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СПОРТ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

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

ДАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Старейшему 
подразделению  
«Азота» — 90 лет
Ремонтно-производственному управлению филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 90 лет. 
Это старейшее подразделение предприятия.

В конце января 1930 года, когда строительство Берез-
никовского химкомбината только набирало обороты, 
начал выполнять заказы для нужд стройки механиче-
ский городок комбината. Входившие в него мастерские 
предназначались для обеспечения как монтажных 
работ в процессе строительства, так и потребности 
комбината после пуска в эксплуатацию.

Сейчас ремонтная служба «Азота» насчитывает 
417 сотрудников. За сезон капитальных ремонтов 
азотчики монтируют, внедряют и ремонтируют тысячи 
единиц оборудования. Только за прошлый год проведе-
на глобальная ремонтная кампания: на производстве 
аммиака смонтирована современная система противо
аварийной защиты, на агрегате № 1 производства 
аммиака заменены уплотнения компрессора природ-
ного газа с масляных на сухие, газовые. Также уста-
новлена система автоматического регулирования на 
компрессорах синтеза газа и технологического воздуха. 
В цехе № 5 заменили два теплообменника, выполнили 
первый этап реконструкции напорных коллекторов 
водооборотного цикла ВОЦ7 в отделении Б. В отде-
лении А смонтировали схемы подачи оборотной воды 
с водооборотных циклов ВОЦ1 и ВОЦ2. В цехе № 3 — 
водоустойчивой аммиачной селитры смонтирован новый 
промыватель сокового пара и заменено фланцевое со-
единение на аппарате ИТН. В отделении А — гранули-
рованной аммиачной селитры модернизирован аппарат 
«кипящего слоя» на агрегате № 2 и подогреватель азот-
ной кислоты на агрегате № 1. В цехе нитритнитратных 
солей установлена новая пульсационная центрифуга 
и заменён холодильникконденсатор. В ремонт и модер-
низацию оборудования в 2019 году «Азот» инвестировал 
2,8 млрд рублей.

В ремонтнопроизводственном управлении работают 
профессионалы своего дела: кузнецы, токари, фрезе-
ровщики, слесариремонтики, сварщики, гуммировщи-
ки, антикоррозийщики, а также представители других 
профессий. Раз в три года на предприятии оценивают 
уровень квалификации рабочих на специальных экза-
менах. 

Также сотрудники РПУ защищают честь завода на 
городских и краевых конкурсах профессионального 
мастерства. Так, например, сварщикиазотчики не 
раз становились лучшими среди сварщиков всего 
Прикамь я. В РПУ работают четверо специалистов 
сварочного производства, имеющих чемпионские 
звания, — Михаил Елькин, Андрей Норин, Эдуард 
Шамсвалеев и Андрей Саламонов. 

Андрей Шахматов, начальник  
ремонтно-производственного управления  
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Сегодня наше подразделение состоит из 
ремонтно-механического цеха, цеха централизо-
ванного ремонта, бюро технического контроля, 
производственно-технического бюро. В начале 
юбилейного для нас года к нам присоединилось ещё 
одно бюро — диагностическое. Главным показате-
лем и главным достижением является результат 
нашей работы. Каждый год увеличиваются суммы, 
которые компания «УРАЛХИМ» выделяет на прове-
дение капитальных ремонтов. Поэтому сейчас для 
нас главное — двигаться только вперёд, работать 
в одной команде.

ЗДОРОВЬЕ НЕДЕЛИ

В Березниках применили 
новую методику для лечения 
онкологических пациентов
В «Краевую больницу им. Вагнера Е.А.» г. Березни-
ки поступил новый аппарат для гипертермической 
перфузии — это наиболее передовая система в мире, 
созданная для дополнения терапевтических и хи-
рургических методов, применяемых в онкологии на 
определённых стадиях и локализациях злокачествен-
ных новообразований. 

Благодаря новому аппарату ряд противоопухолевых 
препаратов (химиотерапия), под воздействием высокой 
температуры и повышенного давления, лучше проника-
ют в поражённые органы, ткани и клетки и оказывают 
более эффективное лечение. Новую методику в лечении 
онкологических пациентов врачи больницы уже начали 
применять на практике.

Владимир Санников, заведующий онкологическим  
отделением «Краевой больницы имени Вагнера Е.А.»:
— На днях мы провели первую операцию с применением 
новейшего оборудования. Отмечу, что данный способ 
лечения онкозаболеваний — это новая опция современ-
ного комбинированного лечения. И сегодня мы — пока 
единственные в Пермском крае, кто применяет новую 
методику. Всё это должно позволить нам увеличить 
продолжительность и качество жизни онкологических 
пациентов. 

При помощи передовой методики в Березниках будут ле-
чить определённую группу тяжёлых онкологических боль-
ных, страдающих злокачественными новообразованиями 
брюшины, женских половых органов, желудка, кишечника. 

Помощь в приобретении аппарата для гипертермической 
перфузии Performer HT, стоимостью 6 млн 190 тыс. рублей, 
оказало предприятие ПАО «Уралкалий».

В п. Железнодорожный 
возобновил работу 
врачебный кабинет
Во врачебной амбулатории посёлка Железнодорож-
ный возобновил работу кабинет для физиотерапевти-
ческих процедур. 

Режим работы физкабинета: ежедневно с 8:00 до 11:30.

Перечень процедур, доступных к проведению:
• электрофорез;
• магнитотерапия;
• УВЧ;
• ультразвуковая терапия;
• ультрафиолетовое облучение (УФО, кварцевание).

Процедуры назначаются врачом.

В Березниках стартовал второй 
этап Первенства России Детской 
юношеской баскетбольной лиги
В первенстве Детской юношеской 
баскетбольной лиги (ДЮБЛ) при-
нимают участие юноши 2002-2004 
годов рождения. 

Эти соревнования являются послед-
ней ступенью детскоюношеского 
баскетбола, переходным этапом во 
взрослый профессиональный спорт.

В сезоне 20192020 годов в пер-
венстве принимают участие 46 ко-
манд. По итогам игр все команды 
распределят для участия в финаль-
ном этапе Первенства России среди 
команд ДЮБЛ.

Первенство в Березниках прово-
дится в рамках проекта компании 
«Уралкалий» по развитию дет-

ского баскетбола. В Березниках 
встретятся 5 команд:
• «КазБасДЮБЛ» (г. Казань);
• «АлтайБаскет» (г. Барнаул);
• спортивная школа № 4 «Уралец» 

(г. Нижний Тагил);
• «Вологжанин» (Вологодская об-

ласть);
• баскетбольный клуб «КалийБас

кет» (г. Березники).

Игры будут проходить с 18 по 
22 февраля в спортивной школе 
олимпийского резерва «Темп» по 
адресу: ул. Ломоносова, 113. 

Подробная афиша размещена на 
нашем сайте: www.nedelyaru.ru 
в разделе «НОВОСТИ». 

Телерадиовещание будет под угрозой
На территории Пермского края 
в связи с солнечной интерференцией 
возможно ухудшение приёма сигна-
ла телевидения и радиовещания.

Пермский краевой радиотелевизи-
онный передающий центр информи-
рует, что с 19 февраля по 13 марта 
наступает период весенней солнечной 
интерференции. Это сезонное явление, 
когда Солнце, спутник связи и приём-
ная антенна наземного ретранслятора 
выстраиваются на одной линии.

Солнце, оказавшись ровно позади 
спутника связи, заглушает теле 
и радиосигнал земных вещателей. При 
этом могут возникать помехи в приёме 
и ретрансляции телерадиосигналов.

В Березниках возможно ухудше-
ние приёма сигнала:
• программ цифровых пакетов 

«РТРС1», «РТРС2» с 21 февраля 
по 13 марта с 13:12 до 14:15 (про-
должительностью до 5 минут);

• радиопрограммы «Радио России» 
с 21 февраля по 13 марта с 13:12 
до 14:15 (продолжительностью до 
5 минут);

• радиопрограммы «Вести ФМ», 
«Маяк» с 21 февраля по 13 марта 
с 13:12 до 14:15 (продолжитель
ностью до 5 минут);

• аналоговых программ «Ю ТВ», «ЧЕ» 
с 23 февраля по 6 марта с 13:17 
до 13:52 (продолжительностью до 
12 минут);

• аналоговой программы «Супер» 
с 19 февраля по 12 марта с 10:40 
до 11:42 (продолжительностью до 
24 минут);

• радиопрограммы «Радио Звезда», 
с 19 февраля по 12 марта с 10:40 
до 11:42 (продолжительностью до 
24 минут);

• аналоговой программы «Дисней», 
с 23 февраля по 6 марта с 13:17 
до 13:52 (продолжительностью до 
12 минут).

Льготные условия на ремонт
Жители сельских территорий 
могут получить кредит на ремонт 
жилых домов и помещений и под-
ведение инженерных коммуника-
ций к дому на льготных условиях. 

Льготное кредитование осущест-
вляется в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Льготные ставки составляют не 
менее 1, но не более 5 % годовых. 
Кредит предоставляется на срок 
до 5 лет на ремонт жилых домов 
и помещений, расположенных на 
сельских территориях.

Также заёмные средства можно 
использовать на приобретение 
и монтаж оборудования по дого-
вору подряда для обеспечения:
• централизованного или автоном-

ного электроснабжения;
• водоснабжения (в том числе опла-

та услуг подрядной организации по 
бурению водозаборных скважин);

• водоотведения;
• отопления;
• газоснабжения (в газифицирован-

ных районах). 

Обратиться за потребительским 
кредитом можно в банк, вошедший 
в перечень системно значимых кре-
дитных организаций (Сбербанк, ВТБ, 
Райффайзенбанк, Россельхозбанк 
и др.). 

Более подробную информацию 
можно получить в управлении 
по вопросам потребительского 
рынка и развитию предпринима-
тельства по телефонам: 23-73-63, 
23-73-64.
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В ГОРОДЕВ КРАЕ

Регулярные 
рейсы из Перми 
в Ереван
Авиакомпания «Уральские авиа-
линии» получила разрешение на 
осуществление регулярных рейсов 
из Перми до столицы Армении — 
Еревана. Соответствующий приказ 
опубликован на сайте Федераль-
ного агентства воздушного транс-
порта (Росавиация). 

Также будут осуществляться рейсы 
из Перми в Бургас три раза в неделю. 
Пока рейсов в расписании междуна-
родного аэропорта «Пермь» (Большое 
Савино) нет, сообщает сайт permkrai.ru. 

Ранее разрешение на чартерные 
перелёты из Перми в болгарский город 
Бургас получила авиакомпания Azur Air. 

В Пермь привезут 
Кубок Гагарина
Прикамцы смогут сфотографи-
роваться с главным хоккейным 
трофеем России — Кубком Гагари-
на. 24 февраля в Пермь привезут 
Кубок Гагарина. В течение одного 
дня он будет находиться на 
первом этаже ТЦ «Колизей Сине-
ма», сфотографироваться с ним 
сможет каждый желающий. 

Доступ посетителей к нему будет 
открыт с 13 до 17 часов. Там же 
гости смогут пообщаться с членами 
детской хоккейной команды «Леген-
да», которая отправится представлять 
Пермский край на финальные игры 
всероссийских соревнований «Золотая 
шайба» в Сочи, пишет сайт permkrai.ru.

Кубок Гагарина является главным 
клубным трофеем российского хок-
кея. Его вручают командам, выиграв-
шим плейофф Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ).

Автовладельцы 
Пермского края 
задолжали 
бюджету более 
полумиллиарда 
рублей
В УФНС по Пермскому краю 
РБК-Пермь сообщили, что на-
логовая задолженность жителей 
Прикамь я на 1 февраля составля-
ет 902 млн рублей, сообщается на 
сайте perm.rbc.ru.

«По состоянию на 1 февраля 
2020 года задолженность по уплате 
имущественных налогов физическими 
лицами, образовавшаяся по сроку 
уплаты 02.02.2019, с учётом на-
численной пени составляет 902 млн 
рублей, из них по земельному на-
логу — 146 млн рублей, по налогу 
на имущество физических лиц — 
176 млн рублей, по транспортному 
налогу — 580 млн рублей», — сооб-
щили РБКПермь в налоговой службе.

Примечание редакции: Уважаемые 
читатели, вы же понимаете, что не-
уплата налогов не снимает их с вас. 
Платите всё вовремя, спите спокой-
но и с удовольствием планируйте 
предстоящие летние отпуска.

Продолжается 
реализация 
проекта «Школа 
фермера»
27 февраля в рамках проекта 
«Школа фермера» состоится 
обучающий семинар по адресу: 
с. Романово, ул. Трактовая, 72/1.

На встречу приглашаются действу-
ющие и начинающие сельхозтоваро-
производители.

В процессе семинара будут рас-
смотрены следующие темы:
• «Планировка и эффективное 

использование участка, подбор 
культур в соответствии с почвенно
климатическими условиями»;

• «Выращивание овощей в условиях 
закрытого и открытого грунта».

Семинар проведёт Антон Лещев — 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры плодоовоще-
водства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
Пермского государственного аграр-
нотехнологического университета 
им. ак. Д.Н. Прянишникова.

Начало мероприятия в 15:00.
Участие в семинаре бесплатное. 

Необходима предварительная реги-
страция участников по телефонам:  
8 (3424) 237363, 237364.

Березниковских выпускников приглашают принять участие в программе 
целевого обучения студентов педагогических вузов

Стартовал приём заявок для участия в программе 
«Привлечение педагогических кадров»

МУП «Водоканал г. Березники» строго соблюдает 
требования действующего законодательства

Программа «Привлечение пе-
дагогических кадров» действу-
ет в Березниках третий год. 
Принять участие в ней могут 
учителя и выпускники педагоги-
ческих вузов, желающие пере-
ехать в наш город на постоянное 
место жительства.

В 2019 году с помощью этой про-
граммы в березниковские школы 
устроились 8 учителей, получившие 
1 млн рублей на приобретение 
жилья. Это учителя русского языка 
и литературы, математики, англий-
ского языка и начальных классов.

Основное условие — участники 
программы должны трудоустроиться 
в школу по дефицитной специально-

сти. В этом случае они могут полу-
чить компенсацию в размере 1 млн 
рублей на приобретение жилья.

К участникам программы выдви-
гаются следующие требования:
• возраст до 50 лет (для женщин) 

и до 55 лет (для мужчин);
• наличие высшего образования;
• учитель (выпускник) и члены его 

семьи (супруг/супруга, дети) не 
должны иметь на праве собствен-
ности жильё в г. Березники;

•  участник, которому предостав-
ляется компенсационная выплата 
на приобретение жилья, должен 
отработать в образовательном уч-
реждении, в которое он устроится, 
не менее 10 лет.

Для участия в конкурсном отборе 
желающие должны до 15 июля 2020 
года предоставить в управление 
образования администрации города 
Березники пакет необходимых до-
кументов.

Ознакомиться с полным текстом 
муниципальной программы «Привле-
чение педагогических кадров» мож-
но на сайте управления образования 
администрации города Березники 
в разделе «Кадры/ Привлечение 
педагогических кадров» http://www.
kvoberezn.perm.ru/p249aa1.html.

За более подробной информацией 
можно обратиться по телефону 
(3424) 236184 (заместитель на-
чальника управления образования 
Алексей Анатольевич Ельцов).

Краевой суд признал претензии 
надзорных органов г. Березники 
к муниципальному автотранспорт-
ному предприятию необоснован-
ными.

10 сентября 2019 года прокуратура 
города Березники и ОГИБДД ОМВД 
России по Березниковскому город-
скому округу провели проверку со-
блюдения законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения 
в отношении МУП «Водоканал г. Бе-
резники».

В результате проведённой про-
верки было выявлено следующее 
нарушение действующего законода-
тельства.

Водитель транспортного средства 
категории «D» был допущен к пере-
возке детей, но непрерывного трудо-
вого стажа сроком один год не имел.

Однако в ходе рассмотрения 
жалобы МУП «Водоканал г. Березни-
ки» в Пермском краевом суде было 
установлено, что на момент осущест-
вления перевозки детей, в сентябре 
2019 года, нарушений обязательных 
требований действующего законода-
тельства МУП «Водоканал г. Берез-
ники» допущено не было. У водителя 
имелся непрерывный трудовой стаж 
более одного года на прежнем месте 
работы.

Административный штраф в раз-
мере 100 тыс. рублей, наложенный 

на муниципального перевозчика, 
отменён.

МУП «Водоканал г. Березники» 
строго соблюдает требования дей-
ствующего законодательства.

Транспортные средства с дли-
тельным сроком эксплуатации 
своевременно заменяются на новые. 
В прошлом году было приобретено 
3 городских и 3 детских автобуса. 
В этом году администрацией города 
планируется приобрести 5 автобусов, 
из них 2 за счёт средств муниципаль-
ного бюджета.

Новые транспортные средства 
оснащены навигационной системой, 
видеорегистрацией и автоинформи-
рованием пассажиров.

С 2020 года в Березниках в рам-
ках муниципальной программы 
«Привлечение педагогических 
кад ров» стартовала подпрограм-
ма по целевому обучению студен-
тов педагогических вузов. 

Основная задача целевого обуче-
ния — обеспечить образовательные 
учреждения квалифицированными 
специалистами.

В 2020 году управление образова-
ния планирует заключить 10 догово-
ров о целевом обучении студентов. 
Пять договоров — с выпускниками 

школ, ещё пять — со студентами 
(в том числе с теми, с кем были за-
ключены договоры до 2019 года без 
мер материальной поддержки).

В перечень остродефицитных 
специальностей входят:
• педагогика и методика начального 

образования,
• русский язык и литература,
• иностранный язык,
• математика,
• физика,
• биология,
• воспитатель детского сада.

На период обучения студентам 
будут предложены следующие 
меры поддержки:
• единовременная выплата — 1 раз 

в год по результатам учебного 
года (50 тысяч рублей — тем, кто 
закончит на «отлично», 40 тысяч 
рублей — на «хорошо», 30 тысяч 
рублей — «удовлетворительно»).

• компенсация оплаты за проезд 
к месту обучения и обратно — 
2 раза в год (1 600 рублей).

• компенсация фактических затрат 
на оплату проживания в общежи-
тии (до 7 200 рублей).

• оплата дополнительных платных 
образовательных услуг — 1 раз за 
период обучения (до 3 000 руб лей).

Выпускникам, желающим участво-
вать в программе, необходимо до 
28 февраля 2020 года обратиться 
в администрацию своей школы. 

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
управления образования:  
http://kvoberezn.perm.ru/p248aa1.
html, а также по телефону  
23-61-84.

Праздничная ярмарка пройдёт 
1 марта на двух площадках:
• Усолье Строгановское,  

г. Усолье — с 12:00 до 16:00,
• городской парк культуры и отдыха 

(пр. Ленина, 50) — с 12:00 до 
15:00. 

Участие в ярмарке бесплатное, 
подключение электричества не про-
изводится. 

Заявки о получении места для 
продажи товаров в Усолье необхо-

димо направлять в музей «Усолье 
Строгановское» по адресу: г. Усолье, 
ул. Богородская, 15. 

Заявки принимаются с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 16:00, 
контактный телефон: 89526588441, 
Лариса Юрьевна.

Заявки для торговли на территории 
парка культуры и отдыха необхо-
димо направлять в администрацию 
парка (пр. Ленина, 50). Контактные 
телефоны: 262047, 266413, Анна 
Николаевна.

Березниковских предпринимателей приглашают принять  
участие в праздничной ярмарке «Широкая масленица»



На фотографии, 
датированной 20 января 
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Год памяти и славы

Девчонки Великой войны
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. 
В год юбилея Великой Победы этот праздник — ещё 
один повод с уважением и восхищением вспомнить под-
виг тех, кто отстоял нашу Родину и наше право говорить 
на родном языке. Не только мужчины тогда взяли в руки 
оружие и надели сапоги, на фронтах сражались и гибли 
за Родину и совсем юные девушки. О некоторых из них, 
наших землячках, мы хотели бы сегодня вспомнить. 

На фотографии, датированной 20 ян-
варя 1945 года, — команда девушек
снайперов третьего Белорусского 
фронта. Через несколько дней нач-
нётся большое наступление в Вос-
точной Пруссии, и не все эти милые 
девушки доживут до Победы… Третья 
слева — наша землячка Евдокия 
Красноборова. Здесь ей 19 лет.

Пятеро детей из большой семьи 
Красноборовых ушли добровольцами 
на фронт. Георгий, ставший лётчиком, 
погиб в 1943м, Аркадий, самый стар-
ший, — в 1944м. Его именем после 
войны в Березниках назовут улицу. 
Дарья всю войну служила в прифрон-
товом госпитале, Ксения выучилась 
на связиста и три года воевала под 
блокадным Ленинградом, обороняя 
так и не сдавшийся врагу маленький 
остров в Финском заливе. 

А младшая из сестёр, Евдокия, 
в 17 лет отправилась в женскую 
школу снайперов в подмосковный 
Подольск. Почти 8 месяцев курсантки 
учились стрелять из любого положе-
ния, осваивали правила маскировки, 
учились ползать попластунски 
и быстро делать перебежки, обо-
рудовать ячейкиокопчики. А в конце 
курса обучения — 70километровый 
маршбросок с полной солдатской 
выкладкой. 

С апреля 1944 года Евдокия 
Красноборова была на фронте, и уже 
через месяц её представили к первой 
награде — медали «За отвагу» за 
уничтожение 19 солдат и офицеров 
противника. О подвигах старшего 
сержанта Красноборовой не раз пи-
сала фронтовая газета, она была на-
граждена боевым орденом Красной 
Звезды и орденом Славы III степени. 
После войны наша славная землячка 
в Березники не вернулась, осела 
с мужем в РостовенаДону. 

«Под обстрелом 
не помоешься…»

Машу Садчикову призвали в авгу-
сте 1942го, когда ей исполнилось 
18 лет. Она только что окончила 
медицинское училище и подала за-
явление добровольцем на фронт.

Из воспоминаний Марии Алексан-
дровны Колезовой (в девичестве 
Садчиковой), участницы Курской 
битвы, прошедшей всю войну до 
Берлина: 
«Нас привезли в часть под Вороне-
жем. Я сначала не понимала, что это 
за часть, а потом стали приходить 
пушки 80миллиметровые — артилле-
рия. Вот я до конца и была в артилле-
рии. И всё на передовой. И медицину 
волокла, и приборы по управлению 
зенитноартиллерийским огнём 
(АЗО3), так что досталось хорошо. На 
посту стоишь, бывало, в воде выше 
сапог — в таких канавахокопах на 
23 человека, а дожди шли. Оттуда 
вылезешь, перевернёшься, ноги потря-
сёшь, чтоб вода вылилась… Некогда 
было и портянки сушить. 

На зенитном приборе нас было 
девять девчонок, десятый — коман-
дир, тоже девочка. Только электрик 
и командир батареи были мужчины. 
Через год гдето нам дали в помощь 
молодых ребят свежепризванных, они 
стали снаряды подносить, которые 
весили по 16 кг. И заряжающего по-
ставили парня.

Зимнего холода почти и не чув-
ствовали, потому что всё в походе, 
всё бегом, и такто нагружены, 
и ранец за спиной, и сумка. В штанах 
ходили, сапоги и портянки, чулок не 
было. Да и переодеться было не во 
что. Первый раз вымылись как сле-
дует уже только в Германии, правда, 
холодной водой, но вымылись. 
В частном доме колодец был. 

Под обстрелом не больното 
помоешься, хоть и река попадётся. 
Мокрые и так. В Полтаве потеряли 
меня, а я в канаву попала, там снег 
был такой рыхлый, а яма высокая, 
еле вытащили, всю промокшую. 
Дошли до штаба, всё сняли с меня, 
девчонки высушили. Вот там удалось 
сутки задержаться. На фронте даже 
если простываешь, то не обращаешь 
внимания, идёшь со всеми и идёшь. 
Не до того. 

Я хоть и в артиллерии служила, ме-
дицину не бросала — ночью, бывает, 
идёшь пешком или бежишь, вдруг 
чтото с нашими случится, у меня всё 
при себе было для первой помощи, 
а потом на пересыльный пункт от-
правляла. 

Что самое страшное на войне? 
Да всё страшно. Бывало, по неделе 
голодные были. Уйдёт старшина за 
сухарями — нет его и нет, и сиди. 
НЗ есть за спиной, а есть нельзя. Ра-
нение у меня тоже было — ожоговое. 
В госпиталь не пошла, в штабе лечи-
ла. Но тяжело всё это вспоминать…» 

«Идём, а у меня сапог 
вперёд меня летит…»

Маше Старцевой было 16, когда 
в 1941м забрали отца на фронт, ли-
шив четверых детей кормильца. А уже 
через несколько месяцев пришла по-
хоронка. Маша работала и училась — 
на курсах связистовтелефонистов 
при клубе ОСОВИАХИМ (общество 
содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству). Полго-
да по вечерам после работы бегала 
через весь город на эти курсы, не 
обращая внимания на голод. 

Из воспоминаний Марии Иванов-
ны Старцевой: 
«В мае 44го года мне уже исполни-
лось 19, и пришла повестка явиться 
в военкомат. В июне нас повезли 
на запад, на передовую. Привезли 
на станцию Ярцево, что под Смо-
ленском. Там в здании клуба был 
пересылочный пункт. Тут нас обмун-
дировали, и мы уже приняли присягу. 
Дали шинельку — я в ней утонула. 
Я всю жизнь была очень тоненькая, 
а форма — брюки, кальсоны с завяз-

ками — всё большое. У меня размер 
ноги был 34, а сапоги дали 38 раз-
мера. Меньше не было. Ремень по-
верх шинели два раза оборачивала. 
Начались занятия, учили военному 
делу. Очень тяжело мне было с такой 
формой. Особенно на строевой. Мы 
идём, а у меня сапог вперёд меня 
летит. Портянки были очень малень-
кие — как носовые платки. 

Из Ярцево я попала в 174й 
ба тальон связи в Литву, в город 
Каунас, на Немане. 192я гвардей-
ская пехотная стрелковая дивизия, 
она потрёпанная уже была. С боями 
прошли и Эстонию, и Латвию — до 
Кенигсберга. 29 апреля 1945 года мы 
были в Кенигсберге. 

Ребята нас жалели, молодых дев-
чонок. Я всю войну была в батальоне 
связи. Кенигсберг долго не сдавался, 
ожесточённые бои были. Взяли его. 
Гитлер этот Кенигсберг очень берёг, 
это, как никак, опорный пункт был. 
Меня наградили орденом Красной 
Звезды. 

Победу мы встретили тоже под 
Кенигсбергом. Победу объявили 8го 
мая. Дальше идти некуда было. Но 
там ещё много наших погибло, даже 
после того, как Победу объявили. 
Немецкие снайперы были и в лесах, 
командиры их прятались. И до 31 мая 
мы стояли в Кенигсберге». 

«Мама, домой хочу...» 

В 1942 году Шура Орлова окончила 
курсы медсестёр и работала в го-
спитале в Усолье, несмотря на свои 
16 лет. Отца к тому времени убили, 
брат воевал. 

Из воспоминаний сержанта, фрон-
товой медсестры Александры 
Николаевны Орловой: 
«На фронт мы, 10 девушек из госпи-

таля, практически сбежали: залезли 
в вагон и уехали. Вернулись с фронта 
только трое. Воевали в разных госпи-
талях. Я воевала на втором Укра-
инском фронте, дошла до Берлина. 
На этом же фронте брат связистом 
воевал, тоже дошёл до Берлина. 

Много страшного видела на войне. 
В 1943 году недалеко от Кривого 
Рога была деревушка... Столько 
повешенных, даже дети, собаки… 
Мостики из детей на дороге фашисты 
выкладывали, давили танками. 

Помню страшную бомбёжку на же-
лезной дороге в Полтавской области. 
Все убегали, а я залезла под горящий 
соседний вагон, закричала: «Мама, 
домой хочу...». Политрук вытащил 
изпод вагона, пнул под зад так, что 
я кубарем полетела... 

Бывали и счастливые моменты. 
Фронтовая любовь — Ванечка, он 
лечился у нас в госпитале. Выздоро-
вев, он писал, приезжал, когда три 
месяца стояли в Полтаве. У меня 
было звание сержанта, и он был 
сержант, москвич. Погиб. Его мать 
сообщила мне об этом, когда полу-
чила похоронку.

…Я замуж себе позволила выйти 
только в 1961 году, когда его мать 
умерла. Всё время его вспоминала, 
а у меня не осталось даже его сним-
ка. Но лицо помню до мелочей. Три 
месяца только длилась наша любовь, 
а на всю жизнь запомнились мне его 
голубые глаза, белокурые волосы 
цвета пшеницы…».

«И не нашли бы тебя»

Соню Палкину с подругой осенью 
1942го послали учиться на связис
ток в Чебоксары. А потом она попала 
на первый Белорусский фронт, в ар-
тиллерийский полк 52й дивизии.

Из воспоминаний Софьи Ильинич-
ны Палкиной:
«Шесть пушек у нас было, воот таких 
длиннющих. Там девочки были санин-
структорами, а я пошла телефонист-
кой. Вот когда бой, они меня зовут — 
переводи. Кричат — такойто заряд, 
такоето направление. Участвовала 
в обороне Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда… Уже когда вошли 
в Германию, я пошла санинструкто-
ром, потому что наш санинструктор 
на Одере погиб. 

Санинструктором страшнее, там 
прямо на поле боя. Побежала, смо-
трю — лежит парень. Мне кричат — 

иди скорее. Я пришла, а он уже 
мёртвый. А меня заметил немецкий 
снайпер и стреляет, и стреляет. 
Я упала тоже, а мне кричат из казе-
мата — иди скорей, иди скорей. 

У нас был командир расчёта, 
пожилой такой, еврей, фамилию не 
помню. Так он так хорошо относился 
ко мне, я одна девушка была в артил-
лерийском расчёте. Все остальные 
же парни были. И все жалели както 
нас. Девочкам тяжелее было. Вон, 
зенитчицы — так те вообще все в об-
мотках ходили. У меня карабин был, 
мы хоть и артиллерия, но без оружия 
не ходили. Отношение было уважи-
тельным, не обижали меня.

А потом ещё такой смешной случай 
был. Мы в обороне стояли, а весна 
была, и там лужайка такая у речки. 
И я думаю — пойду, голову помою. 
Голову мою, и меня снайпер увидел. 
А я моюсь, глаза закрыты, и думаю — 
кто это, ребята, что ли, мне камешки 
кидают? Я только наклонюсь, и опять 
снайпер пуляет около меня. Потом 
я вымылась, пришла в землянку, 
говорю ребятам: «Вы что в меня 
камнямито кидали?» Они говорят: 
«Ты что, это тебя снайпер. Вот убили 
бы тебя, упала бы, мы ведь не знали, 
где ты была, умерла бы в водето».

Когда война кончилась, местные 
белые полотенца, как флаги, в окна 
вывесили. Всё — ура, ура! Кончилась! 
А я схватила винтовку и несколько 
патронов выпустила в воздух…».

Городской Совет ветеранов 
войны, труда и вооружённых 
сил готовит к изданию книгу 
воспоминаний фронтовиков под 
условным названием «Послед-
ние свидетели». В основу легли 
материалы проекта «Ветераны 
говорят», проходившего в Берез-
никах в 2014-2015 годах. Волон-
тёры беседовали с оставшимися 
в живых ветеранами войны и за-
писывали их голоса, свидетель-
ства непосредственных участ-
ников исторических событий. 
К сожалению, время, преклонный 
возраст и болезни делают своё: 
к настоящему времени почти 
никого из респондентов проекта 
не осталось рядом с нами. Сейчас 
в Березниках живёт 32 участника 
Великой Оте чественной войны. 

В статье использована часть 
материалов проекта. Редакция 
благодарит городской Совет 
ветеранов за предоставленную 
возможность. 

Девушки-снайперы (слева направо): А.И. Кузнецова, А.М. Екимова, Е.Ф. Красноборова, А.П. Прялкова, З.М. Шмелёва и Л.Г. Вдовина
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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

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-
мед» представляет революционную техно-
логию в протезировании. Теперь идеальную 
улыбку можно получить при полном от-
сутствии зубов с помощью непревзойдённого 
инновационного метода ALL-On-4.
Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 

специальный протез, основа которого — титановый каркас.
ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 

ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии 
ALL-On-4 показано при полной потере зубов, а также при 
подвижных или поражённых кариесом зубах. Технология 
«Все на четырёх» позволяет вернуть здоровую улыбку 
всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 
новыми зубами практически не отличается от привычного. 

Установка имплантов и изготовление ко-
ронок занимают всего один день. Гарантия 
на протезы — минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличают-
ся от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

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.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф
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ДТП с детьми
На территории Березниковско-
го городского округа с начала 
2020 года по настоящее время 
в ДТП пострадали 5 несовершен-
нолетних детей: 
• 3.01.2020 г. в 15:20 по автодороге 

Пермь – Березники со стороны 
Перми двигался автомобиль LADA 
GRANTA, под управлением муж-
чины 1974 г.р., который на 172 км 
превысил установленный скорост-
ной режим и допустил столкнове-
ние с автомобилем LADA LARGUS. 
От удара автомобиль откинуло на 
TOYOTA RAV 4. В результате ДТП 
пострадали четверо пассажиров 
автомобиля LADA LARGUS, один из 
которых — несовершеннолетний 
ребёнок 3 лет — у него сдавлива-
ние грудной клетки, и два пасса-
жира автомобиля LADA GRANTA. 

• 16.01.2020 г. в 10:45 ч. по ул. Юби-
лейная, со стороны ул. Ломоносо-
ва, двигался автомобиль Nissan 
XTRAIL, под управлением мужчины 
39 лет, который не предоставил 
преимущества в движении и допу-
стил наезд на пешехода, мальчика 
9 лет, который переходил дорогу 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП с трав-
мами различной степени тяжести 
несовершеннолетний госпитализи-
рован в больницу. 

• 19.01.2020 г. в 19:00 часов по 
ул. Мира, со стороны ул. Пятилет-
ки, двигался автомобиль LADA 
PRIORA под управлением мужчины 
36 лет, который у дома № 127 по 
ул. Юбилейная, при повороте на-
лево, не уступил дорогу и допустил 
столкновение с движущимся со 
встречного направления автомоби-
лем VOLKSWAGEN POLO. В резуль-
тате ДТП пострадали пассажирка 

автомобиля VOLKSWAGEN POLO 
и несовершеннолетний пассажир 
автомобиля LADA PRIORA — 
у мальчика 11 лет сотрясение 
головного мозга. 

• 3.02.2020 г. в 12 часов 40 минут 
по ул. Мира двигался автомобиль 
LADA VESTA, под управлением 
женщины 34 лет, которая в рай-
оне дома 37 допустила наезд на 
пешехода — мальчика 7 лет. Не-
совершеннолетний переходил про-
езжую часть дворового проезда. 
В результате ДТП мальчик получил 
ушиб головы. Ему назначено амбу-
латорное лечение.

• 4.02.2020 г. в 8 часов 15 минут по 
ул. Пятилетки, со стороны ул. Ло-
моносова, двигался автомобиль 
LADA GRANTA, под управлением 
мужчины 39 лет, который при по-
вороте налево допустил столкно-
вение со встречным автомобилем 
RENAULT LOGAN. В результате 
ДТП пострадал пассажир LADA 

GRANTA — несовершеннолетний 
мальчик 6 лет. Диагноз: ушиб во-
лосистой части головы. 

Основные причины ДТП: 
1. Переход проезжей части дороги 

в неустановленном месте (водители 
не пропускают пешеходов в зоне 
пешеходных переходов! Что можно 
говорить о «неустановленных 
местах»...? Даже самый опытный 
водитель не сможет остановить 
транспортное средство мгновенно!). 

2. Переход проезжей части дороги по 
«зебре», не убедившись при этом 
в безопасности перехода (согласно 
п. 4.5 ПДД пешеход обязан остано-
виться перед переходом, дождать-
ся полной остановки ТС и только 
после этого, выглядывая изза 
первых рядов автомобилей, чтобы 
не попасть в «дорожную ловушку», 
пересекать дорогу). 

3. Переход проезжей части дороги, 
слушая музыку, разговаривая 

по сотовому телефону, ведя 
переговоры с собеседником, что 
отвлекает внимание от дорожно-
го движения. А пешеход должен 
не только видеть, но и слышать 
дорогу. 

4. Внезапный выход изза объектов, 
ограничивающих обзор (напри-
мер изза стоящего автомобиля 
на дворовой территории или изза 
стоящего автомобиля у «зебры»). 

5. Нарушение Правил перевозки 
пассажиров в автомобилях (игно-
рирование родителями детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности). 

6. Нарушение Правил дорожного 
движения водителямиродителями 
при управлении личным транс-
портным средством: несоблюдение 
дистанции до впереди движущихся 
транспортных средств, бокового 
интервала, скоростного режима, 
правил маневрирования и пр., 
в результате чего также может по-
лучить травмы ребёнокпассажир.

За прошлый год в России на до-
рогах погибло более 500 детей 
по прямой или косвенной вине 
взрослых!

В случае нарушения ПДД несо-
вершеннолетними к администра-
тивной ответственности привле-
каются родители (ст. 5.35 КоАП 
Российской Федерации). И самое 
важное! Ребёнок учится законам 
улицы, беря пример с вас — роди-
телей! От вашей культуры поведе-
ния на улице, от вашего уважения 
Правил дорожного движения 
зависят жизнь и здоровье вашего 
ребёнка!

ОГИБДД Отдела МВД России 
по Березниковскому городскому округу
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РАБОТА
•	 Ведется	набор	преподавателей		
по		направлению	маркшейдерское	дело.			
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	

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

•	 Добрая,	порядочная,	одинокая	женщина	
55 лет	познакомится	и окажет	помощь	
одинокому	пожилому	человеку	с правом	
проживания.	Тел.	8-919-711-19-59

•	Женщина,	52	года.	Вдова.	165/65.	Ищу	
мужчину	своей	мечты.	Возраст	до	55	лет.	Рост	
не	ниже	170.	Только	серьёзные	отношения.	
Шутники	мимо.	Смс	на	номер		
8-902-790-53-53

•	Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	девушкой	для	встреч.	
Жду	смс.	Тел.	8-992-233-83-67

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

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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J
Молодая супруга обратилась к судье 
за разводом.
— Но было ведь чтото в вашем 
муже, что вам нравилось.
Жена: 
— Было, судья, было! Но я всё ис-
тратила! 

J
— Товарищи офицеры, сборы завтра 
в 10 часов утра. У кого электронные 
часы — в тысячу. 

J
Судья обращается к залу присутству-
ющих:
— Тишина! Предупреждаю, что 
если ктото ещё раз скажет «долой 
судью», тот отправится на улицу.
Через некоторое время раздаётся 
голос: «Долой судью!»
Судья:
— Обвиняемый, к вам это не от-
носится. 

J
Настоящий вкус индийского чая по-
нимаешь тогда, когда в доме резко 
заканчивается сахар 

J
Бесит, когда моё сиятельство хочет 
отметить выходные с напитками 
элитными да кутежом, но средств 
в казне не хватает. 

J
— Говорят, домашние животные по-
хожи на своих хозяев.
— Девушка, а вы, видимо, крокодила 
дома держите… 

J
Юбилейную встречу одноклассников 
было решено организовать на океан-
ской яхте двоечника Сидорова. 

J
Чайные листья «Липтон» содержат 
антиоксиданты — уникальные веще-
ства, которые, по мнению исследо-
вателей, помогают завышать цену на 
чай в два раза. 

J
Вчера постирала пуховик… Теперь 
у меня есть ветровка… 

J
Ливень. Стук в дверь. Мужчина 
открывает, а там тёща стоит. Он 
говорит ей:
— Что вы в такую погоду на улице 
делаете? Идите домой!!! 

J
— Ты Бемби.
— Почему?
— Ну… Бемби — звучит хорошо… 
А маленький тупой олень — не очень… 

J
Вчера трое неизвестных напали на 
Николая Валуева в тёмном переулке 
и отняли у него 2 минуты времени. 

J
Целый день пил на работе коньяк из 
термокружки.
Коллеги ни о чём не догадывались, 
пока я не стал с ней разговаривать. 

J
— Я люблю тебя.
— Спасибо.
— Я ждал другого ответа…
— Большое спасибо? 

J
Открылся новый российский сайт для 
фотографий «Послестаграмм». 

J
Дети военкомов рождаются сразу 
27летними.

J
Причины, почему женщина злится на 
тебя:
1. Ты соврал.
2. Ты, может быть, соврал.
3. Ты соврал 5 лет назад.
4. Ты — это ты. 

J
Хозяин пасеки никогда не мог опреде-
лить по лицу, выпивал его помощник 
или просто ухаживал за пчёлами. 

J
Без разницы, на чём подъезжать 
к офису — на ВМW, «Fеrrаri» или 
«Меrsеdеs», если там уже припар-
кованы «Газели» Генпрокуратуры 
и Следственного комитета…

J
Российская сборная по футболу — 
это единственная сборная, которой 
можно официально разрешить при-
нимать допинг, поскольку это может 
служить практическим доказатель-
ством того, что допинг никак не влия-
ет на высокие результаты в спорте… 

J
— Вы, Гриша, не думайте за мой 
возраст… Я еще очень даже ничего! 
Мне достаточно только свистнуть, 
и женщины просто валятся к моим 
ногам!!!
— Да Вы шо?! Наум Маркович, Вы 
только посмотрите… вон… видите, 
какая роскошная блондинка идёт!..
— Ну, Гриша!.. Я же трезво оцениваю 
свои силы… В этом месяце я уже 
свистел! 


