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«Азот» вручил гранты участникам 
проекта «Город-сад. Наследие»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» вручил сертификаты на 
получение грантов участникам 
конкурса по озеленению террито-
рий образовательных учреждений 
и города Березники в рамках эко-
лого-просветительского проекта 
«Город-сад. Наследие». Торже-
ственная церемония награждения 
прошла на научно-практической 
конференции, организованной фи-
лиалом «Азот» совместно с Управ-
лением образования администра-
ции города Березники. 

Свои идеи по озеленению террито-
рий представили 11 образователь-
ных учреждений. Защита проектов 
прошла на научно-практической 
конференции. Сертификаты на 
100 000 руб лей получили пятеро 
финалистов: школа № 3, загородный 
оздоровительный лагерь «Дружба», 
Станция юных натуралистов, Дворец 
детского и юношеского творчества 
и детский сад № 58. Остальные 
участники получили сертификаты на 
сумму от 10 000 до 50 000 рублей. 
В целом грантовый фонд составил 
640 тысяч рублей.

Пятеро школьников на научно-
практической конференции предста-
вили свои научно-исследовательские 
работы. «Азот» решил наградить 
активных школьников поездкой 
в Пермь в период зимних каникул на 
ледовое представление «Щелкунчик». 

Юлия Мосянина, занявшая первое 

место, — воспитанница Станции 
юных натуралистов, учится в 9 классе 
школы № 2. Сейчас всё её свобод-
ное время посвящено подготовке 
к грядущим экзаменам, но, несмотря 
на это, девушка успевает заботиться 
и о природе. На конференции она вы-
ступила с научно-исследовательской 
работой «Описание дендрафлоры 
Комсомольского парка». На протяже-
нии многих месяцев Юлия анализи-
ровала состояние деревьев и прово-
дила различные исследования. 

Работу девушки отметила и гость 
конференции Илюса Збруева, канди-
дат сельскохозяйственных наук, за-
меститель начальника Департамента 
дорог и благоустройства г. Пермь, 
главный садовник Перми

— Это исследование проведено на 
достаточно высоком уровне. Хорошо, 
что люди понимают, что без зелёных 
насаждений всё равно не прожить. 
Экология должна быть сбаланси-
рованной всегда: нужны и дороги, 
и дома, и озеленение.

Такого же мнения придержи-
вается и Елена Мошева, методист 
Дворца детского и юношеского 
творчества г. Березники. Вместе 
с коллегами она создала проект 
«Аллея нашего детства», чтобы 
украсить территорию у Дворца 
детского и юношеского творчества. 
Большая красивая клумба, триколор 
в цвет российского флага и другие 
дополнения позволят облагородить 
одну из главных аллей города. 

Озеленением занимаются не только 
в городе. Детский загородный 
лагерь «Дружба» представил проект 
по созданию питомника туй. Эти 
хвойные растения уже украшают 
лагерь. Здесь есть целая аллея этих 
вечнозелёных растений. Делится 
он ими и с другими учреждениями 
горда. К примеру, недавно они были 
высажены у бассейна «Кристалл».

Екатерина Вознесенская,  
заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
по связям с общественностью:
— Участники представили серьёз-
ные и интересные проекты по озе-
ленению территорий. Мы решили 
отметить каждого конкурсанта. 
Поэтому был увеличен грантовый 
фонд с 450 до 640 тысяч рублей. 
Эти средства помогут реализо-
вать больше идей, а значит следую-

щим летом наш город станет ещё 
зеленее и красивее. 

Напомним, проект «Город-сад. На-
следие», инициированный Советом 
активной молодёжи филиала «Азот» 
«Лига лидеров», посвящён 110-ле-
тию со дня рождения Валентина 
Леонидовича Миндовского — из-
вестного учёного, практика-озеле-
нителя. В рамках проекта успешно 
реализован целый ряд мероприятий: 
экологический квест для школьников, 
субботники, I этап конкурса по озеле-
нению территорий образовательных 
учреждений. Для активистов была 
организована поездка в Соликамский 
Мемориальный ботанический сад 
им. Г.А. Демидова. 

В ноябре проект был отмечен 
дипломом III степени на краевом 
конкурсе эколого-просветительских 
проектов. 

Венера Мухатаева, председатель 
Совета активной молодёжи фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
депутат Березниковской город-
ской Думы:
— Главной целью проекта изна-
чально было объединение усилий 
предприятий, администрации горо-
да, образовательных учреждений, 
общественных организаций, моло-
дёжи, СМИ в грамотном озеленении 
родного города. Научно-практи-
ческая конференция показала, что 
у нас это получилось — все вместе 
мы сможем сделать Березники 
городом-садом, как хотел этого 
Валентин Леонидович Миндовский. 
Мы планируем продолжить про-
ект в следующем году и надеемся, 
что сможем привлечь ещё больше 
организаций и участников к такому 
благому делу — благоустройству 
нашего города.

На филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» реализован ин-
вестпроект «Техническое пере-
вооружение агрегатов УКЛ-7 
и производства раствора нитрата 
магния». Его бюджет составил 
226,8 млн рублей. Мероприятия 
направлены на увеличение произ-
водительности продукции.

С конца весны до середины осени 
2019 года произведены работы на 
агрегатах №№ 3А, 2А, 4А. Инвест-
проект предусматривал несколько 
изменений в технологии производ-
ства продукта. В технологической 
схеме была удалена камера сгорания 
реактора, в которой при помощи сжи-
гания природного газа происходил 
процесс подогрева хвостовых газов. 
Сейчас эту функцию выполняет новый 
теплообменник, созданный в горо-
де Озёрске (Челябинская область). 
В результате модернизации произво-
дительность агрегатов увеличилась 
более чем на 50 тонн в сутки. За счёт 
исключения взрывоопасного веще-
ства — природного газа — повыси-
лась безопасность производства.

Кроме того, важные работы про-
шли на контактном аппарате агрега-
та № 2А. Там, помимо стандартной 
замены катализаторных сеток, уста-
новлена новая фланцевая пара — 
деталь, которая соединяет верхнюю 
и нижнюю части, и смонтировано 
новое поддерживающее устройство 
для катализаторных сеток. В резуль-
тате контактный аппарат стал более 
герметичным и не пропускает даже 

малейшие пары сред, которые в нём 
находятся. 

Установлен новый подогреватель 
хвостовых газов на агрегате № 2А, 
чтобы они не потеряли необходимую 
температуру и обеспечили очистку, 
обновляются трубки и змеевики на 
тарелках в абсорбционной колонне, 
в которой и происходит процесс об-
разования азотной кислоты.

Дополнительно в результате ре-
монта заменены расходные материа-
лы, устранены дефекты на аппаратах 
и трубопроводах. Проведены вскры-
тие, диагностика и ремонт нагне-
тателя, турбокомпрессора, турбины 
и редуктора — основных элементов 
агрегата. Выполнены экспертиза 
и ремонт внутренних устройств ап-
паратов. Заменены фильтры воздуха 
и фильтрующие элементы смесителя 
и окислителя.

В ходе проведения модернизации 
отделения № 5А производства не-
концентрированной азотной кислоты 
были также выполнены работы по 
изменению схем снабжения оборот-

ной водой этих агрегатов. Результатом 
реализации мероприятия стало под-
ключение дополнительных мощностей 
по оборотной воде, позволяющих 
повысить эффективность охлаждения 
теплообменного технологического 
оборудования, и повышение надёжно-
сти схем снабжения оборотной водой 
за счёт возможности переключения 
между ВОЦ при устранении дефектов 
и проведении остановочных ремонтов 
в других цехах филиала.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
— В этом проекте воплощены 
современные решения. Исключение 
использования природного газа 
способствует повышению без-
опасности процесса и снижению 
экономических затрат. Главный 
результат — увеличение произво-
дительности агрегатов не менее 
чем на 1 тонну в час, а также повы-
шение экологических показателей 
производства и улучшение условий 
труда сотрудников.

На «Азоте» модернизировано производство 
неконцентрированной азотной кислоты

У россиян отберут 
час на покупку 
алкоголя
В России могут сократить вре-
менной интервал торговли 
алкоголем — завершать продажу 
спиртного предлагается в 22:00. 

В ОНФ считают, что такая реформа 
поможет снизить численность пре-
ступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, а также 
количество ДТП с пьяными водителя-
ми. В Госдуме инициативу обще-
ственников поддержали. Поддержа-
ли инициативу и в Минздраве. Сейчас 
ведомство обсуждает её с заинтере-
сованными федеральными органами 
исполнительной власти и предста-
вителями экспертного сообщества, 
сообщается на сайте gazeta.ru.

Согласно инициативе ОНФ, поправки 
должны быть внесены в Федеральный 
закон «О госрегулировании производ-
ства и оборота этилового спирта». 

Федеральные нормативы, согласно 
которым реализация алкоголя в на-
шей стране разрешена с 8:00 до 23:00, 
используют 22 субъекта, среди них — 
Москва, Пермский край, Челябинская, 
Ярославская области. Однако более 
суровые ограничительные меры уже 
действуют в некоторых субъектах РФ: 
например, в Санкт-Петербурге уже 
сейчас нельзя купить алкоголь после 
22:00. Продажа спиртных напитков 
там также начинается значительно 
позже — с 11:00. В Тюмени действуют 
ещё более жесткие условия — после 
девяти вечера купить бутылку водки 
там уже, благодаря местному закону, 
невозможно.

В Якутии, считающейся одним из 
самых пьющих российских регионов, 
на приобретение горячительного вы-
деляется всего шесть часов в день — 
с 14:00 до 20:00. В некоторых 
районных магазинах Чечни крепкий 
алкоголь разрешено продавать лишь 
с 8:00 до 10:00.

Отметим, что в начале ноября со-
общалось, что Россия вошла в топ-10 
самых пьющих стран мира. 
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В сТРАне

В КРАе

В гОРОде

В России отменят мизерные  
выплаты в размере 50 рублей
Ежемесячные выплаты в размере 
50 рублей по уходу за ребёнком 
с 1 января 2020 года отменяются. 
Напомним, что их получали мамы 
на малыша в возрасте от 1,5 до 
3 лет. Впрочем те, кому они были 
уже назначены или будут назна-
чены в этом году, продолжат их 
получать.

Отменяется и норма о начислении 
50 рублей ежемесячно студентам 
и аспирантам в академических отпу-
сках по медицинским показаниям.

Ранее Президент России Владимир 
Путин подписал закон, увеличиваю-
щий число семей, получающих посо-
бия на первого и второго ребёнка, за 

счёт изменения критерия нуждае-
мости (с 1,5-кратной на 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
в субъекте РФ). С 1 января 2020 года 
выплаты на ребёнка в среднем по 
10−11 тыс. рублей будут распростра-
нены на семьи со средним доходом 
в размере двух прожиточных миниму-
мов. Оформить их смогут и те семьи, 
чей доход ниже двукратной величины 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения. Регио-
нальным властям глава государства 
также рекомендовал принять меры 
по дополнительной господдержке 
многодетных.

Источники: ТАСС, Российская газета

Жители Прикамья через МФЦ смогут:
Снять налогообложение 
с разрушенного объекта 
недвижимости 
С 25 ноября подать заявление об 
утрате имущества можно будет 
в центрах «Мои документы». 

Воспользоваться услугой смогут 
владельцы квартир, домов, дач и га-
ражей в случае полного разрушения 
объекта в результате сноса, пожара 
или стихийного бедствия. 

«Чтобы получить услугу, необхо-
димо предоставить в МФЦ заявле-
ние, паспорт, а также документы, 
подтверждающие факт утраты 
недвижимости. Это может быть акт 
обследования организации государ-
ственного учёта жилищного фонда 
о сносе объекта, справка местной 
администрации о его гибели вслед-
ствие стихийного бедствия, справка 
органов Госпожнадзора, решение 
суда», — сообщают представители 
Пермского краевого МФЦ.

Заявка будет обработана на-
логовой службой в течение 30 ка-
лендарных дней с момента подачи 
заявления в МФЦ. Ответ поступит 
заявителю по почте. 

Направить обращения 
в Роспотребнадзор
Краевые МФЦ увеличили перечень ус-
луг — теперь жители Пермского края 
через отделы МФЦ могут направить 
обращение в Роспортребнадзор. 

Ежегодно в Роспотребнадзор 
Прикамья поступает порядка 7 тысяч 
обращений от граждан. При этом 
зачастую граждане не осведомлены 
о способах подачи жалобы, либо не 
имеют возможности обратиться в от-
дел Роспотребнадзора. 

«Теперь граждане, которые 
сталкиваются с различными наруше-

ниями в сфере санитарного законо-
дательства и в области защиты прав 
потребителей, могут решить вопрос, 
подав обращение в управление Рос-
потребнадзора по Пермскому краю 
через ближайшие МФЦ. Это позволит 
жителям, особенно проживающим 
в отдалённых районах города и края, 
обеспечить ещё один открытый и до-
ступный способ подачи обращения 
в Управление», — пояснили специ-
алисты Роспотребнадзора. 

Для подачи заявления потребу-
ется только паспорт. Если имеются 
дополнительные документы, под-
тверждающие факт нарушения прав 
потребителя, их также необходимо 
приложить. 

Как правило, жители жалуются 
на то, что завышены коммуналь-
ные платежи, на отказ в возврате 
товара в магазинах, навязывание 
невыгодных условий по кредитам, 
нарушение прав потребителей при 
оказании услуг и на продажу не-
качественных продуктов. Жители, 
которым необходима помощь в со-
ставлении претензии, также могут 
обратиться в МФЦ — здесь для них 
организовано консультирование со 
специалистами Роспотребнадзора 
по видеосвязи. Получить квалифи-
цированную помощь по видеосвязи 
от специалистов Роспотребнадзора 
можно два раза в неделю — по сре-
дам и пятницам, с 13 до 15 часов, по 
предварительной записи. Записаться 
на видеоконсультацию можно по тел. 
8-800-550-05-03.

В Березниках, в рамках пилотного 
проекта, онлайн консультирование 
организовано пока только в МФЦ по 
адресу: К. Маркса, 37.

Источник: permkrai.ru

Подведены итоги отбора 
общественных территорий 
для благоустройства 
В рамках подготовки к участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды жителям было предложено выбрать 
общественную территорию для благоустройства. 
Критериям конкурса соответствует город Усолье. 

Обсуждение и голосование проходили со 2 по 13 ноября. 

К рассмотрению предлагались следующие территории: 
• территория историко-архитектурного комплекса  

«Усолье Строгановское»; 
• парк в северной части Усолья (между ул. Свободы, 

ул. Володарского и ул. Солеваров);
• детская игровая площадка в южной части г. Усолье 

(район детского сада № 5). 

Также можно было предложить свой вариант. 
Всего в голосовании приняли участие 1583 человека. 

Наибольшее число жителей — 938 — проголосовало за 
территорию историко-архитектурного комплекса «Усолье 
Строгановское». На втором месте оказался парк в север-
ной части Усолья (367 человек). Благоустройство детской 
игровой площадки поддержали 259 человек. 

На втором этапе обсуждения жители смогут внести 
свои предложения по благоустройству территории истори-
ко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское».

День борьбы со СПИДом 
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, 
в этом году он будет отмечаться 31-й раз.

В настоящее время в России, как и во всём мире, продол-
жает оставаться актуальной проблема распространения 
ВИЧ-инфекции.

Пермский край входит в число высокопоражённых ВИЧ-
инфекцией регионов. На территории края на сегодняшний 
день проживает 29 886 ВИЧ-инфицированных граждан. 
Показатель заболеваемости на территории муниципального 
образования «Город Березники» по итогам 2019 года со-
ставил 168,5 на 100 тысяч населения, он превышает обще-
краевой показатель в 1,7 раза. Почти половина (46,2 %) 
ВИЧ-инфицированных — лица в возрасте от 31 до 40 лет. 
Треть инфицированных (28,6 %) — лица старше 41 года. 
Более половины вновь выявленных в 2019 году лиц (56,8 %) 
инфицировались при незащищённых половых контактах.

Бесплатное конфиденциальное обследование на ВИЧ-
инфекцию можно пройти в краевой больнице им. академи-
ка Вагнера Е.А. по адресу: ул. Деменева, 12, каб. 231, 235.

График работы: понедельник–четверг — с 8:30 до 10:00, 
с 10:30 до 12:00, с 12:30 до 14:30, пятница — с 8:00 до 10:00

Телефон для справок 20-10-97 (доб. 539).

Мы начинаем КВН…
30 ноября во Дворце культуры «Металлург»  
(ул. Юбилейная, 88) состоится игра КВН-2019. 

В игре примут участие команды:
• «Соль на рану» (ООО «ЕвроХим — Усольский 

калийный комбинат»);
• «Chemical brothers» (филиал «АЗОТ» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ»);
• «Березниковская история ужасов» (сборная г. Бе-

резники);
• «Команда городского типа» (Березниковский стро-

ительный техникум);
• «Новая смена» (сборная телекомпании «ТНТ-

Березники» и проекта «Новая смена»);
• «Намочи манту» (сборная команда п. Яйва).

Начало игры в 18:00. Вход по пригласительным билетам.

Юный березниковец 
вошёл в десятку лучших 
шахматистов России
С 1 по 10 ноября в Самаре проходило ХVIII первен-
ство ПФО по шахматам среди детей. 

В возрастной категории 2008-2009 гг. рождения боро-
лись за победу 106 участников. 6 место занял учащийся 
шахматного клуба «Девятая вертикаль» МАУ ДО «Дворец 
детского и юношеского творчества» Илья Семёнов. Он 
вошёл в десятку лучших шахматистов России. 

В апреле 2020 года Илья примет участие во Всероссий-
ском соревновании «Первая лига».

Государственная 
инспекция г. Березники 
напоминает правила 
поведения на льду
С начала 2019 года в г. Березники произошло два про-
исшествия: один человек погиб, два человека спасены.

В ноябре в Пермском крае зарегистрировано два 
происшествия, связанных с выходом людей на тонкий 
лёд, в результате которых один человек погиб, два 
человека спасены.

3 ноября в Большесосновском м/р на пруду 
в д. Лыково во время рыбалки провалился в полынью 
и утонул мужчина 58 лет.

12 ноября в МО «Город Березники» на карьерах 
двое мужчин провалились в воду, оба спасены.

В целях предотвращения несчастных случаев 
помните — до наступления устойчивых морозов лёд 
непрочен.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное 

время суток и при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми 
переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного воды, — 
это означает, что лёд тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и образовании в нём 
трещин.

4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лёд, очень вниматель-
но осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоёма группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга в 5-6 м.

6. Замерзшую реку (пруд) лучше перейти на лыжах, 
при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться от груза в случае, 
если лёд под вами провалится. 

8. Рыбакам на замерзший водоём необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на-
дёжнее держаться, продев её под мышки.

9. Нельзя выходить на лёд в местах, где установлены 
запрещающие знаки «Выход на лёд запрещён», 
и выезжать под знак «Выезд на лёд запрещён».



По данным Министерства 
природных ресурсов, на 

территории края проживает 
около 500 волков. В 2019 году на 
территории региона было добыто 
146 особей. С 1 ноября, в рамках 
регулирования их численности, 

уничтожено уже 7 волков.
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Разбиралась Галина Гусева

Актуально

Идёт охота 
на волков...
Наш сосед по саду этим летом перестал ходить в лес за грибами: 
боится волков. Разговоров и слухов о том, что вокруг города появились 
волки, в последние годы предостаточно. Да что там: моя сестра, 
проезжая мимо Новожилово прошлой осенью, своими глазами 
наблюдала такую картину: прямо перед машиной проскочили заяц 
и преследующий его волк с оскаленной пастью! А ведь это совсем 
близко от города. Имеют ли наши страхи реальные основания, 
разъяснил охотовед Евгений КАМИНСКИЙ.

— Евгений Анатольевич, правда ли, что 
волков в последние годы в пригороде стало 
больше? 
— Да, ситуация с волками достаточно серьёз-
ная, что стало результатом нескольких фак-
торов. Охота на него несколько лет не велась 
в силу того, что, во-первых, поменялся закон — 
волк был причислен к пушному зверю, то есть 
на его добычу стала требоваться лицензия. 
Раньше за уничтожение волка платили, потом, 
в качестве поощрения, за добытого волка да-
вали лицензию на добычу лося. Но всё это от-
менили. Раньше охота на волка была разрешена 
круглый год, потому что его считали хищником, 
вредителем и прочее. Теперь — только в сезон 
охоты на пушного зверя. Во-вторых, охотни-
ки-волчатники, которые занимались волками 
ранее, сегодня уже в возрасте, окончили свою 
охотничью карьеру, так сказать. 

Ситуация осложнилась и тем, что после 
обширных пожаров в России происходит доста-
точно большая миграция зверей, сюда приходят 
и крупные звери, и копытные животные. Это то-
же повлияло на увеличение популяции волков. 

— Так ведь страшно в лес зайти, пойдёшь 
на лыжах и не вернёшься.
— К нам, в общество охотников и рыболовов, 
тоже поступают такие жалобы. Буквально на 
прошлой неделе в городскую администрацию 
обратились работники ООО «БВК» (Березников-
ского водоканала) и сообщили, что работники 
водозабора «Извер» обнаружили в непосред-
ственной близости к водозаборным скважинам 
следы волков. А там обходчики, в основном, 
женщины, которые ходят по одной и боятся. 
Пишут: «просим организовать работу по истре-
блению хищных животных в указанном районе». 
Это район деревни Троицк. 

— Это недалеко от города.
— Вряд ли там стая живёт, потому что от 
жителей Троицка информации не было. Скорее 
всего, проходили мимо. Для волка расстояние 
в 10-20 км — это немного. Грубо говоря, волк 
передвигается в среднем со скоростью 8 км 
в час, при непосредственной опасности — 
20 км в час, если его преследуют — 20-50 км 
в час. Если бы волки там охотились, то собак бы 
уже съели и мы бы об этом знали. Но в Троицке 
подобного не наблюдалось. Там же распола-
гается электроподстанция, сотрудники ходят, 
постоянно проверяют ЛЭП на лыжах, на сне-
гоходах. Но от них тоже информации не было, 
собаки у них ходят свободно. Может, кому-то 
показалось, что это след волка, а на самом 
деле — след собаки, мы же не знаем. Но даже 
если подтвердится, что это был волк, стрелять 
там никто не будет. 

— Почему?
— По законодательству эта территория от-
носится к «зелёной зоне», как и город, и терри-
тория Николаева Посада — всё, что до Яйвы, 
грубо говоря, — это территория «зелёной 
зоны». Охота там запрещена, и даже отстрел 
с целью регулирования численности охотникам 
не разрешён. Охота в «зелёной зоне» — на-
рушение законодательства вплоть до уголов-
ной ответственности. Такая есть проталина 
в законе об охоте. Мы подождём, пока волк не 
выйдет на территорию, где разрешена охота. 

Они расширяют свои территории, ищут более 
сытные места. 

— Что же делать?
— В прошлом году наш мэр, Сергей Дьяков, 
первым в Пермском крае и одним из первых 
в России ввёл денежное поощрение охотникам 
за уничтожение волка. Да, в разрешённые сро-
ки охоты на пушного зверя и на разрешённой 
территории. Городская Дума утвердила денеж-
ные средства в размере, кажется, 200 тыс. руб-
лей именно по этой статье — компенсация 
охотникам понесённых расходов за добычу вол-
ков. Расчёт составил 15 тыс. рублей за одного 
волка, за вычетом налогов получается 13 тыс. 
за одну голову. 

Это помогло мотивировать охотников, хотя 
не только это. Ещё и то, что волки наносят 
большой урон популяции копытных — лосей. 
В связи с этим охотники, которые охотятся 
на лосей, озаботились, и охотники на зайцев 
часто теряют гончих собак… Волки раздирают 
собаку за 2-3 секунды. Так что среди молодых 
охотников появились активисты, организова-
ли бригады. В прошлом сезоне у нас в округе 
города было добыто 14 или 15 волков. Только 
в районе посёлка Дзержинец взяли сразу семь 
хищников. Осенью начался новый сезон, и уже 
добыли пять волков. За селом Берёзовка волки 
каждую неделю убивали по одному лосю, люди 
находили останки — хребет, рога. Там один 
скелет остаётся. Волки даже шкуру на куски 
рвут и оставляют на потом.

В прошлом году депутат Госдумы Дмитрий 
Сазонов с просьбой решить проблему волков 
вышел на краевое Заксобрание, обратился 
в Минприроды Пермского края. И сейчас, с при-
нятием бюджета, должны утвердить проект 
о выделении охотникам за каждого добытого 
волка по 10 тысяч рублей. 

В общем, борьба идёт, охота на волков начата…

— А кто отслеживает количество волков?
— У нас на каждой территории имеются егеря, 

которые ведут учёт, основным считается зимний 
маршрутный учёт. Волки, как правило, имеют 
свои участки, территории, за которые они сра-
жаются, и логова на своих территориях. Картина, 
которая таким образом создаётся, не совсем 
полная. Сейчас по инициативе краевой федера-
ции охотников возрождается традиционный учёт 
по фактам жизнедеятельности волка, останкам 
животных и другим признакам, в том числе ис-
пользуя фотоловушки. И нам самим интересно, 
как это получится. Думаю, в следующем году мы 
увидим более полную картину по численности 
и расположению волков. 

— То есть вы не знаете, сколько волков 
в округе?
— Про некоторых мы точно знаем: между Белой 
Пашней и Вогулкой — шесть, двое в живут за-
казнике. В стороне Вогулки один большой и два 
маленьких, и со стороны Берёзовки остались 
два одиночки, те, которые ушли при недавней 
охоте на волков. Ещё два живут отдельно, сами 
по себе. В общем, штук 20, про которых мы точно 
знаем — где они живут, где охотятся. 

— Волков всё-таки стало больше по сравне-
нию с тем, что было лет так десять назад?
— Можно сказать, что да, но в то же время за 
последний год мы тоже хорошо отрегулирова-
ли их численность. Такого, как было 2-3 года 
назад, уже нет. Была ситуация хуже. Сейчас 
поспокойнее.

— Так всё-таки есть опасность, что волк 
в лесу нападёт на человека?
— В нашем районе я не знаю случаев нападе-
ния волка на человека, потому что они сами 
людей боятся. Даже два-три волка, в группе, 
они не подойдут к человеку, а, скорее всего, 
будут искать способ убежать и не появиться 
на глаза. У нас охотник в этом году за Берё-
зовкой шёл с супругой и собакой, гулял, собака 
отбежала — и за кустами её съели волки. 
У хозяина и ружьё с собой было, он услышал 
шум, выстрелил, но никого не увидел, подбежал, 
а собака — всё. Хотя волки рядом были, но их 
желанием была собака, а никак не человек. 
Собак в этом году волки уже много съели… 
В основном, конечно, четвероногие друзья гиб-
нут при охоте в Чердыни, там у них ещё более 
патовая ситуация с волками. 

— Что делать, если встретил волка?
— Крикнуть погромче, пошуметь. Но не знаю, 
насколько вероятна такая встреча. Я не 
припомню подобного случая, чтобы ты гулял 
и вдруг вышел на волка. На медведя можно 
выйти, к лосю даже можно подкрасться на три 
метра, лиса может к тебе подбежать в условиях 
снега или тихой, мягкой погоды. Но волк, кото-
рый может распознать где-то 200-250 видов 
запахов, не подпустит человека так близко, 
он хищник. Волка врасплох не застанешь, как 
медведя, например. Были случаи, когда даже 
наступали на спящего в ягодах медведя, но 
с волком я таких случаев просто не знаю.

— А если стая бежит?
— Куда она бежит? Раньше сколько детей 
ходили пешком в другие деревни на учёбу? Ни 
одного случая не было. Все эти страхи преуве-
личены. Чаще медведи нападают, если уж на то 
пошло, когда медведь голодный, или не в на-
строении, или ему интересно. Но это тоже очень 
редкие случаи. Хотя в прошлом году в Романово 
прямо в деревню волки зашли ночью. Съели 
собаку, есть видео. Ещё есть видео, как стая 
волков прошла по пилораме, съели семь собак. 
То есть зайти они могут. Но они собак ищут.

В этом году таких случаев не было. Сейчас 
легче, потому что в лесах есть лоси, зайцы, 
бобры. Вот бобров они истребляют очень 
сильно. Потому что для волков это достаточно 
лёгкая добыча, они видят, где есть выход бобра, 
ложатся, ожидают день, два… Всё равно бобр 
выходит и они его ловят. Зайца и то реже — 
они не чуют его лежачего, только по свежему 
следу гонят. 

Бояться на сегодняшний день не стоит. 
С волками серьёзная ситуация в Чердыни, 
в Ныробе, там и в населённые пункты выходят, 
а у нас относительно спокойно. У нас и насе-
лённость больше, и охотников много — в десят-
ки раз больше, чем в Чердыни.

— Куда сообщать, если где-то собаку 
разорвали, видели следы или останки 
животных?
— В общество охотников, телефон  
23-67-64, или в Госохотинспекцию Ха-
лиуллину Альберту Умаровичу, телефон 
8-912-98-94-969. Можете и в ЕДДС, они 
передадут информацию нам. 

Динамика численности волков в охотничьих угодьях 2007 – 2019 гг.

Численность волков, особей
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Красота и здоровье
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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

РЕКЛАМА

 «Астра-мед» — самый современ-
ный центр дентальной имплан-
тации, который уже пятнадцатый 
год предоставляет качественные 
медицинские услуги, что обеспечи-
вает надёжность и долговечность 
полученных результатов. «Астра-
мед» оказывает полный комплекс 
стоматологических услуг: от хи-
рургического лечения и удаления 
зубов, протезирования и имплан-
тации до отбеливания и исправ-
ления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники 
позволяет избавиться от лёгких не-
вирусных заболеваний и бороться 
с тяжёлыми болезнями на поздних 
стадиях их развития благодаря 
современному оборудованию, 

собственной зуботехнической ла-
боратории и профессиональному 
подходу высококвалифицирован-
ного персонала. 

Клиника гордится командой 
специалистов высочайшего уровня, 
прошедших обучение у европейских 
мастеров, благодаря чему клинике 
доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1. Постоянные и непрерывные тренинги и по-

вышение квалификации, участие врачей 
в семинарах международного класса — это 
говорит о высочайшем уровне их подготов-
ки и колоссальном опыте.

2. Высокая точность реставрации в лабора-
тории при клинике по индивидуальным 

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

3. Стопроцентная точность и качество 
стоматологического лечения обеспечивается 
с по мощью хирургического микроскопа. 
Идеальная биосовместимость керамических 
реставраций к тканям зуба и мягким тканям 
полости рта. Конструкция коронки изготав-
ливается из гипоаллергенных материалов. 
Керамические зубы с опорой на импланты 
аналогичны натуральным зубам и на вид 
неотличимы от них.

4. «Работа в четыре руки»: ассистенты помо-
гают в процессе лечения, что обеспечивает 
непрерывную работу врача с пациентом.

5. Лечение проходит максимально без-
болезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий срок. 
(Изготовление за одно посещение). Профес-
сиональный результат гарантирует надёж-
ность и отсутствие необходимости по-
вторного обращения в стоматологию, 
что обеспечивает гарантию качества.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Отбеливание Zoom —  
23 000 руб. вместо  
30 000 руб. до 31.12.2019 г.
30 % скидка на профессиональную 
гигиену полости рта.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА  
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  
г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34,  
258-39-39
астрамедцентр.рф 

Ваша улыбка — наша профессия
Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

На импланты даётся  
пожизненная гарантия  

от производителя! 

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО

ИМПЛАНТАЦИЯ 
ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА

Уважаемые 
предприниматели, 
впереди один из 

самых ярких, любимых 
и волшебных праздников, 
который всегда принято 

отмечать подарками. 

У вас есть уникальная 
возможность заявить 
о своём магазине или 

салоне красоты, о своих 
услугах, предновогодних 

акциях в нашем 
традиционном проекте

Новогодняя 
мозаика 

Проект поможет нашим 
читателям выбрать 

подарки, а вам — обрести 
благодарных клиентов! 

По вопросам размещения 
звоните 8 (3424) 239-369 

или пишите 
 nedelya-ru@yandex.ru

Проект стартует  
6 декабря.
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Новая государственная услуга
ОГИБДД по Березниковскому 
городскому округу сообщает, что 
с 17.11.2019 года вступает в силу При-
каз МВД России от 10.09.2019 № 612 
«Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации предо-
ставления государственной услуги 
по выдаче разрешения на внесение 
изменений в конструкцию находящего-
ся в эксплуатации колёсного транс-
портного средства», а также Приказ 
МВД России от 10.09.2019 № 613 
«Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации предо-
ставления государственной услуги по 
выдаче свидетельства о соответствии 
транспортного средства с внесёнными 
в его конструкцию изменениями требо-
ваниям безопасности». 

Более подробную информацию  
вы можете узнать:
• на официальном сайте МВД Рос-

сии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

• в федеральной государственной 
информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

• в федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

• на официальном сайте Госавтоин-
спекции МВД России в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

• на информационных стендах 
территориальных подразделений 
Госавтоинспекции.

При обращениях заявителей информи-
рование по вопросам предоставления 
государственной услуги также может 
осуществляться лично, письменно, 
посредством электронной почты, по 
справочным телефонам, телефонам-
автоинформаторам (при наличии).

Смертельное ДТП
23.11.2019 г. в 13:00 часов по 
автодороге «Усолье – Сороковая», 
со стороны д. Сороковая, двигался 
автомобиль ВАЗ 10-й модели, под 
управлением мужчины 49 лет, кото-
рый на 22 км этой трассы, по пред-
варительной информации, превысил 
скорость движения и допустил 
столкновение с прицепом транс-
портного средства КамАЗ. В ре-

зультате ДТП водитель автомобиля 
ВАЗ получил смертельную травму. 
Пассажирка автомобиля ВАЗ, жен-
щина 1978 г.р., получила травмы 
различной степени тяжести и была 
госпитализирована в реанимацию 
ГБ г. Березники, где 25.11.2019 
года скончалась. 

По данному факту ДТП ОГИБДД 
Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу проводится 
проверка.

Сотрудниками ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу пресечено 
171 нарушение ПДД, из них: 
• управление автомобилем в состоя-

нии опьянения — 5;
• отказ от медицинского освиде-

тельствования — 1;
• ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД ли-

цом, подвергнутым административно-
му наказанию» (повторное нарушение 
ПДД в состоянии опьянения) — 1;

• нарушения ПДД водителями авто-
бусов — 1;

• выезд на полосу встречного дви-
жения — 11;

• тонировка — 9;
• управление ТС без водительского 

удостоверения — 6;
• без детских удерживающих 

устройств — 4;
• не предоставили преимущества 

пешеходам — 31;
• нарушений ПДД пешеходами — 30;
• зарегистрировано ДТП — 12, где 2 

человека ранены, 1 человек погиб. 

23.11.2019 г. в 11:30 по а/д Кун-
гур – Соликамск, со стороны г. Кунгур 
двигался автомобиль КамАЗ с при-
цепом, под управлением мужчи-
ны 58 лет, который на 279 км не 

справился с управлением и допустил 
столкновение с автомобилем «МAN», 
который двигался во встречном на-
правлении. В результате ДТП постра-
дал водитель автомобиля «МAN». Ему 
назначено амбулаторное лечение. 

23.11.2019 г. в 17:05 по ул. Л. Тол-
стого, со стороны Суворова в на-
правлении ул. Ур. Танкистов, двигался 
автомобиль «Лада Гранта», под 
управлением мужчины 44 лет, который 
выбрал неправильную дистанцию 
и допустил столкновение с автомоби-
лем «Киа». В результате ДТП оказана 
медицинская помощь несовершенно-
летнему пассажиру автомобиля «Лада 
Гранта», мальчику 8 лет. Водитель 
автомобиля «Лада Гранта» был в со-

стоянии алкогольного опьянения. 
Результаты медицинского освидетель-
ствования составили 1,20 мг/л. 

23.11.2019 г. в 18:20 по пр-ту Ле-
нина, со стороны Советского пр-та 
двигался автомобиль «Део Матиз», 
под управлением мужчины 20 лет, 
который в районе дома 55 допустил 
наезд на пешехода, женщину 45 лет, 
которая переходила проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В результате ДТП 
пострадала пешеход, с травмами 
различной степени тяжести её госпи-
тализировали в ГБ № 1 г. Березники.

ОГИБДД Отдел МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Итоги минувших выходных



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

РЕКЛАМА

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

Объявления

РЕКЛАМА

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.техники	от	мо-
тоциклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	би-
тые,	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

РЕКЛАМА

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

•	 Ведётся	набор	преподавателей	по	от-
раслям	промышленности:	ГОРНОРУДНОЙ,	
ХИМИЧЕСКОЙ,	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ. 
Тел.:	8	(3424)	29-24-66,	8-919-455-59-90

•	 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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий	номер	 
нашей	газеты	вы	

всегда	можете	скачать	
на нашем	сайте

www.nedelyaru.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Влаго-ветроизоляция
Гидро-пароизоляция
Пароизоляция
ВСЁ ОТ 376 р.
Лопаты от 99 р. 
Джут от 124 р. 
Пена от 167 р.
г. Усолье, ул. Свободы, 85
Ежедневно с 9:00 до 19:00

МАГАЗИН «ЛАЙТ»
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• 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

•	 Лестница,	мансарда,	мебель.	 
Тел.	8-963-874-66-38

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с приятной,	доброй	женщиной	
до	50	лет	для	встреч,	общения.	Возможны	с/о.	
О себе:	50	лет,	рост	180.	Тел.	8-982-478-16-38

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

•	 Познакомлюсь	с	неполной девушкой	 
до	35	лет.	Тел.	8-919-499-23-08

•	Мужчина,	55	лет,	рост	170,	познакомится.	 
Тел.	8-982-433-30-54

•	 Девушка	ищет	парня	для	серьёзных	отноше-
ний.	Марина,	31	год.	Тел.	8-952-319-58-97

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:

•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;	
•	 управляющего	

производством. 

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

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Для	каждого	судьба —	это	какая-то	своя	
история.	А чтобы	история	была	счастливой,	
нужно	чтоб	повезло.	Фанина	история	пока	
не	такая	счастливая,	она	очень	старается	
приложить	усилия.	Девчуле	примерно	4	года,	
она	стерилизована,	ходит	в туалет	на	лоточек	
с минеральным	наполнителем,	кушает	
кошачий	корм	и натуралку.	Киса	прекрасный	
компаньон,	сможет	стать	другом	и для	других	
ваших	питомцев,	если	её	примут.	Помогите	
Фаните	найти	любимую	семью	и дом.	 
Тел.	8-902-80-54-337

•	 Кот	Добрюша.	
Он	великолепен!	
За	внешностью	
романтика	кроется	
настоящий	искатель	
приключений.	
Смелый,	отважный,	
любопытный	
и находчивый.	Обо-
жает	играть	и вести	
поисково-разведы-
вательные	работы.	
Конечно,	не	прочь	помурчать	и получить	свою	
порцию	ласки.	Кастрирован,	возраст	месяцев	
8-10,	он	здоров,	приучен	к лоточку.	Привит	
1	дозой.	Кушает	сухой	и влажный	корм.	
Звоните,	приезжайте	в гости.	Добрюша	найдёт	
ключик	к вашему	сердцу!	 
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Маруся	очень	красивая	котея.	У неё	не-
обычный	окрас!	Спокойная.	Лоток	знает	на	
отлично,	в еде	не	прихотлива!	Совершенно	
не	пакостливая:	не	гадит,	мебель	не	дерёт,	по	
шторам	не	скачет,	по	ночам	не	орёт.	Маруся	
уже	стерилизована	и обработана	от	паразитов!	
По	всем	вопросам	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Друзья,	пока	так	никто	и не	откликнулся.	Мы	
ищем	ответственных	хозяев	миленьким,	хо-
рошеньким,	симпатичным	щенкам!	Предпо-
лагаю,	что	их	размер	будет,	как	у овчарки.	Они	
очень	ждут	добрые	руки,	кто	хочет	верного	
друга,	они	вырастут	очень	благодарными.	Им	
много	не	надо —	тёплая	будка	и тёплая	еда!	
Спасите	щенячьи	души.	Тел.	8-902-793-14-81,	
Ирина

•	Молодая	кошка,	
ей	всего	1,5 года.	
Стерилизована.	
Лоток	знает	на	
отлично.	В еде	при-
вередлива.	К другим	
кошкам	агрессивна.	
ПОЖАЛУЙСТА,	
ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	
КОТЕЙКЕ	ДОМ!	
Отдаётся	только	
ответственным,	взрослым	людям	с нена-
вязчивым	отслеживанием	судьбы.	По	всем	
вопросам	тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 КОТУ	СРОЧНО	НУЖЕН	ДОМ!	Найден	в районе	
Вечного	огня.	На	вид	месяцев	5-6.	Может,	кто-
нибудь	возьмёт	кота	к себе	на	передержку?	
Возможно,	кто-нибудь	захочет	взять	кота	
к себе	и стать	ему	новыми	любящими	родите-
лями!	Уже	выставляли	пост	о найдёныше,	но	
увы,	так	хозяева	и не	нашлись!	Надеемся,	есть	
добрые	сердца,	кто	захочет	взять	малыша	
в семью.	У себя	оставить	не	могу,	так	как	дома	
собака.	По	всем	вопросам	8-992-221-64-74
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J
Пошёл сдавать кровь. Но они задава-
ли слишком много вопросов:
— Чья кровь?
— Где взял?
— Почему в ведре?

J
— Мадам, я понимаю — каждый 
выражает свою скорбь по-своему… 
Но положить перед кремацией пе-
тарды в карманы Вашего покойного 
мужа — это уж слишком.

J
Когда женщина говорит, что любит 
детей больше, чем мужа — не 
верьте! Детей она может оставить 
с соседкой. Мужа — никогда…

J
— Сынок, сходи в магазин за хлебом. 
— А волшебное слово? 
— Сдача твоя.

J
Зарплата шепчет:
— Давай сходим куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
— Дома сиди, маленькая ещё.

J
— С моим Моней совершенно невоз-
можно жить!
— Ой, так разведись! 
— Ещё чего! Он мне жизнь испортил, 
а я его должна осчастливить?!

J
В день рождения мужа.
Жена кричит ему из другой комнаты:
— Дорогой, ты даже не представля-
ешь, какой я великолепный подарок 
тебе приготовила!
— Давай, показывай скорее!
— Сейчас, я его уже надеваю!

J
— Пьёшь?
— Нет.
— Куришь?
— Нет.
— Колешься?
— Нет.
— А как ты расслабляешься?
— А я и не напрягаюсь.

J
Люблю маршрутки... Часть пассажи-
ров в маршрутке слушает музыку. 
Один вынимает наушник, говорит: «На 
Ленина остановите», — и засовывает 
наушник обратно. Второй вынима-
ет наушник, говорит: «На Ленина 
остановите». И так ещё три человека... 
Водитель вынимает наушник и кричит: 
«Кто-нибудь на Ленина выходит?»

J
— Доктор, у меня грипп, что вы мне 
посоветуете? 
— Держитесь от меня подальше!

J
На приёме у терапевта: 
— Анализы ваши посмотрел. Сейчас 
погуглю. 
— Да я и сам могу погуглить. 
— А вот самолечением заниматься 
не надо! 

J
Есть много книг «Как выйти замуж» 
и ни одной «А зачем?». 

J
Жена мужу: 
— Станешь меня обижать, пойду на 
курсы «Как стать стервой!»... 
— Преподавателем? 
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

По доброй традиции «Неделя.ru» объявляет 
увлекательные новогодние конкурсы, победители 
которых (а это — самые наблюдательные, 
смекалистые и талантливые) получат новогодние 
призы от нашей редакции. 

Первый конкурс

«Фото с любимой газетой» 
Суть его заключается в том, чтобы сделать  
оригинальное фото с нашей газетой «Неделя.ru»  
в каком-нибудь новогоднем месте: на ёлке,  
под ёлкой, на мероприятии и т.п.  
Здесь помощницей будет ваша фантазия.  
Главное, чтобы фото вызвало улыбки и восхищение.

Фото можно прислать двумя способами:
1. на наш электронный адрес: nedelya-ru@yandex.ru;
2. отправить сообщение в нашу группу ВКонтакте:  
    vk.com/nedelyaru.

Итоги подведём в новогоднем выпуске 27 декабря. 

Все фото будут размещены на нашем сайте в разделе 
«Новогодние конкурсы».

Возрастное ограничение +6. 

важНо: принимая участие в конкурсе, вы автоматически 
даёте согласие на размещение вашего фото или фото своего 
ребёнка на наших информационных ресурсах. Количество 
работ от одного автора не ограничено. Не забывайте, 
пожалуйста, указывать свои координаты. 

Период проведения конкурса:  
с 6 декабря по 27 декабря 2019 г. 

Второй конкурс 

«Самый внимательный» 
Вам нужно будет найти на страницах газеты  
изображение символа наступающего года —  
милого мышонка, начиная с этого номера.  
В одном номере их может быть спрятано  
сколько угодно и где угодно. А здесь  
верным помощником будет —  
ВАША внимательность!

И 24 декабря Вам нужно позвонить  
в редакцию по телефону: 8 (3424) 239-369  
СТРоГо с 13:00 до 13:20 и сказать, сколько изображений 
было в 4-х номерах газеты (29.11, 6.12, 13.12 и 20.12). 

Период проведения конкурса:  
с 29 ноября по 26 декабря 2019 г. 

Желаем  
всем удачи 
и победы!

Данное	изображение	
приведено	в качестве	
примера	и в	конкурсе	

не	участвует


