надежды помогали развиваться 

и процветать нашему городу. Пусть каждый 
здесь будет счастлив, любим и успешен в своём 

деле. И пусть царят в ваших домах мир, 
взаимопонимание, любовь, уют и тепло!

С наилучшими пожеланиями, руководитель  
ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин

Уважаемые жители и гости Березников, от всей души  
поздравляем вас с Днём города!

Хотим пожелать, чтобы жизнь в  нашем городе 
с  каждым днём становилась краше, ярче и  счаст-
ливее. Чтобы каждый из нас гордился своей малой 
родиной. Чтобы мы хранили и преумножали те бла-
га, которыми богаты наш край и город. Ну а самое 
главное — здоровья вам и вашим близким, ведь это 
одна из главных ценностей нашей жизни. 

Медицинский центр «Вита» всегда рад помочь вам 
и  вашим близким. Перечислим лишь некоторых 
опытных и зарекомендовавших себя специалистов 
МЦ «Вита»: это невропатолог — Белоусов Виталий 
Юрьевич, который является кандидатом медицин-
ских наук. В центре действуют хирургическая служ-
ба, гастроэнтеролог, педиатр, терапевт, аллерголог, 
дерматолог, медицинский психолог, врач-проктолог. 
Консультации и лечение осуществляет специалист 
врач-гинеколог — Кравцова Светлана Николаевна. 
Также оказывается услуга по ЭКГ и  холтеровское 
монитонирование.

Из Перми для проведения консультаций в центр 
«Вита» приезжают вести приёмы специалисты: 
врач-флеболог.

Ещё одно несомненное достоинство медицин-
ского центра «Вита»  — отсутствие очередей. Вам 
нужно лишь позвонить по телефону, узнать, когда 
ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.

Хотелось бы обратить внимание на то, что сто-
имость услуг специалистов центра не изменилась 
с начала его работы, а вот количество услуг продол-
жает увеличиваться.

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

С уважением, коллектив  
врачей медицинского  
центра «Вита»

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

Центр Кинезитерапии оказывает услуги по полисам ДМС  
сотрудникам филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ».

В наличии имеются подарочные сертификаты! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Центр Кинезитерапии г. Березники от лица  
руководителя поздравляет уважаемых горожан 

с прекрасным праздником — Днём города! 
Пусть наши Березники день за днём процветают, развиваются 

и становятся лучше, современнее и комфортнее. Желаем каждому 
жителю счастья, благополучия, добра и самое главное — крепкого 

здоровья. А мы в свою очередь поможем вам его сохранить 
и преумножить на долгие годы. 

Даже если вы никогда не занимались физической активностью,  
вам стоит начать именно с кинезитерапии! Для каждого 

подбирается индивидуальная программа согласно медицинским 
показаниям. И не важно, спортсмен это или человек, который ведёт 
малоподвижный образ жизни, молодая мама или зрелый человек, 
который хотел бы вернуть подвижность своим суставам и убрать 

болевые симптомы.

Подходит всем, кто хочет быть активным, бодрым,  
здоровым, и тем, кто хочет продлить молодость!  

Приходите, мы всегда рады видеть вас в нашем Центре!

Запись по тел.: 21-39-39,  
8-902-03-035-00

Адрес: г. Березники,  
ул. Ломоносова, 102Б 
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Погода в Березниках 28 июня – 4 июля

ПН день +29
ночь +18

день +24
ночь +21

день +28
ночь +19

день +26
ночь +20

день +22
ночь +15

день +19
ночь +11

день +18
ночь +11

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» предлагает свои услуги по  заготовке,  
переработке и реализации лома чёрных металлов. Л

иц
ен

зи
я 

№
 0

03
3 

от
 0

3.
04

.2
01

8 
г.

Мы находимся по адресу: 
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41

Мы гордимся своей малой родиной и бережно чтим её традиции.  
Здесь живут неравнодушные люди, которые не только работают ради процветания 

родного города, но и отдают ему частичку своего сердца,  
тепло своей души. Пусть же жизнь здесь будет весёлой и счастливой!  

Пусть дети звонко смеются, молодёжь успешно учится, а каждый из нас  
процветает в своём деле. Всегда хорошего настроения, прекрасного самочувствия, 

 вдохновения, новых достижений и простого человеческого счастья!

Компания АО «ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей  
поздравляет всех горожан и гостей  с Днём города! 

Его знают и ценят даже за пределами России
20 марта 1932 года председа-
тель ВЦИК РСФСР Михаил Ка-
линин подписал постановление 
о том, что город Усоль е и рабо-
чие посёлки Лёнва, Дедюхино, 
Веретия, Чуртан и Усть-Зырянка 
объединяются в один город — 
Березники. 

А День города мы отмечаем  
26 июня (Афиша на стр. 4).

Березники — один из центров 
химической промышленности 
России. Основой экономики 
города изначально являлись 
и остаются крупные промыш-
ленные предприятия. В их числе 
«Корпорация ВСМПОАВИСМА», 
единственная в России произво-
дящая титановую губку; компа-
ния «Уралкалий» (более 40 % от 
общего объёма производства 

промышленной продукции 
в городе), выпускающая около 
13 процентов всех калийных 
удобрений в мире; филиал 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
(аммиак, аммиачная и натриевая 
селитра, комплексные жидкие 
удобрения). Наличие в городе 
Березники мощной сырьевой 
базы позволило создать ком-
плекс тесно связанных между 

собой технологий получения 
соды, содопродуктов и хлорпро-
изводных. Продукция АО «Бе-
резниковский содовый завод» 
и ООО «СодаХлорат» имеет 
широкое применение в хими-
ческой, стекольной, целлюлоз-
нобумажной, электронной, неф
теперерабатывающей и других 
отраслях промышленности. Всего 
в городе работает около 2,5 ты-
сячи предприятий и организаций 
различных форм собственности.


