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Вместе можно 
сделать многое
Так считают депутаты-азотчики 
и жители их округов. В марте 
у избирателей появилась возмож-
ность поговорить о наболевшем 
на личной встрече. Открытые 
отчёты за 2019 год депутаты 
представили ветеранам «Азота» 
в ДК им. Ленина. 

В округе № 1 депутата Ольги Ев-
тиной в 2019 году была проделана 
большая работа. В начале года на 
Нартовке установили долгожданную 
детскую площадку, а затем жителям 
с помощью депутата удалось войти 
в программу «Инициативное бюдже-
тирование», в рамках которой скоро 
появится и спортивная площадка. 

Вопросов у избирателей округа 
всегда много. Неудовлетворительное 
состояние дорог, недостаток осве-
щения, старые деревья, отсутствие 
газификации, дорожная безопас-
ность — с такими проблемами рабо-
тала Ольга Борисовна на протяжении 
года. Процесс улучшения жизни 
в округе идёт во многом благодаря 
неравнодушным жителям. Так, было 
выполнено частичное освещение 
на Нартовке, расчистка террито-
рии и оборудование контейнерной 
площадки для сбора мусора в районе 
Храма Св.Татьяны. Обустроены 
искусственные неровности с уста-
новкой соответствующих дорожных 
знаков на опасных участках дороги, 
демонтированы железнодорожные 
рельсовые пути в районах Зырян-
ки, Нартовки, Легино. В планах на 
2020 год — продолжение восстанов-
ления наружного освещения, ремонт 
дорог, газификация районов Чкалово, 
Нартовка, Зырянка. 

— Нам действительно повезло, — 
признаётся Ольга Дмитриева, 
житель округа № 1. — Ольга Бори-
совна старается и прислушивается 
к нашим пожеланиям. С самого на-
чала общение жителей и депутата 
тёплое, дружеское. И мы понимаем, 
что хороших результатов можно 
добиться только совместными 
усилиями. 

В течение года каждому депутату 
поступает большое количество во-
просов и просьб. Многие касаются 
коммунальных проблем. Депутаты 
помогают выстраивать конструктив-
ное взаимодействие с управляющими 
компаниями и добиваться качествен-
ного выполнения их обязательств 
перед собственниками квартир. 

— В моём округе много претензий 
к управляющим компаниям, как 
и по всему городу, — рассказыва-
ет Наталья Протасова, депутат 

Березниковской городской Думы 
по округу № 10. — На всех за-
седаниях Березниковской Думы, на 
всех комитетах поднимается этот 
вопрос. Совсем недавно депутаты 
инициировали встречу с предста-
вителями управляющих компаний. 
И состоялся, наконец, откровенный 
требовательный разговор.

В 2019 году активным жителям 
округа № 10 вместе с Натальей 
Протасовой тоже удалось вступить 
в программу «Инициативное бюдже-
тирование». В районе проезда Мон-
тажников скоро появится многофунк-
циональная спортивная площадка. 

А в округе № 12 депутата Венеры 
Мухатаевой актуальна также тема 
установки специализированной 
площадки для выгула собак. Жители 
округа обратились за помощью 
в 2019 году. Сейчас эта задача на 
контроле у депутата. Уже ведутся 
разработка технического задания 
и расчёт стоимости проекта. Была 
просьба и по установке детской 
площадки в районе жилых домов 88, 
ул. Ломоносова, и 84, ул. Л. Толстого. 
Площадка планируется к установ-
ке в летний период 2020 года при 
финансовой поддержке депутата 
и филиала «Азот». К слову, предпри-
ятие всегда поддерживает деятель-
ность своих депутатов. 

Одно из ярких мероприятий в 2019 
году — традиционные праздни-
ки двора. Во второй раз прошла 
ёлка для многодетных семей наших 
округов. В летнее время планируется 
продолжить и расширить границы 
конкурса по благоустройству «Мой 
двор — самый красивый». 

В округе № 7 Юлии Кусовой 
за весь отчётный период особое 
внимание было уделено коммуналь-
ным проблемам. При её содействии 
выполнялись ремонты кровли, 
установка противоскоростных валов, 
закуплены стройматериалы для про-

ведения ремонта детской площадки. 
Также депутат активно работает со 
школой своего округа. 

Способствует решению проблем 
и депутат округа № 22 Владимир 
Иопа. В 2019 году в одном из дворов 
при поддержке депутата была уста-
новлена детская площадка.

— Активным людям, которым не-
безразличен родной город, хочется 
помогать, — говорит Владимир 
Иопа, депутат Березниковской 
городской Думы по округу № 22. 
— Хочется говорить им слова бла-
годарности за их активное участие.

Всем участникам открытых отчётов 
депутаты совместно с театром «Бене-
фис» подарили прекрасный спектакль 
«Не покидай меня…».

Депутаты-азотчики проводят 
приёмы ежемесячно. Когда и где 
можно их посетить — это инфор-
мация есть на сайте Березни-
ковской городской Думы. А тем 
временем уже воплощаются 
в жизнь планы на 2020 год — Год 
памяти и славы. Многие меропри-
ятия будут посвящены 75-летию 
Великой Победы. В том числе 
и конкретная помощь ветеранам 
войны и труженикам тыла.

Врачи Березников освоили новый 
метод лечения онкозаболеваний
6 марта в операционной «Крае-
вой больницы им.Вагнера Е.А.» 
рентгенохирург Алексей Сергеев 
впервые применил новый метод 
лечения пациентов с диагнозом 
онкология. Всего через один 
прокол, прямо к метастазам был 
подведён катетер, по которому 
в течение 48 часов поступа-
ла химиотерапия. Благодаря 
этой методике химиопрепарат 
доставляется «по короткому пу-
ти» — непосредственно к опухоли 
и метастазам. 

Преимущества селективной эндо-
васкулярной химиотерапии оче-
видны: она позволяет значительно 
уменьшить дозы химиопрепаратов 
и снизить побочные эффекты. 

Освоение новых перспективных 
методов стало возможным благодаря 
совместным усилиям двух служб — 
многопрофильной онкологической 
и современной ангиографической. По-
степенно, применение эндоваскуляр-
ных методов лечения опухолей позво-
лят в будущем внедрить их в практику 
лечения онкологических больных.

Рекомендации по профилактике 
заболевания коронавирусом

Лучшие на городской Доске почёта
Приём предложений по кандида-
турам для занесения на городскую 
Доску почёта будет проходить 
до 30 марта 2020 года. Принять 
участие в выдвижении кандидатур 
могут организации, предприятия 
и жители города. Для этого необ-
ходимо предоставить следующие 
документы: ходатайство трудового 
коллектива либо обращение граж-
дан, обоснование выдвижения, 

краткие биографические данные 
кандидата.

Напомним, что на городской Доске 
почёта размещаются портреты 
24 березниковцев, проявивших 
себя в течение года в обществен-
ной, культурной, хозяйственной 
и благотворительной деятельности 
и внесших большой вклад в развитие 
Березников. 

Предложения можно направить 
через интернет-приёмную главы го-
рода, а также по адресу: г. Березни-
ки, пл. Советская, 1, администрация 
города Березники (управление по 
связям с общественностью и вопро-
сам внутренней политики, каб. №13), 
телефон/факс 26-39-44. С положени-
ем о городской Доске почёта можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции города Березники.

Открытие обновлённой Доски по-
чёта пройдёт в День города.

Рекомендации по профилакти-
ке заболевания коронавирусом 
COVID-19 от одного из директо-
ров Стенфордского госпиталя, 
США (The Stanford Hospital, 
CA. USA). 

1. Если у Вас насморк и мокрота — 
это обычная простуда. 

2. Признаки коронавирусной 
пневмонии — это сухой кашель 
и отсутствие насморка. 

3. Этот новый вид вируса не жароус-
тойчив и гибнет при температуре 
26/27 градусов и выше. Вирус не 
выживет на открытом солнце. 

4. Если кто-то, заражённый вирусом, 
чихает — вирус осядет на поверх-
ность на расстоянии трёх метров. 

5. Если вирус осядет на металличе-
скую поверхность, он останется 
на ней минимум 12 часов — по-
этому после контакта с метал-
лической поверхностью вымойте 
руки с антибактериальным мылом 
как можно скорее. 

6. На ткани вирус сохраняется от 
6 до 12 часов, обычный стиральный 
порошок поможет убить вирус. 

7. Питьё тёплой воды помогает 
в борьбе с любым типом вируса. 
Старайтесь не пить холодные 
жидкости со льдом. 

8. Регулярно мойте руки, даже если 
вирус живёт на ваших руках всего 
5-10 минут, за это время Вы мо-
жете непроизвольно дотронуться 
до лица, потереть глаза или нос 
и т.д. 

9. Полоскание тоже помогает 
в целях профилактики. Доста-
точно обычного раствора тёплой 
солёной воды. 

10. Пейте как можно больше  
жидкости!

Симптомы
• Прежде всего вирус поражает гор-

ло, поэтому при заражении у вас 

будет першить в горле 3-4 дня. 
• После этого вирус попадает в тра-

хею и в лёгкие, вызывая воспале-
ние лёгких. Этот процесс занимает 
ещё 5-6 дней. 

• С пневмонией приходит высокая 
температура и затруднённое дыха-
ние. 

• Заложенный нос отличается по 
ощущениям от обычного заболева-
ния. Это чувство больше похоже на 
захлёбывание. Очень важно в этой 
ситуации немедленно обратиться 
к врачу.

Отличный совет для борьбы с виру-
сом COVID-19 предложили японские 
учёные: человек должен избегать 
сухости во рту и горле. Пейте по 
несколько глотков каждые 15 минут. 
Даже если вирус попадёт в ваш рот, 
питьевая вода или любая другая 
жидкость смоет вирус в желудок, 
где его убьёт желудочный сок. При 
недостатке жидкости вирус может 
попасть в дыхательные пути и от-
туда — в лёгкие. Это очень опасно. 
Пожалуйста, поделитесь советом 
с друзьями и близкими.

Новый тип вируса может не про-
являться много дней. Как узнать, что 
вы заражены? К тому времени, как 
у человека появится температура 
или кашель и он обратится к врачу, 
лёгкие обычно наполовину подвер-
жены фиброзу, процесс которого 
необратим. Эксперты из Тайваня 
предлагают простой способ про-
верять своё состояние каждый день 
в домашних условиях: задержите 
дыхание на 10 секунд и больше. Ес-
ли вы сможете это сделать без дис-
комфорта, без кашля, затруднения 
дыхания и стеснения в груди — это 
доказывает, что фиброза в лёг-
ких нет, а значит, и нет инфекции. 
Проверяйте себя таким образом 
ежедневно в помещениях с чистым 
воздухом или на улице.
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Победа на 
Чемпионате России 
С 1 по 5 марта 2020 года в г. Уфе 
состоялся Чемпионат России по 
пожарно-спасательному спорту. 
Четыре спортсмена из Березников 
вошли в состав команды Пермско-
го края: Маношкин Илья, Зрячих 
Артём, Фогель Андрей и Пустоба-
ева Алиса. 

И только Фогель Андрей (2006 г.р.) 
смог взойти на пьедестал почё-
та, став третьим в преодолении 
100-мет ровой полосы препятствий 
с результатом 17,60 сек. Пустобаева 
Алиса (2006 г.р.) в этом же виде про-
граммы стала четвёртой, чуть-чуть 
не дотянув до призового места. Её 
результат — 18,25 сек. 

Тренирует спортсменов тренер 
высшей квалификационной категории 
Калугин Сергей Николаевич. Желаем 
ребятам дальнейших побед и удачи!

Законодательное Собрание Пермского края поддержало поправки в Конституцию РФ
12 марта на внеочередном за-
седании краевого Законодатель-
ного Собрания большинством 
голосов одобрены поправки 
в Конституцию РФ. 44 парла-
ментария проголосовали «за», 
четверо (представители КПРФ) — 
воздержались.

Документ включает в себя иници-
ативы, озвученные Президентом 
в послании Федеральному Собранию 
и доработанные в ходе рассмотрения 
в Государственной Думе и Совете 
Федерации.

В предложенном документе 
возрастает роль представительных 
органов власти. Поправками пред-
лагается назначение главы Прави-
тельства и министров только после 
утверждения их кандидатур Госду-
мой. А министров, которые занимают-
ся вопросами обороны, безопасности 
государства и общества, предлага-
ется назначать после консультаций 
с Советом Федерации.

Также Президент будет представ-
лять Совету Федерации кандидатуры 
на высшие должности в Верховном 
суде, Конституционном суде и Ген-

прокуратуре. Кроме того, закрепля-
ется право Совета Федерации по 
представлению Президента отрешать 
от должности судей Конституционно-
го и Верховного судов, а у Консти-
туционного суда появляются новые 
полномочия — по запросу главы 
государства проверять конституцион-
ность законопроектов до того, как их 
подпишет Президент.

Лидеру страны будет предостав-
лена возможность формировать 
Госсовет, который станет определять 
основные направления внутренней 
и внешней политики. Также в поправ-

ках сказано о запрете на ограниче-
ние прав и о компенсации дополни-
тельных расходов органам местного 
самоуправления, возникших в ре-
зультате выполнения полномочий, 
имеющих государственное значение. 
Таким образом формируется единая 
система публичной власти.

В социальной сфере предлагается 
установить минимальный размер 
оплаты труда на уровне не ниже 
величины прожиточного минимума, 
а также закрепляется гарантия 
обязательной ежегодной индексации 
пенсий. Конкретно детализируются 

и прописываются социальные обяза-
тельства государства. Органы власти 
обязаны обеспечивать реализацию 
мер государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства 
и детства, проведения государствен-
ной молодёжной политики, создания 
условия для повышения рождаемо-
сти и увеличения продолжительности 
жизни.

Одобренные Госдумой, Советом 
Федерации и региональными парла-
ментами поправки будут вынесены 
на общероссийское голосование, 
которое состоится 22 апреля.

Торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
6 марта глава города Сергей 
Дьяков и председатель Березни-
ковской городской Думы Эдуард 
Смирнов вручили ветеранам пер-
вые 20 медалей. 

Затем медали будут вручать в Со-
ветах ветеранов градообразующих 
предприятий. Ветеранам, которые 
по состоянию здоровья не смогут 
присутствовать на торжественных 
мероприятиях, юбилейные медали 
доставят на дом. 

Всего в Березниках и Усольском 
районе юбилейные медали получат 
601 человек. Это ветераны войны, 
труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей. 

Получить консультацию по во-
просам вручения медалей можно 
в городском Совете ветеранов по 
телефону 23-47-70.

В домах 147 по ул. Ломоносова и 79 
по ул. Мира будут проведены работы 
по восстановлению кирпичной кладки
5 марта управляющая компания 
«Комфорт-Прикамье» обратилась 
в администрацию города с инфор-
мацией о частичном разрушении 
кирпичной кладки в доме № 147 
по ул. Ломоносова. 

Администрация города совместно 
с компанией «Стройдиагностика» 
провели обследование дома. Кир-
пичная кладка на двух участках стен 
разрушилась в связи с систематиче-
ским увлажнением и разморажива-
нием. Управляющая компания в целях 
безопасности оградила опасную зону, 
выполнила частичное обрушение 
кирпичной кладки.

9 марта в 9:30 в ЕДДС города 
поступила информация о частичном 
обрушении участка кирпичной кладки 
в доме № 79 по ул. Мира. Возникла 
угроза обрушения железобетонной 
оконной перемычки над входом 
в пункт выдачи товаров «Wildberries». 

На место выехали представители 
управления городского хозяйства 
и управления гражданской защиты 
администрации города. С помощью при-
влечённых сил и техники были выполне-
ны работы по демонтажу перемычки. 

Для выполнения ремонтных работ 
необходимо расселить четыре ком-
наты. В настоящее время админи-
страция города предлагает жильцам 
переехать в маневренное жильё.

В целях обеспечения безопас-
ности владельцам пункта выдачи 

«Wildberries» и парикмахерской, рас-
положенных в этом доме, рекомен-
довано с 11 марта закрыть доступ 
в помещения.

Для выполнения необходимых 
ремонтных работ в домах по ул. Ло-
моносова, 147 и Мира, 79 админи-
страция города обратилась в Фонд 
капитального ремонта Пермского 
края. Примерный срок выполнения 
работ — 3,5-4 месяца. 

Для справки:
Многоквартирный дом № 147 по 
ул. Ломоносова, 1968 года по-
стройки, пятиэтажный, 6 подъездов. 
Управление многоквартирным домом 
с 1 октября 2019 года ведёт управля-
ющая компания ООО УК «Комфорт-
Прикамье». 

Многоквартирный дом № 79 по 
ул. Мира, 1973 года постройки, пяти-
этажный, двухподъездный.

Собственники дома на протяже-
нии нескольких лет не исполняют 
обязанности по выбору и реализации 
способа управления домом. 

С 2015 года управление домом 
обеспечивается управляющими 
компаниями по результатам конкур-
са, проведённого администрацией 
города. В настоящее время админи-
страция города вновь проводит кон-
курсную процедуру по отбору управ-
ляющей организации для управления 
МКД. В течение года деятельность по 
управлению домом не велась.

С 16 марта вводится новое 
расписание маршрутов № 23 и 28
Маршрут № 23  
«пл. Первостроителей – м/р Усольский» 
Рабочие дни 
пл. Первостроителей: 5:50, 6:05, 6:20, 6:35, 
6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:35, 7:50, 8:00, 
8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:36, 9:51, 10:05, 
10:20, 10:35, 10:50, 11:06, 11:21, 11:35, 11:50, 
12:05, 12:20, 12:36, 12:51, 13:06, 13:20, 13:35, 
13:50, 14:05, 14:20, 14:36, 14:50, 15:05, 15:20, 
15:35, 15:50, 16:06, 16:20, 16:35, 16:45, 16:55, 
17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 
18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 
20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:16, 21:45, 22:00, 
22:46, 23:01, 23:30
м/р Усольский: 5:30, 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, 
6:45, 7:00, 7:15, 7:25, 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 
8:15, 8:30, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 
10:16, 10:31, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:46, 
12:01, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:16, 13:31, 
13:46, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:16, 
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:46, 17:00, 
17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 
18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25, 19:40, 
19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55, 21:10, 21:40, 
21:56, 22:25, 22:40, 23:26, 23:41, 0:10.
Выходные дни 
пл. Первостроителей: 6:05, 6:35, 7:00, 7:20, 
7:50, 8:15, 8:40, 9:05, 9:30, 9:55, 10:20, 10:45, 
11:10, 11:30, 11:50, 12:15, 12:40, 13:00, 13:26, 
13:45, 14:10, 14:30, 14:56, 15:20, 15:40, 16:05, 
16:26, 16:42, 16:50, 17:20, 17:57, 18:20, 18:35, 
18:55, 19:12, 19:32, 19:50, 20:10, 20:47, 21:12, 
21:49, 22:42, 23:19
м/р Усольский: 5:30, 6:00, 6:45, 7:15, 7:40, 
8:00, 8:30, 8:55, 9:20, 9:45, 10:10, 10:35, 11:00, 
11:25, 11:50, 12:10, 12:30, 12:55, 13:20, 13:40, 
14:06, 14:25, 14:50, 15:10, 15:36, 16:00, 16:20, 
16:45, 17:06, 17:22, 17:30, 18:00, 18:37, 19:00, 
19:15, 19:35, 19:52, 20:12, 20:30, 20:50, 21:27, 

21:52, 22:29, 23:22, 23:59
Остановки: пл. Первостроителей, пл. Со-
ветская, ДК им. Ленина, пл. Фронтовиков, 
ул. Пролетарская, Чуртанское шоссе, Лесо-
завод, БСЗ, Заячья горка, УРБ, Мостоотряд, 
Лодочная база, ул. Свободы, ФОК «Стрижи», 
ул. Ростовская, ул. Г. Братчикова, м/р Усоль-
ский. 
В обратном направлении: м/р Усольский, 
ж/к «Стрижи», ФОК «Стрижи», ул. 8 Марта, 
Лодочная база, Мостоотряд, УРБ, За-
ячья горка, БСЗ, Лесозавод, Чуртанское 
шоссе, ул. Пролетарская, ул. Березниковская, 
к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первостроителей.

Маршрут № 28  
«пл. Советская – м/р Усольский» 
Рабочие дни 
пл. Советская: 6:30, 8:10, 10:30, 12:30, 15:12, 
17:00, 19:25
м/р Усольский: 7:10, 9:00, 11:10, 13:10, 15:52, 
17:40, 20:05.
Остановки: пл. Советская, пл. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, Чуртан-
ское шоссе, Лесозавод, БСЗ, Заячья горка, 
УРБ, Мостоотряд, Лодочная база, ул. Свободы, 
ФОК «Стрижи», ул. Ростовская, ул. Г. Братчико-
ва, м/р Усольский. 
В обратном направлении: м/р Усольский, 
ж/к «Стрижи», ФОК «Стрижи», ул. 8 Марта, ло-
дочная база, мостоотряд, УРБ, Заячья горка, 
БСЗ, Лесозавод, Чуртанское шоссе, ул. Проле-
тарская, ул. Березниковская, к/т «Авангард», 
ЦУМ, пл. Первостроителей, Комсомольский 
парк, Уралкалий, ул. Мира, общежитие 
«Юность», м-н «Северный», пл. Торговая, 
ул. П. Коммуны, ул. Ломоносова, горбольни-
ца № 2, пл. Молодёжная, Мемориал Победы, 
пл. Первостроителей, пл. Советская.



ПЯТНИЦА 13 марта 2020 г. № 9 [707]

Автор: Галина Гусева

год памяти и славы

По следам забытого полка
«Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен», — эти слова, выбитые у могилы Неиз-
вестного солдата, всегда рождали во мне двойственные чувства — и скорби, и гнева 
одновременно. Потому что не должно так быть, что мы не знаем имён тех, кто отдал 
жизнь за нашу Родину. Вдумайтесь в эту цифру: до сих пор «пропавшими без вести» чис-
лятся более двух миллионов солдат, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. 

Конечно, это не безвестные бойцы: 
у каждого из них были имена и судь-
бы, каждого ждали и не дождались 
дома их матери, жёны, сёстры, дети. 
Мой дед, Иван Андреевич Гусев, 
успел написать с фронта только одно 
письмо — в сентябре 1941 года. 
А через два месяца пришла «казён-
ная бумага» о том, что он пропал 
без вести. Ему было 34 года, сыну 
и дочке было 7 и 9 лет. И всё, боль-
ше — никаких известий, как будто 
его проглотила чёрная дыра войны. 

Семьи пропавших без вести не по-
лучали помощи от государства и бы-
ли под подозрением: «А может, ваш 
солдат — дезертир или предатель, 
это ещё выяснить надо». Жена — или 
вдова? Дети геройски погибшего 
на фронте солдата — или труса-
перебежчика? Месяцы мучительной 
неизвестности складывались в годы, 
сменяли друг друга изматывающие 
приступы надежды и отчаяния. Он не 
вернулся из немецкого плена, не оты-
скался раненый, контуженный, поте-
рявший память, никто не рассказал, 
где и как он погиб. Десятки писем 
и запросов в архивы Минобороны 
после войны ничего не прояснили: ви-
димо, документы части были утеряны 
при отступлении или в боях. 

Судьба более двух миллионов 
погибших фронтовиков — теперь 
уже можно, наконец, официально 
признать их погибшими — остаётся 
неизвестной до сих пор. И потому 
я с большим трепетом отношусь 
к работе поисковых отрядов, задача 
которых как раз исправить эту не-
справедливость, залатать «белые 
пятна» памяти, возвратить имена 
неизвестным солдатам. 

В Березниках тоже недавно создан 
молодёжный поисковый отряд при 
Детско-юношеском центре «Каскад». 
Сейчас в поисковом отряде 12 чело-
век, большинство — студенты. Одна 
из тем, которыми занимаются участ-
ники отряда, — судьба «березни-
ковского» 524-го стрелкового полка, 
почти полностью погибшего в первые 
недели войны. 

Первыми встретили врага

На тему «забытого полка» Татьяна 
Сергеевна Ковина вышла, можно ска-
зать, случайно несколько лет назад, 
когда работала в березниковском 
Дворце молодёжи. 

Татьяна Ковина, руководитель 
поискового отряда:
— Мы с нашими специалистами из 
Дворца молодёжи писали проект по 
поисковой работе в рамках нашего 
березниковского кладбища, там 
много ещё неясных моментов. И в 
интернете, собирая материалы, 
я случайно нашла упоминание о «бе-
резниковском полке». Мне стало ин-
тересно, и я начала уже целенаправ-
ленно собирать всю информацию. 
Он входил в 112-ю мотострелковую 
дивизию, которая формировалась 
в Перми перед войной. И в её составе 
полки формировались по «земляче-
скому» принципу, один из её полков 
(524-й) назывался березниковским, 
второй (416-й) — кунгурским, тре-

тий (385-й) был сборным, в который 
попали призывники пермских заводов 
и фабрик, сельских районов камского 
правобережья. В Перми есть музей 
этой дивизии при ДК им. Солдатова, 
там небольшая экспозиция. Нам ста-
ло интересно: вроде был березников-
ский полк, а мы о нём практически 
ничего не знаем. 

Между прочим, в Кунгуре о своём 
полке помнят, о нём информация 
есть везде — в музеях, школах. 
И как-то меня, как музейщика, за-
дела эта несправедливость. Тогда 
мы стали раскручивать эту тему, 
собрали руководителей школьных 
музеев, ребята соцопрос прове-
ли — почему о нём никто не знает? 
Много было версий, и музейщиков 
спрашивали. 

Есть свои причины, почему образо-
валось такое «белое пятно», почему 
даже в военкомате об этом полке 
сведений очень мало. Получилось, что 
по документам полк не проходил как 
воинское соединение, которое было 
отправлено на фронт во время войны. 

Но память о кратком и трагиче-
ском боевом пути 112-й стрелковой 
дивизии первого состава, одной 

из первых принявшей на себя удар 
превосходящих сил фашистских за-
хватчиков, осталась в воспоминаниях 
немногих выживших. И, как потом 
обнаружилось, о 112-й Пермской 
стрелковой дивизии в 70-80-х годах 
прошлого века было написано не-
сколько книг.

Дивизия была сформирована 
в 1939 году, дислоцировалась в Пер-
ми, Березниках и Кунгуре. В июне 
1941-го полки отправили на большие 
военные учения в район границы 
с Латвией. Так получилось, что эшелон 
с березниковским полком прибыл на 
место назначения — станцию Дретунь 
севернее Полоцка — как раз 22 июня, 
попав под первые, неожиданные 
и массированные бомбардировки 
и артиллерийские обстрелы. 

Уже на следующий день, 23 июня, 
рота ПВО 524-го полка под командо-
ванием старшего лейтенанта Николая 
Степанова сбила немецкий самолёт. 
Потом поступил приказ совершить 
маршевый переход в 150 км и занять 
полосу обороны от города Краслава 
до местечка Дрисса, чтобы не до-
пустить форсирования противником 
реки Даугавы (Западной Двины). 

Они храбро сражались, почти 

четыре недели сдерживая продвиже-
ние врага вглубь территории в этом 
пекле. Эти первые 110 километров 
фашистам дались дорого. Против 
уральцев были брошены несколько 
дивизий, в том числе эсэсовская 
дивизия «Мёртвая голова». 

Татьяна Ковина:
— Около 80 % из 17-тысячного 
личного состава дивизии погибло. 
К 19 июля 1941 года дивизия пере-
стала существовать как воинская 
единица. Из остатков был сформи-
рован полк. Никогда потом Прика-
мье не получало такого количества 
извещений «пропал без вести». 
Понятно, что осталось очень мало 
документов. Они попали в окруже-
ние — «Ржевское кольцо», воевали 
и выходили оттуда, просачивались. 
Но они, наряду с другими бойцами 
фронта, реально спутали планы 
фашистского «блицкрига» о молние-
носном завоевании страны. 

«Знаем имена около 
800 бойцов»

На местах боёв погибшего 524-го 
полка работают поисковики. Редко, 
но удаётся идентифицировать най-
денные останки воинов, восстановить 
обстоятельства боя. И когда прошлой 
осенью было принято решение о соз-
дании в Березниках своего поисково-
го отряда, ребята проявили желание 
съездить на места этих боёв. 

Татьяна Ковина: 
— Вся поисковая работа идёт под 
эгидой Минобороны. Раскопки на 
местах боёв могут быть связаны 
с реальной опасностью, могут 
встретиться неразорвавшиеся 
мины, оружие, массовые захороне-
ния. Надо знать и правовую основу 
поисковой работы, и этику поис-
ковика, это очень важно, а также 
иметь туристические навыки, ведь 
участники живут в палаточных ла-
герях. Конечно, прежде чем выехать, 
нам сначала надо обучить тех, кто 
стремится участвовать в поис-
ковой работе. Этим летом мы 
хотим съездить на учёбу в Татар-
стан, ещё есть 18-дневная «Школа 
поисковика» в Самарской области. 
Сейчас мы работаем с «Красным 
крестом», осваиваем курс по оказа-
нию первой помощи, потому что на-
до уметь оказывать такую помощь 
и при незначительных травмах: 
например, если ногу подвернул или 
получил ожог от костра. 

В «несезонные» месяцы участники 
занимаются поисковой работой в ар-
хиве. Поиск информации — тоже де-
ло непростое. Пока найдены только 
самые общие сведения: численность 

полка (около двух тысяч человек), 
имена командиров, боевой путь. 
Благодаря активистам кружка при 
школьном музее школы № 5 установ-
лены имена примерно 800 бойцов. 

Татьяна Ковина: 
— 112-я дивизия попала в самую 
неразбериху. Как ни странно, нам 
очень помогли данные о пленных 
из немецких лагерей. Если наши не 
посчитали, то у немцев всё чётко, 
есть даже фотографии всех плен-
ных из 524-го полка, мы их в архивах 
нашли. Очень многие попали в это 
кольцо, в плен. Приходится соби-
рать факты по крупицам, но я ни-
когда и не думала, что это будет 
легко. Много времени прошло… Но 
в семьях помнят, и мы надеемся всё-
таки узнать больше имён героев 
березниковского полка. 

Недавно пожилая женщина принес-
ла в поисковый отряд фотографии 
трёх своих братьев, пропавших без 
вести во время войны. У её мамы, 
Оглезовой Пелагеи Николаевны, 
было девять детей, четверо умерли 
в младенчестве, а пятерых она вы-
растила. И вот троих старших сыно-
вей забрали на фронт — 1921, 1925 
и 1924 годов рождения. Четвёртый 
сын у неё погиб на работе в колхозе 
из-за аварии с трактором. Осталась 
единственная младшая дочь, которая 
и рассказала эту историю о выпла-
кавшей все глаза матери и братьях, 
погибших в сражениях на фронтах 
Великой Отечественной. Историю 
об одной из миллионов российских 
семей, по которым колесом проеха-
лась война. 

Старший, Михаил Оглезов, был 
призван в 1939 году, видимо, как 
раз в 112-ю дивизию. Он пропал 
без вести в 1941-м. Вряд ли он был 
именно в березниковском, 524-м 
полку, он был призван из Чернушки, 
но они были в одной дивизии, вместе 
сражались и сдерживали врага.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 Если в вашей семье хранится память 
об участнике Великой Отечественной 

войны, призванном в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию  

(так она тогда называлась)  
в 1939-1941 годах 

и предположительно служившем  
в 524-м стрелковом полку пермской  

112-й мотострелковой дивизии, 
просим связаться с руководителем 

березниковского поискового отряда 
Татьяной Сергеевной Ковиной. 

Напомним, отряд создан  
при Детско-юношеском центре 
«Каскад» (ул. П. Коммуны, 44,  

тел. 24-72-71).

Мастер-класс «Красного креста», который прошли участники березниковского поискового 
отряда ДЮЦ «Каскад» и усольского поискового отряда «Феникс»
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

Преимущества процедуры: 
• отсутствие разрезов;
• малый период реабилитации; 
• подтяжка кожи;
• уменьшение тёмных кругов; 
• уменьшение нависания век; 
• открытый молодой взгляд.

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

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

Для получения выраженного эффекта 
требуется от 1 до 3-х процедур, в зависи-
мости от проблемы, с интервалом 1-3 мес.
Эффект омоложения длится до 5 лет.
В нашей клинике мы применяем DOT тех-
нологию на CO2 лазере компании DEKA.

Стоимость процедуры от 4 250 руб.  
за процедуру.
На фото представлен результат,  
полученный от 1 процедуры.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:  
скидка 30 % на лазерную 
блефаропластику (действует 
с 15.02 по 15.03 включительно).
Адрес: ул. Свердлова, 49  
Телефоны: 24-27-58,  
8-919-45-00-005 
В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

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

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

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например специальный микро-
скоп Сarl Zeiss, с помощью которого достигается 
максимальная точность лечения. Микроскоп 
является помощником врачу при лечении всех 
заболеваний на каждом этапе работы. А в не-
которых случаях его использование не просто 
рекомендовано, а необходимо, например при ле-
чении зубных каналов (эндодонтии). Дело в том, 
что канал зуба — очень тонкий, его диаметр 
меньше миллиметра. При обычном лечении 
врач определяет форму канала, полагаясь на 
тактильные ощущения и рентгеновские снимки. 
Стоматологический микроскоп даёт тридцати-
кратное увеличение, и врач может видеть все 
изгибы канала, насколько плотно к его стенкам 
прилегает пломбировочный материал. Всё это 
в совокупности позволяет не упустить важные 
детали, едва ли заметные для невооружённого 

глаза. Ещё одно важное преимущество — 
малоинвазивность. Используя микроскоп 
и специальные инструменты, врач полу-
чает возможность работать только 
в пределах поражённых тканей, 
не затрагивая здоровые. Такое 
бережное лечение существенно 
продлевает жизнь зуба.

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

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

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

258-39-39 
астрамедцентр.рф

АКЦИЯ ДО 31 МАРТА! 
СКИДКА 30 % на отбеливание Zoom  
и профессиональную гигиену. 

Весна — это пробуждение при-
роды и увеличение светового дня. 
Только наш организм часто этого 
не понимает. Поэтому многие 
интересуются, почему весной 
постоянно хочется спать. Ведь 
должно быть всё наоборот. От-
гадка кроется в строении нашего 
организма, который воспринимает 
климатические изменения как 
стресс и требует от вас повышен-
ного отдыха.

В первую очередь это связано 
с увеличением дня, повышением 
температуры, изменением природы. 
Такие перемены мозг воспринимает 
как стресс. Для привыкания к новому 
требуется больше энергии. В холод-
ное время года кровеносные сосуды 
и поры несколько сжимаются, чтобы 
уменьшить теплоотдачу и таким 
образом бороться с потенциальным 
переохлаждением. Весной процесс 
проходит иначе, поры и сосуды рас-
ширяются, а более активный обмен 
требует больше кислорода.

Также весна является временем 
авитаминоза, когда в организме ми-
нимум микроэлементов. Такой фактор 
вызывает: сонливость, недостаток сна, 
отсутствие работоспособности, де-
прессию, апатию, перепады давления.

Чтобы этого избежать, принимайте 
витаминные комплексы и сделайте 
шаг к правильному питанию. Тогда 
весенняя сонливость сойдёт на нет. 
А если спать ещё больше и по-
прежнему вести вялый образ жизни, 
выползая на свет божий лишь затем, 
чтобы купить припасы и отметиться 
на работе, то лучше не станет. Нужно 
серьёзно изменить привычный уклад 
жизни.

Важно отметить, что у многих 
людей весной случается наоборот — 
бессонница. Это также реакция 
организма на раздражитель. Бес-
сонница ночью может служить при-
чиной дневной сонливости. Поэтому 
с ней надо бороться. Не сидите за 
компьютером вечером и не гуляйте 
допоздна. Тогда организм начнёт 
спать в установленное ему время.

Способы победить желание 
спать. Чтобы быть бодрым и гото-
вым к работе, необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: избегайте 
стресса и нервных напряжений. оставь-
те все негативные эмоции и злость, 
избавьтесь от депрессии, уделите 
внимание питанию и распорядку дня, 
соблюдайте баланс отдыха и работы; 
не беритесь сразу за много дел.

Также стоит уделить внимание 
уборке и проветриванию своей 
комнаты. Часто неправильный микро-
климат вызывает у нас сонливость, 
которая выступает симптомом како-
го-либо заболевания.

Важно помнить, что если желание 
спать долго не отступает и бороться 
с ним нет сил, то стоит обратиться 
к врачу. Так могут проявлять себя 
многие психические и нервные рас-
стройства. Сонливость является сим-
птомом проблем с обменом веществ 
в организме и иммунной системой. 
Поэтому не стоит пренебрегать таким 
сигналом, пуская всё на самотёк.

Спорт. Бег, плавание, аэробика — 
любая физическая активность, 
особенно утром, поможет организму 
зарядить мозг кислородом, 
а значит, окончательно проснуться 
и почувствовать прилив энергии.

Еда. Чтобы побороть весеннюю 
сонливость и почувствовать прилив 
энергии, нужно есть больше 
белка. Всё просто: курица, яйца, 
творог, говядина — и через два-
три дня упадок сил заменится их 
притоком. Кроме того, помогут 
быстро взбодриться следующие 
продукты: тёмный шоколад 
(какао 70 % или больше), цитрусовые 
(витамин С тонизирует), сложные 
углеводы (отруби, крупы, бобовые), 
лосось, грецкие орехи (содержат 
омега-3) и яйца (богаты витаминами 
группы В).

Вода. Не меньше двух литров воды 
в день — это аксиома, которая 
должна стать законом для каждого 
человека, который хочет оставаться 
здоровым. Весной правильный 
питьевой режим тем более важен, 
что даже лёгкое обезвоживание, 
которое ещё не чувствуется даже 
жаждой, вызывает жёсткий упадок 
сил. Кроме того, достаточное 
количество воды поможет 
избавиться от токсинов, накопленных 
в зимнее время.

Эфирные масла. Водные 
процедуры — например сауна или 
контрастный душ — помогают 
стабилизировать состояние 
сосудистой системы, а ароматерапия 
сделает весь процесс приятным.

Лучше всего бодрят эфирные масла 
мяты, эвкалипта, базилика. Поднимают 
настроение эфирные масла цитрусовых 
(нероли, бергамот, апельсин горький 
и сладкий, лимон) и с цветочным аро-
матом (иланг-иланг, роза).

Источник: true-lady.ru

Почему весной спать хочется больше?



ПЯТНИЦА 13 марта 2020 г. № 9 [707]

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Результаты проводимых 
профилактических мероприятий

ДТП 
7.03.2020 г. в 17:20 часов, со стороны 
г. Березники в направлении г. Пермь, 
двигался автомобиль НYUNDАI 
TUCSON, под управлением мужчины 
46 лет, который на 133 км автодо-
роги Пермь – Березники, нарушив 
п.п. 10.1 ПДД РФ (водитель должен 
вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и мете-
орологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения), 
допустил столкновение с автомоби-
лем OPEL ASTRA. В результате ДТП 
получили травмы: пассажирка авто-
мобиля HYUNDAI TUCSON и водитель 
автомобиля OPEL ASTRA. 

По данному факту ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому го-
родскому округу проводится проверка.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

В период с 6 по 9 марта 2020 года 
на территории обслуживания От-
дела МВД России по Березников-
скому городскому округу с целью 
повышения безопасности дорожно-
го движения, снижения уровня ДТП 
и тяжести их последствий, оказания 
на участников дорожного движения 
профилактического воздействия 
и повышения дисциплины на доро-

гах проводились профилактические 
мероприятия: «Опасный водитель», 
«Внимание, пешеход», «Пристегни 
ребёнка», «Встречная полоса», 
в том числе с использованием 
метода скрытого патрулирования. 
Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковско-
му городскому округу пресечено 
268 нарушений. 

В посёлке Карьер-Известняк 
Александровского района пьяный 
местный житель угнал машину такси 
и сбил детей у входа в магазин
Пострадал один ребёнок. Полиция 
возбудила уголовное дело. Оче-
видцы выложили в соцсети видео 
ДТП. В кадре легковая машина, 
сильно виляя, на скорости мчится ко 
входу магазина, где стоят дети. Не 
останавливаясь, водитель сбивает 
школьников. Как сообщили 59.RU 
в МВД, 8 марта в отделение полиции 
по Александровскому району посту-
пило сообщение об угоне машины. На 
место выехали сотрудники полиции. 
Выяснилось, что 36-летний мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, сел за руль чужой ино-
марки, начал движение в сторону, где 
находились пешеходы, но не справил-
ся с управлением. 

— В результате несовершеннолет-
ний пешеход получил рану головы, — 
сообщили в ведомстве. — Родители 
обратились за медицинской помощью, 
мальчик осмотрен и отпущен домой.

По факту угона и нарушения 
правил дорожного движения воз-
будили два уголовных дела, ведётся 
следствие.

Источник: 59.RU

Акция «Цветы  
для автоледи»
Сотрудники Отдела ГИБДД г. Бе-
резники провели акцию «Цветы 
для автоледи», приуроченную 
к Международному женскому 
дню 8 Марта. 

8 марта 2020 г. сотрудники ГИБДД 
останавливали на улицах нашего 
города автомобили, за рулём которых 
находились женщины. Стражи поряд-
ка поздравляли женщин-водителей 
с праздником, желали им здоровья, 
любви и красоты, а также напоми-
нали о строгом соблюдении Правил 
дорожного движения и желали без-
опасных дорог. После чего вручали 
милым дамам цветы. Главная задача 
мероприятия была достигнута — 
у представительниц прекрасного 

пола на лице появлялась улыбка, 
чувствовалось праздничное, весеннее 
настроение. Ведь всегда приятно 
получать цветы от мужчин и слышать 
от них красивые слова!
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Объявления

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РАБОТА
• Ведётся набор преподавателей  

по  направлению маркшейдерское дело.   
Тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-455-59-90

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных от-

ношений. О себе: 48/170. Тел. 8-902-474-09-73
• Ищу женщину от 60-ти лет. Мне 60.  

Тел. 8-919-469-39-63
• Мужчина, 42, без в/п, познакомится с симпа-

тичной доброй девушкой для встреч.  
Жду от вас смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Интересная, стройная женщина без в/п 
скрасит одиночество вдовцу 54-60 лет,  
без в/п. Тел. 8-952-338-08-28

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

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  
8-912-980-03-03

Стоимость объявлений в другие рубрики —  
50 руб. (до 20 слов) за 1 выход.  

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

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

в редакции газеты: Чуртанское шоссе, 75, 1 этаж, с 10:00 до 18:00. 

Приём объявлений в ближайший номер заканчивается в среду, в 13:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Свежий номер нашей газеты  

вы всегда можете скачать  
на нашем сайте

WWW.NEDELYARU.RU

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ 

• Кошечка ищет дом. Очень нежная «дама». 
Обработана от блох и глистов. Стерилизована. 
Тел. 8 (902) 835-73-30, Татьяна

• Шуя. Кушает сухой 
и влажный корм. 
Лоток знает на 
отлично, стерили-
зована! Отдаётся 
взрослым людям, 
с ненавязчивым 
отслеживанием 
судьбы. Шуя очень 
нуждается в добром, 
заботливом человеке, который больше 
никогда её не предаст. Тел. 8 (902) 835-73-30, 
Татьяна

• КОШКЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Такую красоту 
нашли в подъезде дома по ул. Юбилейная. 

• Срочный выкуп в день обращения на выгод-
ных 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

РЕКЛАМА

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

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22,	8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

Поспрашивали соседей, чья кошка? Но, как 
уже можно догадаться, никто не признался. 
Сейчас она на временной передержке, а мы, 
тем временем, очень хотим найти для неё 
дом! Кошка молодая, видно, что была домаш-
няя. Отдаём не для разведения, с условием 
обязательной стерилизации. По всем вопро-
сам 8- 919-49-53-266, Юлия

• ЩЕНКУ ОЧЕНЬ НУ-
ЖЕН ДОМ! Девочка 
замечательная. 
Возраст — месяц. 
Ищем, очень 
ищем заботливых 
родителей. Отдаём 
в любящие руки. 
Звоните  
8-912-786-18-33

• Три щенка очень ждут своих хозяев. По-
середине — мальчик, по краям — две девочки. 
Деткам по 3 месяца. Малыши живут в лесу. 
Пока они маленькие и контактные, их надо 
пристроить. Потом будет сложнее их отловить. 
Тел. 8 (912) 495-43-08, Александра Петровна



ПЯТНИЦА 13 марта 2020 г. № 9 [707]

8

P.S.

Учредитель и издатель:  
ООО «Рекламное Агентство «АПРИОРИ»

Генеральный директор: Кристина Баранова

ИО главного редактора:  
Кристина Викторовна Баранова

Погода в Березниках 16 – 22 марта

пн день +2
ночь –4

день +1
ночь –3

день –2
ночь –6

день –2
ночь –7

день +2
ночь –1

день –4
ночь –9

день –4
ночь –8

ВТ ср ЧТ пТ сб Вс

№ 9 [707] от 13.03.2020 г. Заказ № 187. 
Подписано в печать по графику 12.03.2020 г., 20:00, фактически 12.03.2020 г., 20:00.  
Тираж: 20 000 экз. Газета отпечатана в ООО «ПрессА», г. Березники, ул. Юбилейная, 1, 3 этаж, офис 9.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 59-0947 от 29.07.14, выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Пермскому краю.

Адрес редакции и издателя:  
618400, Пермский край, г. Березники,  
Чуртанское шоссе, 75. 

Телефон: (3424) 239-761, 239-369. 

E-mail: nedelya-ru@yandex.ru.

Сайт: www.nedelyaru.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

По вопросам доставки обращаться  
по тел. 239-369. 

Ответственность за содержание рекламных материалов и модулей несет рекламодатель.  
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. Редакция вступает в переписку с читателями.  
При перепечатке материалов полностью или их фрагментов ссылка на газету «Неделя.ru» обязательна.

12+

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей 
газеты вы всегда можете скачать на нашем сайте

www.nedeLyaru.ru

J
Начальник пожарной охраны враз-
валочку, руки в карманах, заходит 
в комнату, где обычно в ожидании 
вызова сидит бригада, и спокойно так 
говорит: 
— Мужики, давайте собирайтесь по-
тихоньку, здание налоговой инспек-
ции горит...

J
— Так-с, а какой билет вы знаете? 
— Это... Билет Государственного Бан-
ка России. Он у меня даже с собой. 
— Давай сюда. Молодец, хороший 
билет, крупный... Сдал! 

J
Я обнулился посмотреть, не обну-
лилась ли она, чтоб посмотреть, 
не обнулился ли я. 

J
— Как я тебя узнаю? — Я буду 
в синих джинсах, рост примерно 165, 
вес 54... — Хорошо, а я буду в свет-
лой куртке с весами и рулеткой. 

J
На учениях. 
— Рядовой Бельдыев, у вас ещё 
осталось немного воды во фляжке? 
— Конечно, братан! 
— Как это вы отвечаете старшему по 
званию! Повторяю вопрос: у вас есть 
вода? 
— Никак нет, товарищ сержант! 

J
Из письма в газету: «У меня конфи-
сковали самогонный аппарат. Могу 
ли я получить компенсацию в связи 
с потерей кормильца?» 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

J
На экзамене по химии професор 
спрашивает у студента: 
— Расскажите, как получить серу? 
Студент отвечает: 
— Берём сероводород и подогрева-
ем. Водород улетучивается, а сера 
остается. 
— Очень хорошо! Я ставлю вам 
пятёрку: тройка улетучивается, 
а двойка остаётся! 

J
— Дети, сегодня тема нашего уро-
ка — инквизиция. Я расскажу вам 
о том, как церковь живьём сжигала 
людей. У кого будут вопросы? 
— А лабораторные будут? 

J
Паломники со всей страны дважды 
в год стекаются в медкомиссию 
военкомата № 35 — каждую весну 
и осень здесь происходит чудо мас-
сового выздоровления. 

J
Большой спорт делает из юношей на-
стоящих мужчин; с девушками такое 
тоже иногда случается. 

J
Если исходить из того, что дуракам 
везёт, а пьяным море по колено, то 
сегодня я бессмертен. 

J
— А у тебя есть какое-нибудь хобби 
или увлечение?
— Нет.
— Неужели тебя ничего не интересует?
— Нет.
— Так не бывает! Каждый человек 
должен чем-то интересоваться.
— Ну, это только твоё мнение, и оно 
меня тоже не интересует. 

J
Жить в маленьком городе — это 
когда тебя знают ещё до знакомства 
с тобой! 

J
— Я люблю читать книги.
— А перечитывать понравившиеся 
любишь?
— С моей памятью это называет-
ся — просто читать. 

J
Логика учителей:
— Кому не понятно?
— Мне…
— Надо было слушать! 

J
Мужик — тёще:
— Вот Вы, мама, вечно на меня вор-
чите, а я всё равно вас ценю и ува-
жаю! Вот, путёвку Вам купил, в Милан!

J
— Когда утром девушки говорят, что 
хотят меня познакомить с родителя-
ми, я теряюсь.
— Теряешься, что ответить?
— Нет, теряюсь от них навсегда.

J
Выяснилось, что молчание в тряпоч-
ку — это лучшая защита от вируса.

J
Объявление на двери кабинета 
окулиста: «У кого открылся третий 
глаз — обращайтесь к психиатру».

J
8 Марта все покупали тюльпаны, 
а надо было доллары.


