
БЕРЕЗНИКОВСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ПЯТНИЦА 1 ноября 2019 г. № 41 [690]

Общество • КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН С 1 НОЯБРЯ [cтр. 3]

Стр. 3

3 НОЯБРЯ 2019
Подробная программа размещена
в нашей группе ВКонтакте 
vk.com/nedelyaru

#ночьискусствберезники2019



Итоги
ПЯТНИЦА 1 ноября 2019 г. № 41 [690]

Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

ПОБЕДА НЕДЕЛИРЕМОНТ НЕДЕЛИ 

2,9 млрд рублей направил «Азот»  
на ремонты и модернизацию – 2019
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» подведены итоги масштаб-
ной ремонтной кампании, которая 
проходила в подразделениях 
предприятия с апреля по ок-
тябрь. В ремонт и модернизацию 
оборудования филиала «Азот» 
холдинг «УРАЛХИМ» инвестировал 
2,9 млрд рублей, что на 800 млн 
больше, чем в прошлом году. 

На производстве аммиака смон-
тирована современная система 
противоаварийной защиты (ПАЗ). Она 
обеспечивает приоритетное управле-
ние технологическим оборудованием 
для перевода процесса в безопас-
ное состояние. На агрегате № 1 
производства аммиака в рамках 
остановочных ремонтов заменены 
уплотнения компрессора природного 
газа с масляных на сухие, газовые. 
Установлена система автоматическо-
го регулирования на компрессорах 
синтеза газа и технологического воз-
духа. На агрегате № 2 смонтирована 
и подключена новая автоматическая 
система управления технологическим 
процессом (АСУТП). Теперь персо-
нал производства аммиака № 2, 
благодаря установленным датчикам, 
контролирует состояние электро-
оборудования в режиме реального 
времени. Напомним, такая же систе-
ма управления процессом была уста-

новлена в 2012 году на агрегате № 1 
производства аммиака. Современная 
АСУТП также подключена в цехе 
карбамида и цехе № 5 — слабой 
азотной кислоты. 

В цехе № 5 заменили два тепло-
обменника, выполнили первый этап 
реконструкции напорных коллекто-
ров водооборотного цикла ВОЦ-7 
в отделении Б. В отделении А смон-
тировали схемы подачи оборотной 
воды с водооборотных циклов 
ВОЦ-1 и ВОЦ-2, что позволяет за-
действовать их резервные мощности 
и исключить существующую ранее 
необходимость совмещения сроков 
проведения остановочных ремонтов 
агрегата № 1 производства аммиака 
и отделения А цеха № 5, а также 
проводить посекционно ремонты 
градирен водооборотных циклов 
№ 3 и № 4 цеха пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций без 
потери выработки продукции в цехах-
потребителях.

В цехе № 3 — водоустойчивой 
аммиачной селитры смонтирован 
новый промыватель сокового пара 
и заменено фланцевое соединение 
на аппарате ИТН. В отделении А — 
гранулированной аммиачной селитры 
модернизирован аппарат «кипящего 
слоя» на агрегате № 2 и подогре-
ватель азотной кислоты на агрега-
те № 1.

«Росинка» стала финалистом международного конкурса 
детского творчества «Роза ветров» в Москве
Воспитанники детского музыкаль-
ного театра «Росинка» культурно-
спортивного центра (КСЦ) «Азот» 
вошли в тройку победителей 
престижного международного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Роза ветров» в номи-
нации «Театральное искусство». 
Коллектив награждён дипло-
мом лауреата 3 степени. Финал 
XXV юбилейного конкурса состо-
ялся в Москве с 25 по 29 октября.

Группа «Маски» детского театра 
«Росинка» КСЦ «Азот» показала по-
становку — пластический спектакль 
«Лети» по мотивам повести-притчи 
Р. Баха «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон». В конкурсе приняли 
участие около 3 000 юных талантов 
отборочного этапа фестиваля «Роза 
ветров», который прошёл в ноябре 
прошлого года в городе Санкт-
Петербург. Оценивало конкурсные ра-
боты именитое жюри — заслуженные 
артисты РФ, сценаристы, режиссёры, 
писатели, актёры театра и кино. 

Светлана Зуева, руководитель 
детского музыкального театра 
«Росинка» КСЦ «Азот»:
— Дети отлично выступили перед 
жюри, посмотрели на работы 
коллективов из других городов. На-
брались сил и энергии шумного ме-

гаполиса. Эта поездка вдохновила 
нас на новые свершения. Отдельная 
благодарность родителям, которые 
постоянно поддерживают нас. 

Напомним, премьера спектакля 
«Лети» состоялась 22 октября 
в ДК им. Ленина. Главными худо-
жественными приёмами спектакля 
стали слово и пластика. 14 ребят 
из группы «Маски» без декораций, 
в монохромных костюмах раскрыли 
основную идею произведения. Режис-
сёр акцентировал внимание зрителя 
на работу юных актёров, их энергети-

ку, игру теней и свет. Над спектаклем 
работали воспитанники детского 
театра «Росинка», режиссёр Светлана 
Зуева и хореограф Мария Коркина. 

Дипломами «За обращение 
к высокой философской литературе» 
награждена режиссёр музыкального 
театра «Росинка» Светлана Зуева, «За 
пластическое решение спектакля» — 
Мария Коркина, хореограф. Поезд-
ка детского музыкального театра 
«Росинка» состоялась при поддержке 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в рамках реализации социальной про-
граммы «УРАЛХИМ — детям».

На осенних 
каникулах дети 
азотчиков 
отдыхают 
в «Сказке»
Дети сотрудников филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» на осенних 
каникулах отдыхают в загород-
ном оздоровительном центре 
«Сказка», который находится 
недалеко от Березников. Для этих 
целей предприятие выделило 
около 400 тыс. рублей.

На осенние каникулы в ЗОЦ «Сказка» 
отправились 44 ребёнка сотрудников 
филиала «Азот». Стоимость путёвки 
для родителей, как и во время летней 
оздоровительной кампании, состави-
ла 10 % от общей цены. Осенью она 
не превысила 1 000 рублей. Продол-
жительность смены — 7 дней.

Екатерина Ожиганова,  
начальник отдела социального 
развития «Азота»:
— Ребята активно и с пользой 

проводят время в «Сказке». В этом 
центре насыщенная творческая 
программа. Дети с удовольствием 
отдыхают. Надеемся, что после ак-
тивного отдыха они также хорошо 
будут учиться в школе.

Напомним, предприятие в рамках 
летней оздоровительной кампании 
организует традиционный «Звёздный 
бал» для детей работников филиала, 
достигших отличных результатов 
в учёбе, призёров городских и кра-
евых олимпиад по итогам учебного 
года.

Березниковцев 
приглашают 
принять участие 
в конкурсе  
«ЗАГС в жизни 
моей семьи»
Мероприятие приурочено 
к 100-летию со дня образования 
органов ЗАГС Пермского края.

Конкурс проводится по двум номи-
нациям. 

Первая номинация — «Семейная 
история, связанная с органами ЗАГС 
Пермского края». 

Конкурсные работы могут быть 
представлены в виде: письменных 
произведений (эссе, очерков, стихо-
творений и т.д.); мини-фильмов про-
должительностью не более 5 минут 
на CD- или DVD-диске.

Вторая номинация — конкурс 
рисунков среди школьников на тему 
«ЗАГС в жизни моей семьи». 

Рисунки принимаются на листах 
любого формата и могут быть вы-
полнены любыми художественными 
принадлежностями.

Для участия необходимо в срок 
с 1 по 30 ноября представить заявку 
и конкурсную работу в отдел ЗАГС 
администрации города по адресу: 
г. Березники, Советский проспект, 50. 
Телефон 8 (3424) 26-63-36, адрес 
электронной почты — zags_brzn@
zags.permkrai.ru.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации города Березники 
admbrk.ru в разделе «Социальная 
сфера/ЗАГС».

ОТкРыТИЕ НЕДЕЛИ 

зАПРЕТ НЕДЕЛИ 

кОНкуРс НЕДЕЛИ 

ОТДыХ НЕДЕЛИ

Алкоголь 
не продадут
4 ноября, в День народного един-
ства, в муниципальном образо-
вании «Город Березники» будет 
запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции.

Запрет на торговлю алкоголем вво-
дится на основании постановления 
правительства Пермского края «Об 
установлении дополнительных огра-
ничений условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, 
требований к минимальному размеру 
оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда)». 

Данные меры вводятся в целях 
охраны здоровья, обеспечения право-
порядка и общественной безопас-
ности населения при проведении 
массовых мероприятий.

Нарушение указанного запрета 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от 3 000 до 4 000 рублей, 
на юридических лиц — от 30 000 до 
40 000 рублей.

В Березниках установили первый 
«умный» пешеходный переход
В Березниках один из самых ава-
рийных пешеходных переходов — 
перекрёсток улиц Льва Толстого 
и Юбилейной, теперь будет зара-
нее оповещать водителей о людях, 
которые хотят перейти дорогу. 

Датчики способны улавливать движе-
ние возле дороги. Кроме этого, сам 
объект может управляться дис-
танционно диспетчером с помощью 
сим-карт.

Управление позволяет удалён-
но отключать приборы. Например, 
в светлое время суток загорающие 
таблички неэффективны, поэтому 
экономнее будет их отключить в руч-
ную или задать программу, которая 
будет включать и выключать объект 
по расписанию.

Источник: ТК «ВЕТТА»
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В сТРАНЕ В кРАЕ

В гОРОДЕ

Социальный проездной для пенсионеров сохранили

К 2029 году всю трассу Екатеринбург – Пермь  
хотят расширить до четырёх полос

Как изменится 
жизнь россиян  
с 1 ноября
Суверенный интернет. Начнётся 
переход операторов на националь-
ную доменную зону и формирование 
единой национальной Сети внутри 
России. Эксперты утверждают, что на 
пользователях Рунета это не отра-
зится — ограничений функционала 
не будет, а доступ к иностранным 
сайтам сохранится.

Конец микрозаймам под залог 
жилья. С 1 ноября микрофинан-
совым организациям будет запре-
щено выдавать кредиты под залог 
жилья. Это поможет предотвратить 
ситуации, когда люди оставались без 
квартир из-за относительно неболь-
ших задолженностей. МФО смогут 
выдавать кредиты только под залог 
нежилой недвижимости.

Электронная сертификация  
молочки. Ветеринарная сертифи-
кация готовой молочной продукции 

распространится на всю молочную 
продукцию, включая питьевое моло-
ко, сливки, йогурты, кефир и творог. 
До этого, с 1 июля, в неё включали 
сыры, молочные консервы и сливоч-
ное масло. Это поможет бороться 
с фальсифицированной продукцией. 
Но, по мнению экспертов, из-за вве-
дения этой системы цены на молочку 
могут вырасти на 10 процентов.

Тахографы для грузовиков. Все 
грузовые автомобили должны быть 
оснащены тахографами. Это коснётся 
всех грузовиков весом более 3,5 тон-
ны. Кроме того, повышается штраф 
за отсутствие тахографа. Сейчас 
наказание незначительно. В среднем 
тахограф стоит от 25 до 40 тысяч 
рублей, монтаж и настройка — ещё 
15-20 тысяч.

Источник: www.vesti.ru

Депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края в двух чтениях в рамках одного заседания при-
няли законопроект, который предполагает возмож-
ность для пенсионеров с большим страховым стажем 
приобретать социальный проездной на все виды 
транспорта.

Специальный документ для пенсионеров предполагает 
бесплатный проезд на городском пассажирском транс-
порте (кроме такси), на пригородном автомобильном 

транспорте (кроме такси), а также приобретение билетов 
на проезд железнодорожным и водным транспортом при-
городного сообщения со скидкой 50 %.

Действие указанного ограничения ежегодно при-
останавливается, поэтому в Пермском крае пенсионеры, 
имеющие большой страховой стаж (прим. редакции: не 
менее 35 лет для женщин, не менее 40 лет для мужчин), 
имеют возможность приобретать социальный проездной 
документ вне зависимости от уровня их ежемесячного 
дохода, сообщает пресс-служба ЗС ПК. 

Через 10 лет трасса Пермь – Екатеринбург может 
стать полностью четырёхполосной. Сейчас ведёт-
ся проектирование реконструкции участка с 250 
по 276 километры в районе Бисерти. Завершить 
работы по расширению трассы на данном отрезке 
планируется в 2021 году, сообщили в ФКУ «Урал-
управтодор».

«На трассе Екатеринбург – Пермь трафик напряжённый, 
ходит много большегрузов. Подобие горных перевалов 
встречается, нет возможности обгона, сплошные линии 
прорисованы, и автомобилистов это не устраивает», — де-

лится мнением о необходимости реконструкции начальник 
ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

По его словам, реконструкция трассы будет идти 
поэтапно. Дорогу планируют разделить ограждением, 
построить полосы-петли для разворотов, оборудовать 
площадки для стоянок, а некоторые участки осветить. По 
предварительным данным, в таком виде трасса Ека-
теринбург – Пермь может заработать уже в 2029 году. 
Ожидаемое время в пути составит примерно три часа со 
скоростью около 90 км/ч. 

Источник: РИА «ФедералПресс»

В Березники 
приедет 
передвижная 
выставка
Выставка посвящена Дню памяти 
жертв политических репрессий. 
Её открытие состоится 3 ноября 
в 16:00 в историко-архитектур-
ном музее-заповеднике «Усолье 
Строгановское». 

Передвижная выставка «Я хочу вы-
лепить и написать всё, что знаю…» 
состоит из картин и скульптур 
известного пермского художника 
Рудольфа Веденеева и посвящена 
его 80-летию. 

В передвижной выставке пред-
ставлены картины, демонстрирующие 
пейзажи Чукотки, Колымы, Соловец-
ких островов и Пермского края. 

Произведения скульптора на-
ходятся в собраниях Третьяковской 
галереи, музея правозащитного 
общественного центра им. А.Д. Са-
харова, Пермской художественной 
галереи, Пермского краеведческого 
музея, Чердынского краеведческого 
музея и Дома-музея Данте Алигьери 
в Италии. 

С 4 по 17 ноября выставка будет 
открыта для посетителей в историко-
архитектурном музее-заповеднике 
«Усолье Строгановское» по адресу: 
г. Усолье, ул. Богородская, 15. Часы 
работы музея: с понедельника по 
воскресенье с 10:00 до 17:00. 

С 20 ноября по 3 декабря выставка 
будет работать в Березниковском 
историко-художественном музее 
им. И.Ф. Коновалова по адресу: г. Бе-
резники, пр. Ленина, 43. 

Часы работы музея: среда, пятница, 
суббота, воскресенье — с 10:00 до 
18:00, четверг — с 12:00 до 20:00, 
понедельник, вторник — выходной. 

Телефон для справок  
8 (3424) 26-48-79.

Кадровые 
изменения 
в городском 
здравоохранении
Михаил Суханов покинул пост 
главного врача ГБУЗ ПК «Краевая 
больница им. Вагнера Е.А.» г. Бе-
резники. Вместо него назначен 
Роман Конев, который приступил 
к своим обязанностям 25 октября. 

Михаил Суханов продолжит свою де-
ятельность в Министерстве здраво-
охранения Пермского края в должно-
сти заместителя министра, он будет 
отвечать за медицинскую работу.

Справка: 
Конев Роман Андреевич родился 
в Перми в 1984 году. Окончил ПГМУ 
по специальности «лечебное дело» 
и интернатуру по специальности 
«хирургия». Работал колопроктоло-
гом, врачом-хирургом, заведующим 
отделением — врачом-хирургом 
в клинических МСЧ № 1 и МСЧ № 7. 
С ноября 2017 года работал главным 
врачом Добрянской центральной 
районной больницы. 

По информации пресс-центра ГБУЗ ПК 
«КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники

«Большой городской Самайн»

Для реконструкции трассы Березники – 
Соликамск выбрали подрядчика

О бюджете 
публично
На очередном заседании Березни-
ковской городской Думы, про-
шедшем на минувшей неделе, на-
значена дата публичных слушаний 
по проекту городского бюджета 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. 

Публичные слушания пройдут 
8 ноября 2019 года в конференц-за-
ле здания администрации города 
Березники. Начало в 16:00. 

Поправки и замечания по про-
екту бюджета принимают в кабине-
те № 44 администрации города до 
12 часов 7 ноября. Проект бюджета 
муниципального образования «Город 
Березники» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов опубли-
кован в официальном печатном 
издании «Два берега Камы» и на 
официальном портале правовой 
информации города Березники. 

3 ноября состоится фестиваль 
кельтской культуры «Большой 
городской Самайн». Мероприя-
тие будет проходить в Культур-
но-деловом центре по адресу: 
ул. Л. Толстого, 50 для гостей 
разных возрастов и увлечений.

В программе фестиваля: 
• исполнение сольных и групповых 

шотландских танцев;
• театральное пластическое шоу 

«Рождение Вселенной»;
• исполнение пермских музыкаль-

ных коллективов национальной 
шотландской и ирландской музыки;

• интеллектуальная игра «Мозго-
битва: кельтский поединок» (об 
истории, культуре и традициях 
кельтского народа); 

• мастер-классы по шотландским 
и ирландским танцам; 

• презентации иностранных языков 
(немецкого, английского, француз-
ского, ирландского, шотландского/
гэльского) ведущими лингвистами 
г. Пермь и многое другое.

Гости фестиваля смогут попробовать 
напитки и блюда кельтской кухни, из-
готовленные по древним традициям 
и старинным рецептам.

В течение всего мероприятия будут 
работать несколько интерактив-
ных площадок. Начало программы 
в 13:30. Вход свободный.

Фестиваль проводится при под-
держке Министерства культуры 
Пермского края в рамках проекта 
«59 фестивалей 59 региона».

Контракт на реконструкцию 
участка трассы «Кунгур – Соли-
камск» от Березников до Соли-
камска в Пермском крае пла-
нируют заключить с компа нией 
ООО «Строительная компания 
«Химспецстрой». Информация 
об этом опубликована на сайте 
госзакупок.

Подведены итоги электронного аук-
циона на последний этап реконструк-
ции участка трассы «Кунгур – Соли-
камск» от Березников до Соликамска. 
По окончании срока приёма заявок 
на торги заявилась только одна ком-
пания — ООО «Строительная компа-
ния «Химспецстрой», в связи с этим 
аукцион признан несостоявшимся. 
Так как единственная поданная за-
явка признана соответствующей всем 
требованиям, с компанией планируют 
заключить контракт по максималь-
ной цене, которая составила 616 млн 
568 тыс. рублей.

Напомним, что работы на объек те 
поделены на четыре этапа. Ис-
полнителем работ на предыдущих 

участках также является организация 
ООО «Строительная компания «Хим-
спецстрой». Тогда с ней заключили 
контракты на исполнение работ по 
стоимости около 974 млн рублей 
и 950 млн рублей соответственно.

В ходе реконструкции участка 
трассы от Березников до Соликам-
ска планируется построить двух-
уровневую развязку на пересечении 
региональной дороги с проспектом 
Ленина, а также возвести мосто-
вое сооружение через реку Лёнву. 
Помимо этого, саму трассу сделают 
четырёхполосной — по две поло-
сы в каждом направлении. Общая 
протяжённость реконструируемого 
участка — 15,6 км.

«Ночь искусств» 
приглашает
С 3 по 6 ноября в Березниках 
пройдёт ежегодная акция  
«Ночь искусств». 

3 ноября в 12:00 стартует «Ночь 
искусств» в Центральной городской 
библиотеке им. Н.А. Островского по 
адресу: ул. Ломоносова, 115. Меро-
приятие продлится до 21:00. В про-
грамме: открытие выставки фотогра-
фий Евгения Белова; мастер-классы 
по созданию артбука и текстильной 
портретной броши «Джон Леннон»; 
просмотр короткометражных филь-
мов современных молодых режиссё-
ров из архива «Фестиваля уличного 
кино» и др. Контактный телефон: 
8 (3424) 25-67-54.
Подробная программа размещена 
в нашей группе ВКонтакте  
vk.com/nedelyaru.
Вы легко сможете её найти по хэште-
гу: #ночьискусствберезники2019.
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Актуально

В ТЕМу

Возврат части налогов для наших граждан уже 
не редкость и не диковина. По данным Феде-
ральной налоговой службы, за прошлый, 2018, 
год россияне компенсировали 39,2 млрд рублей 
за лечение и медикаменты. 

Упрощённо говоря, налоговый вычет — это 
сумма, которая уменьшает размер дохода, 
с которого взимается налог. Есть множество 
видов вычетов: стандартные (для родителей 
несовершеннолетних детей, «чернобыльцев», 
инвалидов с детства, родителей и супругов 
погибших военнослужащих), имущественные 
(на жильё), социальные (на лечение, обучение 
детей и самих граждан, благотворительность, 
пенсионные накопления). 

Социальные налоговые вычеты позволя-
ют вернуть часть налога, ранее уплаченного 
в бюджет. Для получения каждого вида вычета 
существуют свои правила, условия и набор до-
кументов, которые надо приложить к заявлению 
в налоговую инспекцию. 

Теперь уточним, как получить социальный на-
логовый вычет на покупку лекарств. 

— Кто может получить налоговый вычет?
— Только налогоплательщики, то есть граж-
дане, которые имеют подтверждённый доход 
и уплачивают с него налог (НДФЛ). Для оформ-
ления потребуется справка о суммах начислен-
ных и удержанных налогов за соответствующий 
год по форме 2-НДФЛ, которую можно полу-
чить у работодателя. 

— Если лекарства приобретались для 
ребёнка или мамы-пенсионерки, могу ли 
я оформить вычет на приобретение ле-
карств?
— Да, можно получить налоговый вычет на 
покупку назначенных врачом лекарств для 
членов семьи: супруга (супруги), родителей, 
детей (в том числе усыновлённых) и подопеч-
ных в возрасте до 18 лет. В этом случае нужно 
будет представить копии документов о родстве 
(свидетельство о рождении или свидетельство 
о браке). По закону вернуть налог разрешается 
только с расходов на родных родителей (не све-
крови или тестя).

— Эти лекарства должен назначить врач, 
то есть нужно сохранять рецепт?
— Да, причём лекарства должны быть вы-
писаны на специальном бланке формы 107-1у, 
утверждённой приказом Минздрава Рос-
сии № 4н от 14 января 2019 года. Эти рецеп-
турные бланки сейчас должны быть у каждого 
врача в поликлиниках и больницах. Врач 
должен выписать рецепт по форме № 107-1/у 
в двух экземплярах. Один бланк — для аптеки, 
второй — для вычета. На бланке для вычета тут 
же, в поликлинике, ставят штамп «Для налого-
вых органов Российской Федерации, ИНН на-
логоплательщика». Бланк для вычета заверяют 
подписью врача, его личной печатью и печатью 
медицинской организации. Экземпляр рецепта 
со штампом и ИНН — это и есть подтвержде-
ние, что лекарства назначены врачом. Бланк 
нужно будет представить в налоговую при 
оформлении вычета.

Требуйте правильно оформленный рецепт. 
Другие способы назначения лекарств не подой-
дут. Даже если препарат продаётся без рецепта 
и врач написал его название на фирменном 
бланке клиники, эти расходы не получится при-
нять к вычету. Нужен правильно заполненный 
рецепт по установленной форме. 

Для хронических больных, кто покупает одни 
и те же лекарства каждый месяц, не обязатель-
но каждый раз выписывать новый рецепт, но 
рецепт должен быть хотя бы этого года. То есть 
в начале года такой рецепт нужно обновить.

— Выписать рецепт может любой врач, 
даже работающий в частной поликлинике?
— Медицинская организация (или ИП), оказав-
шие медицинские услуги, должны иметь россий-
скую лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. Других ограничений нет.

— Выписали рецепт, купили лекарство, что 
дальше?
— Сохраняем рецепты и чеки на препараты, 
купленные в течение года. В следующем году 
необходимо подать в налоговую инспекцию по 
месту жительства декларацию формы 3-НДФЛ. 
Заполнить её можно на сайте налоговой 
инспекции в специальной программе или в лич-
ном кабинете. К декларации нужно приложить 
рецепты, чеки и справку о заработной плате за 
год по форме 2-НДФЛ, документы о родстве. 
Кстати, декларацию на получение данного 
вычета можно подавать в инспекцию в тече-
ние трёх последующих лет, в любое время, не 
обязательно в январе.

Социальный вычет можно получить и до 
окончания налогового периода, в котором про-
изведены расходы на приобретение медика-
ментов, если вы предпочитаете получить его 
в виде уменьшения подоходного налога. Для 
этого необходимо подать в налоговую инспек-
цию заявление на получение уведомления 
о праве на социальный вычет с приложением 
тех же подтверждающих документов. По ис-
течении 30 дней вам обязаны выдать такое 
уведомление.

Выданное уведомление нужно представить 
работодателю, оно будет являться основанием 
для неудержания НДФЛ из суммы выплачивае-
мых физическому лицу доходов. Пока работник 
не получит весь вычет, бухгалтерия не будет 
удерживать НДФЛ из зарплаты. 

— При втором способе, через работода-
теля, не нужно заполнять декларацию 
3-НДФЛ?
— Нет, только заявление установленной формы. 
Вообще, наиболее удобный способ заполнения 
налоговой декларации или заявления и пред-
ставления таких документов в налоговый ор-
ган — в режиме онлайн посредством интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Там существуют про-
граммы, облегчающие заполнение деклараций. 
Подтверждающие документы можно прилагать 
в виде сканов, но быть готовым представить 
оригиналы при запросе от налоговой инспекции.

Налоговый вычет: 
как вернуть часть 
потраченного
Упрощён порядок получения налогового вычета по расходам на по-
купку лекарств. До 17 июня 2019 года действовал особый перечень 
лекарственных средств, расходы на которые могут быть включены 
в социальный налоговый вычет. Теперь эта норма упразднена. Расходы 
на любые препараты могут быть использованы для получения нало-
гового вычета. То есть граждане имеют право вернуть часть средств, 
потраченных на покупку любых медикаментов, если они предписаны 
лечащим врачом и куплены по рецепту после 1 января 2019 года. 

Физические лица, имеющие в собственности 
жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, а также 
земельные участки и транспортные средства, 
ежегодно должны уплачивать соответствен-
но налог на имущество физических лиц, 
земельный или транспортный налоги 
(далее — имущественные налоги).
• Единый срок уплаты имущественных на-

логов физических лиц за 2018 год — не 
позднее 2 декабря 2019 года. По исте-
чении установленного срока уплаты налога 
неуплаченная сумма считается недоимкой, 
на которую начисляется пени за каждый 
день просрочки платежа. 

• Рассылка Уведомлений и квитанций на 
уплату имущественных налогов в адрес 
налогоплательщиков почтой завершается 
за месяц до наступления срока уплаты. 
Таким образом, если платёжные до-
кументы налогоплательщиком не будут 
получены почтой, необходимо подойти 
в Инспекцию за их копиями. 

• Пользователи электронного интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» распечатывают 
платёжные документы и оплачивают 
имущественные налоги самостоятельно. 
Почтовая рассылка в их адрес не пред-
усмотрена. 

• Не направляется налогоплательщику 
налоговое уведомление, если общая 
сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом, составляет менее 100 рублей. 
Эти суммы предъявляются к уплате за 
несколько налоговых периодов с единым 
сроком уплаты

• Если возникли вопросы о порядке и пра-
вильности исчисления имущественных 
налогов, следует обращаться в налоговый 
орган, производивший расчёт налогов. 
Его реквизиты указаны в налоговом 
уведомлении. Здесь же указан телефон 
контакт центра ФНС России:  
8-800-222-22-22 (бесплатный). 

• Налоговое Уведомление нового образца 
содержит реквизиты на уплату налогов, 
квитанции к нему не прилагаются, кроме 
имущественных налогов в Уведомление 
включён налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) (неудержанный налоговыми 
агентами в 2018 году). 

• Исчисленные Инспекцией имущественные 
налоги граждане могут оплатить в любом 
отделении банка, как у оператора банка, 
так и по терминалу (штрих-коду или УИН).

• Задолженность по налогам (при наличии) 
можно оплатить, не посещая Инспекцию, 
через банкоматы и платёжные терми-
налы Сбербанка РФ. Для осуществления 
платежа необходимо в меню «Налоги 
и штрафы» выбрать «Задолженность 
по налогам» и ввести 12-значный ИНН 
плательщика. 

• В «Личном кабинете налогоплательщика» 
и на «Портале Государственных услуг РФ» 
есть возможность проверить наличие 
(отсутствие) задолженности по налогам. 
Здесь же есть возможность формирования 
платёжных документов на уплату задол-
женности (при наличии). 

Межрайонная ИФНС России № 2  
по Пермскому краю

О порядке начисления и уплаты налога  
на имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов в 2019 году

— Какую часть затраченной суммы можно 
вернуть?
— 13 процентов. Но существует ограничение: 
максимальная сумма расходов, предъявляемая 
для расчёта социального налогового вычета, — 
120 тысяч рублей в год. В эту сумму входят 
расходы на платное лечение и (или) приобре-
тение медикаментов, в совокупности с другими 
расходами налогоплательщика, связанными, 
например, с обучением, уплатой взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, добро-
вольное пенсионное страхование и негосудар-
ственное пенсионное обеспечение, прохожде-
ние независимой оценки своей квалификации. 
То есть если вы предъявляете за этот год ещё 
и расходы на обучение детей, протезирование 
зубов мамы-пенсионерки и лечение в санатории 
неработающей жены (мужа), то в совокупности 
в расчёт для социального вычета примут не 
более 120 тысяч рублей. 

Ограничение в 120 тысяч рублей не действу-
ет для дорогостоящих видов лечения: для них 
сумма налогового вычета принимается в раз-
мере фактически произведённых расходов. 
Решают, относится ли данное заболевание 
к перечню дорогостоящих, медицинские орга-
низации. 

Считаем 13 процентов от этой суммы: 
15 600 рублей в год. Это то, что вы можете 
вернуть в виде денежной суммы на банков-
ский счёт, указанный в заявлении, либо в виде 
уменьшения исчисленного к уплате подоход-
ного налога. И, конечно, налоговый вычет не 
может быть больше уплаченного за год НДФЛ. 
К примеру, если за год с вас удержали подо-
ходный налог в размере 13 тысяч рублей, то 
и максимальная сумма возврата будет ограни-
чена этой цифрой. 

По материалам nalog.ru, gosuslugi.ru 
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

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

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

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

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

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.

РЕКЛАМА

Одной из самых популярных 
в холодную пору года пряностей 
является имбирь. Он спасает 
от инфекционных заболеваний, 
депрессий, многих болезней, обе-
спечивая здоровье всей семье. 
Достаточно включить этот про-
дукт в свой повседневный рацион 
питания, чтобы не только улуч-
шить вкус привычных блюд, но 
и укрепить иммунитет, защитить 
себя и своих близких от многочис-
ленных проблем со здоровьем.

Польза от употребления этой пря-
ности в пищу обусловлена высоким 
содержанием в ней эфирного масла, 
витаминов, в частности — С, А, В1, В2, 
солей фосфора, магния и кальция, та-
ких полезных элементов, как железо, 
натрий, калий и цинк. Эта пряность бо-
гата незаменимыми аминокислотами: 
треонином, триптофаном, лейцином 
и другими. Эту специю по содержа-
щимся в ней полезным веществам 
можно сравнить с таким полезнейшим 
продуктом питания, как чеснок. Толь-
ко в отличие от последнего имбирь 
имеет приятный аромат. Подобно чес-
ноку, он благоприятствует повышению 
устойчивости организма к различным 
инфекционным заболеваниям. В нём 
есть все необходимые витамины для 
повышения иммунитета. 

Употребление этой специи в ка-
честве добавки, используемой во 
время приготовления привычных 
нам блюд, обеспечивает улучшение 
пищеварения, способствует повы-
шению аппетита за счёт стимуляции 
выработки организмом желудочного 
сока. У имбиря есть замечательное 
свойство нормализовать кровообра-
щение и способствовать лучшему 
питанию тканей. 

Эта пряность имеет потогонное, 
отхаркивающее, противорвотное свой-

ства. Она является сильным обезбо-
ливающим средством народной ме-
дицины. Употребление имбиря в пищу 
благоприятно влияет на дыхательную 
систему. Обогащая вкус пищи этой 
пряностью, можно добиться улучше-
ния состояния здоровья всех членов 
семьи, от мала до велика. Для того 
чтобы повысить иммунную защиту 
организма, желательно принимать по 
одной чайной ложечке сока имбиря 
перед приёмом пищи. Сок поможет 
и в том случае, если у вас болит горло. 
Для того чтобы справиться с инфек-
ционными заболеваниями, рекомен-
дуется употреблять имбирный джем. 
Это вкусное лекарство поможет и в 
случае несварения желудка. Имбирь 
желательно употреблять в пищу ги-
пертоникам, чтобы понизить давление. 
Благодаря этой пряности можно почи-
стить организм от продуктов распада 
в процессе обмена веществ. Учёными 
было обнаружено, что употребление 
в пищу имбиря является отличной 
профилактикой онкозаболеваний. 
Имбирь является превосходным 
продуктом, позволяющим продлить 
молодость. Благодаря содержащимся 
в нём полезным веществам тормозят-

ся процессы старения, протекающие 
в организме. 

Как и много других полезных 
продуктов, эта пряность имеет ряд 
противопоказаний к употребле-
нию в пищу. Ни в коем случае нель-
зя приправлять имбирём блюда, если 
вы страдаете от острых воспалитель-
ных инфекционных заболеваний. Он 
противопоказан язвенникам, боль-
ным гепатитом, колитом, аллергией. 
Специю нельзя употреблять в пищу 
при высокой температуре и кровоте-
чениях. Нежелателен приём имбиря 
беременным женщинам (особенно на 
поздних сроках) и кормящим мамам. 
Добавляя немного имбиря в пищу, 
мы получаем не только вкусные 
и ароматные блюда, но и придаём им 
целебные свойства. Обогатите раци-
он питания своей семьи этой специей 
в холодное время года, чтобы укре-
пить иммунитет. Однако злоупотре-
блять пряностью или употреблять её 
в пищу при наличии противопока-
заний не стоит. В противном случае 
есть риск навредить здоровью. 

Автор: Ксения Михайлова 
Источник: shkolazhizni.ru

Чем полезен имбирь?

РЕКЛАМА
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ДТП с пострадавшими
25.10.2019 года в 20 часов 30 ми-
нут по автодороге Кунгур – Со-
ликамск двигался автомобиль 
RENAULT. За рулём был мужчина 
26 лет, который на 298 км не 
справился с управлением и совер-
шил съезд с дороги с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП 
пострадали пассажиры автомобиля, 
а именно — несовершеннолетний 
ребёнок 5 лет, он госпитализирован 
в детское хирургическое отделение 
г. Березники с травмами различной 
степени тяжести. Пострадала также 
пассажирка автомобиля — женщи-
на 26 лет, ей назначено амбулатор-
ное лечение. 

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

Ребёнок в салоне автомашины 
целиком и полностью зависит  
от водителя. От использования 
детского удерживающего устройства 
при перевозке напрямую зависит 
безопасность ребёнка. При столкно-
вении или внезапном торможении 
автомобиля непристёгнутый ребёнок 
рискует получить серьёзные травмы. 
Водители, помните: использова-
ние детского удерживающего 
устройства сохранит самое глав-
ное — жизнь и здоровье ребёнка.

Уважаемые участники дорожно-
го движения! У детей в школах 
наступили каникулы, а это зна-
чит, что дети больше будут на-
ходиться на улице. В связи с чем, 
уважаемые водители, будьте 
вдвойне аккуратнее на дорогах, 
при приближении к пешеходному 
переходу, а также при езде по 
дворовой территории снижайте 
скорость. 

Родители, проведите разъясни-
тельную работу со своими детьми, 
покажите маршрут безопасного 
движения от дома до места раз-
влечения и досуга ребёнка. Также 
вам следует ежедневно напоми-

нать своим детям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения. 

Осенне-зимний период отлича-
ется сложными погодно-клима-
тическими и неблагоприятными 
дорожными условиями, именно 
в этот период происходит рост 
количества ДТП и тяжести их 
последствий. Дожди, снег, замо-
розки — всё это делает дорогу 
опасной и трудной для тех, кто 
находится за рулём своего транс-
портного средства. И только во-
дитель, умело применяющий все 
меры предосторожности, может 
преодолеть трудные участки 
пути.

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения

ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу

ОПЫТ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ — НАДЁЖНАЯ 

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Объявления

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.

ТЕЛЕфОН  
РЕкЛАМНОй СЛуЖБЫ  

В БЕРЕЗНИкАх

РЕКЛАМА

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.технику	от	мото-
циклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	битые,	
горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м,	
возможен	обмен	с доплатой.	(Авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000
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•	 Ведется	набор	преподавателей	по	отрас-
лям	промышленности:	ГОРНОРУДНОЙ,		
ХИМИЧЕСКОЙ,	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ.	
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 Продам	студию	в	новостройке	г.	Пермь.	
Комната	17	кв.	м,	кухня-ниша	5	кв. м,	лоджия	
4	кв. м.	Цена	1260	т.р.	Тел.:	8-902-83-84-197

•	 Продам	2-комн.	евро,	новостройка,	центр	
города	Пермь.	Общая	пл.	43	кв.	м,	средние	
этажи,	цена	от	2510	т.р.	Помощь	в	оформле-
нии	ипотеки.	Тел.	8-902-83-84-197

РАБОТА

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

•	 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 

•	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

• 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

КУПЛЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий	номер		
нашей	газеты	вы	

всегда	можете	скачать	
на нашем	сайте

www.nedelyaru.ru

•	 Познакомлюсь	с одинокой,	доброй	женщиной,	
65-69	лет.	Звоните.	8-982-442-80-36	или	
8-952-339-82-91

•	 Познакомлюсь	с серьёзной	женщиной	для	
серьёзных	отношений.	Мне	61	год.		
Тел.	8-992-231-02-79

•	 Познакомлюсь	с женщиной	до	45	лет.	О себе:	
42/170,	разведён.	Тел.	8-912-070-72-39

•	Мужчина	познакомится	с женщиной	до	
59 лет,	без	материальных	проблем,	для	
встреч.	Отвечу	на	смс-сообщение.		
Тел.	8-919-745-59-53

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

ЖИВОТНЫЕ 

•	 ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ	
ЩЕНКАМ,	у которых	
убили	маму.	Ребя-
тишки	подросли,	
набрались	сил,	
кушают	самостоя-
тельно,	обработаны	
от	всех	возможных	
паразитов	и готовы	к переезду	на	постоянное	
место	жительства.	Тел.	8-919-495-32-66,	Юлия

•	 Когда	это	закон-
чится???	Сколько	
может	продол-
жаться???	Щенки	там,	щенки	тут...	Вот	опять	
сообщение	с просьбой	о помощи.	В забро-
шенный	дом	сука	привела	щенков —	девять	
штук.	Двое	умерли.	Пятерых	она	куда-то	
увела,	видимо,	в более	безопасное	место.	
А двоих	оставила	там	одних.	А	они	орут	от	
холода	и голода.	Куда	деваться,	забрали!	Сей-
час	малыши	(одна	девочка,	второй	мальчик)	

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА
•	Женщина	познакомится	с мужчиной	старше	
50	лет	для	встреч.	Тел.	8-919-469-93-07

•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с симпатич-
ной,	доброй	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

•	 Познакомлюсь	с парнем	до	35	лет	для	с/о.		
Тел.	8-952-319-58-97

находятся	на	временной	передержке.	Будем	
приводить	их	в порядок (откормим,	обрабо-
таем	от	паразитов)	и будем	искать	деткам	
постоянный	дом.	ПОМОГИТЕ	НАМ!	Любую	
помощь	можно	передать	через	волонтёров	
или	перечислить	посильную	помощь	на	карту	
группы	с пометкой —	ПОМОЩЬ.	РЕКВИЗИТЫ	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	КАРТЫ:	Карта	Сбер-
банка	5336	6903	2669	6731	(Палехова	Юлия	
Леонидовна).	Карта	привязана	к телефону	
8-950-459-27-48.	По всем	вопросам	—	
8-919-49-53-266,	Юлия

•	Маруся —	молодая	и невероятно	красивая	
кошечка.	Ей	не	более	2-х	лет.	Стерилизована,	
обработана	от	блох,	глистов	и других	пара-
зитов!	В еде	не	прихотлива,	лоток	знает	на	
отлично.	Мышам	в её	доме	тоже	не	найдётся	
местечка.	ПОЖАЛУЙСТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	
ДЛЯ	МАРУСИ	ДОМ	И ЛЮБЯЩЕГО	ХОЗЯИНА!	
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена;	8-919-447-57-31,	
Людмила

•	Щенкам	ОЧЕНЬ	нужен	ДОМ!	Бирк	и Рони,	
братик	и сестричка,	остались	вдвоём	НА	
УЛИЦЕ.	Две	их	сестры	совсем	недавно	уехали	
жить	в семью,	живут	пока	в одной	будке	
и весело	охраняют	двор.	Посмотрите,	какие	
они	маленькие	и беззащитные!	Они	очень	
хотят	быть	нужными	и любимыми!	Подарите	
детям	СЕМЬЮ,	пожалуйста!	Есть	вопросы???	
Звоните	8	(904)	846-49-04.

РЕКЛАМА

•	ФИМА —	Фимочка!	Девочка-красавица!	Воз-
раст	4-5	месяцев.	Лоток	знает	на	5+.	От	всех	
паразитов	обработана.	В еде —	не	приверед-
лива,	очень	ласковая,	игривая.	С собаками	
на —	ТЫ!	Не	кошка,	а золото.	Звоните	скорее	
8-919-495-32-66
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

J
Приходит старенькая бабушка к вра-
чу и говорит:
— Доктор, очень болит нога!
Доктор отвечает:
— Ну что вы хотите, всё-таки 80 лет…
А бабушка отвечает:
— Другой ноге тоже 80, а она не болит!

J
— Дорогой, я села на диету, поэтому 
буду есть только лобстеры, трюфели 
и омары! — Да чё ты мелочишься! 
Жри уже сразу деньги!

J
Чем сложнее ситуация, тем хуже за-
ряжен мобильный телефон…

ВысТАВкА

Уважаемые жители и гости го-
рода, приглашаем Вас посетить 
традиционную Березниковскую 
универсальную выставку-ярмарку 
товаров и услуг, которая состоится 
с 1 по 3 ноября 2019 г. в КСЦ «Ме-
таллург» (ул. Юбилейная, 88). 

На выставке будут представлены про-
дукты питания, одежда и многое другое. 

Впервые мероприятие будет про-
ходить в экологической тематике, 
в рамках экологического движения 
«Дадим пластику вторую жизнь!» 

Также приглашаем посетить дело-
вую программу. 

1 ноября 2019 г. в 13:00 старт про-
граммы «ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУ-
НИКАЦИИ. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИ-
ЯМИ» — авторская программа Лара 
Ежова в деловой гостиной КСЦ «Ме-
таллург». 

В течение рабочей пятницы, 
1 ноября, с 12:00 — индивидуальные 
консультации по маркетингу с Алек-
сандром Костылёвым в банкетном 
зале выставки-ярмарки. 

Время работы: пятница и суббота 
с 10:00 до 18:00; воскресенье — 
с 10:00 до 16:00
Торжественное открытие состоится 
в пятницу в 13:00. 
В воскресенье в 15:00 состоится 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ для посетите-
лей выставки-ярмарки. 
Вход свободный.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА


