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НАГРАДА НЕДЕЛИ

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

ЗДОРОвьЕ НЕДЕЛИ 

КУЛьТУРА НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» оказал финансовую под-
держку в обустройстве комнат 
отдыха детской поликлиники 
им. Вагнера. Для удобства ма-
лышей и их родителей на первом 
этаже больницы появились 
мягкие диваны, детская игровая 
зона, комната матери и ребёнка.

На первом этаже поликлиники рас-
положились пункт выдачи молочных 
смесей, справок, кабинет «Здоровое 
детство», комната матери и ребёнка. 
Закуплены пеленальные столики, 
стул для кормления, установлен 
аппарат, обеззараживающий воздух. 

В то время, когда родители получают 
детские смеси, в детской игровой 
малыши находят для себя увлека-
тельные занятия.

Изменения оценила Юлия Ку-
сова — заместитель директора 
филиала «Азот» по правовым 
вопросам, заместитель предсе-
дателя Березниковской город-
ской Думы, член общественного 
совета при краевой больнице 
им. Вагнера: 
— Я уверена, что комната 
матери и ребёнка должна быть 
в больнице. У мам есть возмож-
ность кормить малышей в от-

дельном помещении, в котором 
предусмотрено всё необходимое. 
Для детей созданы комфортные 
условия пребывания в поликлинике. 
Рада, что филиал «Азот» компа-
нии «УРАЛХИМ» внёс свой вклад 
в благое дело. 

Главный врач «Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.» Михаил Суханов 
подчеркнул, что ремонт и благо-
устройство здания выполнены с учё-
том требований СанПиНа. В скором 
времени в новом помещении для 
отдыха появится электронное табло, 
где родители будут узнавать данные 
о своей очереди к врачу.

Инновационная продукция филиала «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» удостоена серебряных медалей
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» совместно с ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государ-
ственный аграрный университет» 
награждены Министерством 
сельского хозяйства РФ серебря-
ными медалями за разработку 
и производство гранулированных 
минеральных балансирующих 
кормовых добавок для молодняка 
крупного рогатого скота и для 
дойных коров. Эти инновационные 
продукты предприятие предста-
вило в рамках 21-й агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень», 
которая состоялась в Москве. 

Кормовые добавки предназначены 
для восполнения недостатка мине-
ральных веществ в рационе крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней, 
птиц и рыб. Филиал «Азот», понимая 
современные потребности сельхоз-
производителей, в апреле текущего 
года объявил о старте совместного 
с администрацией города Березники 
Пермского края проекта «Территория 
роста». Первым этапом его реализа-
ции стало заседание круглого стола 
с участием представителей пред-
приятия и сельхозпроизводителей 
Березниковского округа, на котором 
был представлен проект по кормо-
вым добавкам.

Главное преимущество кормовых 
добавок состоит в том, что макро- 
и микроэлементы содержатся в од-
ной грануле — исходя из рецептуры. 
Эта инновационная продукция была 
презентована летом на ежегодной 
ярмарке сельхозпроизводителей 
«Агрофест-2019», которая прошла 
в Перми.

Практические исследования 
комплексных минеральных кормовых 
добавок проводились в течение года 
двумя институтами — Волгоградским 
государственным аграрным универ-
ситетом и Курганской государствен-
ной сельскохозяйственной академией 
имени Т.С. Мальцева. Испытания 
показали, что введение кормовых 
добавок в рацион крупного рогатого 
скота способствовало повышению 
продуктивности и качественных 
показателей продукции и оказало 
положительное влияние на состояние 
здоровья животных.

Понимая, насколько важно обе-
спечивать сельскохозяйственных жи-
вотных сбалансированным питанием, 
«УРАЛХИМ» тщательно проверяет 
продукцию на безопасность. Кормо-
вые добавки прошли все необходи-
мые этапы тестирования — от сырья 
в лабораториях до получения лучших 

рецептур на филиале «Азот» и ис-
пытания в хозяйствах.

Директор Филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
Андрей Семенюк: 
— Цель создания уникальной мине-
ральной кормовой добавки — занять 
устойчивую позицию на рынке импор-
тозамещения. Практически 90 % всех 
минеральных компонентов в составе 
продукта выпускаются в компании. 
Остальные компоненты также оте-
чественные, что позволяет получить 
более низкую стоимость добавки 
относительно зарубежных анало-
гов. Для предприятия важен диалог 
с представителями реального эко-
номического сектора. Проявленный 
интерес посетителей и участников 
к презентации на выставке «Золотая 
осень» говорит о том, что у нашей 
продукции есть хорошее будущее.

С чего начинается театр …
Худрук Березниковского драма-
тического театра Андрей Шляпин 
пообещал без остановки танце-
вать двенадцать часов подряд 
у колонн КДЦ, как только будет 
принято решение о строительстве 
в Березниках здания театра.

10 октября на пресс-конференции 
в Березниковском драмтеатре, 
посвящённой открытию сезона 
и премье ре спектакля «Старший сын», 
речь зашла о том, что следующий 
сезон для театра — юбилейный, 85-й. 
Руководителя одного из старейших 
театров края спросили, как театр со-
бирается отметить круглую дату. 

— Мы сделаем, конечно, вечер, 
посвящённый этому событию, вспом-
ним великих, без лукавства, людей, 
посвятивших жизнь Березниковскому 
драматическому театру, — ответил 
Андрей Шляпин. — Но мне всегда 
казалось, что о юбилеях больше 
должны помнить не сами театры, 
а администрация. Потому что больше 
всего хотелось бы получить к юбилею 
театра такой подарок, как принятие 
решения о строительстве в городе 
Березники театрального здания. 
Театру много лет, и то, что второй по 
численности город Пермского края 
до сих пор не имеет своего здания 
театра, на мой взгляд, ужасно. Если 
бы было принято такое решение, это 
была бы такая искренняя радость, 
да я бы лично вышел к колоннам 
и устроил безостановочный 12-часо-
вой танцевальный флешмоб, 12 часов 
бессменных танцев художественного 
руководителя, и ещё что-нибудь при-
думал бы!

Андрей Шляпин не первый из 
руководителей театра в Березни-
ках, подчёркивающий, что театр 
нуждается в собственном здании. 
Ситуация, когда здание бывшего 
ДК энергетиков вынуждены делить 
три культурные организации — 
драмтеатр, Школа-театр балета 
и собственно Культурно-деловой 
центр, не способствует расцвету 
творчества. У каждой из органи-
заций свои задачи и потребности, 
которые приходится учитывать, 
например, в графике спектаклей. 
В результате на некоторые особо 
популярные постановки (например 
«Бог ездит на велосипеде») зрители 
не могут попасть месяцами. 

Актёрам не хватает помещений 
для репетиций. Только до нового 
года в театре запланировано шесть 
премьер, это очень напряжённая 
работа. 

— Я, со своей стороны, утверж-
даю, что это здание невозможно 
приспособить под театр в его 
современном понимании, или это 
обойдётся в ту же сумму, что по-
строить новый, — говорит Андрей 
Шляпин. — Полная реконструк-
ция — значит разобрать это здание 
до кирпича и перестроить, то есть 
закрыть театр на два года минимум. 
Конечно, если обойтись косметиче-
ским ремонтом и небольшой пере-
стройкой, это может занять один 
год, один теат ральный сезон. Но 
и реконструкция невозможна, пока 
здание делят три организации. 

Чего лишается город без здания 
театра? Для города это могли бы 
быть гордость и его украшение, как 
отстроенное после пожара здание 
театра в Лысьве (или в Пензе). Для 
зрителей — ощущение праздника, 
когда каждый поход в театр — со-
бытие. Для труппы театра — знак 
благодарности и уважения к их 
творчеству. 

— Внешняя атрибутика имеет 
значение и для нашего зрителя, — 
добавляет Андрей Шляпин. — Это 
прежде всего комфорт: когда вы 
заходите в красиво оформленный 
театральный буфет, хорошо обогре-
ваемый зал, в котором стоят большие 
удобные кресла и идеально вы-
строены акустика и свет именно для 
театра. Приходя в красивое здание, 
женщины хотят надеть вечерние 
платья. Сейчас березниковские зри-
тели, приходя в фойе, ничего, кроме 
угрызений совести, не испытывают, 
поэтому они стараются прийти за 
5-10 минут до спектакля, потому что 
делать перед спектаклем нечего. А в 
театр, о котором мы ведём речь, при-
ятно прийти за 40 минут с любимой 
девушкой, зайти в кафе, выпить бокал 
шампанского, пройти на спектакль по 
мраморным лестницам, посмотреть 
на экранах идущий репертуар. Это, 
возможно, мещанство, но это создаёт 
ощущение праздника.

В таком театре обязательно была 
бы, кроме хорошо оборудованной 
большой, ещё и «малая сцена» для 
камерных спектаклей, для встреч 
со зрителями камерного формата. 
Также у зрителей была бы возмож-
ность посещать бэби-спектакли 
для детей до 5 лет круглый год. 
Это первое знакомство маленького 
человека с миром театра, и такой 
формат требует отдельного сце-
нического пространства, а сейчас 
такой возможности нет и не пред-
видится.

СПОРТ НЕДЕЛИ

Филиал «Азот» помог с обустройством детской поликлиники

Юные футболисты «Чемпионики»  
на Первенстве Пермского края
12 октября наши юные ребята 
приняли участие в первом туре 
Первенства Пермского края по 
мини-футболу среди воспитанни-
ков 2012 г.р. Встречи футболи-
стов проходили в Перми в Доме 
спорта «Гамово». В состав сборной 
команды «Чемпионика» вошли во-
семь ребят, четверо из которых — 
дети азотчиков. Среди соперников 

были две команды из Соликамска 
и Чернушки. 

Результаты 1 тура: 
• «Чемпионика», г. Березники — 

«Чемпион», г. Соликамск — 5:0;
• «Чемпионика», г. Березники — 

«Чемпион», г. Чернушка — 2:2.

Соревнования будут проходить 

в 11 туров с октября 2019 г. по март 
2020 г., где принимают участие 
23 команды из Пермского края. 
Финансовую поддержку команде 
«Чемпионика» оказал Филиал «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ».

«Чемпионика» — спорт начинается 
здесь!
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в СТРАНЕ в КРАЕ

в ГОРОДЕ

Сенаторы одобрили пакет 
законов о безопасном 
детском отдыхе
С середины следующего года оказывать услуги 
в сфере детского отдыха смогут только те органи-
зации или индивидуальные предприниматели, кто 
включён в специальный региональный реестр, на-
рушителей ждут высокие штрафы.

После трагедии на Сямозере в Карелии в 2016 году, 
унесшей 14 жизней, именно сенаторы внесли в Госдуму 
законопроект о детском отдыхе, которым были установле-
ны единые требования к безопасности и впервые создан 
реестр летних лагерей и других учреждений для отдыха 
и оздоровления детей. 

Включение в реестр станет обязательным условием 
работы лагерей с 1 июня 2020 года. После этой даты 
организация детского отдыха без присутствия в реестре 
будет незаконной и наказуемой.

Все, кто ещё не состоит в реестре, должны подать 
документы до 1 мая 2020 года. Попадание в перечень не 
будет автоматическим — местные власти сначала про-
верят претендентов на достоверность предоставленных 
сведений и соответствие требованиям безопасности.

Присутствие в реестре станет своего рода знаком ка-
чества. Перечень будет доступен в интернете, и родители 
смогут проверить, можно ли отправлять ребёнка в вы-
бранный лагерь.

Параллельно вносятся изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП). За предоставление 
услуг по организации отдыха детей в обход реестра пред-
усмотрен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Избежать наказания смогут только те организации 
и индивидуальные предприниматели, которые исключены 
из реестра, но на момент исключения завершают свою 
работу и не создают угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью детей

Источник: «Российская газета»

Из Перми в Ростов-на-Дону
С 29 октября в зимнем расписании Международного 
аэропорта «Пермь» появится новое региональное на-
правление. Авиакомпания Азимут запускает рейс из 
Перми в Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой 
в Нижнем Новгороде. Продажа билетов уже открыта, 
сообщается на официальном сайте аэропорта «Боль-
шое Савино». 

Время в пути с учётом промежуточной посадки из 
краевой столицы в Ростов-на-Дону составит 6 часов 
15 минут, в обратном направлении — 5 часов 15 минут. 
• вылет из Перми в 05:05, прибытие в Нижний Новгород 

в 04:35;
• вылет из Нижнего Новгорода в 07:30, прибытие 

в Ростов-на-Дону в 09:20;
• вылет из Ростова-на-Дону в 21:00, прибытие в Нижний 

Новгород в 22:55;
• вылет из Нижнего Новгорода в 00:40, прибытие в Пермь 

в 04:15. 

Время указано местное для каждого аэропорта.
Регистрация будет проводиться в аэропорту вылета 

сразу до конечного пункта назначения. Рейсы будут вы-
полняться два раза в неделю — по вторникам и суббо-
там. В зависимости от тарифа, стоимость билета в одну 
сторону стартует от 1 780 рублей, туда и обратно — от 
3 560 рублей.

100-летним прикамцам подарят подушки и одеяла

Прикамье 
включили 
в «Императорский 
маршрут»
Пермский край вошёл в число ре-
гионов, по которым пройдёт «Им-
ператорский маршрут». В Москве 
подписано соглашение о продви-
жении национального туристского 
проекта, сообщают в пресс-службе 
краевой администрации. 

Пермь занимает очень важное место 
в маршруте, и подписание соглаше-
ния — огромный шаг в формировании 
важной исторической ветки туризма 
в регионе. Представители Дома 
Романовых волею судеб оказались 
связаны с пермскими землями с само-
го начала. В рамках «Императорского 
маршрута» экскурсанты посещают 
достопримечательные места города 
Перми, в разное время связанные 
с пребыванием членов императорской 
династии: ротонду в парке им. Горь-

кого и обелиск «Сибирская застава»; 
Александровскую больницу, постро-
енную по распоряжению Александра I 
и в честь его впоследствии названную; 
пермское Алексеевское реальное 
училище, открытое Великим князем 
Алексеем Александровичем в 1873 
году; Мариинскую женскую гимназию, 
открытую Великим князем Михаи-
лом Николаевичем; Успенский собор 
женского монастыря, где молилась 
Великая княгиня Елисавета Фёдоров-
на по пути в Белогорский монастырь, 
а также ряд других, не менее ярких 
и исторически важных локаций.

Справка: 
«Императорский маршрут» — это 
проект по возрождению основ 
историко-культурной, духовной со-
ставляющей России и её достиже-
ний в период правления династии 
Романовых.

Краевые власти объявили конкурс на покупку сувенирных 
наборов, которые планируют подарить жителям Прикамья 
на 100-летний юбилей. В них входят одеяла и подушки.

Стоимость контракта составляет 500 тысяч рублей, за эти деньги 
поставщик должен подготовить 125 наборов. Такие данные опу-
бликованы на официальном сайте госзакупок.

В техзадании указано, что в набор должны входить белое 
жаккардовое одеяло размером 140×200 см и такая же подушка 
размером 70×70 сантиметров. Вещи должны быть упакованы 
в подарочную коробку.

Все наборы должны быть поставлены до 20 ноября следующего 
года, говорится в контракте. Итоги конкурса планируют подвести 
23 октября, сообщает сайт Новости Перми.

Дорогу 
от Березников 
до Соликамска 
расширят до 
четырёх полос
Краевые власти объявили торги 
на реконструкцию участка от 
Березников до Соликамска реги-
ональной дороги Кунгур – Соли-
камск, сообщается на сайте www.
permkrai.ru. 

На территории Березников и Соли-
камского городского округа дорогу 
(15,6 км) расширят до четырёх по-
лос — по две в каждом направлении 
движения. Работы будут выполнены 
в четыре этапа. В ходе реконструкции 
возведут двухуровневую развязку на 
пересечении региональной дороги 
с проспектом Ленина в городе Бе-
резники, а также обустроят мостовое 
сооружение через реку Лёнву. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны 29 октября. Начальная (мак-
симальная) стоимость контракта 
616,6 млн рублей.

Наши спортсменки приехали с золотом
10-14 октября 2019 года в Узбе-
кистане, в г. Ташкенте, прошло 
Первенство Мира по самбо среди 
юниоров. Сборная команды Рос-
сии успешно выступила на Пер-
венстве Мира, завоевав 24 золо-
тых, 9 серебряных и 5 бронзовых 
медалей, заняв первое общеко-
мандное место.

В составе сборной команды Рос-
сии выступала воспитанница 
МАУ СП «СШОР «Березники» Полина 
Кузнецова (тренеры Клиновы Эдуард 
и Ольга.). В весовой категории 
до 72 кг Полине не было равных. 
С большим счётом, обыграв белорус-
скую и немецкую самбисток, Полина 
вышла в финал соревнований, где 
встретилась с титулованной украин-
кой. Не дав той шансов на победу, 

наша землячка взяла золото Пер-
венства Мира. Эту блестящую победу 
в копилку сборной команды страны 
она принесла первый раз в своей 
спортивной карьере. По итогам этих 
соревнований Полина Кузнецова 
выполнила норматив Мастера спорта 
Международного класса.

Желаем нашей спортсменке и её 
тренерам дальнейших побед! 

А тем временем в г. Йошкар-Ола 
также с 10 по 14 октября проходило 
Первенство Приволжского ФО по 
борьбе дзюдо среди юниорок до 
21 года. Успешно выступила березни-
ковская воспитанница МАУ СП «СШОР 
«Березники» Ольга Полыгалова (тре-
неры Клиновы Эдуард и Ольга).

Ольга уверенно прошла 3 по-
единка, тем самым привезла домой 
золотую награду первенства. По 
итогам этих соревнований наша 
спортсменка получила право на уча-
стие в Первенстве России по дзюдо, 
которое пройдёт в ноябре этого года 
в Красноярске.

Полина Кузнецова

Ольга Полыгалова

Глава города 
провёл прямой 
эфир в Инстаграм
Вчера, 17 октября, глава города 
Березники Сергей Дьяков впервые 
ответил на вопросы горожан в фор-
мате прямого эфира в Инстаграм. 

Обращение к современным онлайн 
технологиям произошло не без 
указания сверху: в конце августа на 
совещании с главами территорий 
губернатор края Максим Решетников 
призвал чиновников быть активнее 
в социальных сетях. 

16 октября на официальных 
страницах березниковской городской 
администрации в социальных сетях 

появилось объявление о предсто-
ящем прямом эфире главы города 
Березники Сергея Дьякова. Горожан 
призвали оставлять вопросы в Инста-
грам на официальной странице ад-
министрации города berezniki_official. 
«Для оперативного рассмотрения 
вопросы просим формулировать 
корректно и конкретно», — такими 
словами заканчивалось объявление. 

Горожане не стали стесняться 
и отмалчиваться, за несколько часов 
в аккаунте появились десятки вопро-
сов самой разной тематики: о ветхом 
жилье, отсутствии тротуаров, вырубке 
парков, работе общественного транс-
порта и многом другом. 

Подробности о том, как прошла 
первая онлайн-конференция главы 
города, читайте в следующем номере 
газеты. 

Приглашаем на выставку
Руководителей организаций тор-
говли и услуг приглашают принять 
участие в 18-й универсальной вы-
ставке-ярмарке товаров и услуг. 

Мероприятие пройдёт с 1 по 3 ноября 
в культурно-спортивном центре «Ме-

таллург» по адресу: ул. Юбилейная, 88.
Заявки нужно направить до 

29 октября по электронному адресу: 
vktpp@vktpp.ru . Более подробную 
информацию по проведению вы-
ставки-ярмарки можно получить по 
телефонам: 26-25-61, 26-61-04.
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Актуально

Школьники не просто будут ходить в театры, музеи, кино, участвовать в культурных 
событиях, читать книги, а ещё и отображать факты посещений и впечатления от них 
в особом «Культурном дневнике», бумажном или электронном, как решит регион. Эти 
достижения будут засчитываться им в «культурный норматив», в зависимости от возраста. 

ГТО по культуреС 1 октября в школах 
одиннадцати регионов 
России стартовал меж-
ведомственный проект 
«Культурные нормативы 
школьников», разработан-
ный совместно Министер-
ством культуры и Мини-
стерством просвещения 
РФ. Цель проекта — во-
влечение подрастающего 
поколения в культурную 
жизнь. Участие в проекте 
пока идёт в пилотном ре-
жиме, при этом сама идея 
проекта и его реализация 
вызывают неоднозначную 
реакцию в обществе. 

В качестве пилотных регионов вы-
браны Республики Татарстан и Коми, 
Ставропольский и Краснодарский 
край, Тульская, Ярославская, Пен-
зенская, Саратовская, Ульяновская, 
Белгородская и Новосибирская 
области. Наш Пермский край пока не 
«охвачен», но это дело ближайшего 
будущего.

Проект был анонсирован мини-
стром культуры Владимиром Медин-
ским на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи в феврале этого года. 
Около полугода заняла проработка 
методических указаний и создание 
списка рекомендуемых для ознаком-
ления произведений искусства по 
семи направлениям — литературе, 
изобразительному искусству, архи-
тектуре, музыке, театру, кинематогра-
фу и народной культуре. 

Гармонией по алгебре

Смысл в том, что школьники не про-
сто будут ходить в театры, музеи, ки-
но, участвовать в культурных событи-
ях, читать книги, а ещё и отображать 
факты посещений и впечатления от 
них в особом «Культурном дневни-
ке», бумажном или электронном, как 
решит регион. Эти достижения будут 
засчитываться им в «культурный 
норматив», в зависимости от возрас-
та. Разработаны нормативы для трёх 
возрастных групп: школьников 1-4-х, 
5-8-х и 9-11-х классов. 

Кроме того, в конце учебного года 
(но не позднее 30 апреля) органи-
зуются испытания на сдачу «куль-
турного норматива» в виде тестов 
и творческих заданий по одному или 
нескольким направлениям искусства. 
В методических указаниях пред-
усмотрено, что «школьники, успешно 
прошедшие испытания, награждают-
ся соответствующим знаком отличия 
Всероссийского культурно-образова-
тельного проекта «Культурный нор-
матив школьника» (бронза, серебро, 
золото)» — по полной аналогии со 
значками ГТО.

Например, школьник 6-го класса 
для того, чтобы получить «золотой» 
значок, должен в течение учебного 
года три раза посетить театр и иметь 
мнение о пяти спектаклях (видимо, 
часть можно посмотреть в записи 
по интернету). Также в норматив 
входят 14 фильмов, 78 литературных 
произведений (30 из них пословицы 
и загадки), 7 произведений изобрази-
тельного искусства, 8 — народного 
творчества, 9 музыкальных и 7 архи-
тектурных произведений из перечня 
рекомендуемых для ознакомления. 

В этот перечень ещё входят сотни 
произведений, рекомендованных 

экспертами. И, как можно понять, 
этот список не пересекается с обя-
зательным, входящим в школьную 
программу по литературе, истории, 
музыке, изобразительному искусству, 
мировой художественной культуре. 
Понятно желание чиновников допол-
нительно «окультурить» современных 
школьников, но тут возникает вопрос: 
за счёт чего? Школьная программа, 
особенно в старших классах, и так 
очень напряжённая. 

Добровольно и с песней

Проект реализуется в трёх бло-
ках: «Культпоход» (не менее семи 
мероприятий в месяц по каждому 
направлению искусства), «Культурный 
клуб» (не менее трёх мероприятий 
в месяц) и «Цифровая культура». То 
есть ознакомление с произведениями 
искусства предполагается в разных 
формах: экскурсии в музеи, походы 
в театр, встречи с деятелями ис-
кусства, коллективное обсуждение, 
квесты, флешмобы, тематические 
вечера и так далее. 

Участие в проекте для школьни-
ков — сугубо добровольное. Но для 
органов образования и культуры ни-
какой добровольности не предусмо-
трено. Они обязаны будут, во-первых, 
всё это организовать, во-вторых, 
проконтролировать. 

Цитата из методических указаний 
к проекту: образовательные органи-
зации «…разрабатывают и утверж-
дают у учредителя графики выездов 
обучающихся на культурные меро-
приятия, указанные в плане реализа-
ции проекта; обеспечивают ведение 
и контроль за ведением Культурного 
дневника школьниками-участниками 
проекта; организуют работу по кон-
тролю за усвоением знаний (сдача 
школьниками культурного нормати-

ва); обеспечивают организационное 
и педагогическое сопровождение 
культпоходов».

Обсуждение  
без обсуждения

В начале августа Минпросвещения 
и Минкультуры утвердили список 
произведений, которые войдут 
в «Культурный норматив школьни-
ка». Список по семи направлениям 
искусств составляли эксперты, 
и в него вошли почти две тысячи 
названий фильмов, книг, литератур-
ных и музыкальных произведений, 
архитектурных памятников. Создате-
ли проекта в августе анонсировали 
общественное обсуждение списка, 
но с этим вышла какая-то странная 
ситуация. 

Документ появился на сайте 
Минобразования только 13 сентября. 
20 сентября о нём заговорили на 
заседании Государственной Думы. 
В частности, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
контролю и регламенту Олег Нилов 
выступил с резкой критикой проекта: 
«Что нам Минпросвет с Минкуль-
том предлагает в школах изучать, 
какие шедевры? Пожалуйста. 
Элвис Пресли, «Тюремный рок». Кто 
знает содержание этого произ-
ведения, я думаю, согласится, что 
«Владимирский централ» — просто 
цветочки». 

23 сентября документ исчез 
с сайта министерства. Осталась пу-
стая страничка с пометкой, что до-
кумент предлагается к обсуждению 
и отзывы по содержанию можно 
отправить до 1 октября. Позже РБК 
привёл комментарий замминистра 
культуры Ольги Яриловой, что 
опубликованный список — «один из 
рейтингов, одно из мнений экспер-

тов, представленных для широкого 
обсуждения» и носит рекоменда-
тельный характер. 

Тем не менее, в пилотных 11 реги-
онах проект уже идёт. И этот список 
можно найти на сайтах региональных 
органов образования. В частности, 
имеется 203-страничный документ 
под названием «Методические реко-
мендации по реализации межведом-
ственного культурно-образователь-
ного проекта «Культурный норматив 
школьника». Какие произведения 
в него вошли?

В список произведений изобрази-
тельного искусства для 1-4-х классов 
вошли иллюстрации к сказкам и ми-
фам, сказочные и мифологические 
сюжеты, а также картины на сюжеты 
Древней Руси Виктора Васнецова, 
Михаила Врубеля, Апполинария Вас-
нецова, Николая Рериха и Михаила 
Нестерова. Школьников предлагает-
ся ознакомить с иконами Феофана 
Грека и Андрея Рублёва. Среди про-
изведений мировой культуры в спи-
сок вошли, в частности, скульптурная 
группа «Лаокоон и его сыновья» и хи-
меры на фасаде Собора Парижской 
Богоматери. В качестве примеров 
искусства Возрождения школьникам 
рекомендуется показывать произ-
ведения Леонардо Да Винчи, Андреа 
Верроккьо, Рафаэля, Микеланджело, 
Босха и Брейгеля. Среди рекомен-
дованных к прослушиванию музы-
кальных произведений — арии из 
оперы «Руслан и Людмила» Михаила 
Глинки, произведения Чайковского, 
Римского-Корсакова, Прокофьева 
и Хачатуряна, Баха, Генделя, Глюка 
и Мендельсона.

Школьников 5-8-х классов позна-
комят с произведениями классициз-
ма, барокко, романтизма и реализма. 
Это картины Ивана Никитина, Фё-
дора Рокотова, Дмитрия Левицкого, 
Карла Брюллова, Василия Тропинина, 

Ореста Кипренского, Алексея Вене-
цианова, Ивана Айвазовского, Бориса 
Кустодиева и других авторов. Из 
мирового искусства в списке реко-
мендаций есть произведения Питера 
Брейгеля, Яна Ван Эйка, Эль Греко, 
Тициана, Никола Пуссена и Яна 
Вермеера. Из музыкальных произ-
ведений в список вошли, в частности, 
рок-опера «Юнона и Авось» Алексея 
Рыбникова, симфонии Бетховена 
и ноктюрны Шопена. 

Учащимся 9-11-х классов пред-
лагается изучить такие течения в ис-
кусстве, как модернизм и авангард. 
В списке есть произведения Михаила 
Врубеля, Льва Бакста, Александра 
Бенуа, Марка Шагала, Казимира 
Малевича и Павла Филонова. Школь-
никам также расскажут об импрес-
сионистах, сюрреалистах и кубистах 
на примере работ Клода Моне, 
Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, 
Сальвадора Дали, Марселя Дюшана 
и Марка Ротко. В список рекоменду-
емых музыкальных произведений для 
школьников, помимо классических, 
также попали песни Андрея Макаре-
вича и «Машины времени» («Солнеч-
ный остров», «Марионетки»), Виктора 
Цоя и группы «Кино» («Перемен»), 
«Наутилус-Помпилиуса» («Скован-
ные одной цепью»), Элвиса Пресли 
(«Jailhouse rock»), The Beatles («All 
you need is love»), Queen («Bohemian 
rhapsody»), Pink Floyd («Money»), ABBA 
(«Dancing queen») и Nirvana («Smells 
like teen spirit»).

Идея-то хорошая…

Никто не будет спорить, что при-
общать подрастающее поколение 
к миру искусства — дело хорошее. 
Но как часто благие намерения при 
исполнении приводят к совершенно 
обратному результату! Как пишет 
обозреватель ActivityEdu Сергей 
Блинов, «рекомендовать школь-
никам что-то прочитать-посмо-
треть-послушать и заставить их 
заполнить культурные дневники, 
а также пройти тестирование — 
это один из наиболее эффективных 
способов отвратить их от шедев-
ров искусства и культуры».

Вопросов к проекту много, напри-
мер кто будет платить за обязатель-
ные культпоходы (100 мероприятий 
в год будет «оптимальным числом 
для реализации проекта», по словам 
министра образования г-жи Василье-
вой). А если школа в глубинке, 
в Усольском районе, — кто будет 
оплачивать поездки? Деньги нужны 
и на печать «культурных дневников», 
и на оплату дополнительного труда 
педагогов и привлечённых экспертов. 
Эта часть отдана на усмотрение 
регионов-участников проекта. 

И главное: будет ли ожидаемый 
эффект от усилий? 

А вы как считаете? Пишите 
нам на электронную почту: 
nedelya-ru@yandex.ru 
либо в сообщениях нашей 
группы: vk.com/nedelyaru

В материале использованы источники: 
tass.ru, mincult.saratov.gov.ru,  
zen.yandex.ru, irrpo.pnzreg.ru, 

roskultproekt.ru, mk.ru, activityedu.ru, 
edu.gov.ru, informio.ru, aif.ru,  

portal-kultura.ru, edu54.ru
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ЛАЗЕРНАЯ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Лазерный лифтинг век — очень 
эффективная процедура, в ходе вы-
полнения которой лазер делает вокруг 
глаз несколько тысяч наноотверстий на 
глубину более 150 микрон. 

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

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

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

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

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

•	 уменьшение	нависания	век;	
•	 открытый	молодой	взгляд.

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

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

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

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

Запись по телефону  
8-919-45-00-005 

В нашем городе  
аналогов данной  
процедуры нет. ДЕКА —  
мировой лидер  
в производстве  
лазеров.
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Если вы хотите стать обладателем кра-
сивой, а главное — здоровой 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 своим 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 за-
верить, что они и в дальнейшем не разочару-
ются. Этому есть объективные причины. Мы 
работаем по самым уникальным технологиям, 
у нас профессиональная хирургия, очень 

серь ёзные протезирование и заявки в зубо-
технической лаборатории. Весь комплекс 
услуг вас ждёт в одном месте — в Центре сто-
матологии и имплантологии «Астра-мед», — 
это лечение зубов и дёсен, имплантация, 
исправление прикуса, диагностика и эстети-
ческая стоматология. 80 процентов первич-
ных пациентов приходят к нам по рекоменда-
циям, — отметила Ирина Кузнецова, директор 
Центра стоматологии и имплантологии 
«Астра-мед», — остальные 20 процентов при-
ходят, узнав о нас из рекламы. Но и они перед 

посещением стараются выяснить 
о нас от своих знакомых или 
спрашивают мнение в соцсетях. 
И услышав положительный  
отзыв, приходят к нам.

5  ПРИЧИН ПОСТАВИТЬ  
ИМПЛАНТЫ В АСТРА-МЕД:

1. Высокое качество работ  
и материалов;

2. Минимум времени на установку;
3. Никакой боли;
4. Цифровой контроль процесса установки 

импланта.
5. До 30 ноября скидка на протезирование 

импланта AlphaBio* — 10 000 рублей!  
Стоимость услуги «под ключ» —  
36 000 руб., вместо 46 000 руб. 

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

астрамедцент.рф 

* Импланты AlphaBio сделаны в Израиле. Производитель дает пожизниную гарантию на импланты!

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.

На прилавках магазинов представлен широкий ас-
сортимент йогуртов. Как разобраться в этом много-
образии? На что обращать внимание при покупке 
популярного кисломолочного продукта? На эти и дру-
гие вопросы отвечают эксперты.

— Йогурт — кисломолочный продукт, который производят 
с использованием заквасочных микроорганизмов — тер-
мофильных стрептококков и болгарской молочнокислой 
палочки, содержание которых в готовом продукте на конец 
срока годности должно быть не ниже 1×10⁷ КОЕ/г В ма-
газинах такие йогурты всегда хранятся в холодильнике (на 
«холодной полке») при температуре 4±2 °С, — объясняет 
Елена Юрова, заведующая лабораторией технохимического 
контроля ВНИМИ, кандидат технических наук.

НА ЗАМЕТКУ. Хотите	купить	натуральный	йогурт?	Ищите	продукт,	на	
упаковке	которого	указано	1×107	КОЕ/г	или	ГОСТ	31981/2013.	Раз-
мещая	такие	уточнения	в маркировке,	производитель	гарантирует,	что	
на	протяжении	всего	срока	годности	в йогурте	сохраняются	полезные	
молочнокислые	микроорганизмы.

Внешний вид и маркировка 
1. Упаковка. Это первое, на что рекомендует обратить 

внимание перед покупкой Елена Юрова. Упаковка 
должна быть целой, без каких-либо повреждений. Раз-
мещённый на упаковке текст должен хорошо читаться. 

2. Наименование продукта — «йогурт». 
3. Процент жирности (массовая доля жира). Это не основная 

информация, но она важна для людей, которые соблюда-
ют диету и учитывают содержание жира в продукте. Для 
обезжиренного йогурта (с массовой долей жира менее 
0,5 %) допускается не указывать массовую долю жира. 

4. Срок годности йогурта — не более 30 суток. 
5. Место и срок изготовления. Если кисломолочную про-

дукцию доставили, например, из Краснодарского края 
в Москву, её изготовление не может датироваться 
«сегодняшним» числом. 

6. Температура хранения — 4±2 °С. 
7. Надпись «ТУ». Она не должна вас пугать. Любой про-

изводитель может изготавливать продукт по своим 
техническим условиям (ТУ), при этом нормы его ТУ 
могут быть даже выше, чем в ГОСТе. 

8. В составе на первом месте должно быть указано сырьё, 
из которого изготовлен йогурт, например цельное или 
нормализованное молоко с использованием закваски. 

Каких добавок в йогурте не должно быть? 
• Стабилизаторов и загустителей в молочной части йогурта. 

Это не приветствуется: скорее всего, такой продукт содер-
жит немного белка, поэтому и потребовалось внесение за-
густителя. Чем больше в йогурте массовая доля молочного 
белка, сухого молочного остатка (СОМО), тем консистенция 
продукта будет плотнее и гуще без всяких добавок. 

• Классический «правильный» йогурт не нуждается 
в таких добавках, как микрокристаллическая целлюлоза 
(весьма спорное отношение диетологов и врачей к это-
му ингредиенту с точки зрения диетологии), крахмал (он 
создает желеобразную, слишком густую консистенцию), 
другие немолочные углеводы (кроме, пожалуй, сахара, 
а также моносахаров — глюкозы, фруктозы, галактозы). 

• Консервантов. В йогурте должно быть в течение всего 
срока годности нормированное значение живых молоч-
нокислых микроорганизмов. Они не смогут выжить, если 
в продукт добавить консервант.

НА ЗАМЕТКУ. Читайте	состав	йогурта	на	этикетке.	Чем	он	короче,	тем	
лучше,	так	как	«натуральных»	пищевых	добавок	практически	не	бывает.	

Если	вы	видите	на	упаковке	надпись	«биойогурт»,	можете	быть	
спокойны:	это	не	маркетинговый	ход,	а название,	закреплённое	ГОСТ	
31981-2013	«Йогурты.	Общие	технические	условия».	От	обычного	
йогурта	биойогурт	отличается	тем,	что	в нём,	наряду	с заквасочными	
микроорганизмами,	присутствуют	бифидобактерии,	или	молочнокис-
лая	ацидофильная	палочка,	или	другие	пробиотические	микроорга-
низмы,	концентрация	которых	должна	составлять	не	менее	10×6	КОЕ.	

Источник: Роскачество

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

www.nedeLyaru.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОТДЫХ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Заказ билетов: 26-48-86. Бесплатная доставка билетов: 43-04-24           0+

В залах музея разместили свои 
работы четверо самых извест-
ных и талантливых пермских 
скульпторов: Алексей Зала-
заев, Юрий Шикин, Альфиз 
Сабиров и Егор Субботин. Все 
они — признанные мастера, 
много раз представлявшие 
свои работы на выставках 
в России и за рубежом.

Кто ещё не посмотрел выставку «Логика формы» в музее 
«Палаты Строгановых»? Приглашаем посетить музей, 
выставка продлится до 25 октября 2019 г. 
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Объявления

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	рубрики —	
50	руб.	(до 20 слов)	за 1 выход.	

Стоимость	объявлений	на	цветной		
подложке	или	в рамочке —	100	руб.		

(до	20	слов)	за	1	выход.	

Приём осуществляется по адресам:
касса	ДК	им.	Ленина,	с	11:00	до	19:00;	

в	редакции	газеты:	Чуртанское	шоссе, 75,		
1	этаж,	с	10:00	до	18:00.	

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

ТеЛефОн  
реКЛамнОй СЛУжбы  

В березнИКах

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 Студия	в	новостройке.	Город	Пермь.	28	кв. м,	
11/16	этаж.	Цена	1	890	т.р.		
Тел.	8-902-83-84-197

•	 2-комн.	новостройка	в	Перми,	52	кв. м,		
6/22	этаж.	Цена	3	870	т.р.	Тел.	8-902-83-84-197

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
•	 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 

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

• 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

обработана	от	блох,	глистов	и других	парази-
тов!	В еде	не	прихотлива,	лоток	знает	на	от-
лично.	Очень	общительная	девочка!	Отлично	
ладит	с другими	кошками!	Всегда	сможет	
защитить	свой	дом	от	собак.	Мышам	в её	
доме	тоже	не	найдётся	местечка.	ПОЖАЛУЙ-
СТА,	ПОМОГИТЕ	НАЙТИ	ДЛЯ	МАРУСИ	ДОМ	
И ЛЮБЯЩЕГО	ХОЗЯИНА!	Тел.:	8-902-833-33-46,	
Елена;	8-919-447-57-31,	Людмила.	

•	ШИКАРНЫЙ	ПЁС	
ИЩЕТ	НОВЫЙ	ДОМ.	
Пёс	полностью	
здоров,	кастрирован,	
приведён	в по-
рядок	и готов	уехать	
в новую	семью!	
Рэм —	мужчина,	
в самом	расцвете	сил.	Очень	добрый	и умный.	
Понимает	всё	с полуслова.	Знает	базовые	
команды.	Если	вам	приглянулся	парень	
и вы —	ответственный	человек,	звоните		
8-919-495-32-66

•	ФИМА —	Фимочка!!!	Девочка-красавица!	
Возраст	4-5	месяцев.	Лоток	на	5+.	От	всех	
паразитов	обработана.	В еде —	не	приверед-
лива,	очень	ласковая,	игривая.	С собаками	
на —	ТЫ	!	Не	кошка,	а золото.	Звоните	скорее	
8-919-495-32-66

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Веня	ищет	дом.	
Парень	был	сбит	
машиной	и лежал	со	
сломанной	лапой	на	
Ленина,	15.	Хозяев	
так	и не	нашли.	
Вылечили,	кастри-
ровали,	привели	
в божеский	вид.	
Не	больше	3-х	лет,	
лоток	знает.	Очень	
хочет	домой.	Тел.	8-902-833-33-46,	Елена

•	 Кошка	Каталея	(Лея).	Мне	очень	нужен	дом,	
где	меня	будут	любить,	где	можно	спокойно	
спать,	не	вздрагивая,	где	можно	спать,	не	
боясь	дождя	и снега.	Мне	просто	нужен	
человек,	который	будет	немножко	обо	мне	
заботиться	и вкусно	кормить.	Я очень	весёлая,	
жизнерадостная,	активная	попрыгушка-по-
скакушка	кошка!	Я обработана	от	паразитов	
и стерилизована.	Звоните,	приезжайте	в го-
сти!	Я хорошая,	честно,	просто	мне	чуть-чуть	
не	повезло…Но	ты	же	придёшь,	Хозяин?		
Тел.	8-902-630-16-92,	Нелля

•	 КОТЕЙКЕ	
ОЧЕНЬ	СРОЧНО	
НУЖЕН	ДОМ!	
Эту	невероятной	
красоты	кису	нашла	
бабуля	в магазине	
«Красное-Белое»	
по	ул.	Тельмана.	Она	
сидела	и жалобно	
мяукала,	смотря	
прямо	в глаза	
каждому	входящему.	
Сердце	старой	женщины	не	выдержало,	не	
смогла	она	пройти	мимо	этих	печальных	глаз.	
Принесла	домой.	Но	оставить	себе	эту	красоту	
пятым	котохвостиком	совершенно	нет	воз-
можности.	Она	очень	умненькая	девочка!	
Ладит	со	всеми	домочадцами!	Ей	всего	5-6	
мес.	Кушает	всё,	с лотком	знакома	на	отлично.	
По	всем	вопросам	8-951-937-80-83ЗНАКОМСТВА

•	 Познакомлюсь	с парнем	до	35	лет	для	с/о.		
Тел.	8-952-319-58-97

•	 Познакомлюсь	с серьёзной	женщиной	для	
серьёзных	отношений.	Мне	61	год.		
Тел.	8-992-231-02-79

•	Милые	девушки,	познакомимся?	Только	с/о.	
Мне	40/166.	Тел.	8-992-203-16-70	(СМС).

•	 Всем	привет.	Мне	25	лет.		Хочу	найти	парня	от	
26	до	28	лет.	Тел.	8-982-230-36-34

•	 Познакомлюсь	надолго.	63/176/70,	Юрий.		
Тел.	8-950-446-41-49

•	 Пёс	Гарик	ищет	
дом.	Парень	
живёт	на	улице.	
Раньше	его	под-
кармливали	все	
неравнодушные,	
сейчас	он	остался	
один	в большом,	
жестоком	мире.	
Помогите,	пожа-
луйста,	пристроить	
доброго,	умного	
пса.	Тел.	8-982-455-43-20

•	Маруся —	молодая	и невероятно	красивая	
котеечка.	Ей	не	более	2-х	лет.	Стерилизована,	
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

J
Жена будит мужа: 
— Что с тобой? Почему ты так 
кричишь? 
— Мне приснилось, что Маруся 
тонет. 
— Что ещё за Маруся? 
— Да ты её не знаешь, мы с ней во 
сне познакомились.

J
Девушка решила порвать отношения 
со своим парнем, потому что он, по 
её мнению, всё время её поправлял. 
Она пришла к нему домой и говорит:
— Эдик, нам нужно серьёзно по-
говорить.
— Меня зовут Юра.
— Вот видишь? Что бы я ни сказала, 
тебе всё не так!

J
Приходит мужик домой в стельку 
пьяный, до кровати не дотягивает, 
падает на пол и засыпает. Жена бро-
сает ему подушку и одеяло. Ночью 
женщина просыпается от грохота 
и мата. Муж ползает по полу и орёт: 
— Люська, блин, включи свет, 
я с кровати не могу слезть!

За это лето у нас отдохнуло более 
тысячи детей. Очень многие ребята 
нашли друзей, с которыми встреча-
ются и общаются после завершения 
смены в лагере.

Спортивные мероприятия, режим 
дня, правильное питание — всё 
это гарантирует, что дети в нашем 
лагере отдыхают не только интерес-
но и увлекательно, но и полезно для 
здоровья.

И, как нам кажется, только такое 
проведение каникул, в наше время 
слишком заполненное виртуальным 
общением, отсутствием достаточной 
двигательной активности и не очень 
полезного для здоровья питания, 
позволяет детям полноценно от-
дохнуть и набраться сил к новому 
учебному году.

Весь наш большой коллектив благо-
дарит родителей, которые доверили 
нам самое дорогое, что у них есть — 
детей, а также нашим дорогим детям, 
которые едут к нам не первый и даже 
не второй раз и которые позволяют 
чувствовать нам всю важность и нуж-
ность нашей работы.

Но с завершением лета наш лагерь 
не прекращает своей работы. Уже 

в третий раз мы открываем «Осен-
нюю сказочную смену 2019». В дни 
осенних каникул, с 27 октября 2019 
года по 2 ноября 2019 года, мы при-
глашаем всех детей к нам. 

Каждый, кто ездил в осенние 
каникулы в лагерь «Сказка», скажет, 
что это очень увлекательное время. 
За такой короткий срок дети вместе 
со своими вожатыми ставили номера, 

которым могут позавидовать даже 
летние смены. 

Для осенней смены берётся всё 
самое лучшее, что было поставлено 
и придумано летом, перерабатыва-
ется и даётся детям в виде яркой 
и насыщенной программы.

Режим дня, правильное питание, 
спортивные мероприятия и много-
много детского общения — только 

это позволит провести осенние 
каникулы для Вашего ребёнка с мак-
симальной пользой, чтобы отдохнуть 
и подготовиться к учёбе.

Ну а если кто-то переживает по 
поводу суровой уральской природы, 
то мы спешим Вас успокоить. Наши 
тёплые и благоустроенные корпуса, 
собственная котельная, столовая, 
которая в эти дни превращается 
ещё и в клуб, сделают отдых детей 
комфортным в любую погоду.

Также, если Вы ещё не решили 
с будущим летним отдыхом для 
Вашего ребёнка, Осенняя Сказочная 
Смена позволит Вам понять, что 
представляет из себя детский лагерь 

«Сказка». Много детей, которые 
впервые приехали к нам в лагерь 
в дни осенних каникул, становились 
нашими постоянными клиентами, 
которые затем приезжали к нам 
и зимой, и летом. 

Как проходили наши предыдущие 
осенние, зимние и летние смены, 
много фото и видеоотчётов, ролики 
и фильмы, которые снимали наши 
вожатые и дети, — всё это можно 
посмотреть в нашей группе ВКонтак-
те «Сказка» 2.019.

Если Вас заинтересовало  
наше предложение или  

у Вас появились вопросы, то 
мы будем рады ответить  

Вам по телефону  
8 (3424) 43-11-32.  

Также более подробная 
информация есть на нашем 

официальном сайте:  
www.зоц-сказка.рф.

Звоните и приезжайте к нам. 
Мы будем очень-очень  

Вас ждать.

Осенняя «Сказка»
Вот и закончился летний сезон 2019 года в детском лагере «Сказка». Несмотря на 
не самую лучшую погоду, у нас, как всегда, было очень весело и интересно. Каждую 
смену были яркие конкурсы, дети ставили практически профессиональные номе-
ра — танцы, песни, театральные постановки, ну, и конечно, КВН. Снимались фильмы 
и рекламные ролики. Многие дети впервые вышли на сцену или попали на экран 
и сразу стали Звёздами. А так как практически все знаковые мероприятия трансли-
ровались в режиме онлайн на нашем канале YouTube и в нашей группе ВКонтакте 
«Сказка» 2.019 (vk.com/campskazka), то популярность Звёзд измерялась просмотра-
ми до нескольких тысяч человек.

РЕКЛАМА


