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Дорогие читатели, 
если вы ещё в поиске 

своей второй половинки,
то наша рубрика 

«Знакомства» 
вам в этом поможет!
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ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

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

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕДЕЛИ

СПОРТ НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» в 2020 году 
выделит на экологические 
проекты 206 млн рублей
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» планирует вы-
делить 206 млн рублей на реализацию экологических 
проектов, что в два раза больше, чем в 2019 году. 

Работа по проектам уже ведётся. В начале 2020 года на 
предприятии смонтирована насосная установка для сжи-
гания отработанных масел. Проект направлен на сниже-
ние воздействия на окружающую среду.

Новое оборудование установлено в цехе высших али-
фатических аминов (ВАА). Задача насосной установки — 
производить откачку нефтепродуктов из любых ёмкостей 
и отправлять их в печь сжигания отходов. Там происходит 
термическое разложение отработанных масел и других 
отходов до безопасных компонентов. Процесс сжигания 
отработанных масел в печи позволит сэкономить при-
родный газ, который раньше постоянно использовали 
для поддержания работы печи. По подсчётам экологов, 
ежегодно для бесперебойной работы оборудования на 
«Азоте» используется 237 тонн масла. Путём механизации 
процесса сжигания отходов производства снижается риск 
попадания нефтепродуктов в почву и сточные воды. Рабо-
та насосов даёт возможность непрерывного производства 
и исключает риск пролива топлива.

Также в филиале «Азот» планируется реализация 
целого ряда проектов. Один из них — реконструкция 
аэротенка — смесителя цеха очистки стоков (ЦОС) под 
аэротенк — биореактор. Аэротенк-биореактор позволит 
интенсифицировать процессы биологической очистки 
сточных вод предприятия. В результате внедрения про-
екта появится биореактор, который обеспечит снижение 
концентраций азотсодержащих загрязнений в очищен-
ной воде. В области охраны окружающей среды также 
разрабатывается система автоматического контроля вы-
бросов в атмосферу. Новый механизм будет обеспечивать 
автоматизацию измерений, контролировать учёт показа-
телей выбросов и передавать необходимую информацию 
в государственный реестр промышленных объектов. Ещё 
один значимый проект, реализация которого заплани-
рована в текущем году, — приобретение и установка 
пульсационной центрифуги в цехе нитрит-нитратных солей 
(ННС). Внедрение нового оборудования позволит снизить 
концентрацию нитрит-иона и нефтепродуктов, поступаю-
щих со сточными водами от подразделения в промышлен-
ный канал. 

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера 
по экологии филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Компания «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание при-
родоохранной деятельности. Проекты, направленные 
на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, являются стратегическими. Сумма инвестиций 
филиала «Азот» в экологию в текущем году увеличится 
в два раза по сравнению с прошлым годом. Предприятие 
работает строго в рамках природоохранного законо-
дательства. В настоящее время готовится ежегодный 
экологический отчёт, который традиционно будет 
представлен специалистам и широкой общественности.

29 млн рублей планируется 
выделить в 2020 году 
на развитие КСЦ «Азот»
Компания «УРАЛХИМ» третий год вкладывает 
в развитие КСЦ значительные средства. В 2018 
году — 10 миллионов, в прошлом году — 23 милли-
она рублей. Это позволяет последовательно зани-
маться ремонтными и реставрационными работами 
в ДК имени Ленина, в Доме спорта и на лыжной базе.

За два года были проведены серьёзные работы в Доме 
спорта. Капитально отремонтирован спортивный зал, игро-
вое пространство стало современным и более функцио-
нальным. Приведены в порядок лестничные пролёты. Вос-
становлена работоспособность вентиляционной системы.

В 2020 году большое внимание будет уделено ДК имени 
Ленина. Во Дворце культуры подходят к завершению мон-
тажные работы по техническому перевооружению сетей 
освещения. Будут проведены глобальные мероприятия по 
замене и ремонту кровли. Продолжится реставрация фа-
сада здания ДК имени Ленина. Уже завершается отделка 
в помещении, выделенном под размещение корпоративно-
го музея филиала «Азот»: зашпатлёваны стены, нанесены 
фотообои, изготовленные под заказ, положена плитка 
и проведено освещение. Следующий этап: реализация ди-
зайн-проекта по внутреннему наполнению музея с исполь-
зованием современного интерактивного оборудования. 
Закончен и ремонт библиотеки ДК имени Ленина, идёт 
монтаж стеллажей для книг.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
— Мы стараемся большое внимание уделять социаль-
ным проектам, организации досуга работников «Азота» 
и их детей. В ДК имени Ленина успешно работают 
творческие детские коллективы, проводятся праздники 
для ветеранов, заводчан. В нашем Дворце культуры 
проходят многие городские мероприятия. И в Доме 
спорта занимаются не только азотчики, но и горожане. 
Проводятся различные спортивные соревнования. На-
пример второй год подряд открытие краевой спарта-
киады Росхимпрофсоюза прошло именно в Доме спорта 
КСЦ «Азот». Мы планируем и в будущем выделять 
средства на проведение необходимых работ по ремонту 
и благоустройству объектов КСЦ «Азот».

«Любимов» с новым МФЦ 
14 февраля в микрорайоне «Лю-
бимов» откроется новый офис 
многофункционального центра.

Филиал МФЦ «Березниковский-3» 
разместится по адресу: Строга-
новский бульвар,18.

Помещение нового офиса находит-
ся на первом этаже новостройки 
и имеет удобные подъездные пути. 
Это обеспечит его доступность для 
маломобильных категорий граждан.

Жители микрорайона «Люби-
мов» смогут получить в офисе 
большинство государственных 
и муниципальных услуг, которые 
в настоящее время предоставляют-

ся в МФЦ Пермского края. В том 
числе самые востребованные — 
регистрация недвижимости, полу-
чение выписок из ЕГРН, постановка 
на регистрационный учёт по месту 
жительства.

Новый офис будет работать по 
понедельникам, средам и пятни-
цам с 8:00 до 18:00, во вторник 
и четверг — с 8:00 до 20:00, в суб-
боту — с 9:00 до 17:00. Выходной 
день — воскресенье.

Более подробную информацию 
о графике работы офисов МФЦ  
можно получить по телефону  
8 (800) 550-05-03.

Березниковский боксёр —  
победитель Первенства ПФО
Золотую медаль завоевал вос-
питанник Культурно-спортивного 
центра (КСЦ) «Азот» на Первен-
стве Приволжского федерального 
округа. Соревнования проходили 
в Ижевске и длились пять дней.

В борьбе за звание чемпиона при-
няли участие 121 спортсмен из 
14 регионов ПФО. Березниковский 
боксёр Матвей Онянов провёл 

четыре победных боя в своей 
весовой категории (69 кг) и полу-
чил заслуженную золотую медаль. 
Серебро завоевал боец из Перми, 
третье место разделили спортсмены 
из Ульяновска и Самары. Все при-
зёры и победители соревнований 
награждены медалями, грамотами 
и ценными призами. 

Надежда Салата,  
директор Культурно-спортивного 
центра «Азот»:
— Мы гордимся успехами боксёров. 
Победа в соревнованиях При-
волжского федерального округа — 
это не только золотая медаль, 
а отбор на Первенство России по 
боксу среди юниоров. Поздравляем 
золотого призёра и желаем даль-
нейших побед.

Тренируют воспитанника секции 
бокса Александр Онянов, Констан-
тин Исаков и Александр Зырянов. 
Занимается чемпион в Доме спорта 
КСЦ «Азот». Поездка состоялась при 
финансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках 
реализации программы «УРАЛ-
ХИМ — детям».

КУЛЬТУРА НЕДЕЛИ

БДТ запускает новый проект  
«Школа современного зрителя»! 
Участникам предстоит узнать 
больше об актуальных тенденциях 
современного театрального ис-
кусства: иммерсивный театр, до-
кументальный театр, site-specific, 
физический театр, медиа-театр. 

Ученики «Школы» не только прослу-
шают лекции об особенностях каждо-
го из направлений, но и познакомятся 
с творчеством ведущих современных 
режиссёров, смогут посмотреть 
видеозаписи знаковых спектаклей 
современного театра и обсудить их. 
Овладеют навыками театрального 
блогинга, применив полученные зна-
ния на практике. 

Идейный вдохновитель и препо-
даватель Дарья Шахова — режиссёр 
трёх спектаклей в Березниковском 
драмтеатре («Медея», «Бременские 

музыканты», «Гринч против Нового 
года»), преподаватель Первой студии 
БДТ.

Выпускной работой каждого уча-
щегося станет развёрнутый отзыв на 
спектакль БДТ. Лучшие работы будут 
опубликованы в соц. сетях и на сайте 
театра.

Вся информация и программа кур-
са здесь: http://schoolbdt.tilda.ws/.

Проект продлится с 20 февраля 
по 2 марта. Стоимость 2 000 руб. Не 
стесняйтесь, задавайте интересные 
Вам вопросы по телефону 23-29-93. 

До старта осталось 13 дней. При-
соединяйтесь! Стать участником 
можно двумя способами: 
1. позвонить по телефону 23-29-93; 
2. заполнить форму http://schoolbdt.

tilda.ws/.

Порядок действий в случае 
возникновения пожара 
и чрезвычайных ситуаций
Правила поведения при пожаре:
• если, выйдя из квартиры в подъезд, вы попали в густой 

дым, то немедленно нужно вернуться в квартиру;
• закройте плотно за собой дверь, заткните мокрыми 

тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия;
• при сильном заполнении помещения дымом идите 

в сторону лестницы, на которой нет дыма, либо к выходу 
(пользоваться лифтом во время пожара категорически 
запрещено);

• если пожар распространяется в небольшом помещении, 
не открывайте окна и двери — доступ свежего воздуха 
и сквозняк усилят пламя;

• если же пожар небольшой, то попробуйте прикрыть 
пламя сверху чем-нибудь (одеялом, ковриком, пальто) 
и затем заливайте водой;

• не вытаскивайте из огня горящие предметы, это способ-
ствует распространению пожара;

• гасить водой или песком начинайте от краев, двигаясь 
к центру.

В случае возгорания мебели нужно быть особенно осто-
рожным, поскольку современная мебель, сделанная из син-
тетических материалов, очень токсична при возгорании. Не 
пытайтесь накрывать мебель мокрой, плотной тканью или 
заливать водой, если огонь уже большой. В таком случае 
срочно покидайте квартиру и вызывайте пожарных.

По статистике, около половины всех погибших на 
пожаре людей находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Поэтому употребление алкоголя также можно 
отнести к возможной причине пожара.

В состоянии алкогольного опьянения у людей нару-
шается координация движений, появляется сонливость 
и наблюдается потеря внимания.
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В СТРАНЕ

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Президент подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ в честь 75-летия Победы

Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для 
контроля за благосостоянием жителей Пермского края

В марте в Прикамье начнут снимать 
кино с участием голливудских актёров

12 февраля на заседании Прави-
тельства Пермского края обсуди-
ли вопрос социальной поддержки 
семей с детьми. По данным 
краевого Минсоца, в регионе про-
живает порядка 300 тыс. человек 
с низкими доходами, 95 % из 
них — семьи с детьми, сообщает-
ся на сайте permkrai.ru.

Как отметил глава Пермского края 
Дмитрий Махонин, в регионе уже 
ведётся большая работа по под-
держке таких семей, при этом её 
важно продолжать и дальше. Он 
напомнил, что Прикамье в числе 
21 региона России вошло в пилот-
ный проект Министерства труда 
и социальной защиты РФ, направ-
ленного на повышение качества 
и благосостояния жизни людей. 
В связи с этим Дмитрий Махонин 
поручил создать отраслевую меж-
ведомственную рабочую группу. 

Особое внимание в ходе заседа-
ния Правительства уделили новым 
мерам социальной поддержки, 
которые начали оказывать жителям 

с 1 января текущего года. В част-
ности, это помощь новоиспечённым 
родителям. С 1 января 2020 года 
семьям с уровнем дохода менее двух 
прожиточных минимумов на одного 
члена семьи назначается ежемесяч-
ная выплата при рождении первого 
ребёнка в размере свыше 10,5 тыс. 
рублей. Такую поддержку будут полу-
чать 70 % семей, в которых родился 
первенец. Ежемесячные выплаты так-
же предоставляются при рождении 
третьего или последующего ребёнка. 
Эту выплату получают почти 5 тыс. 
многодетных семей. 

Среди новых мер — выплаты 
малоимущим семьям на детей от 3 
до 7 лет. В этом году размер выплаты 
превысит 5 тыс. рублей.

Ещё одно важное направление 
финансовой поддержки — помощь 
в решении жилищного вопроса. 
С 1 января 2020 г. при рождении 
первого ребёнка семья получает 
466,6 тыс. рублей, доплата при рож-
дении второго ребёнка — 150 тыс. 
рублей. Семьи, в которых второй 
ребёнок родится в этом году, также 

в скором времени смогут получить 
маткапитал в размере 616,6 тыс. 
рублей. Для обеспечения ком-
фортными условиями проживания 
существует льготная ипотека. На-
чиная с 2018 года семьям, в кото-
рых родился второй и последующий 
ребёнок, предоставляется ипотека 
под 6 % на весь срок действия 
кредитного договора. 

Новшества ждут и мам, которые по 
окончании отпуска по уходу за ребён-
ком решили возобновить трудовую 
деятельность. С 2020 года мамы при 
обращении в службу занятости могут 
получить образовательный серти-
фикат. 3 тысячи женщин с детьми 
смогут воспользоваться этой про-
граммой в текущем году. 

О том, как получить социальную 
поддержку в Прикамье, можно 
узнать в Центрах социальных 
выплат и компенсаций. Адрес 
и телефон ближайшего терри-
ториального отделения центра 
можно найти на сайте: minsoc.
permkrai.ru

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о единовременных выплатах 
ветеранам Великой Оте чественной войны 
и труженикам тыла. Они получат по 75 
и 50 тысяч рублей соответственно.

Выплата будут произведена в апреле-мае этого 
года. На неё могут рассчитывать граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике и Эстонской 
Республике, сообщается на сайте permkrai.ru. 

Выплату в 75 тысяч рублей также получат 
бывшие неcовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других меcт принудительного 
cодержания, созданных фашистами и их союз-
никами в периoд Второй мировой войны, вдoвы 
(вдовцы) военнослужащих, пoгибших в период 

войны с Финляндией, Великой Отечественной 
вoйны, вoйны с Японией, вдовы (вдовцы) умер-
ших инвалидoв и ветеранов. 

Выплату в размере 50 тысяч рублей полу-
чат труженики тыла, проработавшие в период 
ВОВ не менее шести месяцев. Аналогичные 
денежные средства получат также бывшие 
cовершеннолетние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто. 

Кроме того, глава государства поручил 
Правительству обеспечить финансирование 
расходов, связанных с исполнением данного 
указа.

В конце января по итогам заседания Рос-
сийского oрганизационного комитета «Побе-
да» Президент поручил кабмину представить 
к 1 марта предложения о единовременных 
выплатах инвалидам и ветеранам ВОВ.

В Перми побывал известный 
режиссёр и продюсер Игорь До-
бровольческий. Он провёл твор-
ческую встречу, в ходе которой 
была достигнута договорённость 
о съёмках российско-американо-
канадского фильма в Перми на 
базе клиники. 

Сопродюсерами триллера «Фактор S» 
выступят Игорь Добровольский и ге-
неральный продюсер мультсериала 
«Пчелография» Раиль Хисматуллин. 
Картина будет сниматься при под-
держке Госкиноцентра «Пермкино». 
По предварительной договорённости, 
съёмки пройдут в начале марта. 
Локации расположены в помещениях 
здания на ул. Встречной, 37. 

В Пермь приедет международная 
команда российских и голливудских 
актёров. Также будет проведён кас-
тинг для участия в массовых сценах. 

Напомним, в прошлом году по 
поручению Максима Решетникова 
в Прикамье начала действовать 
программа рибейта для поддержки 
кинопроизводства. Кинокомпании, 

которые снимают фильм на терри-
тории края, теперь могут вернуть 
часть затрат. Специальная комиссия 
будет отбирать фильмы, которые 
могут получить компенсацию. 
Комиссию возглавляет известный 
режиссер Павел Лунгин. 

В конце января стартовал приём 
заявок на участие в программе 
рибейта. Заявки для участия 
в первом этапе отбора принима-
ются в «Пермской синематеке» по 
адресу: г. Пермь, ул. Пионерская, 
д.17, с понедельника по пятницу 
с 9:00 по 18:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00.

Березниковцев приглашают принять участие в городской 
спортивно-патриотической игре «Путь Первых»
Мероприятие состоится 22 фев-
раля на территории лыжной базы 
«Летающий лыжник». Начало 
мероприятия в 14:00.

В ходе игры команды участвуют 
в забеге, одновременно выполняя 
различные спортивные задания. 
Среди заданий — подъёмы в горку 
и спуски, лаз под сетью, преодоле-
ние стены, подвесные препятствия, 
прыжок на тарзанке и другие.

Перечень заданий будет пред-
ставлен в день состязаний. Этапы не 
требуют специальной технической 

подготовки участников.
К участию в игре приглашаются 

команды из 5 человек (не менее 
одной девушки) в возрасте от 18 до 
35 лет. Максимальное количество 
команд — 15.

Для участия в фестивале необхо-
димо до 21 февраля подать заявку 
в Молодёжный культурно-досуго-
вый центр по электронному адресу: 
dvorecmolodeji@yandex.ru (с пометкой 
«Путь Первых»).

Контактный телефон — 26-21-25 
(Юлия Красных).

Под ударом — снова старики
С начала этой недели в березниковском офисе «КРЦ-
Прикамье» — столпотворение. Сотни людей, в основном, 
пенсионеров, стоят в многочасовой очереди, чтобы заплатить 
в кассу коммунальные платежи за тепло и горячую воду. 

Причин этому несколько. Во-первых, эта организация в январе 
вообще не присылала большинству жильцов квитанции, а фев-
ральские квитанции с внушительными суммами сразу за два ме-
сяца начала доставлять только начиная с воскресенья, 10 фев-
раля. Пенсионеры, самые дисциплинированные плательщики, 
знают, что заплатить нужно до 10-го числа. Во-вторых, в офисах 
Сбербанка и на почте, где они привыкли платить, их ждал 
сюрприз: теперь за платежи берут банковскую комиссию: 3 % от 
суммы платежа при оплате наличными через отделения банка 

(минимум 30 рублей, максимум 2 500 рублей), 2 % при оплате 
наличными через банкоматы и 1 % при оплате картой или через 
«Сбербанк-онлайн». На почте возьмут 2,5 % от суммы платежа. 
Без комиссии заплатить за тепло можно только непосредственно 
в офисе «КРЦ-Прикамье», расположенной на ул. Юбилейная, 17.

Конечно, с таким наплывом их касса не справляется, она одна 
на весь город. Кого «благодарить» за очередное издевательство 
над пожилыми людьми, которые считают каждую копейку от 
пенсии и готовы стоять часами, чтобы заплатить за коммуналь-
ные услуги? 

Разбираемся. 1 января 2020 года вступило в силу Постанов-
ление Правительства РФ № 1164, которое напрямую запре-
щает включать банковскую комиссию в тариф компаний рынка 
ЖКХ. Ранее поставщики услуг имели право заключить договор 
с банком или почтой, при этом в договоре фиксировался объём 
банковской комиссии и средний объём платежей, которые при-

мет в будущем тарифном периоде оператор. Сумма комиссии 
включалась в тариф компании ЖКХ, и впоследствии компенси-
ровалась этой компанией банку. Обычно приём платежей без 
комиссии осуществляли почта и Сбербанк. 

Поскольку сейчас стоимость банковских услуг не входит в та-
риф ЖКХ, компании-поставщики услуг ЖКХ решили переложить 
это на клиентов и отказались от заключения или продления 
договоров с банками. Заплатить без комиссии можно только 
в офисах компаний либо на сайтах этих компаний, в личном 
кабинете. 

Кстати, за год общая сумма банковской комиссии за платежи 
ЖКУ может составить около тысячи рублей, так что можно по-
нять беспокойство пенсионеров и их готовность стоять в двух-
часовой очереди. С интернетом они не в ладу. И снова удар при-
шёлся по тем, кого общество и государство должны защищать 
и беречь. 

Школьники поборются за звание 
лучшего математика
В феврале в Березниках тради-
ционно проходят испытания для 
лучших математиков города среди 
учеников 4-6 классов. 

В этом году открытая городская 
олимпиада по математике для 
учащихся 4, 5 и 6 классов пройдёт 
15 февраля в 11 часов в школе № 3. 
Регистрация участников начинается 
за полчаса до начала олимпиады. 
Каждому зарегистрированному 
присваивается определённый номер. 
С собой необходимо иметь чистую 
тетрадь в клетку, письменные при-

надлежности, вторую обувь.
Школьникам предстоит решить 

пять задач повышенной сложности. 
По итогам олимпиады победители, 
занявшие 1, 2 и 3 место, смогут 
начать обучение в физико-матема-
тических классах школы № 3 без 
вступительных экзаменов.

Городская математическая 
олимпиада проходит в Березниках 
с 1994 года. С 2009 года победите-
лям результаты олимпиады засчиты-
ваются как вступительные испытания 
в физико-математические классы 
школы № 3.



ПЯтНИЦА 14 февраля 2020 г. № 5 [703]

Автор: Галина Гусева

Молодая неделя

Расти по «Экспоненте»

«До чего дошёл прогресс! До не-
виданных чудес» — поют детские 
голоса на открытии нового Центра 
интеллектуального и технического 
творчества. Глаза детей горят, им 
не терпится попробовать новые, по-
современному сложные «игрушки» 
в лаборатории робототехники и кон-
струирования, в зонах для моделиро-
вания и программирования.

Центр, который разместился в бе-
резниковской физико-математической 
школе № 3, назвали «Экспонента», 
чтобы и качество образования с его 
помощью росло соответственно. Тор-
жественное открытие нового Центра 
интеллектуального и технического 
творчества состоялось 7 февраля.

Ольга Горохова,  
директор школы № 3:
— В июле 2019 года наша школа 
выиграла грант Министерства 
просвещения РФ в рамках Федераль-
ного проекта «Кадры для цифро-
вой экономики». В рамках гранта 
в школе создан Центр интеллекту-
ального и технического творчества 
«Экспонента». Здесь ребята будут 
заниматься проектной исследова-
тельской деятельностью и осваи-
вать цифровые технологии: учиться 
сборке роботов и их программи-
рованию, написанию программ для 
работы и многому другому. 

В софинансировании гранта уча-
ствовало и Министерство образова-
ния и науки Пермского края, а также 
администрация города Березники, 
спонсорскую помощь оказала ком-
пания «УРАЛХИМ». Для реализации 
проекта выделено три млн рублей 
из федерального бюджета, два млн 
рублей из краевого бюджета и один 
млн руб лей из местного бюджета. 
Также финансовую помощь шко-
ле оказал березниковский филиал 
«Азот» компании «УРАЛХИМ». Он 
выделил 100 тысяч рублей.

Для занятий учеников в Центре 
«Экспонента» приобретено высо-
котехнологичное оборудование: 
персональные компьютеры, мо-
бильные интерактивные системы, 
3D-принтеры, учебные наборы — для 
изучения области био- и нейросигна-
лов человека и даже пара беспилот-
ных квадрокоптеров.

На открытие нового Центра допол-
нительного образования пригласили 
ребят из нескольких школ города. 
Для них работали сразу шесть 
образовательных площадок: «Мир 
роботов», мастер-классы в создании 
игр на платформе «Скратч» и по тико-
инженерии, практика «Мой первый 
робот», студия «3D-пиксель» и заня-
тие «Умные технологии для «умного 
города» в классе программирования. 

То будущее, о котором ученики 
прошлого столетия только мечтали, 

наступило уже сейчас. Благодаря 
этому Центру нынешние дети могут 
его пощупать, повертеть в руках, 
сами спроектировать поведение 
робота или исследовать биосигна-
лы человека. Какой простор для 
фантазии!

В день открытия в Центре прошли 
первые занятия. Шестиклассники 
в студии «3D-пиксель» осваивали ра-
боту с 3D-ручкой, развивали фанта-
зию с помощью друдов — специаль-
ных картинок. Рядом, в лаборатории 
робототехники, ребята с энтузиазмом 
конструировали движущиеся модели 
с помощью набора образовательной 
робототехники на платформе микро-
процессора «Arduino». Там есть ещё 
другие наборы, на платформе Лего, 
два комплекта роботов компании 
«Биолоид», так называемые «танцую-
щие роботы». 

Зона IT и программирования обо-
рудована современными 15 ноутбу-
ками с сенсорным экраном, также 
имеет в своём составе отдельную 
мини-типографию с широкоформат-
ным цветным принтером, средствами 
брошюрирования и ламинирования. 
Для проведения вебинаров средства-
ми цифрового контента закуплено 
оборудование для видеостудии. 

В день открытия в этом модуле 
трудились девятиклассники из гимна-
зии № 9, под руководством учителя 
информатики Людмилы Плетеневой, 
без всякого страха программируя 
часть системы «Умный город», решая 
задачу, чтобы светофоры на дорогах 
загорались через определённые про-
межутки времени. 

Игорь Антонов, начальник  
управления образования:
— Этот проект даёт возмож-
ность нашим детям заглянуть 
немножечко в будущее. Не секрет, 
что выбор профессии зарождается 
за школьной партой. Чем раньше 
мы начинаем профориентацион-
ные мероприятия, чем больше мы 
создаём вот таких центров, тем 
осознаннее, я считаю, будет выбор 
профессии. И в вуз мы пойдём уже 
не так — куда родители послали, 
а туда, где мы видим своё будущее. 

Я сейчас, например, смотрю на 
этих детей, которые занимаются 
техническими наборами, и дико 
завидую. Потому что я сам, когда 
занимался началами радиоэлектро-
ники и конструирования в ЦНТТ, ещё 
тогда, это было настолько проще, 
настолько примитивнее. Вот про-
сто стою, и хочется сесть рядом 
с ними и вспомнить своё детство! 

Работа центра поможет мотиви-
ровать учеников к углублённому 
изучению математики, информатики, 
привлечь в школу представителей 

науки, студенчества, IT-бизнеса. 
В дальнейшем в Центре «Экспонен-
та» смогут заниматься также ученики 
других березниковских школ и вос-
питанники детских садов.

Молодость —  
время дерзать

Второе по времени, но не по значи-
мости, событие — открытие в Берез-
никах VI открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills) Пермского края. 
Торжественная церемония открытия 
состоялась в Березниковском поли-
техническом техникуме 11 февраля.

WorldSkills — это международное 
движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессионально-
го образования. Движение WorldSkills 
зародилось в Испании в 1947 году, 
когда мир резко испытал нехватку 
квалифицированных рабочих. Россия 
присоединилась к международному 
движению в 2012 году, пополнив 
ряды 77 стран.

В последние годы в Пермском крае 
один за другим открываются специ-
ализированные центры компетенций 
движения WorldSkills. Победители ре-
гиональных чемпионатов состязаются 
на национальном этапе (WorldSkills 
Russia), а далее могут представлять 
свою страну на мировом чемпионате. 
Это очень престижно для молодого 
профессионала — стать, к приме-
ру, лучшим в мире кондитером или 
медсестрой. 

Участники чемпионата «Молодые 
профессионалы» — студенты про-
фессиональных образовательных уч-
реждений Пермского края в возрасте 
от 16 до 20 лет. 

На площадке Березниковско-
го политехнического техникума 
с 11 по 14 февраля будут проходить 
состязания по пяти направлениям 
(компетенциям): «Промышленная 
механика и монтаж», «Медицинский 
и социальный уход», «Лаборатор-
ный медицинский анализ», «Охрана 
труда», «Экспедирование грузов». 
Для участия в чемпионате съехались 
эксперты и участники из Соликамска, 
Перми, Кунгура, Волжского, Красно-
камска и даже Санкт-Петербурга. 

Татьяна Шарапова, главный  
эксперт направления «Промыш-
ленная механика и монтаж»: 
— На базе Березниковского по-
литехнического техникума уже 
второй год работает специализи-
рованный центр компетенций «Про-
мышленная механика и монтаж» 
и есть уже определённые достиже-
ния в этой области. В 2019 году мы 
заняли первое место в региональ-

ном этапе и четвёртый результат 
у нас был на национальном этапе. 
Одной из задач центра является 
разработка и трансляция положи-
тельных практик мирового опыта 
в промышленности. Промышленный 
механик должен обладать широким 
спектром работы на различном 
промышленном оборудовании, 
а также на автоматических и робо-
тизированных системах. Здесь у нас 
представлены стенды пневматики, 
а также балансировки и центровки 
валов. 

В этом году в конкурсное задание 
чемпионата включена машинная 
обработка. Это будут токарные, 
фрезерные, сверлильные опера-
ции, сборка механических передач 
и центровка валов. Широкий спектр 
профессиональных умений будут 
оценивать 13 экспертов по компе-
тенции «Промышленная механика 
и монтаж». 

Поддержку в проведении чемпионата 
оказывают традиционные партнёры 
Березниковского политехнического 
техникума — ПАО «Уралкалий» и фи-
лиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Ольга Евтина, заместитель ди-
ректора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» — это 
единственное такое масштабное 
соревнование среди студентов про-
фессиональных образовательных 
учреждений. На базе Березников-
ского политехнического техни-
кума уже второй раз проводится 
региональный чемпионат по компе-
тенции «Промышленная механика 
и монтаж». Это, я считаю, очень 
почётно и приятно, потому что 
Березниковский политехнический 
техникум — наш давний партнёр 

и «поставщик» кадров. Конечно, мы 
оказываем всевозможную техниче-
скую, материальную и, конечно, экс-
пертную поддержку в организации 
и проведении этого мероприятия. 
Работники нашего предприятия 
помогали настраивать к конкурсу, 
подготавливать оборудование, 
станки, детали. 

И самое главное, те студенты, 
которые принимают участие 
в этом соревновании, работают на 
своё будущее. Таких специалистов 
любое предприятие примет. И мы 
видим в них большой потенциал. 

В направлении «Промышленная 
механика и монтаж» за звание 
лучших поборются студенты трёх 
учебных заведений Соликамска и Бе-
резников. Один из них — Сергей Рат, 
студент третьего курса Березников-
ского политехнического техникума.

Сергей Рат, участник чемпионата:
— Сначала в техникуме был реги-
ональный отборочный тур. Затем 
двоих лучших отобрали на этот 
конкурс. Участвовать в нём мне 
интересно. Будут три задания. Кон-
курсанты находятся примерно на 
одном уровне подготовки, серьёзную 
конкуренцию составит Соликамск, 
но и у нас есть все возможности. 
После окончания техникума я соби-
раюсь пойти работать в компанию 
«УРАЛХИМ», потому что это одно 
из главнейших предприятий города, 
знаменитое на весь край и Россию, 
и у меня там работает вся семья.

Церемония закрытия чемпионата 
пройдет 15 февраля в Перми. Побе-
дителям будут вручены медали и ди-
пломы, а также памятные подарки от 
спонсоров и партнёров чемпионата. 

Пожелаем удачи нашим молодым 
профессионалам!

Будущее наступает сегодняЗа последние дни в Бе-
резниках произошли сразу 
два значимых события, 
каждое из которых по-
своему наполняет надеж-
дой. Надеждой на то, что 
будущее у наших детей 
будет ярким, интересным 
и счастливым. Ведь лю-
бимое дело в руках и зна-
ние, что ты нужен стране 
и миру, — самая крепкая 
основа для счастливой 
жизни. 
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Телефон  
РеклаМной слУжБы  
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые представители индустрии 
красоты и здоровья, впереди 

один из самых нежных весенних 
праздников — 8 Марта! День, когда 
хочется дарить цветы и подарки, 

говорить комплименты и восхищаться 
прекрасной половиной человечества. 

Мы	приглашаем	Вас	к участию	
в нашем	проекте,	который	нацелен	

на	то,	чтобы	помочь	нашим	читателям	
с выбором	нужного	подарка	для	своих	

любимых	и близких	женщин.	

А	Вы	в свою	очередь	обретёте	
постоянных	и благодарных	клиенток.

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 ДО 29 ФЕВРАЛЯ!
Отбеливание Zoom- 23 000 руб., 
вместо 30 000 руб. 
Протезирование на импланте  
Alpha Bio – 36 000 руб.,  
вместо 46 000 руб.

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

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
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Чемпионат Пермского края по сноукайтингу «Строгановская миля – 2020»
15.02.2020 – 16.02.2020 г. в Усоль е, 
в старом городе, в акватории 
р. Кама, напротив музейно-исто-
рического комплекса «Палаты 
Строгановых» пройдёт один-
надцатый открытый чемпионат 
Пермского края по сноукайтингу 
«Строгановская миля – 2020».

Фестиваль «Строгановская миля» — 
соревнования по сноукайтингу 
проводящийся в акватории р. Кама 
г. Усолье, на территории старого 
города — одного из красивейших 
архитектурных ансамблей Верхне-
камья. 

Фестиваль проводится, начиная 
с 2010 года, и отлично зарекомендовал 
себя как среди участников-спортсме-
нов, так и среди зрителей, основная 
часть которых является жителями Бе-
резников, Усолья, Соликамска и Перми. 
Отличная, прекрасно просматриваемая 
акватория, удобные подъезды, наличие 
инфраструктуры позволяют проводить 
как соревнования любого уровня, так 
и яркие массовые мероприятия на 
фоне индустриальных и исторических 
пейзажей одновременно. 

С 2018 года фестиваль проводится 
при финансовой и организационной 
поддержке ПАО «Уралкалий». 

Помимо спортивной части, 
фестиваль предложит зрителям на 
берегу развлекательную программу 
для детей и взрослых, спонсорские 
площадки, а также возможность 
посетить музейно-исторические 
комплексы старого Усолья. 

Официальный сайт: kitemile.ru. 
Доступны фото и видео предыдущих 
фестивалей, подробное описание 
мероприятий, отзывы зрителей 
и спортсменов. 

E-mail: strogmile@yandex.ru 
Телефоны: 8 (342) 423-75-48, 
8-902-473-64-20. 

Контактное лицо: технический ди-
ректор фестиваля Кушнин Павел.



ПЯтНИЦА 14 февраля 2020 г. № 5 [703]

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.техники	
от	мотоциклов,	лодок,	моторов.	В том	
числе:	битые,	горелые,	кредитные,	
проблемные,	без	документов.	Помощь	
по	восстановлению	документов,	а также	
переоборудование	а/м,	возможен	обмен	
с доплатой	(автоломбард).	Оценка,	
эвакуация	бесплатно.	Тел.	8-912-59-11-000

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Чапа –	лучше	
одинокому	
человеку.	Возраст	
5-7	лет,	стерили-
зована,	ласковая,	
в еде	проблем	нет,	
горшок	знает.	Без	
других	животных	
будет	охранять	
свою	территорию,	даже	мышь	не	проскочит.	
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	ЖДЁТ	СВОЕГО	
ХОЗЯИНА	на	вре-
менной	передержке	
ЩЕНОК	с лесопилки.	
Ребёнку	примерно	
2	месяца!	Скорее	
всего,	будет	круп-
ным!	ПОНРАВИЛСЯ?	
Пишите,	звоните,	
приходите	знако-
миться.	По	всем	
вопросам	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 ОЧЕНЬ	НУЖЕН	ДОМ	НЕБОЛЬШОЙ	СОБАЧКЕ!	
Забрали	с улицы,	обработали	от	паразитов!	
Девочка	дома	не	гадит,	терпит	до	прогулки.	
Хорошо	выгуливается	на	поводке!		Молодая,	
добрая,	позитивная!	Пристраивается	ответ-

ственным	людям	для	проживания	в квартире.	
По	всем	вопросам:	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 СРОЧНО	ПРИСТРА-
ИВАЕТСЯ	ЩЕНОК	
В ДОБРЫЕ	РУКИ!	
Подкинули	щенка	
в подъезд,	на	вид	
где-то	полгодика!	
Не	знаем,	куда	
пристроить!	Долго	
держать	у себя	не	
смогу!	Может,	кому	
приглянётся,	пропа-
дёт	парень –	жалко!	
Умненький,	знает	все	команды!	Все	вопросы	
по	тел.	8-902-476-52-12,	Марина

•	 Кот	Персик.	С лотком	проблем	нет,	кастрат,	
молоденький,	ему	не	больше	года.	Нужна	

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	шос-

се, 75,	1	этаж,	с	10:00	до	18:00.	

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

ЗНАКОМСТВА
•	 Хочу	знакомства.	Юрий,	55	лет.		
Тел.	8-982-433-30-54

•	Мужчина	познакомится	с женщиной	для	
встреч.	Жду	смс.	Тел.	8-902-648-19-81

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

•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	40	лет.	Мне	
40/166.	Тел.	8-992-203-16-70,	пишите	смс.	

•	 Ищу	парня	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-952-319-58-97

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	
отношений.	О себе:	48/170.		
Тел.	8-902-474-09-73

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений.	Тел.	8-912-589-15-81

•	 Хочу	знакомства.	Юрий,	55	лет.		
Тел.	8-982-241-94-32

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

спокойная	семья	и добрые	ручки.		
Тел.	8-919-447-57-31,	Людмила	

•	 Кошечка	Белка.	Девчонке	не	больше	года,	
лоток	знает,	в еде	неприхотливая,	большая	
умничка,	ласкуша,	стерилизованная.	
Тел.	8-902-833-33-46,	Елена.	
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РЕКЛАМА

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

www.nedeLyaru.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

J
— Куда едешь?
— В свадебное путешествие.
— А где жена?
— Мы экономим: она осталась дома. 

J
— Больной, согните коленку.
— В какую сторону, доктор? 

J
Она:
— Я ухожу от тебя.
Я:
— Но почему?
Она:
— Потому что ты легко со всем со-
глашаешься.
Я:
— А, ну тогда ладно. 

J
— Здравствуйте, Евгений Марсович! 
Вас беспокоит Альфа-Банк.
— Здравствуйте, Вы ошибаетесь.
— … В смысле?
— Меня не беспокоит Альфа-Банк.
— … В смысле?
— Меня беспокоит осознание невоз-
можности преодоления собственной 
смерти и риск неправильного распо-
ряжения собственной свободой.
— … В смысле?
— В смысле, как Кьеркегора. 
А Альфа-Банк меня не беспокоит. 

J
— Как вы думаете, что нарисовал 
художник на этой картине: восход 
или заход солнца?
— Уверен, что заход.
— Почему?
— Я хорошо знаю этого художника: 
он никогда не просыпается до обеда. 

J
Свадьба была настолько скучной, что 
невеста позвонила своему бывшему 
и сказала: «Зай, я такая пьяная, за-
бери меня отсюда». 

J
— Софочка, твоё умение петь — это 
наследственное, или мстишь кому-то?

J
Сижу в машине ГАИ, он молчит, и я 
молчу. Тут он говорит:
— Что ты мне ничего не предлагаешь?
— Выходи за меня!
Он поржал и отпустил. 

J
Судя по Дошираку, по мнению китай-
цев, говядина отличается от свинины 
количеством перца.

J
После второго раунда боксёр спра-
шивает у своего секунданта:
— Ну как, смогу ли я его победить?
— Безусловно! Если ты будешь так 
махать руками, он в конце концов 
простудится и заболеет воспалением 
лёгких. 

J
— Опишите свою внешность…
— Привыкнуть можно!

J
Он был, как обычно, грациозен, от-
важен и чертовски обаятелен. Одним 
словом, пьян.

J
Фира выходит из салона красоты.
Зяма, глядя на неё, бормочет: 
— Ладно, таки… Хотя бы попыталась… 

J
Когда мой муж начал оплачивать мне 
маникюр, он стал плакать вместе со 
мной, когда я ломаю ноготь…

J
Доктор плохого не посоветует, но 
и хорошего не разрешит.

Курс кинезитерапии рекомендуется для всех людей:

РЕКЛАМА

Центр кинезитерапии оказывает услуги по полисам 
Добровольного медицинского страхования (ДМС)  

сотрудникам филиала «УРАЛХИМ»

 с малоподвижным образом жизни (офисные 
работники, учащиеся, студенты, пенсионеры, 
домохозяйки и др.);

 чей образ жизни связан с долгим стоянием 
на ногах и чья профессиональная деятель-
ность связана с вынужденным однооб-
разным положением тела (повар, продавец, 
парикмахер, учитель, стоматолог и др.);

 с повышенными физическими нагрузками, 
поднятием тяжестей (спортсмены, профес-
сии, связанные с физнагрузками);

 для молодых мам, которые регулярно дер-
жат грудничков на руках, напрягая большую 
часть дня руки и мышцы спины;

 для людей зрелого возраста, которые хотят 
вернуть подвижность своим суставам 
и убрать болевые симптомы;

 людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата;

 подходит всем, кто хочет быть активным, 
бодрым, здоровым, а также тем, кто хочет 
продлить молодость!

 даже если вы никогда не занимались фи-
зической активностью, то вам стоит начать 
именно с кинезитерапии!

 Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-035-00
 Наш адрес: г.Березники, Ломоносова 102Б
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