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ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕДЕЛИ

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

сОБытИЕ НЕДЕЛИ

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

ИНИЦИАтИВА НЕДЕЛИ

Депутаты-азотчики встретились с жителями своих округов на праздниках двора
В округах депутатов-сотрудников 
Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» завершилась череда тради-
ционных летних праздников двора, 
которые проводятся в рамках про-
граммы «УРАЛХИМ» — детям».

Состоялось 11 мероприятий. 
Праздники стартовали в округе № 1 
депутата Ольги Евтиной. Затем эста-
фету поддержали депутаты-азотчики 
Наталья Протасова (округ № 10), 
Владимир Иопа (округ № 22), Юлия 
Кусова (округ № 7). Заключительный 
праздник прошёл в округе № 12 
депутата Венеры Мухатаевой. 

В то время, как аниматоры за-
нимали детей играми и конкурсами, 
у взрослого населения была возмож-
ность поговорить с депутатами лично, 
в неформальной обстановке. Так, на 
летнем мероприятии в округе № 12 
был поднят один из самых актуаль-

ных вопросов — необходимость 
оборудования специализированного 
места для дрессировки собак. Учре-
дитель клуба собаководов Надежда 
Солодягина обратилась к Венере 
Мухатаевой с просьбой помочь бла-
гоустроить заброшенную площадку, 
которую им выделила администра-
ция города Березники возле Центра 
детского (юношеского) научно-тех-
нического творчества. В настоящее 
время депутат уже решила вопрос об 
отчислении средств на строительство 
специального забора вдоль этой 
территории.

Венера Мухатаева, депутат  
Березниковской городской Думы 
по округу № 12, председатель  
совета активной молодёжи  
«Лига Лидеров» Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Такие мероприятия позволяют 

лучше понять актуальные пробле-
мы округа и найти пути их решения. 
Все депутаты-азотчики проводят 
личные приёмы. Однако для многих 

жителей бывает проще встре-
титься с депутатом в собствен-
ном дворе и откровенно рассказать 
о наболевшем.

Команда «УРАЛХИМа» на III Пермском 
международном марафоне 
77 сотрудников компании «УРАЛ-
ХИМ» и их родственники стали 
участниками III Пермского между-
народного марафона. Предпри-
ятия холдинга возмещают своим 
работникам стоимость заявочных 
взносов.

Два лучших пермских результата «до-
машнего» марафона среди мужчин 
показали спортсмены «УРАЛХИМа». 
Газоспасатель филиала «ПМУ» Ан-
дрей Смирнов стал бронзовым призё-
ром самой престижной дистанции. Он 
пробежал 42 км за 2 часа 24 минуты. 
Четвёртый результат на классиче-
ской дистанции среди мужчин также 
показал легкоатлет, представляющий 
пермский «УРАЛХИМ». С отрывом 
в 54 секунды от коллеги пришёл 
к финишу инженер проектно-техниче-
ского отдела филиала «ПМУ» Борис 
Дозморов. 

Алексей Аверьянов, директор 
Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-

ХИМ» в городе Перми, член 
Совета по физической культуре 
и спорту при губернаторе Перм-
ского края:
— Спортивные традиции — это 
одна из сильных сторон филиала 
«ПМУ». Мы поддерживаем привер-
женность сотрудников к здоровому 
образу жизни. Очень приятно, что 
по итогам забега легкоатлеты-
уралхимовцы показали отличные 
результаты на всех дистанциях, 
включая самую тяжёлую. 
Впервые на старт пермского мара-
фона вышли 33 сотрудника Фили-
ала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
из Березников. Наибольшее число 
участников выбрало дистанцию 3 км 
и 5 км. Легкоатлеты со стажем пред-
почли отрезки в 10 км, 21 км и 42 км. 
Одним из самых титулованных 
в составе березниковской команды 
стал азотчик Сергей Кучев, который 
давно принимает участие в мара-
фонских забегах. К примеру, недавно 
он успешно выступил на междуна-

родном марафоне «Европа-Азия» 
в Екатеринбурге. 

Ольга Евтина, заместитель  
директора Филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
— Компания «УРАЛХИМ» уделя-
ет особое внимание развитию 

спорта и здоровому образу жизни. 
Такие выезды на соревнования 
стимулируют к дальнейшим 
победам, обогащают опытом 
и заряжают позитивом. Лёгкая 
атлетика — один из любимых 
видов спорта сотрудников нашей 
компании.

Даёшь спорту дорогу!
Нам очень нужна спортивная площадка. И поэтому мы 
решили сами проявить инициативу и попробовать выиграть 
в конкурсе инициативного бюджетирования. Надеемся, что 
наш проект станет победителем, то есть мы сможем полу-
чить средства на строительство спортплощадки из област-
ного бюджета. 

Нас, живущих на улицах Монтажников, Ермака, Ломоносова, 
Черняховского, Парижской Коммуны, — более трёх тысяч человек. 
И мы бы хотели, чтобы за бизнес-центром «Форум» была постро-
ена хорошая спортивная площадка. Наш проект предусматривает 
универсальное игровое поле для игры в футбол, установку семи 
уличных тренажёров, наружного освещения, а также модульно-
го помещения для хранения инвентаря. Наших детей — более 
тысячи, и они смогут активно заниматься спортом на такой хорошо 
оборудованной площадке. Да и родителям там будет комфортно 
и интересно.

В городе мы смогли доказать, что такая площадка нужна. Те-
перь важно, чтобы наш проект прошёл отбор и в Пермском крае. 
Более того, жители сами готовы вложиться в строительство спор-
тивной площадки. Для этого мы создали в соцсетях специальную 
группу. Присоединяйтесь к нам и вместе у нас всё получится!

Адрес группы: vk.com/bereznikiokrug10.

Всем жителям посёлка Нартовка мы предлагаем принять 
активное участие в строительстве спортивной площадки между 
улицами Нартовская, Новаторов и Поселковая. Мы с вами уже 
провели обсуждение проекта, собрание по этому поводу, подго-
товили все необходимые документы. И даже прошли первый этап 
отборочного тура в городе Березники. Сейчас предстоит второй 
этап — краевой. И если мы его выиграем, то сможем построить 
отличную спортивную площадку! А именно в рамках проекта 

планируется устройство и установка шести уличных тренажёров, 
универсальной дорожки (беговая, лыжная, велодорожка), уста-
новка футбольных ворот, устройство наружного освещения. У нас 
уже есть опыт строительства детской площадки. Мы этого очень 
хотели, поэтому совместными усилиями всё получилось!

Теперь дело — за спортплощадкой. Более пятисот человек 
смогут использовать тренажёры, заниматься физкультурой 
и спортом. Мы предлагаем всем желающим поддержать нас, 
подробную информацию читайте в нашей группе ВКонтакте:  
vk.com/okrug1berezniki.

Учись и получай 
стипендию
Безработных граждан приглаша-
ют пройти профессиональное обу-
чение и получить дополнительное 
профессиональное образование. 

Обучение для граждан бесплатное. 
Во время обучения выплачивается 
стипендия.

За дополнительной информацией 
обращаться в Территориальный 
отдел по городу Березники 
ГКУ ЦЗН Пермского края по адресу: 
г. Березники, ул. Мира, 30, каб. 209. 
Тел. 24-92-34.

Специальности, по которым  
можно пройти обучение, начало 
занятий, срок обучения

в г. Березники:
• Продавец продовольственных 

товаров, 9.09 – 11.10 (200 ч.);
• Стропальщик, 3 р., 1.10 – 31.10  

(160 ч.);
• Лаборант химического анализа, 

3 р., 09.09 – 20.11 (360 ч.);
• 1С: Предприятие. Бухгалтерия, 

23.09 – 17.10 (132 ч.);
• Кладовщик (в том числе веде-

ние учёта складских операций 
в разрезе складской программы 
1С:Предприятие), 21.10 – 25.11 
(200 ч.)

• Оператор ЭВ и ВМ (в том числе 
CorelDRAW, AdobePhotoshop), 
23.09 – 18.10 (160 ч.);

в г. Соликамск:
• Электрогазосварщик, 3 р., 

16.09 – 31.10 (280 ч.);
• Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, 
3 р., с 16.09 (160 ч.);

• Сметное дело, 11.09 – 08.11 (300 ч.)
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В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

В стРАНЕ

В КРАЕ

В гОРОДЕ

Президент Украины подписал закон об отмене 
депутатской неприкосновенности
Президент Владимир Зеленский подписал 
закон об отмене депутатской неприкосно-
венности. Документ вступит в силу 1 января 
2020 года. Об этом говорится на сайте 
Верховной рады.

В сообщении отмечается, что проект закона 
о внесении изменений в статью 80 конституции 

Украины (относительно неприкосновенности 
народных депутатов Украины) «возвращён 
с подписью президента».

На заседании Верховной рады 3 сентября 
373 парламентария при 300 минимально необ-
ходимых проголосовали за внесение изменений 
в конституцию о лишении депутатов неприкос-
новенности, сообщает «Российская газета».

Силовикам разрешили сбивать дроны
Депутаты Госдумы вместе с главой Дум-
ского комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Василием Пискарёвым 
внесли обновлённый законопроект, разре-
шающий силовикам уничтожать незаконно 
используемые беспилотники. 

Как пояснили в пресс-службе комитета ГД по 
безопасности и противодействию коррупции, 
законопроектом предполагается устранить про-
белы в действующем законодательстве, чётко 
определив соответствующие полномочия ФСО, 
Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению ис-
пользования БПЛА в противоправных целях.

«Цель законопроекта — дать правоохра-
нительным органам возможность определять 
принадлежность дрона, связаться с внешним 

пилотом при любых обстоятельствах или имею-
щимися средствами менять траекторию полёта 
беспилотника без его повреждения. В крайнем 
случае, если дрон создаёт опасность для жизни 
и здоровья граждан, важных государственных 
объектов, транспортной и энергетической 
инфраструктуры, они получат право пресекать 
полёт беспилотного летательного аппарата», — 
заявил глава комитета Василий Пискарёв.

Законопроект вносит изменения в статью 
18 Воздушного кодекса, определяющую круг 
государственных органов, которые могут кон-
тролировать соблюдение правил использования 
воздушного пространства в части выявления 
воздушных судов-нарушителей.

Источник: «Российская газета»

Жители Прикамья смогут найти ближайший 
МФЦ и записаться на приём за пару кликов
Краевой многофункциональный центр запу-
стил мобильное приложение «Мои документы. 
Онлайн». Пройдя процедуру регистрации, с по-
мощью мобильного приложения пользователь 
сможет в режиме on-line найти ближайший 
филиал МФЦ, узнать график его работы, за-
писаться на приём в удобное для себя время 
и подключить напоминание о визите в центр.

Также в приложении «Мои Документы. Онлайн» 
(mfc-d.com/app) доступна дистанционная опла-
та госпошлины и налогов, услуг интернет-про-

вайдеров и ЖКХ. Есть возможность оплаты ав-
тоштрафов и квитанции по QR-коду. К личному 
кабинету пользователь может привязать свои 
банковские карты, ввести данные основных 
документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, заграничный 
паспорт и пр.), добавить информацию о детях 
и автомобилях. Это удобно и безопасно — все 
персональные данные полностью защищены.

В настоящее время мобильное приложение 
доступно для скачивания в GoogleРlау для 
устройств на платформе Android и в AppStore 
для устройств на платформе iOS. 

Налоговая инспекция Прикамья 
предупреждает о мошенниках
В начале сентября жителям начали массово 
приходить уведомления об уплате налогов, 
но реквизиты в документах были указаны не-
верные. Сейчас делом занимается полиция.

Поддельные уведомления приходят от управле-
ния ФНС по Пермскому краю, но на самом деле 
управление такими документами не занимается, 
объяснили в Налоговой службе Прикамья. На-
стоящие уведомления должны приходить от На-
логовой инспекции вашего района или города.

— Если вы заподозрили обман, вниматель-
но сверяйте счёт получателя, — призывают 
в ведомстве. — Налоговые платежи в бюджет 
осуществляются только на единый счёт, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства 
по Пермскому краю.

В Налоговой инспекции указали, что верными 
будут следующие реквизиты: Управление Фе-
дерального казначейства по Пермскому краю, 
отделение Пермь, г. Пермь, БИК 045773001, 
№ счёта 40101810700000010003, корреспон-
дентский счёт отсутствует. 

Всего в Прикамье в этом году должны разо-
слать около 950 тысяч уведомлений. Ранее уже 
предупреждали, что придут они с почтовым 
штемпелем Башкирии, поскольку это центра-
лизованная рассылка, которая производится 
через отделение в Уфе.

Источник: 59.ru

Начался отопительный сезон 

По-прежнему не хватает педагогов

Субсидии для работодателей

Акция «Неделя чистоты»

«Кубок мэра»
В сентябре пройдёт тради-
ционный турнир по футболу 
среди дворовых команд 
и команд учебных заведений 
«Кубок мэра».

Соревнования будут проходить 
с 16 по 30 сентября. К участию 
приглашаются футболисты 
2011 года рождения и старше.

Этот турнир проводится 
с целью популяризации детского 
и юношеского футбола, а так-
же для выявления сильнейших 
игроков среди команд по месту 
жительства и учебных заведе-
ний.

12 сентября состоялась 
судейская комиссия, на которую 
были приглашены представители 
команд с предварительными 
заявками. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
8-950-46-87-203 (главный  
судья — тренер-препода-
ватель по футболу Василий 
Иванович Мехоношин).

С 12 сентября в Березниках 
начался запуск отопительного 
периода 2019-2020 годов.

По постановлению администрации 
города Березники «Об отопительном 
периоде 2019-2020 годов в городе 
Березники» (№ 2385) с 12 сентября 
тепло начнёт поступать в первую 
очередь на социально-значимые 
объекты, с 16 сентября — поэтапно 

в жилые дома. Подачу отопления 
будут осуществлять по графику.

До 1 октября в городе будут 
проводиться пусконаладочные 
работы — регулировка 
гидравлических режимов систем 
отопления и устранение неполадок 
в теплоснабжении. 

Телефон диспетчерской служ-
бы — 112.

Управление образования адми-
нистрации города объявляет 
дополнительный приём заявок 
для участия в программе «При-
влечение педагогических кадров» 
в город Березники. 

Программа «Привлечение педагогиче-
ских кадров» действует в Березниках 
второй год. Принять в ней участие могут 
учителя и выпускники педагогических 
вузов, желающие переехать в наш 
город на постоянное место жительства.

В 2019 году с помощью этой про-
граммы в березниковские школы 
устроились шесть учителей, получив-
шие один млн рублей на приобретение 
жилья. Это учителя русского языка 
и литературы, математики, английско-
го языка и начальных классов. 

В связи с тем, что программа была 
рассчитана на 10 педагогов, объяв-
лен дополнительный набор. 

Основное условие — участники 
программы должны трудоустроиться 
в школу по дефицитной специально-
сти. В этом случае они могут получить 
компенсацию в размере одно-
го 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 предоставля-
ется компенсационная выплата 
на приобретение жилья, должен 
отработать в образовательном уч-
реждении, в которое он устроится, 
не менее 10 лет. 

Для участия в конкурсном отборе же-
лающие должны до 30 ноября предо-
ставить в управление образования 
администрации города Березники 
пакет необходимых документов. 

Ознакомиться с полным текстом 
муниципальной программы «Привле-
чение педагогических кадров» можно 
на сайте управления образования 
администрации города Березники 
http://kvoberezn.perm.ru/p234aa1.html. 

За более подробной информа-
цией необходимо обращаться по 
телефону 8 (3424) 23-61-84 (заме-
ститель начальника управления 
образования Алексей Анатолье-
вич Ельцов).

Работодатели могут получить суб-
сидию на оборудование и осна-
щение рабочих мест для трудо-
устройства инвалида в размере 
73 тысячи рублей. 

Территориальный отдел по городу 
Березники предлагает работо-
дателям, юридическим лицам (за 
исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимате-
лям принять участие в программе 
«Стимулирование работодателей 
к оборудованию (оснащению) рабочих 
мест, в том числе специальных, для 
трудоустройства инвалидов».

Для получения субсидии у работо-
дателя должна отсутствовать задол-
женность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты РФ.

Как вступить в данную программу?
1. Подать заявку и пакет докумен-

тов в Территориальный отдел по 
городу Березники по адресу: г. Бе-
резники, ул. Мира, 30, каб. № 301.

2. Межведомственная комиссия рас-
смотрит заявку.

3. Если заявка принята, работодатель 
заключает договор с ЦЗН, закупает 
оборудование, создаёт рабочее ме-
сто, принимает на работу инвалида.

4. Сотрудники ЦЗН проверяют рабо-
чее место, контролируют, чтобы 
инвалид приступил к работе.

5. Возмещение затрат работодателю, 
перечисление денег на расчётный 
счёт работодателю.

Подробности можно узнать по 
телефону 23-18-85 (Ходырева 
Елена Евгеньевна) или по адре-
су: г. Березники, ул. Мира, 30, 
каб. № 301.

В период с 9 по 16 сентября все 
желающие могут внести свой 
вклад в наведение чистоты на 
природных и городских террито-
риях. Желающим присоединиться 
к уборке будут предоставлены 
перчатки и мешки для мусора. 

Мероприятие проводится в рамках 
городского экологического мара-
фона «Чистое будущее в чистом 
настоящем», организатором которого 
является местное общественное 
движение «Комитет экологического 
спасения г. Березники» при поддерж-
ке администрации города Березники.

Для участия необходимо позвонить 
по тел. 8-919-494-09-13 или 
написать сообщение на странице 
ВКонтакте https://vk.com/id39946422. 

15 сентября состоится эко-рейд 
в пункт временного содержания 
собак г. Березники (п. Чкалово, 
бывшая лодочная база «Калиец»). 
Организатором рейда выступает 
экологическое движение «Зелёный 
Контур». В рамках мероприятия 
запланирована уборка территории 
для выгула собак. Сбор волонтёров 
для доставки на место состоится 
в 11:00 возле здания управления 
«Уралкалия», корпус А1. 
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точка зрения

Рашидову вменяют в вину, что 
через созданную им в 2014 году 
общественную организацию — 

Федерацию водных видов 
спорта — выводились средства, 

которые могли бы быть 
прибылью муниципального 

учреждения.

Рашидов: в ожидании приговора
На прошлой неделе в Березниковском городском суде прошло 
последнее судебное заседание по делу Андрея Рашидова, 
депутата городской Думы последних двух созывов (теперь уже 
бывшего), бывшего директора бассейна «Кристалл». Оглашение 
приговора отложено до 24 сентября. Попробуем разобраться 
в предъявленных ему обвинениях.

Посетителей на входе в здание Березниковско-
го городского суда встречает большой стенд 
с заголовком «Вопросы профилактики противо-
действия коррупции». Но позвольте, «профилак-
тика» — термин, означающий мероприятия по 
предупреждению какого-либо явления. Напри-
мер, профилактика простуд или профилактика 
преступности. А здесь, получается, озабочены 
предупреждением любым противодействием 
коррупции, чтоб никто против даже не пытался. 

И ведь этот стенд не в детском саду висит, 
а в, можно сказать, храме буквоедов-законни-
ков, которые каждый день проходят мимо. Что 
бы это значило? 

Судебное заседание, посвящённое прениям 
сторон обвинения и защиты по делу Андрея Ра-
шидова, длилось весь день 5 сентября и закон-
чилось на следующий день. Речь государствен-
ного обвинителя — представителя краевой 
прокуратуры Элины Токаревой — заняла около 
40 минут; речь защитника, адвоката Константи-
на Кучина, продолжалась более шести часов.

Прокурор хочет пять

Андрею Рашидову, работавшему в должности 
директора городского бассейна (сейчас это 
ДЮСШ «Кристалл») с сентября 2011 по ноябрь 
2017 года, предъявлено обвинение по двум 
статьям Уголовного кодекса РФ. 

Это статья 165, часть 2, пункт «б» («Причи-
нение имущественного ущерба собственнику 
путём обмана или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения, совершён-
ное в особо крупном размере»). А также статья 
159, части 3 и 4 («Мошенничество, совершённое 
лицом с использованием своего служебного 
положения» и «Мошенничество, совершённое 
в особо крупном размере»). 

Рашидову вменяют в вину, что через создан-
ную им в 2014 году общественную органи-
зацию — Федерацию водных видов спор-
та — выводились средства, которые могли бы 
быть прибылью муниципального учреждения. 
В частности, Федерация заключила 45 до-
говоров с профсоюзными организациями на 
физкультурно-оздоровительные услуги (плава-
ние). Второй и третий эпизоды — заключение 
договоров между бассейном и Федерацией 
на массовое обучение детей плаванию в 2016 
и 2017 годах. Деньги на это выделялись в виде 

бюджетных субсидий «на иные цели» и по-
ступили, после исполнения контракта, на счёт 
Федерации. 

С августа 2014 года по 2018 год на расчёт-
ный счёт ФВВС было зачислено 5 млн 861 тыс. 
рублей, списана та же сумма. Доводы Рашидо-
ва, что средства Федерации тратились только 
на материальную базу бассейна, развитие спор-
та и помощь ведущим спортсменам, «не нашли 
доказательств в деле». Но и личной корыстной 
выгоды обвиняемого доказать не удалось, по-
этому обвинитель специально оговорилась, что 
«стремление обогатиться не является обяза-
тельным для применения данного состава». 

Путём частичного сложения наказаний про-
курор запросил для Рашидова наказание в виде 
пяти лет лишения свободы и штрафа в 250 тыс. 
рублей, а также взыскать почти 5 млн рублей 
в пользу истца. 

За что судят?

В городе, где у всех на глазах только что за-
копали в землю полмиллиарда бюджетных 
денег, снеся «формальдегидные» дома, причём 
без какого-либо наказания виновных, кажется 
странным столь строгое преследование обыч-
ных, на мой взгляд, хозяйственных нарушений. 
Бюджетная статья «на иные цели» предполага-
ет заключение контракта на исполнение с иным 
юрлицом, как говорят свидетели в деле. Обмана 
и корыстного умысла в факте создания спор-
тивной Федерации тоже не просматривается, 
она создана по рекомендации спорткомитета 
и с одобрения администрации. Все договоры 
проходили через правовой отдел последней. 
С чего вдруг? 

И почему Андрей Рашидов ушёл по соб-
ственному желанию с должности директора 

бассейна? Где, кстати, показал себя успешным 
менеджером — за шесть лет его руководства 
бассейн расцвёл, увеличив доходность вдвое. 
А потом вышел и из депутатов городской Думы 
в феврале 2018 года. В марте было возбуждено 
уголовное дело. 

Сам он на заседании суда объяснял проис-
ходящее местью за то, что отказался выполнять 
некомпетентные, по его словам, распоряжения 
вышестоящего начальства. И не раз говорил 
и писал о том, что привлекать к ответственно-
сти надо тех высокопоставленных сотрудников 
администрации, прокуратуры и следственного 
комитета, кто позволял себе бесплатно пользо-
ваться муниципальным бассейном и футболь-
ным полем. 

Гособвинитель в своей речи не обошла 
вниманием «громкие» заявления Рашидова 
о необходимости привлечения к ответственно-
сти сотрудников прокуратуры и следственного 
комитета г. Березники. Тут хочется процити-
ровать её слова точно: «Факты бесплатного 
посещения бассейна в уголовно-правовом 
смысле являются незначительными и не влекут 
уголовной ответственности. Вопреки утверж-
дениям Рашидова, соответствующая проверка, 

разумеется, проведена. С принятым решением 
прокуратура Пермского края согласилась».

На справедливость не надеется

В своей речи адвокат Константин Кучин под-
робно разобрал ход расследования по делу Ра-
шидова, указав на многочисленные нарушения 
уголовно-процессуального права ещё на стадии 
возбуждения дела. 

Защита говорила, например, о том, что в про-
цессе игнорировались объективные факты 
приобретения и передачи «Кристаллу» товар-
но-материальных ценностей от Федерации, 
отрицалось наличие договоров пожертвований, 
необоснованно поставлена под сомнение экс-
пертиза специалиста по расчёту экономической 
выгоды муниципального учреждения, получен-
ной от сотрудничества с Федерацией. 

Защита просила прекратить уголовное пре-
следование Андрея Рашидова и оправдать по 
всем статьям уголовного дела. Хотя, как сказал 
в заключение Константин Кучин, «сторона за-
щиты не надеется на справедливый приговор 
по данному заказному уголовному делу». 

В ожидании приговора

Из последнего слова Андрея Рашидова:
«Я никогда не брал чужого, ничего не 
похищал, не мошенничал, у меня даже 
в мыслях такого никогда не было, так 
как всегда честно и открыто работал. 
Работал для и во благо людей, служил 
срочную службу в армии, где приходилось 
рисковать жизнью, защищая наш кон-
ституционный строй, спокойную жизнь 
граждан на территориях, где велись 
реальные боевые действия. ….Я никогда 
не дам обманывать граждан тем людям, 
которые меня окружают. 

Данное дело в отношении меня я отно-
шу к категории коррупционных, несмотря 
на то, что мои действия квалифицирова-
ны по ст. 165 и 159 УК РФ».

А общественность, между тем, похоже, не 
слишком взволнована. Петицию на платформе 
Change.org, в которой Андрей Рашидов обраща-
ется к губернатору края с требованием честного 
и справедливого расследования, подписали 877 
человек (на 9 сентября). Это мало для города, 
где имя Рашидова известно почти каждому. 

В бассейне, которым он руководил шесть лет, 
далеко не все сотрудники в курсе, в чём обви-
няют их бывшего директора. «То ли он украл, то 
ли у него украли». На судебном заседании при-
сутствовали человек 15, в основном родствен-
ники, близкие друзья и журналисты. 

Дело ждёт своего завершения 24 сентября…

Перед началом заседания

Оглашение обвинения

Андрей Рашидов

Защита просила прекратить 
уголовное преследование Андрея 

Рашидова и оправдать по всем 
статьям уголовного дела. 
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Если вы хотите стать обладателем 
красивой, а главное — здоро-
вой улыбки, тогда вам в клинику 
«Астра-мед», лучшую стоматологию 
для взрослых 2018 года по итогам 
конкурса «Лучшие медицинские 
центры региона», проведённого 
газетой «Комсомольская правда».

Доверие пациентов определяется тем, 
готовы ли они приходить в клинику во 
второй, третий раз, рекомендовать её сво-
им близким. И в этом отношении клинике 
«Астра-мед» есть чем гордиться, ведь за 
номинацию «Лучшая стоматология для 
взрослых» проголосовали именно наши 
пациенты, и мы хотим их заверить, что они 
и в дальнейшем не разочаруются. Этому 

есть объективные причины. Мы работаем 
по самым уникальным технологиям, у 
нас профессиональная хирургия, очень 
серь ёзные протезирование и заявки 
в зуботехнической лаборатории. Весь 

комплекс услуг вас ждёт в одном месте — 
в Центре стоматологии и имплантологии 
«Астра-мед», — это лечение зубов и дёсен, 
имплантация, исправление прикуса, диа-
гностика и эстетическая стоматология. 
80 процентов первичных пациентов при-
ходят к нам по рекомендациям, — отме-
тила Ирина Кузнецова, директор Центра 
стоматологии и имплантологии «Астра-
мед», — остальные 20 процентов 
приходят, узнав о нас из 
рекламы. Но и они перед 
посещением старают-
ся выяснить о нас от 
своих знакомых или 
спрашивают мнение 
в соцсетях. И услышав 
положительный отзыв, 
приходят к нам. 

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

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

астрамедцент.рф 

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

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

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

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

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

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

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

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

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

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

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

РЕКЛАМА

(Продолжение. Начало в № 33)

Сегодня мы поговорим  
о профилактических прививках.

Не	стоит	пренебрегать	вакцинацией,	кото-
рую	в школе	проводят	по	общепринятому	
календарю	профилактических	прививок.	
Своевременное	формирование	иммунитета	
к опасным	инфекционным	заболеваниям	по-
могут	вашему	ребёнку	оставаться	здоровым	
даже	в случае	эпидемии.	Да	и в	дальнейшей	
жизни	антитела,	выработанные	в детском	
возрасте,	также	сохраняются.	Сейчас	многие	
родители,	следя	за	модными	тенденциями,	
отказываются	от	прививок,	тем	самым	под-
вергая	своих	детей	опасности	заражения	
во	время	эпидемических	вспышек.	Поэтому	
взвешивайте	своё	решение,	ведь	только	вы	
несёте	ответственность	за	жизнь	и здоровье	
вашего	ребёнка.	Да	никто	и не	мешает	
вам,	перед	тем	как	подписать	согласие	на	
вакцинацию,	ознакомиться	с	тем,	каким	пре-
паратом	будут	прививать	ребёнка,	почитать	
об этой	вакцине	в интернете	и задать	инте-
ресующие	вас	вопросы	школьному	медику.	

Если	углубляться	в вопрос	детской	вакци-
нации,	то	нужно	знать	определённую	схему	
вакцинации,	установленную	региональным	
календарём	профилактических	прививок	по	
Пермскому	краю.	Давайте	разберём	только	
те	прививки,	которые	ставят	в школе,	и не	

будем	углубляться	в те,	которые	делают	
ребёнку	ещё	в роддоме	и в	первые	годы	
жизни.

В возрасте 6 лет детям проводят:	
ревакцинацию	против	кори,	краснухи,		
эпидемического	паротита.

В возрасте 6-7 лет детям проводят: 
•	 вторую	ревакцинацию	против	дифтерии,	

столбняка	(дифтерийным	и столбнячным	
анатоксинами	с уменьшенным	содержа-
нием	антигенов);

•	 вторую	ревакцинацию	против	коклюша	
(бесклеточными	АКДС-вакцинами);

•	 ревакцинацию	против	туберкулёза	
(вакциной	для	профилактики	туберкулёза	
(БЦЖ)).

В возрасте 11 лет детям проводят:
вакцинацию	против	папилломавирусной	
инфекции	(включая	доброкачественные	
и злокачественные	новообразования).

В возрасте 14 лет детям проводят:
•	 третью	ревакцинацию	против	дифтерии,	

столбняка	(дифтерийным	и столбнячным	
анатоксинами	с уменьшенным	содержа-
нием	антигенов);

•	 третью	ревакцинацию	против	полио-
миелита	(вакциной	для	профилактики	
полиомиелита	(живой);	детям	из	групп	

риска —	вакциной	для	профилактики	
полиомиелита	(инактивированной).

Также	детям	от	1	года	до	18	лет	(включитель-
но)	проводится	вакцинация	и ревакцинация	
против	кори.	Иммунизация	проводится	
ранее	не	болевшим,	не	привитым,	привитым	
однократно.

Не	стоит	забывать,	что	дети	с 6	месяцев,	
учащиеся	1-11	классов,	студенты,	обучающи-
еся	в профессиональных	образовательных	
организациях	и образовательных	организа-
циях	высшего	образования,	могут	пройти	вак-
цинацию	против	гриппа,	которая	проводится	
один	раз	в год,	в период	перед	обострением	
эпидемической	ситуации	по	гриппу.

В	нашем	регионе	также	напряженная	
ситуация	с обилием	клещей,	поэтому	
вакцинацию	против	клещевого	энцефалита	
необходимо	начинать	уже	в ранние	годы.	
Вакцинация	проводится	по	схеме:	1	доза —	
в момент	начала	вакцинации,	желательно	
осенью;	2	доза —	через	6	месяцев,	весной;	
3 доза —	ревакцинация	через	один	год	
после	второй.	Затем	следует	проводить	
ревакцинацию	раз	в три	года.

Пусть	эта	информация	поможет	вам	
предохранить	себя	и своих	детей	от	опасных	
инфекционных	заболеваний.	Помните,	что	
пока	ведётся	активная	иммунопрофилактика,	
заболевание	не	может	«поднять	голову»	и не	
перерастает	в эпидемию.	Здоровья	вам!

Специалист отделения медицинской 
профилактики «Краевой больницы 

им. акад. Вагнера Е.А.»
Мирослав Волков

Полезные советы для  
школьников и их родителей
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ДТП с пострадавшими
10.09.2019 г. в 21:10 по автодороге Пермь – Березники 
со стороны г. Березники двигался автомобиль «Вольво» 
с прицепом, под управлением мужчины 35 лет, который на 
164 км не выдержал безопасную дистанцию до впереди 
идущего транспортного средства и допустил столкновение 
с автомобилем «Ниссан Санни», под управлением женщи-
ны 46 лет, после чего автомобиль «Вольво» опрокинулся. 
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир 
автомобиля «Вольво». Пострадавшие с многочисленными 
травмами госпитализированы в больницу г. Березники.

По данному факту проводится проверка.

ДТП с несовершеннолетней. Поиск свидетелей

Пьяный водитель 
«прокатился» с детьми

Водителей с детьми станут строже  
наказывать за нарушения ПДД

9 сентября около 19 часов 40 минут, со 
слов несовершеннолетнего пешехода — 
девочки 15 лет, при переходе дороги по 
регулируемому пешеходному переходу на 
разрешающий сигнал светофора (зелёный) 
на перекрёстке ул. Свердлова – ул. Юбилей-
ная на неё допустил наезд неустановленный 
автомобиль (джип белового цвета), который 
двигался справа от неё. В результате про-

исшествия несовершеннолетняя с ушибами 
обратилась в травмпункт.

Всем, кто располагает какой-либо информа-
цией по вышеуказанному факту происшествия, 
просьба обратиться по т. 26-24-71 или в каб. 37 
ОГИБДД Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу по адресу: ул. Берез-
никовская, 67.

По данному факту проводится проверка.

Вечером 6 сентября при патрулировании сотрудника-
ми Госавтоинспекции был замечен автомобиль «Рено 
Логан», который вилял из стороны в сторону и соз-
давал аварийную ситуацию для других участников 
дорожного движения. 

По адресу: ул. Свердлова, 150 данный автомобиль был 
задержан, водителем оказался мужчина 39 лет, житель 
г. Березники. 

По результатам освидетельствования установлено со-
стояние алкогольного опьянения — 1,22 мг/л.

В момент задержания в машине находились четверо 
малолетних детей. Причины нахождения детей в автомо-
биле и их законные представители устанавливаются. 

По данному факту проводится проверка.
А что могло бы произойти, если бы не сотрудники 

Госавтоинспекции?!
Какие могли быть последствия, если бы данный води-

тель попал в дорожно-транспортное происшествие?! 
Госавтоинспекция рекомендует водителям не садиться 

за руль в состоянии опьянения, даже после небольшого 
количества выпитого спиртного, и всячески пресекать 
подобные попытки. Если Вы обладаете информацией о не-
трезвом водителе, незамедлительно звоните в полицию 
по телефону 02.

ОГИБДД Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу

Для водителей, нарушивших Правила до-
рожного движения в тот момент, когда 
в салоне управляемого ими автомобиля 
находились дети, предложено ужесто-
чить административную ответственность. 
Информация об этом в среду появилась на 
сайте российского Правительства.

Срок для выполнения поручения установлен — 

до 31 марта 2020 года. 
В настоящее время водителей за нарушения 

ПДД в рамках КоАП можно наказывать денежны-
ми штрафами, лишением водительских удосто-
верений и административным арестом. Видимо, 
предполагается, что штраф для остановленного, 
допустим, за превышение скорости или не при-
стёгнутый ремень водителя, в салоне у которого 
инспектор обнаружит детей, станет выше.
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Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Информируем вас о том, что объявления 

из рубрики «Знакомства» также 
дублируются в нашей официальной 

группе ВКонтакте: 

vk.com/nedelyaru	
Если вы не успели взять свежий номер 

газеты, то у вас всегда есть возможность 
посмотреть их в теме обсуждения 

«Знакомства». 

ВНИМАНИЕ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Обращаем ваше внимание, что 
объяв ления в газете платные,  
кроме рубрик «Знакомства» 

и «Животные отдам».
Телефон для СМС-сообщений 

в эти рубрики —  

8-912-980-03-03
Стоимость	объявлений	в	другие	рубри-
ки —	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.

РЕКЛАМА

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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с обаятельной	девушкой,	
только	с/о.	СМС	8-992-203-16-70,	Слава.

•	 Познакомлюсь	с женщиной,	простой	и скром-
ной.	Мне	61	год,	только	для	серьёзных	
отношений.	Тел.	Тел.	8-992-231-02-79

•	 Разведён,	42/170,	познакомлюсь	с женщиной	
до	45	лет,	для	серьёзных	отношений.		
Тел.	8-912-070-72-39

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	серьёзных	
отношений	и создания	семьи.		
Тел.	8-909-731-56-40

•	Мужчина,	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	женщиной.	Жду	от	вас	
смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

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

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Закончилась	Передержка	у нашей	кисоньки	
«Морковки».	Времени	на	поиски	новой	семьи	
или	места	передержки	—	ровно	неделя.	
Возраст	2	года,	здорова,	обработана	от	всего,	
стерилизована,	лоток	знает	на	100 %.	Киса	
может	проживать	в квартире	и в	доме,	очень	
добрая,	игривая,	контактная	киса.	Любит	
полежать	рядом,	скучает	без	человека.	Очень-
очень	жалко	отпускать	её	на	улицу,	в подвал.		
Тел.	8-912-984-07-34,	Ольга

•	Фанечка-	трёхцвет-
ное	счастье	в дом!!	
Девчуля	ласковая	
компаньонка,	сте-
рилизована,	нена-
вязчивая,	с ровным	
характером,	кушает	
сушку	и влажники	
хорошего	качества	
или	правильную	натуралку,	лоточек	по	
маленькому	пользует	с наполнителем,	по	
большому	рядом	с лотком.	Фаня	отчаянно	
ищет	своих	мампап,	любит	быть	рядом	с че-
ловеком,	ровно	принимает	других	животных,	
а пока	одна	грустит	в пустой	квартире...	
котородители,	где	же	вы?	ФАНЯ	ЖДЁТ!	Тел.	
8-902-80-54-337

•	 Отдам	в хорошие	руки	котят,	щенков,	кошек,	
собак	и т.д.		Животные	в дар.	У	нас	есть	живот-
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•	 Требуется	водитель	на	грузовой	автомобиль	
категории	«Е»	и «С».	Умение	работать		
на	манипуляторе	приветствуется.		
Тел.	8-912-070-62-62

•	 Приглашаем	на	Перманентный	макияж:	
пудровое	напыление	бровей;	
межресничное	пространство;	
окрашивание	бровей;	
наращивание	ресниц.	
Качественные	и	стерильные	материалы.	
Запись:	8-902-798-82-62,	Ирина

РАБОТА

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

•	 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 

•	 Услуги	ассенизатора.	10	куб.	м	от	1 500	р.		
В любое	время.	Тел.:	8-982-239-57-81,		
8-982-239-57-82

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий,	и т.	п.	Правовая	
помощь	по	всем	административным,	граж-
данским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	Пред-
ставительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березники,	
ул. Юбилейная,	1,	оф.	411	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

•	 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

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	2008-2011	гг.р	
в секцию	бокса.	Занятия	будут	проходить	
в Доме	спорта	КСЦ	«Азот»,	ул.	Химиков,	4.	
Запись	по	телефонам:	8-919-70-12-169;	
8-912-987-90-74;	8-919-453-85-43.

•	 Культурно-спортивный	центр	«Азот»	
объявляет	набор	детей	с 11	до	13	лет		
и	с 14	до	20	лет	в творческий	коллектив —	
театр-студия	«Ровесник».	В программе	
занятий:	основы	актёрского	мастерства,	
общая	хореография,	анимационное	
направление,	освоение	техники	stiltwalking	
(хождение	на	ходулях)

ные	на	любой	вкус:	
разных	возрастов,	
размеров,	расцветок	
и характеров.	Мы	
подберём	друга	
именно	для	вас.	Со-
баки,	щенки,	кошки,	
коты,	обработаны	от	
внешних	и внутрен-
них	паразитов,	все	
здоровы	и готовы	
к тому,	чтобы	пере-
ехать	в новую	любя-
щую	семью.	Спешите	
обрести	друга!	Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна		
Помощь	Животным	Пермского	Края	г. Берез-
ники	vk.com/clubhelpinganimals

•	 НЕВЕРОЯТНАЯ	ДЕЛИ	
С ПРОНЗИТЕЛЬНЫМ	
ВЗГЛЯДОМ!	Дели	
активна	и игрива!	
Хорошо	ладит	с дру-
гими	животными!	
Деля	совсем	ещё	
молоденькая!	Она	
легко	воспитуема	
и обучаема!	Не-
много	стеснительна	и совсем	не	пакостлива!	
И ОНА	УЖЕ	ОЧЕНЬ	ХОЧЕТ	К СЕБЕ	ДОМОЙ!	
МАМЫПАПЫ,	ГДЕ	ЖЕ	ВЫ!?	ОТЗОВИТЕСЬ!	ЭТА	
ДЕВОЧКА	ПРОСТО	ЗАЖДАЛАСЬ	ВАС!		
Тел.	8-919-49-53-266,	Юлия

РЕКЛАМА
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J
Завуч на педсовете: 
— Может, нам в школе курилку от-
крыть? Всё равно дети курят.
Директор: 
— А зачем? Пускай в рюмочной 
курят!

J
Автосервис:
— Девушка, вы же час назад звони-
ли, что у вас только бампер помят. 
А я смотрю: тут и капот, и двери, 
и стекло выбито, и фары разбиты …
— И что? Я ж ехала… Пока доехала…

J
Одесское.
— Я, Фира, конечно, не лучший из 
лучших, но и вы, скажем прямо, не 
мамин борщ!

J
— Я по поводу вакансии специалиста 
по информационной безопасности.
— Пришлите ваше резюме.
— Оно у вас в папочке «Мои до-
кументы».

J
«Мне не нравится, что у тебя на 
левой руке есть локоть! » — Ночная 
претензия жены. 21-я неделя бере-
менности.

J
Окончательная победа маркетинга 
произошла тогда, когда физру на-
звали фитнесом. 

J
Яндекс-Погода: в Санкт-Петербурге 
+21, солнечно, без осадков. Ощуща-
ется, как сильный дождь.

J
— Как я тебя узнаю?
— Я — в берцах, косухе, татуха на 
лице, пострижена налысо.
— Знаешь, я, наверное, не смогу 
прийти.

J
— Что тебе надобно, старче? — 
спросила Золотая Рыбка.
— Хочу себе с пенсии купить «Мер-
седес» — сказал хитрый дед, чем 
обеспечил себе бессмертие.

J
— Дорогой, я хочу покраситься 
в розовый.
— Зачем!?
— Хочу сделать что-то новое со 
своей головой.
— Книгу почитай…
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