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ПЕРЕЕЗД НЕДЕЛИ

ЗАКОН НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ЮМОР НЕДЕЛИ

На Новый год кто-то один в семье 
должен быть трезвым. Выбрали кота!

...

30 декабря:
– Может, у кого-то есть что дома 
поесть? А то у нас всё на завтра.

Ровно 65 лет назад 
на экраны вышел фильм 

Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь»

Соответствующий закон вступил в силу 
сегодня, 30 декабря

В многоквартирные дома 
по ул. Строителей, 3, ул. Г. Братчикова, 6 

и ул. Ростовской, 2 общей площадью 
26,2 тыс. кв. метров переедут  

357 семей

Зарегистрировать брак 
или рождение ребёнка 

можно будет 
 в любом ЗАГСе

В ЖК «Любимов»  
введены в эксплуатацию 

ещё три дома

Более 20 млн рублей
получит школа №2 

в Березниках

Приглашаем в новом, 2022 году к сотрудничеству предприятия  
и частные организации Верхнекамья. По всем вопросам можно  
обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229.
Адрес: г. Березники, К.Маркса, 48, офис 423/424.
Интернет-сайт: vukc.ru

РЕКЛАМА

Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Пермского края

«Верхнекамский учебно-консультационный центр» от лица руководителей сердечно  
поздравляет своих партнёров, коллег, учащихся центра, а также читателей газеты «Неделя.ru» 

с Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, большой удачи везде 
и во всём. Пусть наступающий год для вас станет источником счастья, радости, развития, новых открытий 
и достижения поставленных целей. А впереди ждёт много новых интересных проектов и начинаний. 
Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что в непростой для всех год мы всё-таки смогли 
осуществить всё то, что планировали, и более того – нам удалось поднять ещё выше уровень образования. 
Наш учебный центр хорошо известен не только в Березниках, но и за его пределами. Нам доверяют и к нам 
направляют своих сотрудников более сотни организаций. Промышленные предприятия и крупные торговые 
сети, частные предприниматели, физические и юридические лица, рабочие и руководители, квалифицированные 
или начинающие свой трудовой путь специалисты! Мы же в свою очередь всегда готовы помочь осуществить 
поставленные цели, взять на себя решение задач, связанных с повышением квалификации, разряда, обучения 
профессии. Грамотные преподаватели нашего учебного центра дадут вам все необходимые знания. 

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных

С наступающим вас 
Новым годом!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО НЕДЕЛИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

КИНО НЕДЕЛИ

«Азот» подписал Меморандум с администрацией 
города Березники

Полицейские Березников будут нести службу 
в усиленном режиме

В 2022 году в Пермском крае снимут девять 
кинофильмов и сериалов

Уважаемые березниковцы! 
Примите поздравления  
с наступающим 2022 годом! 

Новый год — особенное время 
для каждого человека. Это 
праздник, который соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели.

Уходящий год мы завершаем 
достойно. Важные события для 
нашего муниципального обра-
зования связаны с развитием 
правобережного микрорайона.

Год запомнится победой 
нашего проекта «Усолье. Реге-
нерация культуры» во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях. Эта победа даёт 
нам возможность преобразить 
территорию и сделать её более 
привлекательной для горожан 
и наших гостей.

Березники принимали 
значимые спортивные сорев-
нования — Первенство России 
по ММA среди юниоров. Были 
и интересные дебюты –мы 
впервые провели экстремаль-
ный забег «Березники–300». 

В уходящем году сделана 
большая работа по озеленению 
города, в том числе мы запусти-
ли большую благотворительную 
акцию «90 лет — 90 саженцев» 
к юбилею Березников.

Не осталось без внимания 
старшее поколение, для кото-
рого действует проект «Актив-
ность и долголетие», позволя-
ющий по-новому взглянуть на 
историю родного города.

Уверен, что 2022 год будет 
насыщенным, ярким и запоми-
нающимся — ведь это юбилей-
ный год для Березников.

Желаю, чтобы каждый из 
Вас добился успехов в своём 
деле, чтобы в каждой семье 
был достаток и уют. Пусть Ваши 
родные и близкие будут здоро-
вы и счастливы! 

С Новым годом, дорогие  
земляки!

Константин Светлаков,
глава города Березники — 

глава администрации города 
Березники

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» поздравляет сотрудников 
предприятия и их детей с Но-
вым годом. 

По традиции подарки получили 
около 1 800 мальчишек и девчо-
нок в возрасте до 14 лет. Во время 
праздничных каникул для ребят 
также пройдут представления 
во Дворце культуры им. Ленина 
Культурно-спортивного центра 
«Азот» — спектакль «Щелкунчик» 
в исполнении театра-студии 
«Ровесник». 

Депутаты-азотчики подготовили 
презенты для детишек из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, проживающих в их окру-
гах. В канун нового года более 
760 детей вместе с родителями 
посетили новогоднее представле-
ние в ДК им. Ленина. Для каж-
дого приглашённого — сладкий 
подарок. Депутаты поздравили 
и 60 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
наблюдаются в Березниковском 
реабилитационном центре, 
традиционно вручили новогодние 
подарки березниковскому отде-
лению Всероссийского общества 
инвалидов. 

Ежегодно азотчики принимают 
участие в благотворительной 
акции «Ёлка добра». Они испол-
няют желания детей из многодет-
ных семей, и тех, кто находится 
в социально-опасном положении. 
Сотрудники завода приобретают 
подарки как индивидуально, так 
и коллективами. Также «Азот» 
направил средства для проведе-
ния благотворительных Рождест-
венских праздников для детей 

воскресной школы Храма во имя 
святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого).

В новогоднюю ночь особое 
поздравление ждёт смены, кото-
рые будут нести трудовую вахту. 
Представители Совета активной 
молодёжи «Азота» «Лига лиде-
ров» в костюмах Деда Мороза 
и Снегурочки доставят сладкие 
подарки по всем подразделениям 
предприятия вечером 31 декабря. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Накануне нового года принято 
дарить подарки. И мы с удоволь-
ствием это делаем. Кроме того, 
азотчики принимают активное 
участие в благотворительных 
акциях. В этом году в рекордно 
короткие сроки разошлись письма 
детей с «Ёлки добра». Ребята за-
казывали у Деда Мороза всё — от 
игрушек до современных гадже-
тов. И азотчики с удовольствием 
помогли исполнить их желания.

«Азот» поздравляет с Новым годом

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» подписал Меморандум 
о сотрудничестве с администра-
цией города Березники Перм-
ского края. 

Цель меморандума — взаимо-
действие градообразующего про-
мышленного предприятия и адми-
нистрации города Березники при 
решении вопросов социально-
эко номического развития муни-
ципального образования.

Стороны выразили убеждён-
ность в необходимости развития 
взаимовыгодного сотрудничест-
ва для ускорения прогресса 
в экономической и социальной 
сферах. В рамках меморандума 
предполагается реализовать про-
екты в сфере образования, бла-
гоустройства, культуры и спорта 
при финансовой поддержке 
предприятия.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Для компании «Уралхим» разви-
тие территорий, где расположе-
но производство, всегда в прио-
ритете. Наши сотрудники — это 
жители города Березники. Здесь 
они живут, получают образова-
ние, проводят свободное вре-
мя, — а значит, мы заинтересо-

ваны, чтобы их жизнь была более 
комфортной

Константин Светлаков, глава 
города Березники — глава ад-
министрации города Березники, 
отметил:
— Подписание меморандума — 
это выход сотрудничества между 
филиалом «Азот» и муниципали-
тетом на новый уровень. У на-
шего муниципального образо-
вания и «Азота» общая история, 

в следующем году Березникам 
и старейшему химическому 
предприятию исполняется 90 лет. 
Я уверен, у нас общее будущее. 
Аналогичные меморандумы уже 
подписаны с ПАО «Уралкалий» 
и ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИС МА». Предлагаю и другим 
предприятиям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 
муниципального образования, 
присоединиться к сотрудничеству 
в такой форме.

Сотрудники отдела МВД России 
по Березниковскому городско-
му округу с 31 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года бу-
дут переведены на усиленный 
вариант несения службы, в том 
числе на усиление следствен-
но-оперативных групп и групп 
немедленного реагирования. 
Подобные меры принимаются 
ежегодно в целях оперативного 
реагирования на складывающу-
юся обстановку. 

Маршруты патрулирования на-
ружных нарядов полиции будут 
приближены к местам скопления 
граждан. Увеличена плотность 
нарядов для патрулирования улиц 
и общественных мест. Помощь 

в обеспечении охраны общест-
венного порядка и безопасности 
граждан полицейским будут ока-
зывать представители доброволь-
ных народных дружин, казаков, 
сотрудники Росгвардии. В празд-
ничные дни в целях контроля за 
безопасностью дорожного движе-
ния к местам массового скопления 
людей будут приближены наряды 
ДПС. Главными задачами инспек-
торов будут оказание помощи 
участникам движения и пресече-
ние грубых нарушений ПДД. 

Вместе с тем сотрудники поли-
ции напоминают жителям города 
о необходимости соблюдения 
общественного порядка, чтобы 
не быть привлечённым к адми-
нистративной или уголовной 

ответственности и не омрачать 
праздники себе и окружающим; 
быть бдительными, обращать 
особое внимание на оставленные 
без присмотра сумки, пакеты 
и иные вещи. Обо всех наруше-
ниях правопорядка необходимо 
незамедлительно информировать 
сотрудников полиции либо зво-
нить по телефону 102, 112.

Также полицейские призывают 
граждан со всей ответственностью 
отнестись к соблюдению соци-
альной дистанции в 1,5–2 метра 
и использованию средств индиви-
дуальной защиты и помнить, что 
все принимаемые меры направле-
ны исключительно на сохранение 
жизни и здоровья Вас и Ваших 
близких!

Проектный менеджер по разви-
тию кинопроизводства на тер-
ритории Пермского края Алёна 
Семерикова-Волкова пред-
ставила результаты работы по 
развитию в регионе кинопроиз-
водства. В Пермском крае три 
года работает кинокомиссия, 
чьей целью является обеспе-
чение бесперебойной работы 
отрасли в Прикамье. Ещё одной 
задачей кинокомиссии является 
организация полного комплекса 
сервисных услуг для киноком-
паний, осуществляющих съёмку 
на территории Пермского края, 
а также создание условий для 

трудоустройства специалистам 
в области кинопроизводства.

Одним из самых известных и эф-
фективных инструментов при-
влечения кинобизнеса во всём 
мире является рибейт — возврат 
части средств кинокомпаниям, 
потраченных на съёмку фильма 
на территории субъекта. Вот уже 
три года этот механизм действует 
на территории Прикамья. Только 
в 2021 году кинокомпании по-
тратили в Пермском крае более 
180 млн руб. Рибейт, который по-
лучили, составил 39,5 % затрат — 
около 22 млн руб.

В следующем году Пермский 
край ждёт целый ряд крупных 
кинопроектов. Кинокомпания 
«БАЗЕЛЕВС» планирует присту-
пить к съёмкам фильма «Лурия»; 
«СТВ» — запустить проект «По 
щучьему велению»; «Проспект 
Мира» начнёт работу над фильма-
ми «Многотрудная жизнь Ивана 
Семенова. Продолжение», «Мишка 
виновен»; компания «ТРИ ИКС 
МЕДИА» заявила проекты «Невс-
кий 6», «Адмиралы района», 
«Шеф 6», «Великолепная пятёр-
ка», а кинокомпания «RG BROS 
STUDIO» готовится к съёмке филь-
ма «Аномальная зона».
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В СТРАНЕ

Путин внёс в Госдуму законопроект  
«О гражданстве Российской Федерации»

Проходит акция «Ёлка желаний»

Состоялся открытый фестиваль молодёжных команд КВН на Кубок главы города

По маршрутам № 23 и 28 увеличат количество рейсов 

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Текст этого документа опубликован 
в электронной базе Думы, сообщается на 
сайте «Российской газеты».

Как говорится в пояснительной записке, 
законопроект направлен на последователь-
ную реализацию Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы.

«Положения законопроекта ориенти-
рованы на предоставление гражданства 
Российской Федерации лицам, которые 

проживают в России, способны органично 
включиться в систему позитивных социаль-
ных связей и стать полноценными члена-
ми российского общества», — говорится 
в документе.

Таким образом, гражданство может 
предоставляться лицам, которые владеют 
русским языком, знают историю нашей 
страны и основы нашего законодательства, 
обязуются соблюдать Конституцию и не 
представляют угрозу для безопасности 
и правопорядка РФ.

Исполнить заветную мечту земляка  
может также любой желающий. Для это-
го надо зайти на сайт елкажеланий.рф, 
 нажать кнопку «Исполнить желание», 
выб рать регион «Пермский край» и пре-
дел суммы подарка, а затем вручить 
подарок адресату в период со 2 декабря 
по 28 февраля. 

Кроме того, пермяки старше 14 лет могут 
присоединиться ко Всероссийской акции 
«Новый год в каждый дом» и сделать 
подарок одному из жителей нашей страны. 
Инициатива проводится при поддержке во-

лонтёрского движения #МыВместе. Форматы 
участия в ней могут быть самые разные. 
Желающие могут присоединиться, напри-
мер, стать волонтёром и подарить подарки 
ребятам из детских домов, интернатов, ме-
дицинских учреждений, семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, поздравить 
детей врачей, работающих в период панде-
мии, и одиноко проживающих пенсионеров. 
Для это необходимо зарегистрироваться на 
сайте Добро.ру, зайти на страницу акции, 
в поле функции выбрать интересующий 
формат участия, нажать кнопку «Подать 
заявку» и определиться с удобной датой.

На сцене ДК «Металлург» встретились 
12 команд. Гости из Соликамска, Перми, 
Лысьвы, Барды и Стерлитамака (Рес-
публика Башкортостан). Наш город 
представили команды «Фиолетовая 
люстра» (школа № 5), «Отмороженные» 
(лицей № 1), «Как никак?» («Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА»), «Chemical 
brothers» (филиал «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим») и «Сборная официально 
труд оустроенных». 

Выступления юмористов оценивало экс-
пертное жюри во главе с Ириной Ивенских, 
президентом Ассоциации развития КВН 
Прикамья, депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Почётно было 
видеть в составе жюри и Армена Бежаняна, 
автора и актёра сериала «Реальные паца-
ны»; Константина Лежнёва, генерального 
директора Ассоциации социокультурного 
проектирования Пермского края, директора 
Чемпионата КВН Прикамья; Антона Андрее-
ва, заместителя министра культуры Пермско-
го края; Владимира Жулдыбина, известного 
березниковского КВН-щика. 

Партнёрами фестиваля выступили компа-
нии — ПАО «Уралкалий» и ПАО «Корпора-
ция «ВСМПО-АВИСМА». 

По итогам игры первое место заняла 
команда «Бойцовский клуб» из Соликамска, 

второе — команда «Шумилов и компания» 
из Лысьвы, а третье — пермская команда 
«Без вариантов». 

Ирина Ивенских, председатель жюри:
— Сегодня была совершенно уникальная 
игра! Достаточно азартная и очень 
смешная. Она объединила не только тех, 
кто был на сцене, но и весь зал стал одной 
большой семьёй на время игры. Это здорово 
и, наверное, одно из главных достижений. 

Армен Бежанян, член жюри: — Очень крутое 
впечатление от игры. Полный зал, что, 
несомненно, радует. И самое главное — это 
то, что первые лица города присутствуют 
на фестивале. Заинтересованность адми-
нистрации Березников в первую очередь 
даёт стимул для развития КВН-движения 
во втором по величине городе края. Ну, 
и лакмусовая бумажка — это зритель. Если 
он аплодирует, то команда обязательно 
это чувствует. Мы благодарны админист-

рации города за приглашение и организа-
цию мероприятия на высоком уровне! 

Константин Светлаков, глава города  
Березники:
— Самое главное — это эмоции, которые мы 
получили сегодня. Они яркие, мощные, и, по-
жалуй, все с этим согласятся. Рад, что КВН 
вернулся в Березники. Все команды показали 
достойный уровень. Будем продолжать 
этот праздник и дальше.

Микрорайон «Любимов» растёт, увеличи-
вается и количество жителей. Специалис-
ты изучают пассажиропоток, по итогам 
корректируется расписание. Особое 
внимание уделяется вопросу соблюде-
ния расписания перевозчиком.

Стоит отметить, что у муниципального 
предприятия такие же права и обязанности, 
как и у коммерческого. Поэтому контрак-
том предусмотрены штрафные санкции. 
Каждый случай отсутствия рейса рассмат-
ривается индивидуально, в том числе 
проводится внутреннее расследование. За 

выявленные нарушения перевозчик несёт 
ответственность, сообщает пресс-служба 
администрации города Березники.

Ежегодно обновляется парк обществен-
ного транспорта. Так с 2019 года количест-
во автобусов в городе увеличилось на 
16 единиц, в том числе появились два авто-
буса большой вместимости («гармошки»), 
рассчитанные на 167 пассажирских мест, 
часть из них будет дополнительно работать 
на 23, 28 маршрутах, они оборудованы 
камерами видеонаблюдения и автоинфор-
маторами (бегущая строка).

С 1 января будет действовать новое распи-

сание — увеличится количество как автобусов, 
так и рейсов, сократится интервал движения. 
Каждые семь минут можно будет воспользо-
ваться либо 23, либо 28 маршрутом. 

 Новое расписание опубликовано на нашем 
сайте nedelyaru.ru. 

Для удобства пассажиров расплатиться в ав-
тобусах можно безналичным способом — по 
карте. Также действует ещё одно новшест-
во — все маршруты можно отследить с по-
мощью приложения «Яндекс.Карты», в том 
числе выстроить более удобный маршрут.

Школа № 2 получит 
более 20 млн рублей

В 2022 году школа получит более 
20 миллионов рублей на создание  
детского технопарка «Кванториум». 

«Кванториум» — это новый формат освоения 
естественнонаучных, математических, инфор-
мационных и технологических дисцип лин 
в общеобразовательных учреждениях:
• пространство интеллектуальной смелости; 
• среда ускоренного развития технических 

способностей детей; 
• условия для формирования изобрета-

тельского мышления; 
• опережающие технологии развития 

детей. 

На базе «Кванториума» будут проходить 
тематические обучающие мероприятия 
для учащихся школы и школьников города: 
игровые и образовательные квесты, мас-
тер-классы, интерактивные программы.

Открылись:

Три праздничные фотозоны

Сделать запоминающееся фото можно 
у входа в городской парк и в скверах на 
площадях Первостроителей и Торговой.

Этот проект реализован при поддержке 
компании «Уралкалий».

Аллея с новогодней подсветкой
в парке аттракционов

На столбах вдоль аллеи, ведущей от 
ДК им. Ленина до аттракциона «Орбита», 
смонтированы светильники, которые 

проецируют на пешеходную дорож-
ку разноцветные узоры с новогодней 
тематикой. Такое украшение придаст 
ещё больше праздничного настроения 
жителям и гостям города. 

Этот проект реализован при поддержке 
главы г. Березники Константина Светлакова 
и компании «Уралкалий».
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QR-год, уходи! И не возвращайся

ИТОГИ ГОДА

Идут последние часы двадцать первого года двадцать первого века, и по традиции в последнем номере уходящего года мы вместе  
с нашими читателями попытаемся вспомнить, каким он был для березниковцев, для нашей страны и всего мира, о чём мы писали  

в этом году и о чём не писали, но переживали вместе со всеми.
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Конечно, назвать этот год плохим было 
бы неправильно, ведь для кого-то он стал 
самым счастливым. Люди не перестали 
влюбляться, рожать детей, строить и по-
беждать в соревнованиях, помогать другим 
и создавать новое, радоваться тёплым 
летним дням, делать открытия и встречаться 
с друзьями. Но фон этого года был всё-таки 
не самый благоприятный: надежды на то, 
что пандемия закончится, не оправдались. 

По результатам Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
главными международными событиями 
2021 года россияне назвали пандемию 
коронавируса (39 %), а также массовую вак-
цинацию от этой заразы (35 %). А главными 
словами 2021 года были названы коронави-
рус (38 %), рост цен (34 %) и QR-коды (28 %).

Страх и тревожность первого года пан-
демии сменились сопротивлением: мир 
нашёл средство против коронавируса, но 
общест во разделилось на сторонников 
и противников вакцинации. В этом году 
вокруг вакцинации кипели нешуточные 
страсти как и в соцсетях, так и в Государ-
ственной Думе, вплоть до потасовки при 
принятии закона о QR-кодах. 

В уходящем году мы выучили половину 
греческого алфавита: альфа, бета, гамма… 
Уже дошли до омикрона. Число заразив-
шихся ковидом в мире приближается 
к 300 миллионам, число жертв перевалило 
за 5,4 миллиона. Станет ли 2021 началом 
новой эры борьбы человечества со всё 
новыми мутациями коварного вируса, 
регулярных вакцинаций и привычки к мас-
кам? Будущее покажет. Хотя, конечно, не 
хотелось бы…

Но не только этим запомнится нынешний 
год. Это был год Олимпиады: российская 
сборная заняла пятое место в общем ме-
дальном зачёте Олимпийских игр в Токио. 
Всего на счету российских спортсменов 
20 золотых медалей, 27 серебряных 
и 23 бронзовых. А ещё — бесконечная гор-
дость, поддержка и восхищение фанатов 
(и мы — в их числе)! 

Это был год, когда из Афганистана ушли 
американцы, а Ангела Меркель, бессмен-
ный канцлер Германии все последние 
16 лет, ушла на заслуженный отдых. С 8 де-
кабря — учите новое имя — правительство 
Германии возглавил Олаф Шольц. Ещё 2021 
год принёс обострение отношений России 
и Запада и выход нашей страны из Догово-
ра по открытому небу.

Мы со всей страной испытывали скорбь, 
узнав о смерти режиссёра Владимира 
Меньшова и музыканта Александра Град-
ского. 

Ужасались расстрелам в Казанской гим-
назии и Пермском университете и спорили, 
как обеспечить безопасность наших детей, 
школьников и студентов. 

Это был год, наполненный событиями 
и впечатлениями, радостями и потерями, 
ежедневным трудом и преодолением. 
И жизнь в нашем родном городе шла сво-
им чередом. 

Давайте вспомним, о чём мы писали 
в течение этого года. 

В январе наша газета знакомила читате-
лей с подробностями готовящейся рекон-
струкции площади Юбилейной и проектом 
новой автостанции, а также разбиралась 
в сложностях обслуживания внутридомово-
го газового оборудования вместе с началь-
ником службы ВДГО Алексеем Якуниным. 

В феврале горожан волновали выросшие 
платежи за тепло, реорганизация дет-
ских садов, реформирование городского 
пассажирского транспорта. В публикации 

с первой большой пресс-конференции но-
вого главы города Константина Светлакова 
мы рассказали об ответах главы на эти 
насущные вопросы. Сообщали и о других 
значимых новостях: о визите в Березники 
полпреда Президента по Приволжскому 
федеральному округу, о победе проекта 
«Азота» «Ладошки здоровья» в финале 
престижной премии «Серебряный лучник», 
рассказывали о мечтах будущего учителя, 
а пока студента Данила Санникова, кото-
рый учится сейчас по целевому набору. 

В марте в краевой больнице имени 
Вагнера сменился главный врач: им стал 
Руслан Жанович Кулаков. В Березниках 
прошли публичные слушания по проекту 
нового генерального плана муниципаль-
ного образования при активном участии 
горожан. Рассказывала наша газета и о зна-
чимых культурных событиях: в марте это 
была премьера Березниковского драмати-
ческого театра «Герб города Эн» по пьесе 
интересного молодого драматурга Светла-
ны Баженовой. 

Публикация «Недели.ru» о местной жи-
тельнице, «звезде ТикТока» Анне Саннико-
вой, вызвала много откликов: как, несмотря 
на преклонный возраст, ей удаётся со-
хранять такое жизнелюбие и делиться им 
с другими? В марте писали мы и о других, 
не столь заметных «звёздах» — работницах 
городского архива, по-настоящему ув-
лечённых своим делом. 

Участившиеся крупные аварии на водо-
водах тоже стали, к сожалению, тревож-
ным знаком для Березников в 2021 году. 
В марте в некоторых районах города краны 
пересохли на несколько дней. 

В апреле наша газета рассказывала 
о том, как прошёл юбилейный, 20 литера-
турный фестиваль «Решетовские встречи», 
и о людях-легендах нашего города: фото-
графе Викторе Брандмане и знаменитом 
учителе Василии Ефимове. Воспоминани-
ями о ликвидации Чернобыльской аварии 
поделился с нашими читателями участ-
ник-ликвидатор Константин Бикетов. 

Мы сообщали и о хороших новостях — 
в апреле был сдан самый большой дом 
в ЖК «Любимов» — на 540 квартир, 
и о плохих, таких как расстрел бродячих 
собак во дворе на пр. Ленина. Разбирались 
в проблемах пассажирского транспорта 
в городе вместе с чиновниками админист-
рации и главой Ассоциации частных пере-
возчиков. 

В мае мы совместно со всеми патрио-
тами города и своих дворов поддержи-
вали акцию «Чистый город», выходили на 
субботники, радовались посадке новых 
деревьев в городском парке, отмечали 
75-летний юбилей Центральной городской 
библиотеки. 

Этот год порадовал нас долгим и тёплым 
летом, которое началось рано, прямо с мая. 
В июне мы писали о том, как много зависит 
от взрослых в том, чтобы уберечь детей от 
опасностей; о сердечных работницах город-
ской службы социальных участковых; о том, 
как интересно прошло выездное заседание 
городской «Экологической трибуны» на 
очистных сооружениях «Азота». Ко Дню 
медицинского работника газета напечатала 
интервью с главврачом краевой больницы 
имени Вагнера Русланом Кулаковым. 

День города из-за антиковидных огра-
ничений прошёл в 2021 году в необычном 
формате: мероприятия были «рассыпаны» 
по десяткам площадок в разных концах 
города. И получилось очень даже хорошо. 

В июне мы, в связи с ростом заболева-
емости, впервые услышали о введении 
QR-кодов и о том, что вакцинацию могут 
сделать обязательной. «Неделя.ru» вместе 
со специалистами разбиралась в мифах 
и страхах вокруг вакцинации, а также писа-
ла о городских событиях: визите краевого 
омбудсмена Павла Микова, режиссёрской 
лаборатории в БДТ. В статье «В кривых 
зеркалах хайпа» обсуждалась острая проб-
лема отношения к тому, что на самом деле 
пропагандируется в СМИ и популярных 
пабликах, не теряем ли мы в этом процессе 
какие-то нравственные ориентиры. 

Раздельный сбор и переработка быто-
вых отходов — назревшая экологическая 
проблема, и общество к ней уже готово. 
О своём успешном опыте в этой области 
рассказывал нашим читателям в августе 
директор ООО «Гринсити» Илья Беспалов. 

Также в августе мы писали о выставке за-
мечательного пермского художника Равиля 
Исмагилова, прошедшей в художественной 
галерее Березниковского музея имени 
Коновалова, о подготовке школ к новому 
учебному году и проектах инициативного 
бюджетирования, выдвинутых на конкурс 
активными горожанами. 

В сентябре в Березниках прошли выборы 
в Законодательное Собрание Пермского 

края и Государственную Думу. По итогам 
выборов депутатами в Законодательном 
Собрании Пермского края от одноман-
датных березниковско-усольских окру-
гов № 14 и № 15 стали Евгений Зыбин 
и Андрей Силаев соответственно. 

В конце сентября в Березниках прошла 
презентация антологии березниковских 
и усольских литераторов-«классиков» под 
названием «Заповедные берега». Наша 
газета также писала о новом, современном 
музее филиала «Азот» компании «Урал-
хим», который открылся в стенах ДК имени 
Ленина 1 октября. 

На страницах газеты в октяб ре нашлось 
место и репортажу с осеннего вернисажа 
местных художников в городском музее, 
и сообщению о новой методике лечения 
сетчатки, разработанной березниковскими 
врачами, и выдержкам из прямого эфи-
ра в Instagram главы города о насущных 
вопросах городской жизни. 

В октябре премьерой пьесы «Камень» 
начался новый примечательный этап 
в истории Березниковского драматичес-
кого театра — с отчётливым «немецким 
акцентом». Вслед за пьесой Мариуса фон 
Майебурга театр ставит пьесу «Женщина из 
прошлых времён» ещё одного современно-
го немецкого драматурга, причём в качест-
ве режиссёра-постановщика выступает 
приехавший из Берлина режиссёр Анд-
реас Мерц-Райков. Опыт получился очень 
познавательным, а от самой постановки 
в необычном формате публика получила 
потрясающие впечатления.

Конец октября и начало ноября запом-
нились неделей «нерабочих дней» и ужес-
точением антиковидных мер, запретом 
посещать общественные места и даже ма-
газины (кроме продовольственных) людям 
без QR-кодов. 

Тем временем у Березников появился 
город-побратим — город Актобе Республи-
ки Казахстан, а в березниковской больнице 
было введено в эксплуатацию долгождан-
ное оборудование для лучевой терапии — 
линейный ускоритель нового поколения. 

В декабре мы писали о публичных слуша-
ниях по новому проекту схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Город 
Березники», о снятом местной студией пер-
вом в Березниках игровом фильме «Усольс-
кие тайны», о фестивале «Горный город» 
в Усолье и о приезде в город звезды ММА 
Фёдора Емельяненко. И, конечно, о многом 
другом и не менее интересном. 

Вспомнить или прочитать все эти  
и другие материалы вы всегда сможете 

на нашем сайте nedelyaru.ru —  
в разделе «Архив номеров».

А мы надеемся встретиться с вами 
в новом году, дорогие читатели, ведь 
нам так много надо ещё рассказать!

И пусть в новом году вам сопутствует 
удача и будет крепким здоровье!
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Афиша Новогодних и Рождественских мероприятий *
Город Березники

31 декабря 2021
14:00–16:00 — Приём в резиденции Деда 
Мороза. Советская площадь. Бесплатно. 0+
2 января 2022
11:00, 13:00 — Бэби-спектакль «Волшебный 
сундук». Березниковский драматичес кий 
театр, ул. Л. Толстого, 50. Цена 200 руб. 0+
12:00 — Новогодняя сказка «Волшебная 
ночь, или когда оживают игрушки».
Березниковский драматический театр, 
ул. Л. Толстого, 50. Цена 200 руб. 6+
14:00–16:00 — Приём в резиденции Деда 
Мороза. Советская площадь. Бесплатно. 0+
15:00 — Новогодний мюзикл «Сказка 
о маленьких друзьях». ДКиТ «Металлург», 
ул. Юбилейная, 88. Цена 300 руб. 0+
18:00 — Спектакль «Дуры, мы дуры».
Березниковский драматический театр, 
ул. Л. Толстого, 50. Цена 350 руб. 16+
3 января 2022
10:00, 12:00 — Новогодняя сказка «Вол-
шебная ночь, или когда оживают игрушки».
Березниковский драматический театр, 
ул. Л. Толстого, 50. Цена 200 руб. 6+
11:00, 13:00 — Бэби-спектакль «Волшебный 
сундук». Березниковский драматичес кий 
театр, ул. Л. Толстого, 50. Цена 200 руб. 0+
14:00 — Новогодний квест для молодёжи.
Парк аттракционов, пр.Ленина, 50.  
Бесплатно. 12+
4 января 2022
10:00–18:00 — Выставка «Наслаждение, 
изумление, превосходство» (о женской 
красоте). Березниковский историко-худо-
жественный музей им. И.Ф. Коновалова, 
пр. Ленина, д. 43. Цена 60 руб., 90 руб. 6+
11:00, 13:00 — Бэби-спектакль «Волшебный 
сундук». Березниковский драматичес кий 
театр, ул. Л. Толстого, 50. Цена 200 руб. 0+
11:00 — Новогодняя костюмированная 
лыжная гонка. В соревнованиях могут 
принимать участие все желающие, обяза-
тельное условие — новогодний костюм или 
любой новогодний атрибут.
Спортивный комплекс, р-н Новожилово,
тел. 8-992-227-35-54. Бесплатно
14:00, 16:00 — «Новогодний квест»: 
увлекательное путешествие по музею 
с поисковыми заданиями. Березников-
ский историко-художественный музей 
им. И.Ф. Коновалова, пр. Ленина, д. 43.
Цена 100 руб., 140 руб. 12+ 
5 января 2022
10:00, 12:00 — Новогодняя сказка «Вол-
шебная ночь, или когда оживают игрушки».
Березниковский драматический театр, 
ул. Л. Толстого, 50. Цена 200 руб. 6+
13:00 — Познавательно-развлекательная 
программа ко Дню детского кино
«Снежная сказка» (Новогодний мультпа-
рад). Библиотека № 3 (семейного чтения),
ул. Черняховского, 57. Бесплатно. 6+
13:00 — Литературно-краеведческая эста-
фета «Вместе с книгой в Новый год!».
Библиотека № 6 (краеведческая), ул. Пяти-
летки, 79. Бесплатно. 6+
13:00 — «Провожая старый год»
(караоке — дискотека с конкурсами).
Библиотека № 9 (экологическая), 
ул. Мира,  67. Бесплатно. 6+
14:00 — Игровая программа «Сказочные 
приключения игрушек». Музей книжной 
культуры и литературной жизни Верхне-
камья «Алконост», пр. Советский, д. 20.
Цена 60 руб., 70 руб., 85 руб. 6+
14:00 — Интерактивная программа «Снеж-
ный Бууум». Парк аттракционов, пр. Лени-
на, 50. Бесплатно. 3+
16:00 — Новогоднее представление «Щел-
кунчик» в постановке театра-студии «Ро-
весник». ДК им. В. И. Ленина КСЦ «Азот», 
пр. Ленина, 50. Билеты в кассе ДК. 6+
6 января 2022
12:00 — Квест «По следам сказки».
КДЦ (парк аттракционов, пр-кт Ленина, 50)
Бесплатно. 6+
12:00 — Квест «По следам сказки».
Парк аттракционов, пр. Ленина, 50.
Бесплатно. 3+
13:00 — Рождественские встречи.

Концерт березниковского барда Олега 
Плотникова. Центральная городская биб-
лиотека им. Н. Островского, ул. Ломоносо-
ва, 115. Цена 150 руб. 12+
14:00 — Игровая программа «Сказочные 
приключения игрушек». Музей книжной 
культуры и литературной жизни Верхне-
камья «Алконост», пр. Советский, д. 20.
Цена 60 руб., 70 руб., 85 руб. 6+
14:00, 16:00 — «Новогодний квест»: 
увлекательное путешествие по музею 
с поисковыми заданиями. Березников-
ский историко-художественный музей 
им. И.Ф. Коновалова, пр. Ленина, д. 43.
Цена 100 руб., 140 руб. 12+
15:00 — Мастер-класс «Новогодняя мастер-
ская». Библиотека № 7, ул. Парковая, 7.
Бесплатно. 6+
7 января 2022
11:00 — Первенство города по лыжным 
гонкам «Рождественская лыжная гонка» 
В соревнованиях могут принимать участие 
все желающие, имеющие спортивную под-
готовку по этому виду спорта, по предва-
рительной заявке. Спортивный комплекс, 
р-н Новожилово, тел. 8-992-227-35-54. 
Бесплатно
14:00 — «Рождественская встреча».
Парк аттракционов, пр. Ленина, 50. 
Бесплатно. 16+
14:00–16:00 — Приём в резиденции Деда 
Мороза. Советская площадь. Бесплатно. 0+
8 января 2022
14:00 — Интерактивная программа «Снеж-
ный Бууум». Парк аттракционов, пр. Лени-
на, 50. Бесплатно. 3+
9 января 2022 
12:00 — Новогодняя «АртНяня в библио-
теке». Центральная городская библиотека 
им. Н. Островского, ул. Ломоносова, 115.
Цена 110 руб. 6+
15:00 — Музыкальная семейная гостиная 
«Сказки с оркестром» в рамках националь-
ного проекта «Виртуальный концертный 
зал». Центральная городская библиотека 
им. Н. Островского, ул. Ломоносова, 115. 
Бесплатно. 0+

Город Усолье

31 декабря 2021
12:00 — Новогодний променад Деда 
Мороза и Снегурочки. Ж/к «Любимов», 
м/р «Усольский». Бесплатно. 0+
3 января 2022
12:00 — «В гости к сказке», детская 
программа. МАУК «Усолье Строганов-
ское» (Дом Брагина), ул. Богородская, 15. 
До 20 человек. Бесплатно. 6+
13:00 — Социальный кинозал. Показ мульт-
фильма «Дерево желаний». Усольский Дом 
культуры, ул. Елькина, 14. До 20 человек. 
Бесплатно. 6+

14:00–15:30 — Приём в резиденции Деда 
Мороза. Сквер в микрорайоне «Любимов».
Бесплатно. 0+
18:00 — Социальный кинозал. Показ игро-
вого фильма «Друзья навсегда». Усольский 
Дом культуры, ул. Елькина, 14. До 20 чело-
век. Бесплатно. 18+
4 января 2022
12:00 — «В гости к сказке», детская про-
грамма. МАУК «Усолье Строгановское»
(Дом Брагина), ул. Богородская, 15. 
До 20 человек. Бесплатно. 6+
13:00 — Мастер-класс «Подвеска „Ёлочка“ 
от школы ремёсел Светёлка». Усольский 
Дом культуры, ул. Свободы, 138 (2 этаж).
До 10 человек. Бесплатно. 0+
13:00 — Социальный кинозал.
Показ игрового фильма «Зоя». Усольский 
Дом культуры, ул. Елькина, 14. До 20 чело-
век. Бесплатно. 12+
14:00 — «Рождественские встречи в Пала-
тах Строгановых». МАУК «Усолье Строга-
новское» (Палаты Строгановых), ул. Спас-
ская,  36.  До 20 человек. Цена 320 руб. 12+
18:00 — Социальный кинозал. Показ игро-
вого фильма «Небесная команда».
Усольский Дом культуры, ул. Елькина, 14.
До 20 человек. Бесплатно. 12+
Спортивный праздник «Рождественские 
встречи» (Эстафеты на лыжах). Ул. Свобо-
ды, 172. vk.com/strishi, тел.8 (3424) 42-21-94
Участники 12-13 лет. Цена по прейскуранту
5 января 2022
11:00 — Бэби-ёлка. Усольский Дом  
культуры, ул. Елькина, 14. До 30 человек. 
Бесплатно. 0+
12:00— «В гости к сказке», детская про-
грамма. МАУК «Усолье Строгановское» 
(Дом Брагина), ул. Богородская, 15.  
До 20 человек. Бесплатно. 6+
12:00 — Мастер-класс «Ангел» от арт-сту-
дии «Ларец творчества». Усольский Дом 
культуры, ул. Свободы, 138 (2 этаж).  
До 10 человек. Бесплатно. 0+
12:00 — Творческая мастерская «Волшеб-
ная кисточка». Усольская детская библиоте-
ка. Ул. Свободы, 138. Цена 50 руб. 6+
13:00 — Мастер-класс «Поделка „Коньки“ 
от школы ремёсел „Светёлка“». Усольский 
Дом культуры, ул. Свободы, 138 (2 этаж). 
Взрослые / 0+ / 10 человек. Цена 150 руб.
14:00 — Праздничная программа с мас-
тер-классом «Рождество, Сочельник, Святки 
и весёлые Колядки!». Музей «Усадьба Го-
лицына», ул. Спасская, д.14. Дети 6–13 лет, 
молодёжная аудитория 14–18 лет, взрос-
лые. Кол-во человек — 20. Цена 60 руб., 
90 руб., 140 руб.
14: 00 — Познавательно-игровой час «За-
гадки ёлочной игрушки». Усольская детская 
библиотека. Ул. Свободы, 138. Цена 50 руб. 6+
14:00–15:30 Приём в резиденции Деда 
Мороза. Сквер в микрорайоне «Любимов».
Дети 1+, 50 человек. Бесплатно

6 января 2022
12:00 — «В гости к сказке», детская про-
грамма. МАУК «Усолье Строгановское» 
(Дом Брагина), ул. Богородская, 15.  
До 20 человек. Бесплатно. 6+
13:00 — Конкурсно-познавательная игра 
«Под чистым снегом Рождества».
Мастер-класс «Вифлеемская звезда».
Усольская детская библиотека, ул. Свобо-
ды, 138. Цена 100 руб. 6+
14:00 — «Рождественские встречи в Пала-
тах Строгановых». МАУК «Усолье Строга-
новское» (Палаты Строгановых), ул. Спас-
ская, 36. До 20 человек. Цена 320 руб. 12+
14:00 — Праздничная программа с мас-
тер-классом «Рождество, Сочельник, Святки 
и весёлые Колядки!». Музей «Усадьба Го-
лицына», ул. Спасская, д. 14. Дети 6–13 лет, 
молодёжная аудитория 14–18 лет, взрос-
лые. До 20 человек. 
Цена 60 руб., 90 руб., 140 руб.
15:00 — Рождественская программа 
«Праздник света и добра». Усольская го-
родская библиотека, ул. Елькина, 13/1.
Бесплатно. 12+
7 января 2022
12:00 — Социальный кинозал. Показ 
мультфильма «Бременские музыканты». 
Усольский Дом культуры, ул. Елькина, 14. 
До 50 человек. Бесплатно. 0+
17:00 — Социальный кинозал. 
Показ игрового фильма «Нефутбол».
Усольский Дом культуры, ул. Елькина, 14.
До 50 человек. Бесплатно. 12+
17:00 — Мастер-класс от арт-студии 
«Колорит» «Рождественская звезда» — 
картина-барельеф акрилом. Усольский 
Дом культуры, ул. Свободы, 138 (2 этаж). 
До 10 человек. Цена 150 руб. 0+
8 января 2022
11:00 — Спортивный праздник лыжников 
«Новогодний серпантин». Ул. Свободы, 172.
vk.com/strishi, тел. 8 (3424)42-21-94.
6-8 лет. Оплата по прейскуранту
14:00 — «Рождественские встречи в Пала-
тах Строгановых». МАУК «Усолье Строга-
новское» (Палаты Строгановых), ул. Спас-
ская, 36. До 20 человек. Цена 320 руб. 12+
14:00 — Праздничная программа с мас-
тер-классом «Рождество, Сочельник, Святки 
и весёлые Колядки!». Музей «Усадьба Го-
лицына», ул. Спасская, д. 14. Дети 6–13 лет, 
молодёжная аудитория 14–18 лет, взрос-
лые. Кол-во человек — 20. 
Цена 60 руб., 90 руб., 140 руб.
9 января 2022
14:00 — «Рождественский бал». МАУК 
«Усолье Строгановское» (Дом Брагина), 
ул. Богородская, 15. До 20 человек. Цена 
320 руб. 12+
14:00 — Праздничная программа с мас-
тер-классом «Рождество, Сочельник, Святки 
и весёлые Колядки!». Музей «Усадьба Го-
лицына», ул. Спасская, д. 14. Дети 6–13 лет, 
молодёжная аудитория 14–18 лет, взрос-
лые. До 20 человек. Цена 60 руб., 90 руб., 
140 руб.
15:00 — Виртуальный концертный зал. «Му-
зыкальная путаница». Ансамбль солистов 
«Квартет Каравай». Усольский Дом культу-
ры, ул. Елькина, 14. Дети 0+. Бесплатно

*В афише возможны изменения.

Уважаемые читатели, афиша неполная. 
Подробную афишу ВСЕХ новогодних 
меропрятий вы всегда можете найти 

на нашем сайте nedelyaru.ru, 
в разделе АФИША. 

Отличного вам отдыха, и не забывайте 
про меры предосторожности — маски 

и социальную дистанцию!

Напомним, при посещении массовых 
мероприятий необходимо предъявить 
сертификат о прививке, либо QR-код, 

подтверждающий вакцинацию,  
или факт перенесенного COVID-19.



Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица  
руководителя поздравляет  жителей города Березники 
с Новогодними праздниками и Рождеством! 

Пусть Новый, 2022 год принесёт радость, душевный покой  
и здоровье всем вам и вашим четвероногим любимцам!  
Пусть он исполнит все ваши желания и мечты! А мы в свою  
очередь всегда готовы прийти на помощь вашим питомцам! 
Счастливого Нового года и Рождества! 

С уважением, ветеринарный врач и директор  
клиники «Синий крест» Антон Немчинов

Ждём вас по адресу: ул. Мира, 84. Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09.

Желаем вам достичь больших высот, осуществить 
все планы, мечты и желания! Ну, а самое главное — 
здоровья вам и вашим близким, ведь это единствен-
ное, что нельзя купить! Медицинский центр «Вита», 
в  свою очередь, всегда рад помочь вам и  вашим 
близким позаботиться о здоровье. 

Перечислим лишь некоторых опытных и  заре-
комендовавших себя специалистов МЦ «Вита»: 
это нев ропатолог  — Белоусов Виталий Юрьевич, 
который является кандидатом медицинских наук. 
В цент ре действуют хирургическая служба, гастро-
энтеролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, пси-
холог, врач-проктолог. Консультации и лечение осу-

ществляет специалист врач-гинеколог — Кравцова 
Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр 
«Вита» приезжают вести приёмы специалисты: 
врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, андро-
лог, эндокринолог, кардиолог.

Наша работа — это ваше здоровье!  
Обращайтесь! Мы всегда поможем!
С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

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

Коллектив медицинского центра «ВИТА» от всей души поздравляет всех своих пациентов,  
а также всех читателей газеты с наступающим Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым! 

Клиника эстетической медицины «Совершенство»  
от лица руководителя поздравляет жителей города  
Березники с Новогодними праздниками и Рождеством! 

Пусть этот красивый праздник принесёт в жизнь яркие,  
добрые перемены, которые сделают её богаче и насыщеннее,  
а крутые жизненные виражи будут вести только к успеху! 

Познавайте самые яркие, волшебные моменты жизни! Загадывайте 
желание, и оно под бой курантов обязательно исполнится!

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для всей семьи, 
ортодонта (исправление прикуса аппаратами и брекетами),  
лазерной блефаропластики (лазерный лифтинг век), классической 
и аппаратной косметологии, контурной пластики, ботокса, мезонити, 
гидромассажа, всех видов массажа для взрослых и детей,  
спа-процедуры, профессиональной косметики и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу клиники и на любую  
сумму! Это тот подарок, которому будут рады всегда.  
Подарите совершенство своим любимым.  
Приумножьте их красоту и обаяние!
С уважением, генеральный директор клиники эстетической  
медицины «Совершенство» Юлия Олеговна Полуэктова

www.vipstomat59.ru

Познавайте самые яркие, волшебные моменты жизни! Загадывайте 
желание, и оно под бой курантов обязательно исполнится!

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для всей семьи, 
ортодонта (исправление прикуса аппаратами и брекетами), 
лазерной блефаропластики (лазерный лифтинг век), классической 
и аппаратной косметологии, контурной пластики, ботокса, мезонити, 
гидромассажа, всех видов массажа для взрослых и детей, 
спа-процедуры, профессиональной косметики и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу клиники и на любую 

Мы ждём Вас по адресу: г. Березники, ул. Свердлова, 49
тел.: 8 (3424) 24-27-57, 8-919-45-0000-5; e-mail: vip.stomat@mail.ru 

Время работы: 31 декабря, 30 декабря, 3,4, 5, 6, 8 января — с 11:00 до 17:00;
1, 2,7 января — выходной; с 8 января — в обычном режиме.
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Торговая сеть «Золотой телёнок»  
от лица руководителя поздравляет всех наших 

любимых покупателей с наступающим  
Новым, 2022 годом и Рождеством!

Пусть этот год принесёт много счастья, удачи, улыбок, тепла 
и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных 

впечатлений и радостных событий. Желаем всем весь год 
быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными 

и сытыми с торговой сетью «Золотой телёнок».

Спасибо, что вы с нами все эти годы! Мы же в свою очередь 
будем стараться, как и прежде, радовать вас качеством 

и приятными ценами. 

Только для вас, наши дорогие покупатели, мясная продукция 
по аукционным, новогодним ценам!

С уважением, администрация  
ТС «Золотой телёнок»

Ждём вас в наших  
магазинах по адресам:
«Золотой телёнок»:
Ул. Ломоносова, 106;
пр. Ленина, 24;
Усолье, ул. 8 Марта, 2/2

Ждём вас с 9:00 до 21:00 —  
без выходных. 1 января —  
праздничный выходной.

Время работы в праздничные дни:   
с 10:00 до 17:00, 1 января с 12:0 до 17:00 ч.

Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00 
Наш адрес: г. Березники, пр. Ленина, 59, 1 этаж (Дом учителя). 
Время работы: пн-пт — с 8:00 до 21:00, сб-вс — с 9:00 до 18:00.

В новогодние праздники: 31 декабря — с 8:00 до 16:00;  
с 3 по 9 января — с 9:00 до 18:00; 1, 2 января — выходной. 

Центр кинезитерапии города Березники от лица руководителя 
и всего коллектива поздравляет своих клиентов и всех 

читателей газеты «Неделя.ru» с Новым годом и Рождеством!
Пусть год тигра подарит благополучие, исполнение заветной мечты 
и укрепит веру в будущее. Желаем мира, согласия, терпения, добра, 

счастья и, конечно же, самого главного — здоровья вам и вашим 
близким, а наш центр поможет вам его поддержать. 

Кинезитерапия оказывает лечебное воздействие не только на опорно-
двигательный аппарат, но ещё играет роль корректора нарушений 

функций всех внутренних органов, поэтому можно сказать, что в той или 
иной степени она применима практически при любых заболеваниях, 

а также для их профилактики. Кинезитерапия — это лечение движением. 
Мы не используем лекарства или операции, а только лечебную 

физкультуру для естественного выздоровления!

Непременно ждём вас у себя в новом, 2022 году!
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Гипермаркет Низких Цен «МАЯК» от лица директора и всего 
коллектива поздравляем наших любимых покупателей,  
как настоящих, так и будущих, и всех жителей города  

с Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым! 

Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней.  
Пусть же этот год принесёт вам массу позитива и приятных событий,  
каждый день будет наполнен радостью и любовью, а жизнь заиграет  

яркими красками. Желаем вам здоровья, достатка, семейного благополучия, 
радости, тепла и уюта, которые мы поможем вам создать!  

Только для вас — продукты для новогоднего стола и всё для интерьера  
вашего дома в нашем магазине по низким ценам! 

Ждём вас по адресу:
г. Березники, 

 ул. Карла Маркса, 122 
(Бывший хлебокомбинат)

Время работы:
с 9:00 до 21:00

1, 2 января — выходной

C Новым годом!

На правах рекламы
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На правах рекламы
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Дорогие наши покупатели, коллеги,  
жители и гости города, уже совсем скоро  
наступит чудесный и всеми любимый,  
волшебный праздник — Новый год! 

Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты  
и искренние пожелания сбылись. Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех 
и процветание, здоровье и бодрость! Пусть старый год, 
уходя, заберёт с собой все проблемы и нерешённые  
задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. 
Материального благополучия и большого успеха  
в любом деле! В наших силах подарить своим 
близким и родным самое дорогое — это понимание 
и любовь, а уют и тепло помогут вам создать  
магазины «Мастер». 

Спасибо вам за доверие к нам!

Продавцы-консультанты торговой сети «Мастер»  
помогут с выбором как качественной сантехники,  
так и инструмента, а также многого другого. 

Всегда рады видеть вас 
и радовать низкими ценами!
С уважением, директор торговой сети «Мастер»  
Юлия Геннадьевна Опарина

С Новым годом и Рождеством,  
дорогие жители и гости города!

Строя планы на будущее, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания. Хочется, чтобы всё, что вы пожелали и загадали 
на Новый, 2022 год, исполнилось, а год стал одним из самых удачных 

в вашей жизни и принёс успех, счастье и радостные моменты! 
Желаем вам неограниченных возможностей, больших достижений, 

успехов, удачи и желанных подарков. Пусть день ото дня растёт ваше 
финансовое благосостояние, новости будут хорошими, знакомства 

приятными, дела удачными, а дом будет полон друзей, любви, 
улыбок и тепла.

С уважением, коллектив агентства недвижимости «Авангард»

Тел. 8-908-246-26-40

 Уважаемые клиенты, сотрудники и читатели  
газеты «Неделя.ru»! Коллектив ООО «Тёплый дом» 

поздравляет с Новым, 2022 годом  
и Рождеством Христовым! 

Желаем вам исполнения желаний, крепкого здоровья, добра 
и радости, верных друзей и близких людей рядом. Пусть грядущий год 
оправдает ваши самые смелые планы, стремления и принесёт достаток 

и благополучие вашим семьям. И пусть царят в ваших домах мир, 
взаимопонимание,  

любовь, уют и тепло! 

Спасибо вам за доверие к нам!

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

Акционерное общество « ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей и всего коллектива 
поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым своих коллег, 
партнёров, всех жителей и гостей города Березники.

Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды,  
успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день,  
и для оптимизма у нас есть все основания — ясные и конкретные планы  
и возможности воплощения их в жизнь! Пусть в Новом году вашими  
постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение. Пусть радость  
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. В доме будет  
достаток, а в семье — мир и любовь. Крепкого здоровья вам, счастья, 
благополучия и всего самого доброго. 

Наши адреса: ул. Юбилейная, 95, тел.8-912-98-98-512; 
Пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80; ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80

 Уважаемые клиенты, сотрудники и читатели 
газеты «Неделя.ru»! Коллектив ООО «Тёплый дом» 

Новым, 2022 годом 
Рождеством Христовым! 

Желаем вам исполнения желаний, крепкого здоровья, добра 
близких людей рядом. Пусть грядущий год близких людей рядом. Пусть грядущий год 

оправдает ваши самые смелые планы, стремления и принесёт достаток принесёт достаток 
пусть царят в ваших домах мир, ваших домах мир, 

взаимопонимание, 
тепло! 

Спасибо вам за доверие к нам!

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

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45.  
Тел. 8-919-453-80-41

АО «Тройка-мет» предлагает свои услуги по заготовке, переработке и реализации 
лома чёрных металлов. Звоните! Приезжайте! Всегда рады сотрудничеству!



8 ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ НЕДЕЛЯ.ru / четверг, 30 декабря 2021 г. / № 49 [797]

Овен

В начале года 
Овнам жела-
тельно пере-
смотреть своё мировоззрение, 
выбрать новую дорогу, строить 
новые планы, а также следует 
сконцентрироваться на всех на-
меченных делах. Если представи-
тели данного знака проявят в себе 
такие качества, как трудолюбие, 
терпение и настойчивость, то в бу-
дущем возможно продвижение по 
карьерной лестнице.

Телец

2022 г. для Тельцов 
будет наполненным. 
Этот год станет 
успешным в отношениях и се-
мейной жизни. Вы строите своё 
будущее, в вашей жизни могут 
появиться покровители. В тече-
ние всей первой половины года 
вы будете развивать свои дела. 
Наступающий год — кармический, 
поэтому очень важны мысли 
и слова. Год принесёт компен-
сацию предыдущего периода. 
У Тельца может появиться воз-
можность сменить место житель-
ства. Одиноким надо проявлять 
больше активности, так как год 
обещает много новых полезных 
знакомств. 

Близнецы

В предстоящем 
году нужно чётко 
обозначить свои 
цели и двигаться к ним. Лучше 
всего строить долгосрочные 
планы, так как в дальнейшем они 
принесут успех. Этот год будет 
благоприятным в любовных 
отношениях. Близнецы смогут 
изменить подход к пониманию 

отношений с друзьями, детьми 
или возлюбленными. В 2022 г. они 
смогут достичь целей в профес-
сиональной сфере. Всё будет 
получаться с лёгкостью, особенно 
в новых сферах деятельности.

Рак

В 2022 г. Раки 
станут увереннее 
в себе, повысят 
самооценку. Будут готовы к до-
стижению давно забытых целей. 
Самыми важными событиями для 
Рака в 2022 г. будут те, которые 
связаны с карьерой. Влияние 
звёзд подтолкнёт к реализации 
долгосрочных планов. Рак в пред-
стоящем году сможет получить 
плоды от упорного труда. В пер-
вой половине надо заняться сво-
им эмоциональным здоровьем, 
научиться сдерживать амбиции.

Лев

Астрологические 
прогнозы Льва на 
2022 год говорят 
о том, что в этом 
году не стоит возвращаться 
к старой рутине. Начало года 
станет лучшим временем для 
развития личности. Лев сможет 
успешно расширить свой потен-
циал и интересы. Его больше не 
будет радовать повседневная 
рутина, а старые привычки начнут 
утомлять. В личной жизни особых 
перемен не предвидится.

Дева

Всё, чего Дева 
достигла в прошлом 
году, будет про-
должаться. Год для Дев обещает 
быть удачным. Все начинания 

будут успешными и продуктив-
ными. Период благоприятен для 
возникновения новых отношений 
и укрепления уже существующего 
брака. С января до середины сен-
тября вы сможете уделять больше 
времени воспитанию своего 
внутреннего «я» и расширению 
самосознания. Это идеальное вре-
мя для таких занятий. Вам стоит 
присмотреться к своим мечтам. 
Некоторые из них могут оказаться 
весьма пророческими видениями.

Весы

Год для Весов 
будет успешным 
и плодотворным 
для любых начинаний. Везенье 
станет сопровождать в любом деле. 
В этом году сбудутся многие мечты. 
Все аспекты жизни будут склады-
ваться удачно. Главное — проявлять 
инициативу, воздержаться от лёг-
ких денег, так как могут обмануть. 
В июне-августе вероятны успехи 
в финансовом плане. Но зарабо-
танные деньги желательно сразу 
не тратить, а отложить в копилку. 
В ноябре вероятны небольшие 
финансовые проблемы.

Скорпион

Год Скорпионам 
обещает большие 
перемены. Для 
данного знака он 
будет очень бурным и непростым. 
Если вы будете прислушиваться 
к своей интуиции и наблюдать 
за миром, сможете выйти невре-
димыми даже из самой сложной 
ситуации. Более того, сможете 
добиться большого успеха. 
Реальные действия начнутся 
в следующем году. 2022 год — это 
время для подготовки и акклима-
тизации к новым реалиям. Пока 

что перемены будут доставлять 
неудобства, но если вы подойдё-
те к этому со здравым смыслом 
и мужеством, то не пожалеете.

Стрелец

Стрелец нако-
нец-то может 
перевести дух. 
После нескольких хаотичных 
лет 2022 год — это время для 
спокойного течения жизни. В пре-
дыдущие годы Стрелец приобрёл 
большой опыт и научился справ-
ляться с невзгодами. Теперь вы 
будете принимать гораздо лучшие 
решения — более взвешенные, 
основанные на здравом смысле 
и фактах.

Во второй половине года 
возможны непредвиденные 
траты, поэтому нужно постараться 
слишком много не тратиться. Ле-
том есть вероятность получения 
травм, поэтому необходимо быть 
осторожным и по возможности 
воздержаться от экстремального 
спорта. Существует вероятность, 
что осенью одинокие Стрельцы 
станут семейными.

Козерог

В этом году Козе-
рог не потеряет 
свою целеустрем-
лённость и не изменит привычный 
темп жизни. Он будет добиваться 
намеченных целей, чего бы это 
ему не стоило. При этом Козерогу 
желательно сконцентрироваться 
на какой-то конкретной цели. 
В 2022 г. он проявит себя с тру-
долюбивой стороны, что в свою 
очередь поможет ему добиться 
успехов.

Этот год принесёт Козерогу 
возможности для личного роста, 
позволит успешно освоить 

новые сферы деятельности. 
Возможно пополнение в семье. 
В отношениях будет согласие 
и спокойствие. 

Водолей 

Для Водолея — 
год положи-
тельных изме-
нений. Он будет 
стремиться жить полной жизнью, 
что важно. Для представителей 
данного знака необходимо дос-
тичь гармонии между разумом 
и реальностью. Водолеи легко 
будут добиваться желаемого, реа-
лизовывать свои мечты. В 2022 г. 
будет много обязанностей, но 
представители этого знака с ними 
с лёгкостью справятся и добьются 
многого. 

Первая половина года хорошо 
подходит для налаживания своего 
финансового состояния. Ближе 
к осени у Водолеев возможно 
наступление непростого периода 
в жизни. В это время могут испор-
титься отношения с родственни-
ками или близкими друзьями.

Рыбы

Астрологичес-
кий прогноз 
для знака Рыбы 
в 2022 году советуют прикла-
дывать усилия к каждому делу. 
Отнеситесь к этому серьёзно и не 
сдавайтесь. Вам придётся при-
ложить больше усилий к своим 
достижениям, чем другим знакам 
зодиака. 

Источник: ezoterik.net

Если уходящий год склонял нас 
к простоте и консервативности, то 
с приходом в новом, 2022 году 
хищного и яркого Чёрно-голу-
бого Тигра в одежде, как тропи-
ческие цветы, расцветут новые 
тенденции — теперь всем нужны 
перемены, внимание и восхище-
ние окружающих! Причём в пер-
вую очередь эти тенденции стоит 
соблюсти уже за новогодним 
столом: хозяин года Тигр оценит 
это по достоинству. Он неравно-
душен к тому, в чём его встреча-
ют, и готов щедро наградить тех, 
кто ему угодит. 

В 2022 году всем придётся на-
учиться у хозяина года умению 
одеваться креативно и стильно. 
Согласитесь, тигр чёрно-голубого 
цвета — это стильно и экстрава-
гантно. Поэтому в новогоднем 
костюме берём пример с хозяина 
года — побольше необычных 
деталей, хищных тигриных полос 
и тропических красок, плюс 
все оттенки чёрного и морских 

цветов — ведь Чёрный Тигр 
в 2022 году принадлежит стихии 
Воды. Цвет ночи — самый зага-
дочный, магический и глубокий. 
Номер один для встречи нового, 
2022 года — это чистый чёрный 
цвет и все его разновидности: шо-

коладный, тёмно-синий, тёмно-се-
рый, пепельный, графитовый.

А ещё хозяин 2022 года Тигр — 
ценитель сочной палитры цветов, 
напоминающей ему о родных 
тропических джунглях. Буйство 
зелёных красок (изумрудный, олив-

Гороскоп по знакам Зодиака от Павла Глобы на 2022 год
Чёрный Тигр наделён «хищной» атрибутикой, но Водяная стихия её мягко гасит и уменьшает. Символ года обещает 

переменчивость и некую эмоциональность, трудные ситуации. Но при этом неразрешимых проблем и серьёзных 
катаклизмов не ожидается, более того, многие почувствуют покровительство и щедрость Чёрного Тигра.

В чём встречать Новый год — год Тигра

ковый, малахитовый, мятный) — это 
творчество, душевный подъём 
и всплеск эмоций. Это цвета 
тропиков — неудержимые, буйные, 
праздничные, дарящие ощуще-
ние внутренней свободы и силы. 
Присутствие зелёных цветов 

в новогоднем наряде на встрече 
года Тигра подарит вам энергию 
энтузиазма, настойчивости, сме-
лости, напора, обеспечив победы 
и успехи в новом, 2022 году! 

Источник: goroskop365.ru



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

НЕДЕЛЯ.ru / четверг, 30 декабря 2021 г. / № 49 [797] 9КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Частота патологического прикуса среди 
населения России колеблется от 50 до 
80 %. Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической помощи.

Исправлять неправильное положение 
зубов или нет — вопрос, на который не 
всегда можно дать однозначный ответ. Бы-
вает, что этот недостаток сказывается лишь 
в том, что портит улыбку. Функциональных 
нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном аппендиците 
или сердечных заболеваниях, при подоб-
ных патологиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые зубы 
могут помешать карьере человека, чего 
нельзя было заметить каких-то 10–20 лет 
назад. На таком человеке как бы лежит 
печать второсортности. Поняв это, он на-
чинает комплексовать вдвойне, стремясь 
избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные с анатомией 
челюстно-лицевой области человека. 
Правильный прикус был создан природой 
для того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли жевательную 
нагрузку. Однако при нарушении прикуса 
некоторые зубы берут на себя функции 
тех зубов, которые, в силу неправильного 

положения, выключены из процесса. Всё 
это в свою очередь приведёт к боль-
шей подверженности кариесу, ранней 
потере зубов и к последующему сложному 
протезированию. Распрост ранёнными 
явлениями при нарушенном прикусе 
являются повышенная стираемость зубов, 
нарушения в работе и заболевания височ-
но-нижнечелюстного сустава, различные 
заболевания пародонта.

В-третьих, неправильное расположе-
ние зубов может привести к заболева-
ниям желудочно-кишечного тракта, так 
как прикус определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как жевание 
и глотание.

Зачем исправлять прикус?

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 
Приём ведёт доктор медицинских наук, 
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 
и ортодонтии ПГМА ИШМУРЗИН  
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Телефоны для записи:  
8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

Ортодонтия — это раздел стоматологии, 
занимающийся исправлением и предупреждением 
нарушения положения зубов и аномалий прикуса.

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда можете 
скачать на нашем сайте nedelyaru.ru
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От лица директора клиники 
Ирины Кузнецовой и всего 
коллектива «Центра стоматоло-
гии и имплантологии Астра-
мед» поздравляем всех своих 
пациентов, как настоящих, так 
и будущих, а также всех читате-
лей газеты с наступающим Но-
вым, 2022 годом и Рождеством 
Христовым. 

Желаем, чтобы радость приходила в ваши дома каждый день и главное, чтобы 
были здоровы ваши родные и близкие, а мы сделаем всё, чтобы ваши улыбки 
были восхитительны. Клиника «Астра-мед» — самый современный центр ден-
тальной имплантации, который уже семнадцатый год предоставляет качественные 
медицинские услуги, что обеспечивает надёжность и долговечность полученных 
результатов. Мы являемся лидером отрасли 2016 г. в стоматологии. Наша клиника 
предоставляет полный комплекс стоматологических услуг: от хирургического 
лечения и удаления зубов, протезирования и имплантации до отбеливания и ис-
правления прикуса пациентам любого возраста. Оборудование клиники позволяет 
избавиться как от лёгких невирусных заболеваний, так и бороться с тяжёлыми 
болезнями на поздних стадиях их развития благодаря современному оборудова-

нию, собственной зуботехнической лаборатории и профессиональному подходу 
высококвалифицированного 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 стоматологии «Астра-мед»: 
• Постоянные и непрерывные тренинги и повышение квалификации, участие 

врачей в семинарах международного 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 обеспечивается с помощью использо-
вания хирургического микроскопа. Идеальная биосовместимость керамических 
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 обеспечи-
вает непрерывную работу врача с пациентом.

• Лечение проходит максимально безболезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий срок, изготовление за одно посещение. Про-

фессиональный результат гарантирует надежность и отсутствие необходимости 
повторного обращения в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

Ждём вас в Новом, 2022 году!  
Всегда будем рады вам помочь!»Всегда будем рады вам помочь!»

График работы в праздничные дни:  
1, 2, 3, 4, 7 января — выходной;
5, 6, 8 января — с 9:00 до 15:00 ч.;  
с 11 января в обычном режиме —  
с 9:00 до 21:00 ч.
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АКЦИЯ с 1 по 31 января 2022 г.:
1. Имплантация под ключ 

(Alpha-bio + металлокерами-
ческая коронка) — 38 000 руб. 
вместо 48 000 р.; 

2. Зубы за 1 день по методу  
all-on-four (система Alpha-Bio) 
от 250 тыс.;

3. Зубы за один день по методу 
trefoil (все на 3х) от 150 тыс.

астрамедцентр.рф

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39



РЕКЛАМА

27 декабря в рамках профилак-
тического мероприятия «Зимние 
каникулы–2021» в преддверии 
новогодних праздников сотруд-
ники Госавтоинспекции г. Берез-
ники совместно с представителем 
хуторского казачьего общества 
«Хутор Верхнекамский» и пред-
ставителем Общественного 
совета при отделе МВД России 
по Березниковскому городскому 
округу провели акцию «В Новый 
год без ДТП» у главного входа 
в городской парк.

Участники акции поздравили пе-
шеходов с наступающим Новым 
годом, вручили памятки и «Ёлочки 
добра» со световозвращающи-
ми лентами, а также сладкие 

презенты и призвали соблюдать 
Правила дорожного движения, 
ведь в предпраздничной суете, 
в потоке интенсивного движения 
автомобилей и при неблагопри-
ятных погодных условиях велика 
вероятность попадания в дорож-
но-транспортные происшествия. 
Лишь соблюдение Правил дорож-
ного движения и взаимоуважение 
к другим участникам дорожного 
движения позволит избежать 
неприятных ситуаций на дороге.

Сотрудники полиции надеются, 
что проводимые мероприятия 
в преддверии праздничных дней 
помогут уберечь участников до-
рожного движения от происшест-
вий и снизят количество аварий 
в Новом, 2022 году. 

График 
работы ГИБДД 

Пермского края 
в новогодние 

праздники

За что ГИБДД начнёт массово 
тормозить водителей
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Регистрационно-экзамена-
ционные подразделения 
ГИБДД территориальных 
органов МВД России по му-
ниципальным образованиям 
Пермского края и г. Перми 
в предстоящие празднич-
ные дни будут работать по 
следующему графику:
• 31 декабря — с 8:00 часов 

до 14:00 часов;
• 1 января — выходной день;
• 2 января — выходной день;
• 3 января — выходной день;
• 4 января — с 8:00 часов до 

17:00 часов;
• 5 января — с 8:00 часов до 

17:00 часов;
• 6 января — с 8:00 часов до 

17:00 часов;
• 7 января — выходной день;
• 8 января — с 8:00 часов до 

16:00 часов;
• 9 января — выходной день;
• с 10 января и в последу-

ющие дни работа будет 
осуществляться в соответ-
ствии с графиком работы 
подразделений в обычном 
режиме.

Уважаемые автомобилисты, 
во избежание излишних не-
удобств рекомендуем заранее 
спланировать ваше посеще-
ние Госавтоинспекции и вос-
пользоваться возможностью 
записи через Единый портал 
государственных услуг.

ОГИБДД отдела МВД России 
по Березниковскому  

городскому округу

Новый КоАП и поправки в ПДД 
ещё не приняты, но предполага-
ется, что оба документа вступят 
в силу в 2022 году. Водители 
опасаются массовых штрафов, 
сообщается на сайте autonews.ru.

Штрафы за неисправности, напри-
мер за проблемы с фарами, могут 
заработать уже в следующем году. 
Кроме этого, штрафовать хотят 
ещё и за нечитаемые номера 
и использование зимней резины 
летом и летней — зимой. Автомо-
билисты в пабликах предполагают, 
что в случае принятия изменений 
в КоАП инспекторы ГИБДД начнут 
чаще останавливать водителей. 

Проект нового КоАП должен 
вступить в силу весной 2022 года, 
а поправки ГИБДД могут одоб-
рить отдельно. Разбираемся, какие 
нововведения коснутся абсо-
лютно всех водителей в стране 
в случае принятия изменений. 

Нечитаемые номера
В случае одобрения нового КоАП, 
наказание за езду с нечитаемыми 
номерами серьёзно ужесточат. 
Согласно проекту документа за 
повторное нарушение, связанное 
с грязным номером, автомобилист 
заплатит пять тысяч рублей, а так-
же может лишиться водительских 
прав сроком на три месяца.

Начиная с весны следующего 
года, инспекторы смогут останав-
ливать за слишком яркие фары 
(более 2 000 люмен) или перего-
ревшую лампочку заднего хода. 
К неисправностям также будут 
относиться неработающие омы-
ватели и автокорректоры уровня 
фар, которые, кстати, обязательны 
для отечественных и ввозимых 
машин. Помимо этого, будет за-
прещено использовать плёнки на 
стёклах фар, которые некоторые 
автомобилисты клеят для защиты 
от камней. Также штрафовать со-

бираются за тот класс источника 
света, который указан в эксплуа-
тационной документации.

Нарушения подробно пропи-
шут в ст. 12.5 КоАП. Штраф за 
неисправности будет составлять 
500 рублей. Причём привести 
такие дефекты могут и к запрету 
на эксплуатацию транспортного 
средства.

Резина не по сезону
Наказание в следующем году 
может коснуться и тех, кто несво-
евременно меняет шины, ездит на 
стёртой резине и разных шинах 
спереди и сзади.

В частности, штраф в размере 
500 рублей будет грозить тем 
водителям, которые не поменяли 
шипованные шины летом или 
ездят на летней резине зимой. 
Штраф сможет применяться 
и в отношении водителей грузо-
виков, если у них зимой при отсут-
ствии зимних шин нет и цепей 
противоскольжения. Данный зап-
рет будет вводиться по решению 
властей каждого региона.

На федеральном уровне пропи-
сано, что водителям нельзя ездить 
на резине с шипами летом (июнь, 
июль, август) и на летней резине 
зимой (декабрь, январь, февраль). 
В зависимости от особенностей 
погоды региональные власти 
вправе изменить временной 
диапазон запретов. Например, 
в северных регионах «зима» 
может начинаться в октябре, а за-
канчиваться в марте.

Акция «В Новый год без ДТП»
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РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

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

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с парнем для серьёзных 

отношений. Пьющих не беспокоить.  
Тел. 8-919-453-61-78, Марина

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 50 лет, 
рост 170. Тел. 8-919-445-83-29

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет. О себе: 
44/170. Тел. 8-919-455-29-10

• 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
• 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

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

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

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

УСЛУГИ

ЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАЛЫШАМ ДОМ!  
Также у нас есть острая потребность 
в одноразовых пелёнках, влажных кормах 
для щенков, игрушках! Пожалуйста, если вы 
можете нам помочь вышеперечисленными 
нуждами, мы примем с благодарностью! По 
всем вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• ИЩЕМ ДОМ 
Василию. Он здоров, 
полон сил и уже 
кастрирован. С ап-
петитом проблем 
нет, в лоток — без 
промахов. Готовый 
кот — забирай 
и люби. 8-919-49-53-266, Юлия

• Кама очень- 
очень активная, 
жизнерадостная, 
проявляет охран-
ные качества! При 
этом она совсем не 
пакостливая, ничего 
не грызёт, не гадит 
дома. Ей просто не 
терпится отпра-
виться домой! В свой НОВЫЙ будущий дом. 
Идеально подходит для уличного содержания. 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

РЕКЛАМА

• Женщина 54 лет желает познакомиться 
с одиноким мужчиной, возраст до 57 лет. 
Для общения, а там — как получится. Только 
смс. Пожалуйста, шутники и женатые — не 
беспокоить. Тел. 8-902-790-53-53.

• Мужчина, 44/170/80, без вредных привычек, 
познакомится с девушкой для встреч. Воз-
можны серьёзные отношения. Отвечу на смс. 
Тел. 8-992-233-83-67

• Мужчина познакомится с девушкой для 
совместного отдыха и создания семьи.  
Тел. 8-909-731-56-40

• Познакомлюсь с активной девушкой, женщи-
ной — сам такой. Я очень добрый, финансово 
обеспечен. Анатолий. Тел. 8-919-497-91-55

• Женщина бальзаковского возраста желает 
познакомиться с мужчиной для встреч по ин-
тересам. 55/158, люблю походы.  
Тел. 8-922-384-07-16

• Женщина, 50/150, с чувством юмора,  
познакомится с мужчиной для общения.  
Тел. 8-951-941-29-83

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Ищет дом и ответ-

ственного хозяина. 
Посмотрите, какой 
красивый котик. 
Он родился под 
счастливой звездой. 
Ему повезло, что 
его нашли, когда он 
попал в беду. Возраст до 2-3 лет. Кастриро-
ван. Лоточек знает на отлично, кушает сухой 
и влажный корм. Также с удовольствием съест 
сырого мяска. Дружелюбен к другим кошкам. 
Давайте вместе найдём дом котопарню.  
Тел. 8-982-240-01-20, Марина

• СТЕФАНУ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДОМ. Спо-
койный, тихий па-
рень, ненавязчивый, 
ласковый и добрый. 
Кастрирован. Тел. 
8-902-833-33-46, 
Елена

• Малышка уже 
готова отправиться 
в свою семью. 
Озорной, любопыт-
ный, контактный 
ребёнок. Везде 
суёт свой нос и ни 
минуты не может 
усидеть на месте. 
Девочка, возраст около 3 месяцев, ростом 
меньше кошки. Будет ниже среднего роста, 
обработана от паразитов. ЗВОНИТЕ, ПРИХО-
ДИТЕ, ЗАБИРАЙТЕ МАЛЫШКУ ДОМОЙ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
СОБАКУ.  Джеки до 
сих пор не нашли! 
Уйти из Чкалово мог 
в любом направле-
нии, так как совсем 
СЛЕПОЙ (катаракта 
на оба глаза). За 
достоверную инфор-
мацию, которая вернёт его домой, вознаграж-
дение гарантируем! Тел. 8-922-340-999-2

• Молодая красивая 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. 
Не любит общество 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательное условие содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Кот Вайс — совер-
шенно неотрази-
мый пушистый 
котик. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древес-
ным наполнителем. 
Мечтаем найти для 
этого мальчугана 
такой же замечательный дом и лучшую любя-
щую семью, как он сам. Ищем ответственную 
семью и домашнее содержание без доступа 
к улице. Отдаётся в надёжные и добрые руки, 
строго без самовыгула!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ИМ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Вы только посмот-
рите на этих сладкусь! Беленький мальчик, 
коричневая девочка. Малышам всего около 
полутора месяцев, они активные, игривые. 
Обработаны от блох, глистов. Кушают само-
стоятельно. Будут среднего размера (мама 
чуть ниже колена, папа неизвестен). ПОЖА-

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать  
всех животных, которые ищут дом или потерялись.  

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно 
своё пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете 

любую посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, 
что в каждом из вас есть такие качества, как доброта, забота, 

понимание и сочувствие. И только вместе мы сможем  
сделать мир лучше.
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РЕКЛАМА

• ЛЕСЯ — романтич-
ная красотка, очень 
хочет отправиться 
в свой дом и свою 
семью. Возраст — не 
менее трёх лет. 
Обработана от 
паразитов. Ходит 
в лоточек, пользует-
ся когтеточкой. Тел. 
8-919-49-53-266, Юлия

• Дуся — стерилизо-
ванная, лоток знает 
на отлично, очень 
ласковая девочка. 
Готова день и ночь 
сидеть на руках 
и говорить своё 
мур-мур. ОЧЕНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ДО-
МЕ и ЛЮБЯЩЕЙ 
СЕМЬЕ! Тел. 8-902-833-33-46, Елена

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Обращаем ваше внимание, что объяв ления  
в газете платные, кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам». 

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

Введено временное расписание по маршруту № 135 

Расписание будет действовать с 31 декабря  
2021 года по 9 января 2022 года:

пл. Ленина (г. Березники): 10:35, 18:00;
автостанция (г. Усолье): 10:59, 18:24;
д. Поселье: 11:45, 19:10.

Рейсы из г. Березники идут через п. Орёл.
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), ул. Сво-
боды (г. Усолье), пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усоль е), автостанция (г. Усолье), ХРПУ (г. Усолье), 
отворот на д. Турлавы, сады (д. Пешково), д. Пеш-
ково, д. Турлавы, д. Поселье.

(г. Березники – г. Усолье – д. Поселье)
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Погода в Березниках 3 – 9 января
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РЕКЛАМА

Маленькие жители Прикамья смогут увидеть 
красочное онлайн-представление Кремлёвской ёлки

Работа спортивных объектов 
(учреждений) для посетителей

Юные жители Пермского края 
вместе с малышами со всей 
страны смогут посмотреть 
трансляцию с Общероссийской 
Кремлёвской ёлки. 

Премьерный показ состоится 
31 декабря на федеральном 
детско-юношеском телеканале 
«Карусель» в 18:00 (время мос-
ковское). 

Мероприятие и телетрансляция 
новогоднего представления 
организованы по поручению 
Президента страны Владимира 
Путина. 

В этом году на сцене Государ-
ственного Кремлёвского дворца 
будет показан красочный спек-
такль «Волшебная сказка Стекло-
дува». В основе его сюжета лежит 
история мальчика Саши, которому 
для того чтобы повзрослеть, не-
обходимо пройти ряд испытаний, 
разочароваться в друзьях и вновь 
их обрести. Волшебник Стекло-
дув создаёт стеклянные шары из 
северного сияния, блеска глаз, 
морозного воздуха, тёплых слов – 
и в каждую игрушку помещает 
героев сказок. В масштабном 
представлении на одной сцене 
встретятся Гуси-лебеди, Емеля, 
Печка, Щука, Снеговик и Золотая 
рыбка, исполняющая самые завет-
ные желания!

Повтор записи новогоднего  
представления состоится 

7 и 13 января.

г. Березники

31 декабря 2021
Спортивный комплекс 
р-н Новожилово,
тел. 8-902-631-47-79
sneginka59.ru
Работа пункта проката зимнего 
инвентаря.
Режим работы: с 9:00 до 13:00 ч.

2–10 января 2022

МАУ СП «СШ «БАрС»
Советский проспект, 29  
тел. 26-25-99
katok59.ru
Работа открытого катка 
с 10:00 до 22:00 ч.
Работа крытого катка в соответ-
ствии с утверждённым ежене-
дельным расписанием

МАУ СП «СШОР «Березники»
ул. Олега Кошевого, 7а
тел. 26-61-76
Режим работы: с 9:00 до 21:00 ч.

Спортивный комплекс 
р-н Новожилово,
тел. 8-902-631-47-79
sneginka59.ru
Работа пункта проката зимнего 

инвентаря.
Режим работы: с 9:00 до 20:00 ч.

3-10 января 2022
СШОР «Темп»
ул. Ломоносова, 113
тел. 25-67-93
Режим работы: с 9:00 до 21:00 ч.

г. Усолье

31 декабря 2021
3–9, 11 января 2022
МАУ СП «СШ «Лидер»
ул. Свободы, 172
vk.com/strishi 
тел. 8 (3424) 42-21-94
Прокат лыжного инвентаря — 
с 10:00 до 18:00.
Занятия в тренажёрном зале —
с 10:00 до 20:00.
Для всех возрастов.
Цена по прейскуранту.
31 декабря 2021
3–9, 11 января 2022
Пересечение улиц Свободы 
и Кирова
vk.com/public202009065 
тел. 8 (3424)42-21-94
Посещение катка со своими конь-
ками — с 12:00 до 20:00.
Для всех возрастов. Бесплатно

Уважаемые читатели, как мы 
и обещали, подводим итоги 
нашего новогоднего конкур-
са. Но сначала хотелось бы 
поблагодарить каждого, кто 
принял в нём участие. И ни 
в коем случае не расстраи-
ваться, если вы не оказались 
в числе победителей. Это зна-
чит, что самая главная победа 
у вас ещё впереди! 

«Самый 
внимательный»

Звание «Самый вниматель-
ный» в этом году получает 
победитель конкурса Марина 
Александровна, номер теле-
фона заканчивается на 38-75. 
Поздравляем! 

Правильные ответы:

№ газеты Полоса Кол-во 
45 ..........................1....................1
 5....................1
 7 ....................1
 8....................1
Итого ...........................................4
46 ..........................1....................1
 3....................1

 5....................2
 7 ....................1
 8....................1
Итого ...........................................6
47 ...........................2....................1
 3....................1
 5....................1
 6....................1
 8....................1
Итого ...........................................5
48 ..........................1....................3
 3....................1
 5....................1
 6....................1
 8....................1

Итого ...........................................7
Общее количество ............. 22

От всей души поздравляем 
читателей, жителей и гостей 
города с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! Желаем, чтобы в 2022 
году вам всегда и во всём 
везло. Самое главное — будьте 
здоровы и берегите себя! 

С самыми наилучшими  
пожеланиями,  

ваша «Неделя.ru»




