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1 сентября подарите жизнь 
вместо цветов

Подробности на стр. 3

Благотворительная 
акция «Цветы жизни»!
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Больше новостей на нашем сайте: www.nedelyaru.ru, 
а также в нашей группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

РЕМОНТ НЕДЕЛИ ОТВЕТЫ НЕДЕЛИ

шТРафЫ НЕДЕЛИ ГОНОРаР НЕДЕЛИ

На «Азоте» инвестируют в производство неконцентрированной азотной кислоты
В отделении А производства некон-
центрированной азотной кислоты 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» реализуется инвестпроект 
по техническому перевооружению 
нескольких агрегатов. Мероприятие 
направлено на увеличение произ-
водительности продукции. Бюджет 
инвестиционного проекта составля-
ет 226,8 млн рублей.

Инвестпроект предусматривает 
несколько изменений в технологии 
производства продукта. Одно из 
основных — это исключение из схе-
мы камеры сгорания реактора. Его 
работу — дополнительный подогрев 
хвостовых газов после подогревателя 
первой ступени — теперь выполняет 
новый теплообменник. Такая замена 
обеспечивает повышение произво-
дительности агрегата, а также умень-
шение расходного коэффициента 
природного газа, который использо-
вался в камере сгорания реактора.

Кроме того, важные работы прошли 
на контактном аппарате агрега-

та № 2А. Там, помимо стандартной 
замены катализаторных сеток, установ-
лена новая фланцевая пара — деталь, 
которая соединяет верхнюю и нижнюю 
части, и смонтировано новое поддер-
живающее устройство для катализа-
торных сеток. В результате контактный 
аппарат стал более герметичным и не 
пропускает даже малейшие пары сред, 
которые в нём находятся. 

Монтируется 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. Выполнена экспертиза 
и ремонт внутренних устройств ап-

паратов. Заменены фильтры воздуха 
и фильтрующие элементы смесителя 
и окислителя. 

Евгений Стрельников, начальник 
цеха неконцентрированной  
азотной кислоты Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Главным результатом реа-
лизации инвестпроекта стало 

увеличение производительности 
агрегата № 2А не менее чем на 
1 тонну в час, а также повыше-
ние экологических показателей 
производства и улучшение условий 
труда сотрудников. Сейчас идёт 
реализация инвестпроекта по пере-
вооружению технологической линии 
на агрегате № 2А, позднее — на 
агрегате № 4А.

Прямая линия 
для родителей, 
имеющих троих 
и более детей 
Межрайонное территориальное 
управление № 6 Министерства 
социального развития Пермско-
го края совместно с Центром 
социальных выплат и компенса-
ций Пермского края 14 августа 
с 11:00 до 13:00 проводит прямую 
телефонную линию по вопро-
сам оформления ежемесячной 
денежной выплаты нуждающим-
ся семьям в случае рождения 
в 2019 году третьего ребёнка или 
последующих детей.

На вопросы родителей ответят:
• Сергей Леонидович Куликов, на-

чальник управления Минсоцразви-
тия, по телефону 23-56-06;

• Екатерина Юрьевна Ильмухина, 
начальник Центра социальных вы-
плат, по телефону 23-67-20.

В Губахе расследуют уголов-
ное дело по факту гибели 
человека на территории про-
мышленного предприятия, со-
общает сайт АиФ-Прикамье. 

ЧП произошло 31 июля. Как 
сообщают очевидцы трагедии, 
около 17 часов на Губахинском 
коксохимическом заводе убило 
мужчину.

«По данным следствия, 
на территории предприятия 
работники подрядной органи-
зации ремонтировали кровлю 
производственного помещения. 
При этом выброшенной с крыши 
доской был смертельно травми-
рован проходивший поблизости 
работник предприятия», — со-
общили в пресс-службе СУ СКР 
Прикамья.

Уголовное дело возбудили по 
статье «Причинение смерти по 
неосторожности».

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств. Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается. 

Ужесточили наказание за создание 
помех автомобилям «скорой помощи» 
Госдума приняла законопроект 
о наказании тех, кто мешает 
медикам попасть к пациенту. 
Административные штрафы за 
создание помех «скорой помощи» 
увеличили. Также ввели уголов-
ную ответственность на срок до 
четырёх лет, если пациент в ре-
зультате создания помех медикам 
пострадал или умер.

Из-за нескольких трагических 
случаев со смертельным исходом 
встал вопрос о необходимости таких 
изменений в законопроектах.

Теперь тем владельцам авто-
мобилей, которые не пропустили 
карету «скорой помощи», и если 
при этом умер пациент, грозит 
лишение свободы на срок до 
четырёх лет. Если же больному 
в результате был причинён тяжкий 

вред здо ровью, то лишить свобо-
ды смогут на срок до двух лет. Но 
также будут учитываться и обстоя-
тельства инцидента и назначаться 
более мягкие наказания: штраф 
до 80 тысяч рублей, либо принуди-
тельные работы до двух лет, либо 
арест до шести месяцев.

Если пациент не пострадал, будет 
предусмотрен штраф от четырёх до 
пяти тысяч рублей.

С 6 августа 2019 года будет 
действовать штраф за непропуска-
ние спецслужб с мигалками синего 
цвета и спецраскраской на бортах 
от трёх до пяти тысяч рублей, либо 
лишение права управления транс-
портным средством до одного года. 
Сейчас действует штраф в размере 
500 рублей, либо лишение права 
управления транспортным средством 
до трёх месяцев. 

Юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
собственникам магазинов, 
офисов, нежилых помещений 
в домах напоминают о необхо-
димости заключения договоров 
на оказание услуг по обраще-
нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО).

С 1 января 2019 года обраще-
ние с ТКО является полноценной 
коммунальной услугой. Сбором, 
транспортировкой, обработкой, ути-
лизацией, обезвреживанием и за-
хоронением ТКО в Пермском крае 
занимается единый региональный 
оператор ПКГУП «Теплоэнерго».

Для заключения договоров 
с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, 
управляющими компаниями и ТСЖ, 
а также по вопросам деятельности 
регионального оператора необхо-
димо обращаться в абонентский от-

дел ПКГУП «Теплоэнерго» по адре-
су: г. Березники, ул. Олега Кошевого, 
дом 9А, офис 11. Режим работы: 
понедельник, среда, четверг с 9:00 
до 17:30, обед с 13:00 до 14:00.

За несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований предусмотрена адми-
нистративная ответственность:
• для юридических лиц — наложе-

ние административного штрафа 
в размере от 100 до 250 тысяч 
рублей, или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;

• на должностных лиц — штраф 
от 9 до 30 тысяч рублей;

• на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, — штраф от 30 до 50 ты-
сяч рублей, или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Договор по ТКО всё-таки нужен!

В Губахе  
на предприятии 
погиб рабочий

ЧП НЕДЕЛИПРаЗДНИК НЕДЕЛИ

Телеведущая и певица Ольга Бу-
зова готова исполнить пока ещё 
не существующий гимн Перми за 
5 млн руб лей. Об этом 8 августа 
сообщили «В курсе.ру»

По словам представителя артистки 
Арама Арчера, певица приедет в сто-
лицу Пермского края и споёт её гимн 
после уточнения ряда деталей, пишет 

REGNUM.
Конкурс на написание текста 

и музыки для будущего гимна Перми 
объявят в конце августа. Победителю 
конкурса пообещали награду в раз-
мере 300 тыс. рублей.

Премьера официального испол-
нения гимна города намечена на 
12 июня 2020 года — в день рожде-
ния Перми.

Внимание! Важная информация!

Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей

ФОТО: 24sMi.oRG

Уважаемые жители и гости города! В связи с неблагоприятным 
прогнозом погоды празднование Дня физкультурника в Березниках 
переносится с 10 августа на 17 августа.
А вот празднование Дня физкультурника в Усолье остаётся без 
изменений — 11 августа.
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В ГОРОДЕ

ФОТО: ПРЕСС-СлужБА ПЕРМСКОГО ФИлИАлА КОМПАНИИ 
«ЭНЕРГОСБыТ ПлюС»

В сТРаНЕ

В КРаЕ

Роскачество рекомендует заклеивать 
камеры и микрофоны на ноутбуках

Подарок для новорождённых 
в Пермском крае дополнят

Студенты снова смогут получить 
кредиты на образование

Минприроды определило сроки 
сбора ягод в Пермском крае
Это касается брусники и клюквы. 
Министр природных ресурсов 
Прикамья Дмитрий Килейко 
подписал указ об установлении 
сроков сбора ягод на территории 
Пермского края. 

Так, согласно документу, жители 
Пермского региона с 25 августа 

могут начинать собирать для личных 
нужд бруснику, а с 10 сентября — 
клюкву.

Данные сроки устанавливаются 
отдельно для каждого региона. 
Они зависят от пика созревания 
урожая.

Источник: ТК «ВЕТТА»

Это не паранойя, заверяют экс-
перты, поскольку написанные ха-
керами программы-шпионы дей-
ствительно могут активировать 
камеру или микрофон на устрой-
ствах и таким образом шпионить 
за владельцами аппаратуры. Для 
того чтобы не стать жертвой ки-
берпреступников, необходимо не 
только устанавливать антивирус 
и обновлять до последней версии 
программное обеспечение опера-
ционной системы, но и заклеивать 
камеры и микрофоны в моменты, 
когда они не нужны.

«Оказавшись на компьютере или 
смартфоне, вредоносная програм-
ма-шпион выполняет «полезную 
нагрузку», заложенную в неё созда-
телем, — она способна не только 
копировать документы, перехваты-
вать нажатия клавиш, читать со-

общения жертвы, но и активировать 
микрофон или камеру на устрой-
стве», — пояснил руководитель 
департамента системных решений 
Group-iB Антон Фишман. По его 
словам, именно по такому принципу 
работает шпионская программа 
Pegasus, которая атаковала мобиль-
ные операционные системы Android 
и ios через уязвимость, заложен-
ную в старых версиях мессенджера 
WhatsApp.

«Важно понимать, что одной 
наклейкой на камеру проблему не 
решить. Чтобы не стать жертвой, 
пользователю необходимо соблюдать 
«цифровую гигиену» — например, не 
скачивать программы из недосто-
верных источников или ограничивать 
доступ приложений к диктофону или 
камере», — добавил он.

Источник: РБК

С 1 августа в Пермском крае 
стартовали обсуждения состава 
подарка новорождённому на 
2020 год. Подарки малышам и их 
родителям стали вручать в этом 
году в рамках Федеральной про-
граммы «Десятилетие детства», 
объявленной Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Подарок для новорождённых пред-
лагается дополнить трикотажным 
одеялом (пледом) и комплектом дет-
ской одежды, сообщается на сайте 
permkrai.ru. Также рассматривается 
вопрос о возможности дополнения 

подарка набором с ножницами, 
термометром.

Варианты для состава подарка 
новорождённому жители Пермского 
края могут отправлять на почту Ми-
нистерства info@social.permkrai.ru 

Напомним, семьи, в которых 
появились малыши в 2019 году, 
могут получить подарок новорож-
дённому в отделении ЗАГС. Для 
этого необходимо предварительно 
позвонить и уточнить, когда можно 
прийти. 

Номера телефонов органов ЗАГС 
Пермского края размещены на сайте 
Комитета ЗАГС Пермского края.

Министерство образования РФ 
и Сбербанк России заключили со-
глашение, в соответствии с кото-
рым у россиян после двухлетнего 
перерыва снова появится воз-
можность получать кредиты на 
образование. В бюджете Россий-
ской Федерации на эти цели пред-
усмотрено 128,9 млн рублей. На 
поддержку от банка для оплаты 
учёбы в вузе смогут рассчитывать 
и жители Прикамья. 

Кредит для студентов высших учебных 
заведений, имеющих лицензию, будет 
льготным — по ставке не выше 9 %, 
и для него не потребуется обеспечение. 
Льготный период по кредиту охватит 

весь срок обучения и ещё три месяца. 
За это время студент не должен будет 
выплачивать банку основной долг по 
образовательному кредиту, а в течение 
первых двух лет учёбы сможет не 
платить часть процентов. С третьего 
года заёмщик обязан будет полностью 
выплачивать текущие проценты. 

Оформить образовательный кре-
дит с начала августа можно во всех 
отделениях Сбербанка, предоставив 
паспорт, договор с вузом о платном 
образовании и счёт на оплату обуче-
ния. Несовершеннолетним студентам 
потребуется также согласие роди-
телей или опекунов, свидетельство 
о рождении и паспорта их законных 
представителей.

Приглашаем  
на ярмарку
Березниковцев приглашают по-
сетить ярмарку-продажу белорус-
ских товаров народного потре-
бления, которая проходит с 4 по 
12 августа на Советской площади. 

Режим работы — с 9:00 до 19:00.
Посетителям предлагается большой 
выбор продовольственных товаров: 
фермерские мясные и молочные 
продукты, продукты здорового 
питания; женская одежда, трикотаж, 
постельные принадлежности, ткани 
и многое другое.

Будем знакомы
В администрации города Березники 
произошли кадровые изменения. 
Заведующим отделом по делам 
молодёжи управления образования 
администрации города с 5 августа 
назначен Ринат Мухарямов.

Прежний руководитель отдела по 
делам молодёжи Станислав Балыш 
покинул свой пост по собственному 
желанию.  До этого Ринат Мухарямов 
работал директором березниковского 
Молодёжного культурно-досугового 
центра.

Березниковцев приглашают принять 
участие в благотворительной акции

Росприроднадзор проверит 
Березниковский содовый завод

Наконец-то! 
В Березниках появился новый 
пешеходный переход. «Зебру» 
на ул. Парижской Комму-
ны «нарисовали» 5 августа. 
Теперь люди смогут безопас-
но переходить дорогу от оста-
новки «Площадь Торговая» 
к зданию, где расположен 
магазин и ночной клуб. 

Это одна их самых долгожданных 
пешеходок в районе Универса-
ма-2. Ведь и раньше очень много 
людей, несмотря на опасность, 
перебегали здесь дорогу.

По информации портала neperm.ru

Злостные должники получат «красные» квитанции

1 сентября в Пермском крае во вто-
рой раз пройдёт благотворительная 
акция «Цветы жизни». Школьники 
вместе с родителями и учителями 
смогут направить средства, кото-
рые обычно тратятся на букеты, на 
помощь тяжелобольным сверстни-
кам. Чтобы подарить жизнь вместо 
цветов, нужно сообщить о своём 
желании участвовать в акции на 
сайте её организатора — фонда 
«Дедморозим».

На сегодняшний день от Березников 
заявился 6 «В» класс школы № 22 
(в количестве 15 человек) и от шко-
лы № 5 — один человек. 

Общее количество участников 
акции по Пермскому краю пока что 
2 640 человек. Организаторы акции 
надеются, что к началу учебного года 
оно увеличится. 

«Идея акции „Цветы жизни“ очень 
проста, — рассказывает координатор 
фонда „Дедморозим“ Дарья Кузнецо-
ва. — Школьники и их родители дарят 
учителю один общий букет от класса, 
а сэкономленные на остальных цветах 
средства жертвуют на помощь тяже-
лобольным детям. Такая помощь не 
завянет: учителя, родители и школьни-
ки подарят жизнь вместо цветов».

В благодарность за важный по-
ступок фонд «Дедморозим» готовит 
персональные отличительные знаки 
для каждого заявленного участни-
ка: именные флажки, открытки для 
учителей и благодарственные письма 
для классов. 

Как присоединиться к акции, как 
подать заявку, что для этого нуж-
но — читайте на официальном сайте 
фонда: dedmorozim.ru

Давайте дарить добро вместе!

На предприятии АО «Березников-
ский содовый завод» во время пла-
новых работ произошёл разлив сме-
си рассола и сточных вод. Смесь ю 
затопило улицу Новосодовая.

Смесь рассола и ливневых сточных 
вод разлилась сперва на территории 
предприятия, потом на проезжей 
части улицы Новосодовая. Часть ам-
миачного рассола попала на почву.

Работники предприятия приняли ре-
шение использовать пожарную машину 
для очистки водой территории произ-
водственной площадки. В итоге объём 
сброшенных сточных вод и площадь 
загрязнённой почвы увеличились.

«Результаты количественного хими-
ческого анализа проб почвы в месте 
сброса показали превышение в грунте 

контрольной пробы азота нитратного 
в 3,2 раза по сравнению с фоновой 
концентрацией», — сообщает пресс-
служба прокуратуры Пермского края.

Березниковский межрайонный 
природоохранный прокурор внёс 
руководству завода представление. 
Сейчас нарушения устранены.

Материалы прокурорской проверки 
направлены в краевой Росприрод-
надзор для решения вопроса о при-
влечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности. 

Виновных в разливе смеси рассола 
и ливневых сточных вод или само 
предприятие могут наказать по 
ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель). Во 
втором случае работа завода может 
быть приостановлена на 90 суток, 
сообщат сайт permnews.ru.

В Пермском филиале «Энерго-
сбыТ Плюс» в августе направит 
«красные» квитанции злостным 
должникам за услуги отопления 
и горячего водоснабжения. Так 
энергокомпания напомнит всем 
неплательщикам о необходимости 
выполнить свои обязательства, 
потому что далее последуют 
более серьёзные меры, такие как 
подача судебных исков, арест 
имущества и ограничение выезда 
за границу.

Всего в Перми, Краснокамске, 
Березниках и Чайковском «красные» 

квитанции получат держатели 46 617 
лицевых счетов, которые задолжали 
энергокомпании 878,1 млн рублей. 
Уточнить сумму долга, а также полу-
чить консультацию по начислениям 
можно по телефонам, указанным на 
платёжных документах. Также по 
вопросам погашения задолженности 

клиенты могут обратиться в call-
центр по бесплатному телефону  
8 (800) 700-10-32.

Директор Пермского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругля-
ков говорит: «До конца лета остался 
всего один месяц, поэтому мы 
призываем клиентов рассчитаться 
с «летними» долгами ещё до старта 
отопительного сезона. В период 
осенне-зимнего максимума нагрузок 
потребление тепла вырастет и суммы 
в квитанциях тоже станут больше. 
Лучше начинать зиму с «нолём» 
в строке «Задолженность», чтобы не 
перегружать семейный бюджет»



От всей души благодарим за ваши 
замечательные проекты, достойные 
объекты, создающие комфортную для 
человека среду, за высокое мастерство 
и любовь к своему делу. 

Желаем, чтобы всё, что было задумано, 
обязательно сбывалось! Успехов, 
процветания, радости, верных друзей 
и близких людей рядом. Доброго 
здоровья и благополучия вашим 
семьям. 

Спасибо, что вы с нами!
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День строителя

НАШИ АДРЕСА: ул. Юбилейная, 95, тел.8-912-98-98-512;  
пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80; ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80.

Уважаемые строители и все, кто имеет непосредственное отношение  
к сфере строительства! Торговая сеть «Мастер» в лице руководителя 

сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!
Ваша работа   — это лицо нашего города, без вас он не был бы так оригинален и красив!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, качественной сдачи работ 
и достойных зарплат! Пусть вся ваша жизнь будет полна радости, счастья и чтобы в каждом 

вашем доме всегда царили мир, доброта и любовь. А для создания уюта приходите 
в магазины «Мастер» — будем всегда рады помочь вам!

Спасибо, что вы с нами!

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66, 8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья для повышения квалификации, разряда, обучения профессии  

с нуля, подготовку и переподготовку кадров и многое другое. Грамотные преподаватели учебного центра дадут все необходимые знания,  
а после экзаменов выдаются документы установленного образца.

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр»  
от всего сердца поздравляет работников строительной отрасли  
с профессиональным праздником — Днём строителя!

Желаем вам благополучия, семейного счастья, новых творческих  
замыслов и профессиональных побед! А мы поможем вам достичь их,  
работая вместе с вами над тем, чтобы вы получали качественные знания, 
умения, навыки и вели свои компании к благополучию. С праздником!
С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

Коллектив медицинского центра «ВИТА»  
от всей души поздравляет с профессиональным 

праздником — с Днём строителя! 
Желаем вам достичь больших высот в вашем деле, а также осуще-
ствить все планы, мечты и желания! Ну, а самое главное, здоровья 
вам и вашим близким — ведь это единственное, что нельзя купить! 
Медицинский центр «Вита» в свою очередь всегда рад помочь вам 
и вашим близким позаботиться о здоровье. 

Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог, как детский, так 
и взрослый — Белоусов Виталий Юрьевич, который является канди-
датом медицинских наук. В центре действуют хирургическая служба, 
хирург-онколог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, ЭКГ, холтер-
мониторирование, педиатр, дерматолог, врач-проктолог. Консульта-
ции и лечение осуществляет специалист, врач-гинеколог — Кравцо-
ва Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» ведут 
приём специалисты: врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, 
андролог, эндокринолог, кардиолог.

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Ви-
та» — отсутствие очередей, с которыми, увы, до сих пор прочно 
ассоциируется наше здравоохранение. Вам нужно лишь позвонить 
по телефону, узнать, когда ведёт приём нужный вам специалист и за-
писаться.

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг специ-
алистов центра не изменилась с начала его работы, а вот количество 
услуг продолжает увеличиваться. 

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь!  
Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

г. Березники, ул. Юбилейная, 1 (2 этаж) 
Тел. 8 (3424) 20-13-30

Уважаемые строители, примите поздравления 
с вашим профессиональным праздником  
от Агентства недвижимости «Авангард»! 

От души хотим пожелать вам благосклонности 
Фортуны во всех начинаниях, плодотворной, 
интересной работы и превосходных результатов! 

Пусть с каждым днём растёт и ваше  
финансовое благосостояние.  
Желаем построить и личное  
счастье, создать душевный  
комфорт и возвести мост  
в лучшее будущее!
С уважением,  
коллектив АН «Авангард»

Ждём вас  
по адресу:

г. Березники,  
Ленина, 47, офис 212
Тел.: 8 (3424) 209-303; 

8-908-246-26-40

Вот уже одиннадцать лет наше  
агентство работает с рынком 
недвижимости. Мы всегда готовы честно  
и добросовестно помочь в купле-продаже  
будь то дом или квартира, гараж или дача. 
Также работаем с материнским капиталом. 
Грамотные юристы проверят абсолютно 
всю документацию, помогут разобраться 
в вопросе о вступлении в наследство, 
объяснят и подскажут, как совершить 
сделку более выгодно для вас.

С уважением, директор торговой сети «Мастер»  
Юлия Геннадьевна Опарина

АО «ТРОЙКА-МЕТ» предлагает свои услуги  
по заготовке, переработке и реализации лома 
чёрных и цветных металлов.

Уважаемые работники строительной отрасли!  
АО «ТРОЙКА-МЕТ» поздравляет вас с профессиональным  

праздником — Днём строителя!

Мы находимся по адресу:  
г. Березники, ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81, 8-919-453-80-41

На правах рекламы

www.master.59.ru
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Телефон  
реклаМной службы  

в березниках

спецпроект
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«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. 
Лучшей клинику признают и пациенты. 
Директор центра «Астра-мед» Ирина Куз-
нецова считает, что секрет успеха – в ка-
чественном лечении и индивидуальном 
подходе к пациенту. 

В современном мире человеку сложно успеть 
всё. Постоянная занятость на работе, большие 
расстояния и пробки, ежедневное стремление 
решить вопросы здесь и сейчас сокращают его 
возможности потратить время на себя. Поэтому 
так важно получить качественные услуги в од-
ном месте. У нас именно такая клиника: боль-
шая, она занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждет весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчи-
вая устранением любой проблемы полости рта. 
Поэтому мы отвечаем за результат.

ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЖИТ 
НА НАС, И МЫ ЁЕ НИ С КЕМ БОЛЬШИЕ  
НЕ ДЕЛИМ. И Я ЭТИМ ГОРЖУСЬ!

Нам очень важно, что пациенты у нас получают 
качественное лечение, а не просто услугу, 
и советуют нас своим друзьям и знакомым. 
По нашим опросам, более 80 % пациентов 
выбирают врача и клинику по рекомендации 
своих близких. Нам доверяют, поэтому готовы 
приходить в клинику вновь во второй, третий 
раз и рекомендовать её своим близким. 
В 2018 году клиника «Астра-мед» была при-
знана лучшей стоматологической клиникой 
для взрослых по итогам конкурса «Лучшие 
медицинские центры региона», проведенного 
газетой «Комсомольская правда». 

МЫ ДАЁМ ДЛИТЕЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ СВОИМ 
ПАЦИЕНТАМ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ, А НА 
ИМПЛАНТАТЫ – ПОЖИЗНЕННУЮ. СИТУА-

ЦИИ, КОГДА ИМПЛАНТАТ НЕ ПРИЖИЛСЯ, 
БЫВАЮТ ОЧЕНЬ РЕДКО! В СЛУЧАЕ НЕИНТЕ-
ГРАЦИИ ИМПЛАНТАТА ВРАЧ УСТАНАВЛИВА-
ЕТ ЕГО ПОВТОРНО ПО ГАРАНТИИ.

Мы постоянно обновляем и докупаем оборудо-
вание, используем инновационные технологии, 
например, специальный микроскоп Сarl Zeiss, 
с помощью которого достигается максимальная 
точность лечения. Микроскоп является помощ-
ником врачу при лечении всех заболеваний, на 
каждом этапе работы. 

Стоматологический микроскоп в совокупно-
сти с опытом доктора, современными качествен-
ными материалами, инструментами и новыми 
технологиями позволяет значительно повысить 
качество лечения и восстановления зубов. На 
сегодняшний день микроскоп – неотъемлемая 
часть современной стоматологии. 

У нас есть преимущества, которых нет в дру-
гих клиниках. В рамках соблюдения норм Сан-

ПиН мы используем специальное оборудова-
ние. Абсолютно все инструменты должны 
проходить многоступенчатую систему 
стерилизации и храниться до при-
ёма в индивидуальных упаковках 
с индикатором стерильности. 
Практически все расходные 
материалы – одноразовые, 
в индивидуальных упаковках. Для 
обработки инструментов в нашем 
центре используется автоклав 
наконечников DAC Universal от 
компании Sirona. Это уникальное 
оборудование, с помощью которого осущест-
вляется очистка, стерилизация, смазка и сушка 
стоматологических наконечников. Этот аппарат 
выполняет стерилизацию инструментов 
в полном автоматическом режиме.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ  
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Вернуть красивую и здоровую улыбку всего за один день!

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

Когда косметика не помогает, хо-
чется ругаться с её производите-
лями, громко кричать, что огром-
ные корпорации зарабатывают 
на нас свои миллиарды, а эффек-
та — ноль. Как секлись волосы 
и сохла кожа, так и продолжают 
в том же духе. Врач-дерматолог 
рассказала о популярных заблуж-
дениях потребителей баночек 
и составила список мифов (читай: 
ошибок), которые нужно развеять, 
чтобы покупка средств приносила 
пользу, а не разочарование. 

Миф 1. Наносить крем под 
глаза можно и на верхнее,  
и на нижнее веко
— Когда мы наносим крем на ниж-
ний край орбиты, круговая мышца 
глаза сама разносит все питательные 
вещества по всем векам. Если нано-
сить крем и на верхнее, и на нижнее, 
и на подвижное веко — увеличива-
ется риск более раннего провисания 
век, — объясняет специалист. Поэто-
му наносим крем под глаза только на 
нижний край орбиты глаза. 

Миф 2. Нет никакой разницы 
между обычным кремом  
и кремом для век 
Когда кремы для лица тестируются 
перед входом на рынок, они проходят 
только дерматологический контроль. 
Крем для век проходит контроль 
дерматологов и офтальмологов.

Миф 3. Если маску держать 
дольше — эффект будет лучше
— Например, если оставить маску на 

голове надолго — ничего крими-
нального не произойдет, волосы не 
вылезут. Но производитель, перед 
тем как выпустить продукт на рынок, 
тестирует его на группе здоровых 
добровольцев. Проводит химические 
испытания. При соприкосновении 
с воздухом любое средство начинает 
окисляться — распадаться на со-
ставляющие, и не все составляющие 
имеют те же положительные свой-
ства, что и исходное вещество. По-
этому лучше всегда чётко следовать 
инструкции, — советует врач.

Миф 4. Если на упаковке напи-
сано «для всех типов кожи» — 
значит, подходит всем
Эксперт считает, что если на упаковке 
написано «для всех типов кожи», то 
это, как правило, не для жирной кожи. 
Исключения из этого правила есть, но 
они очень редко встречаются.

Миф 5. Если не вытирать лицо 
насухо после умывания, а сразу 
нанести увлажняющий крем — 
кожа сохранит больше влаги
Наша вода не очень хорошая, она 
содержит соли металлов, и это 
нормально, по-другому не получится. 
Когда вода касается кожи, pH кожи 
становится более щелочным. Нор-
мальный pH кожи — знаменитый 5,5. 
Крем сделан для кислой среды кожи, 
и чтобы он сработал — нужно снова 
сделать среду кожи кислой. Для 
этого существуют тоники. После кон-
такта кожи лица с водой протираем 
лицо бумажным полотенцем, наносим 
тоник, а потом уже крем. Если вы со-

мневаетесь в выборе тоника, лучше 
всего взять тот, на котором написано 
«увлажняющий», он, как правило, 
подходит большинству людей.

Миф 6. Если на косметике есть 
пометка «Эко» — значит, она бо-
лее натуральная, чем остальная
Если на косметике написано «Эко», 
но у неё срок годности после вскры-
тия 12, а то и 18 месяцев, то там 
всё равно есть консерванты. Вопрос 
в том, какие это будут консерванты. 
Более дорогие марки стараются сде-
лать консерванты натуральными.

Часто компании строго хранят 
тайны новых консервантов, потому 
что чем безопасней консервант, 
тем меньше он проникает в кожу — 
остаётся на её поверхности, а потом 
смывается водой или разрушается 
воздухом. Поэтому стоит опираться 
на срок хранения — если он у кос-
метики после вскрытия 6 месяцев, 
скорее всего, там очень натуральные 
консерванты и их очень мало. 

Миф 7. Огурцы на глаза  
помогают успокоить кожу  
не хуже косметических средств
— Есть много косметики, которая 
содержит экстракт огурца. Экстракт — 
это квинтэссенция активного вещества, 
которую, может быть, получили со 
100 килограммов огурцов для этих 
10 баночек. Если отрезать огурцы и по-
ложить их на глаза — вряд ли что-то 
произойдёт. Слишком маленькая кон-
центрация активного вещества, а кожа 
наша пропускает всего 3 процента 
веществ, — заключает эксперт. 

Почему не работают овощные маски  
и можно ли использовать средство после 
окончания срока годности Источник: 59.ru

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

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

258-39-39 
астрамедцент.рф
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До сумасшедшей встречи на поляне у деревни 
Чертёж осталось совсем немного. Организато-
ры начинают ставить точки. Уже определился 
состав групп, которые примут участие в рок-
фестивале.

— Заявки подали 36 коллективов, выступят в те-
чение двух дней 19, — рассказывает руководитель 
проекта Андрей Соловьёв. — Отбор был серьёзный, 
с голосованием в нашей группе в «ВКонтакте». 
Хочется, чтобы музыка нравилась всем, ну, или 
большинству гостей. Я сам считаю, что настоящий 
отдых невозможен без хороших песен. Все, на кого 
рассчитан фестиваль, а это активные и позитив-
ные люди, любят движение, драйв, живую музыку. 
Практически не будет тяжёлого рока, в основном 
танцевальные мелодии. Представлены две группы 
из Соликамска, есть березниковский коллектив, 
ребята из Ижевска, Екатеринбурга. 

Напомним, фестиваль «В отрыв» будет проходить 
в четвёртый раз и впервые на нашей земле. Для 
соликамцев это уникальная возможность большим 
составом заявиться на грандиозное экстрим-шоу, 
создавать которое будут сами участники. 

Главная составляющая мероприятия — спортив-
но-экстремальные забеги по полосе препятствий 
с большим количеством грязи, воды, болот, подзем-
ных препятствий, преград высотой с трёхэтажный 
дом. Поскольку костяк команд, участвующих в стар-
тах, давно определился, организаторы вынуждены 
ежегодно придумывать что-то новое (а новичкам 
так вообще придётся удивлять и удивляться). Ос-
новная трасса — 10 км с 22 препятствиями. Те, кто 
не верит в себя, смогут пробежать 5 км и преодо-
леть 13 препятствий. На 1,5 км отправятся дети до 
12 лет. Ожидается до 1 000 участников забегов.

Ещё одна фишка «В отрыв» — определённая 
тематика. В этом году поляна превратится в псих-
диспансер, а одним из этапов станут взрослые 
и детские «БезУМные забеги» на 5 и 1,5 км — 
костюмированная попытка бежать из психушки, 
преодолевая полосу препятствий. 

Также в программе — турнир по смешанным 
единоборствам, дискотека, краски Холи, файер-

шоу, ритуальный костёр, косплей-дефиле, фитнес-
зарядка, безбашенный футбол, забег в гипсе, битва 
волейбоносов, антистресс-зона, кукла «Вуду», кри-
котерапия, соревнования по балансиру, соревнова-
ния по кроссфиту, армлифтинг и многое другое. 

Начинают проявлять активность и гости фе-
стиваля. Идёт предварительная регистрация. По 
самым, как говорят организаторы, «депрессивным» 
прогнозам, участие в «В отрыве» примут не менее 
10 тысяч человек. 

Вся подробная информация на сайте: v-otryv.ru
Телефон: 8-(342)-204-07-66
ВКонтакте: https://vk.com/sport_extreme_dob

Подробная программа  
фестиваля «в оТрыв»

16.08.2019
12:00 – 22:00 Заезд, регистрация, размещение 

участников, команд и гостей.
18:30 – 19:00 КАМБ (г. Пермь).
19:15 – 19:45 AsKатели приключений (г. Пермь).
20:00 – 20:30 WiLLiAM’s BAND (г. Лысьва).
20:45 – 21:15 Горизонт выше (г. Пермь).
21:15 – 21:35 Торжественное открытие. Фейер-

верк.
21:35 – 22:05 Achtung Agression (г. Соликамск).
22:20 – 22:50 Альбион (г. Пермь).
23:05 – 23:35 Действуй (г. Пермь). 
23:50 – 00:20 Руна (г. Пермь).
00:35 – 01:05 Г.М.О. (г. Пермь).
01:20 – 01:50 <DEViLRY> (г. Пермь).

17.08.2019
08:00 – 16:00 Регистрация на спортивно-экстре-

мальные забеги и мероприятия.
10:30 Фитнес-зарядка.
11:00 – 16:00 Турнир по кроссфиту (регистрация 

с 10:00 до 16:00).
11:00 – 16:00 Безбашенный футбол (регистрация 

до 13:00).
11:00 – 16:00 Битва волейбоносов (регистрация 

до 13:00).

10:00 – 17:00 Работа анимационных площадок 
(крикотерапия, кукла «Вуду», анти-
стресс-зона, тесты на уравновешен-
ность, сеномял).

11:00 – 12:00 Регистрация на открытое первен-
ство по армлифтингу.

11:00 – 11:50 ФилФрид (г. Пермь).
12:00 – 13:00 Турнир по смешанным единобор-

ствам «ВОИН».
12:00 – 13:10 Drop Dead Dancing (г. Соликамск) 

(во время турнира по смешанным 
единоборствам).

12:00 – 14:00 Открытое первенство по армлиф-
тингу.

14:00 – 15:00 say Ten (г. Пермь) (во время ко-
сплея, старт забегов). 

14:15 Конкурс костюмов  
«КОСПЛЕЙ-ДЕФИЛЕ».

14:30 Масс-старт спортивно-экстремаль-
ного забега на 5 км.

14:40 Масс-старт безУМного (костюмиро-
ванного) забега на 5 км.

15:10 Масс-старт спортивно-экстремаль-
ного забега на 10 км.

16:00 Масс-старт детского спортивно-
экстремального забега на 1,5 км.

16:10 Масс-старт детского безУМного 
(костюмированного) спортивно-экс-
тремального забега на 1,5 км.

17:00 – 18:30 Награждение. 
17:00 – 18:30 Грязный Город (г. Ижевск),  

Navzlёt (г. Пермь).
17:30 Забег в гипсе.
18:30 – 19:00 Re-make (г. Березники).
19:00 Торжественное закрытие, празд-

ничная лотерея. Подведение итогов. 
19:30 Фестиваль Красок Холи.
19:30 – 20:10 Думать Дважды (г. Ижевск).
20:20 – 21:00 Т.Э.Т. (г. Екатеринбург).
21:00 – 02:00 Дискотека Соль FM.
02:00 Файер-шоу. Большой ритуальный 

костёр. Песни у костра.

При информационной поддержке газеты «Неделя.ru»

«в отрыв» набирает звуковую скорость
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• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

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

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

• Требуется водитель на грузовой автомобиль 
категории «Е» и «С». Умение работать  
на манипуляторе приветствуется.  
Тел. 8-912-070-62-62

• Сдам 1-комнатную квартиру, у/п, р-н МЖК, 
площадь 19,8/35 кв. м, без мебели, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома. Цена 9 000 рублей + 
счётчики. Тел. 8-902-47-4-28-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

УСЛУГИ

• 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

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

• КУПЛЮ САДОВЫЕ ЯГОДЫ.   
ТЕЛ. 8-919-441-17-89

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

ЗНАКОМСТВА
• Молодая женщина, 42 года, познакомится 

с добрым, ответственным, без материальных 
трудностей мужчиной старше 45 лет. Для 
серьёзных отношений. Пишите сообщение, 
перезвоню сама в удобное время.  
Тел. 8-992-206-07-33

• Для создания семьи познакомлюсь с неполной 
женщиной, без в/п. О себе: 184/44, имею свой 
дом в черте города. Тел. 8-952-660-70-49

• Познакомлюсь с одинокой женщиной, де-
вушкой для с/о, создания семьи. Мне 40/166. 
Пишите смс 8-992-203-16-70

• Здравствуйте. Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 35 лет для серьёзных отношений. 
Меня зовут Андрей, мне 37 лет. Звоните 
8-982-245-75-98

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 48 лет, 
рост 170. Тел. 8-919-452-18-25

• Познакомлюсь с девушкой до 35 лет, непол-
ной. Тел. 8-919-499-23-08

ЖИВОТНЫЕ 
коШкаМ МарГариТы  
оЧенЬ нужен ДоМ!

• Ищет дом котик Сажик. Он ещё молоденький, 
ему всего около 3-х лет! Лоток знает на 
отлично! В еде совсем не прихотлив! Очень 
хочется, чтобы этот ребёнок не узнал все 
«прелести» бродяжной жизни и холодных 
зим. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ЭТОМУ ПАРНЮ НАСТОЯЩИЙ ДОМ!  
Тел. 8-919-472-72-91, Ирина

• Малышка ищет дом. 
Эта кроха бежала за 
девушкой от Перво-
строя до Мелодии. 
Был дождь, и сердце 
не выдержало, не 
смогла оставить 
ребёнка на улице. 
Щенуля молодая, 
игривая, любит детей. 
Посмотрите, какие глазки. Разве эта малышка 
не достойна жить в любви и заботе? Заинтере-
совались красоткой? Звоните 8-912-984-06-57

• Работа/подработка. Сотрудник в офис  
(предпочтение медицинскому и педагогиче-
скому образованию) в сфере подготовки ка-
дров. Также рассмотрим активных студентов. 
Тел. 8-952-319-89-77

РЕКЛАМА
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на улице, когда ещё и глазки не раскрылись. 
Выкормили из пипетки, выходили. Ей всего 
около месяца! Но уже это очень ласковая 
и чуткая котейка! ДРУЗЬЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО-
МОГИТЕ НАЙТИ ДЛЯ УМЫ ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
МАМУ И ПАПУ. Тел. 8-902-8-3333-46, Елена 

• Знакомьтесь — это 
Элли! Ей всего около 
3-х лет. Стерилизо-
вана, обработана 
от глистов. К лотку 
приучена. Элли ла-
сковая и совершенно 
адекватная котейка! 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДЛЯ ЭЛЛИ НОВЫЙ ДОМ 
И САМОГО ЛЮБЯЩЕГО ХОЗЯИНА!  
Тел. 8-902-8-3333-46, Елена

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДОМ! 
Зиночка — ещё 
совсем малюсень-
кий котёночек. Ей 
около 2-х месяцев. 
Зина — удивительно 
красивый, трёх-
цветный котёнок! Она непременно принесёт 
в ваш дом счастье и уют! Обработана от всех 
паразитов! В еде неприхотлива, лоток знает 
на отлично! Ласковая. Если вы готовы принять 
Зину в свою семью, то скорее звоните  
8-919-447-57-31, Людмила 

• Кошечка Лина живёт 
на передержке 
и мечтает о своём 
доме. Ведь должен 
же найтись человек, 
который оценит её 
редкую, удивитель-
ную красоту? Лина 
очень любит, чтобы 
её ласкали. Кошечка 
молода, здорова, 
стерилизована. 
Обработана от блох и глистов. Приучена 
к лотку. Очень любит общение с человеком. 
Тел.8-902-835-73-30, Татьяна

• Договоры купли-продажи — 400 руб. Де-
кларация на возврат 13% налога — 250 руб. 
При покупке жилья, возврат процентов по 
ипотеке, при лечении, обучении, страховании 
(жизни, пенсионное), продажа транспорта, 
квартиры, ценных бумаг. Тел.: 8-909-114-58-72, 
8-982-485-25-26 

КУПЛЮ, ПРОДАМ
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ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Требования: опыт активных продаж, 
грамотная речь, ответственность,  
желание зарабатывать! 
Обязанности: поиск и привлечение 
новых клиентов на размещение 
рекламных позиций в издании, 
ведение и поддержание существующей 
клиентской базы, документационное 
сопровождение сделок, отчётность.
Условия: график: 5х2, с 9:00 до 18:00 
(возможно совместительство, также 
рассматриваются студенты, обучающиеся 
по заочной форме по направлению 
«РЕКЛАМА»). 
Заработная плата: ОКЛАД + % с продаж. 
Ждём ваше резюме на электронную 
почту: vcci@bk.ru

• Ищет дом кошка Шуя. Умница, красавица. 
Крупная, степенная дама. Обработана от блох 
и глистов. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Крик души! Спасите ангела! У неё очень 
нежный душевный склад. Она очень страдает 
в условиях вольера, на неё нападают сородичи. 
Следовательно, и еда не всегда достаётся. 
Помогите! Найдите место в своём сердце 
и в своём доме для этого чуда! Таечка сама 
нежность, деликатность и любовь! Совершенно 
безпроблемная собачуха! Не пустолайка! Иде-
ально ходит на поводке, не скачет, не тянет! 
Слушается! Даёт лапы! Стерилизована, обрабо-
тана от паразитов, привита от бешенства, с до-
ставкой поможем. Кураторы: 8-902-83-153-45, 
Эльвира; 8-919-47-231-55, Валерия

• КОТЁНКУ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДОМ! Наша 
маленькая звёздочка, девочка-малышка, 
наша Умочка очень хочет домой! Её нашли 
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Из-за неблагоприятных  
погодных условий  
соревнования по Дрэг-рейсингу 
(Чемпионат Пермского края и третий этап 
Чемпионата Приволжского федерального 
округа) и соревнования по автозвуку 
переносятся с 10 августа на 17 августа.

Напоминаем: Чемпионат Пермского края  
будет одноэтапным.

С уважением, оргкомитет Чемпионата

ВНИМАНИЕ! СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ
J

На стройку собирается комиссия. 
Прораб инструктирует рабочих:
— Что бы ни случилось, делайте вид, 
что так и должно быть. 
Комиссия приехала, осматривает. 
Вдруг рухнула одна стена. Рабочий 
радостно, посмотрев на часы:
— Десять тридцать пять. Точно по 
графику.

J
Мальчик из интеллигентной семьи 
пришёл из садика домой и вдруг ка-
а-ак выдал маме — семиэтажным… 
Та — в шоке:
— Ты где этому научился, негодник?!
— В садике, дядя за забором сказал…
На следующий день мчит мамаша 
в садик, а там, за забором, стройка 
идёт. Она — к прорабу, так, мол, 

и так, чему детей учите!?
А он ей:
— Ну что вы, мадам, у нас все здесь 
культурно. Да, вчера сварщик на-
капал мне расплава за шиворот, но я 
ему сказал только: «А знаешь, Вася, 
ты неправ!»

J
Каменщики: «Ничего, штукатуркой 
выровняют…»
Штукатуры: «Ничего, шпаклевкой 
выровняют…»
Отделочники (шпатлюя): «Ничего, 
обоями выровняют…»

J
Два строителя проверяют звукоизо-
ляцию стен только что построенного 
дома:
— Вася, ты меня слышишь? 
— Не ори, я тебя вижу…


