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Улучшена 
материально-
техническая база 
поликлиники 
«Азот»
Более 13,5 млн рублей вложено 
филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в обновление материально-
технической базы поликлиники 
«Азот» в 2019 году. Цель — улуч-
шение качества и доступности 
медицинской помощи, профилак-
тика и выявление заболеваний на 
ранней стадии. 

Компьютерный электроэнцефало-
граф индивидуальной комплектации 
позволяет на ранней стадии выявить 
у человека сосудистые болезни, по-
следствия черепно-мозговых травм, 
эпилепсию. Без этого обследования 
не обходится проведение обязатель-
ного психиатрического освидетель-
ствования для работников филиала, 
работающих во вредных и опасных 
условиях труда. Также на сегодня это 
основное исследование, без которого 
невозможно получить заключение на 
допуск к управлению транспортными 
средствами.

Приобретён и введён в эксплуа-
тацию новый современный аппарат 
ультразвукового исследования. Он 
позволяет сделать не только каче-
ственное обследование внутренних 
органов, но и гинекологическое ис-
следование, эхо-кардиографию (УЗИ 
сердца), исследование сосудов. 

Закуплен новый современный 
цифровой аппарат для проведения 
рентгенологического исследования. Он 
позволяет заменить флюорографию на 
обзорный рентген легких без увеличе-
ния рентгеновской нагрузки. Система 
цифровой визуализации рентгеногра-
фических изображений сокращает 
время исследования с десяти до трёх 
минут и даёт возможность исполь-
зования результатов исследования, 
при необходимости, для консультации 
в других лечебных учреждениях.

Новая щелевая лампа с офталь-
мологическим столом, поступившая 
в поликлинику в октябре текущего го-
да, позволяет врачу-окулисту деталь-
но осмотреть почти все отделы глаза 
и определить имеющуюся патологию 
роговицы, помутнение хрусталика 
(катаракту) и ряд других заболева-

ний, провести подробные исследо-
вания глазного дна и своевременно 
поставить правильный диагноз.

Новый 12-канальный цифровой 
электрокардиограф уменьшает время 
исследования в три раза. Кроме 
этого, аппарат позволяет использо-
вать данные исследования в других 
медучреждениях. Аппарат может 
определить предынфарктное со-
стояние, аритмию и иные патологии 
и подать специальный звуковой сиг-
нал медицинской сестре или врачу. 
Это позволит оперативно госпита-
лизировать больного, не дожидаясь 
осмотра кардиолога.

Для выявления на ранней стадии 
патологии сердца и сосудов приоб-
ретён комплекс суточного монито-
рирования ЭКГ и АД, восстановлен 
аппарат «ТРИДмил-тест».

Приговор оглашён
В Березниковском городском суде 
поставили точку в уголовном деле 
о ЧП, которое случилось в мае на 
березниковском «Азоте».

В ходе расследования было установ-
лено, что причиной аварии явилось 
воспламенение взрывоопасной 
смеси водорода с воздухом внутри 
ёмкости при проведении на ней 
огневых работ, а также неудовлет-
ворительная организация и недо-
статочный контроль при подготовке 
и исполнении этих работ. На скамье 
подсудимых оказались четыре ра-
ботника предприятия. Все они были 
признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью третьей статьи 217 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, 
а именно — нарушение требований 
промышленной безопасности, повлек-
шее по неосторожности смерть двух 
и более лиц.

Александр Левко, помощник  
прокурора г. Березники
— Троим подсудимым было назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
на срок три года с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. 
Четвёртому было назначено нака-
зание в виде двух лет шести месяцев 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года шесть 
месяцев. Всех виновных лишили права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с выполнением работ на опасных 
производственных объектах, на два 
с половиной года.

«ГТО — глазами детей»
Конкурс проводится в пери-
од с 21 октября по 29 ноября 
2019 года. 

К участию приглашаются воспитанни-
ки дошкольных учреждений и уча-
щиеся образовательных учреждений 
муниципального образования «Город 
Березники» в возрасте от 5 до 10 лет. 

Творческие работы могут быть 
выполнены из различных худо-
жественных материалов в любой 
технике (нарисованы, сшиты, склеены, 
выструганы, сколочены и т.д.). 

Все работы должны выполняться 
детьми самостоятельно и соответ-
ствовать тематике конкурса. Запре-
щается копирование чужих работ. 

Итоги конкурсов проводятся 
в следующих номинациях: 
• максимальное количество твор-

ческих работ среди дошкольных 
образовательных учреждений; 

• лучший рисунок среди воспитанни-

ков дошкольных образовательных 
учреждений (возраст 5-7 лет); 

• лучшая поделка среди воспитанни-
ков дошкольных образовательных 
учреждений (возраст 5-7 лет); 

• максимальное количество творче-
ских работ среди общеобразова-
тельных учреждений;

• лучший рисунок среди учащихся 
образовательных учреждений (воз-
раст 7-10 лет);

• лучшая поделка среди учащихся 
образовательных учреждений (воз-
раст 7-10 лет). 

Творческие работы необходимо 
передать в срок до 29 ноября 
в Центр тестирования ГТО по адресу: 
ул. Ломоносова, 125 с данными: ФИО, 
номер детского сада или школы. 

Консультации и справки по во-
просам проведения конкурса можно 
получить по тел. 8 (3424) 27-39-40 
или по электронной почте centr-gto-
berezniki@mail.ru.

Открытие в день 
рождения
Необычно отметил свой 83-й день 
рождения Березниковский драма-
тический театр. «Духи» и «музы» 
театра сопровождали зрителей 
по лабиринту искусств на откры-
тие музея театральной истории 
Верхнекамья. 

6 ноября, в день рождения березни-
ковского театра, вестибюли и фойе 
театра преобразились, превратив-
шись в таинственные лабиринты 
с говорящими статуями и ожившими 
музами театра. Посетителям при-
шлось разгадывать загадки и вы-
полнять задания духов трагедии, 
комедии и пантомимы, чтобы попасть 
на открытие музея театральной исто-
рии Верхнекамья. 

По экспозиции музея на втором 
этаже зрителей сопровождали 
артисты театра Мария Сидорова 
и Александр Зубенин. Они рассказа-
ли, что 83 года назад 6 ноября берез-
никовский театр открылся премьерой 
пьесы Виктора Гусева «Слава». 
Артисты познакомили зрителей с экс-
позицией, на которой представлены 
все этапы выпуска спектакля — от 
выбора пьесы, разработки эскизов до 
воплощения задуманного на сцене.

Юлия Белоусова, директор теа-
тра: — Сегодня мы открываем новое 
театральное пространство — музей 
театра. Мы мечтали об этом давно, 
но обрести реальные черты мечта 
смогла с поддержкой «ЛУКОЙЛа», 
когда мы выиграли грант в конкурсе 
социальных проектов. Конечно, это 

только начало, только задел. Мы 
показываем, что у нас есть историче-
ские и художественные материалы, 
есть желание и люди, которые могут 
красиво и интересно рассказать о те-
атре. Многие люди хотят попасть за 
кулисы, увидеть изнутри, как создаёт-
ся спектакль. Музей, конечно, не даст 
столько информации, но совместно 
с экскурсией каждый зритель может 
понять, как рождается спектакль. 

С днём рождения театр  
поздравил первый зам. главы 
города Андрей Лебедев: 
— Очень здорово, что начиная с се-
годняшнего дня зрители, пришедшие 
на спектакли, могут не только 
насладиться вашим искусством, но 
и попутно больше узнать о театре, 
о его истории и сегодняшнем дне. 
Открытие, пусть и не официально-
го музея, но музея театра, обстав-

лено как настоящая театральная 
постановка. Поздравляю вас с этим 
событием и желаю вам больше зри-
телей в вашем храме искусства!

Символическую ленточку на входе 
в новый музей предоставили честь 
разрезать вице-мэру Андрею Ле-
бедеву и представителю компании 
«ЛУКОЙЛ» Евгению Мякушкину. 

По словам Юлии Белоусовой, 
экскурсия в день рождения театра — 
тематическая, она родилась именно 
к открытию этого музея. «Мы думаем, 
что будем делать такие театрализо-
ванные экскурсии по нашим празд-
никам: в День театра, к закрытию 
сезона, в начале сезона, — добавила 
она. — А экскурсии по нашим цехам 
мы делаем по заявкам, как только 
собирается достаточно желающих. 
В принципе, мы делаем это два-три 
раза в месяц».

Выбери своё комфортное место
В 2019 году Усолье участвует во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды. Это — важная 
возможность сделать место, где 
мы живем, лучше и интереснее! 

Просим Вас принять участие в обще-
ственном обсуждении по отбору 
общественных территорий для благо-
устройства. 

Отдайте свой голос за одно из 
этих мест: 
• Территория историко-архитектурного 

комплекса «Усолье Строгановское»; 
• Парк в северной части Усолья 

(между ул. Свободы, ул. Володар-
ского и ул. Солеваров); 

• Детская игровая площадка в юж-
ной части г. Усолье, район детского 
сада № 5. 

Благодаря Вам старинное Усолье 
может преобразиться! 

Сбор предложений проходит в пе-
риод со 2 по 13 ноября 2019 года. 

Ваши предложения принимаются: 
• через информационные ящики: 

• Усольский территориальный от-
дел (г. Усолье, ул. Свободы, 138А);

• Усольский Дом культуры  
(г. Усолье, ул. Елькина, д. 14); 

• Усольская библиотека (г. Усолье, 
ул. Елькина, д. 13/1); 

• Магазин «Ярмарка» (г. Усолье, 
ул. Аникина, д. 2г); 

• Пекарня (г. Усолье, ул. Володар-
ского, д.12); 

• Отделение Пенсионного фонда 
(г. Усолье, ул. Свободы, д. 138 А); 

• Центральная городская библио-
тека (г. Березники, ул. Ломоносо-
ва, 115); 

• Культурно-деловой центр г. Бе-
резники (ул. Л. Толстого, 50); 

• Администрация города Березни-
ки (Советская пл., д. 1). 

• в электронном виде — по адресу 
электронной почты: berkultura@
yandex.ru; 

• через интернет-приёмную главы 
города; 

• в управлении культуры админи-
страции города Березники в ра-
бочие дни с 08:30 до 16:30 часов 
(перерыв: с 12:00 до 12:48 часов) 
по адресу: г. Березники, ул. Ломо-
носова, 60.
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В СТрАНЕ В крАЕ

В ГОрОДЕ

Путин поручил ввести единые нормы 
русского языка для СМИ и госструктур
Владимир Путин поручил под-
готовить единый корпус слова-
рей, справочников, грамматик, 
содержащих нормы современного 
литературного языка, для обяза-
тельного использования в СМИ, 
госструктурах и школах. Об этом 
он заявил на заседании Совета по 
русскому языку в Кремле.

Параллельно президент поручил 
правительству внести корректуру 
в Федеральный закон «О государ-
ственном языке Российской Феде-
рации» и в закон «О языках народов 
Российской Федерации».

Таким образом Путин подчеркнул 
цель — «сформировать активную 

и целостную языковую политику, 
которая обеспечит сохранение и раз-
витие русского языка, отечественной 
литературы и в России, и в мире».

При этом президент подчеркнул, 
что совершенствование языковых 
норм и правового поля не должно 
означать «революционные» измене-
ния и вульгарные упрощения правил 
русского языка. Журналисты же, по 
словам Путина, должны как «соз-
давать соответствующий контент» 
о привлекательности национального 
языка, так и поддерживать его высо-
кий уровень в медиаотрасли, «вклю-
чая новое цифровое пространство». 

Источник: kremlin.ru; rbc.ru

МВД решило 
заглушить 
сотовую связь 
в тюрьмах
Власти проработают вопрос бло-
кировки сотовой связи в местах 
лишения свободы. Таким спосо-
бом МВД предложило бороть-
ся с call-центрами в тюрьмах. 
В числе других инициатив — соз-
дание приложения для защиты от 
звонков мошенников 

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 
подтвердил информацию о подготов-
ке поправок в законы «О связи», «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания...» и «О содер-
жании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых...». Он приводит данные, 
по которым ежегодно в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
изымается порядка 60 тыс. телефонов. 

В частности, органам МВД со-
вместно с Федеральной службой 
исполнения наказаний (ФСИН), Феде-
ральной службой безопасности (ФСБ) 
и Роскомнадзором было поручено 
до 30 июля 2020 года проработать 
вопрос об установке «блокираторов» 
сигнала сотовой связи на территории 
исправительных учреждений для 
борьбы с дистанционным мошенниче-
ством. SMS-сообщения типа «бабуш-
ка, я попал в аварию, вышли денег на 
эту карту» из той же оперы.

«Тема с использованием средств 
связи в местах лишения свободы 
крайне актуальная. С помощью 
мобильных телефонов осуждённые 
могут не только совершать мошен-
ничества, но и давить на свидетелей, 
координировать преступные группи-
ровки и т.д.», — отметил депутат. По 
словам Хинштейна, согласно законо-
проекту ограничение прав подобных 
пользователей сотовой связи станет 
обязанностью операторов. 

Источник: rbc.ru

Мамонты, сказочные птицы 
и городища. Рассказываем, каким 
будет центральный ледовый 
городок 

В этом году на эспланаде появится 
ледовый комплекс под названием 
«Легенды древней Пармы». Об этом 

сообщили в городской администра-
ции, сообщает ТК «ВЕТТА-24».

В центральном городке располо-
жатся 12 ледовых объектов, которые 
будут отражать древнюю историю 
Прикамья. Горки посвятят мамонтам, 
сказочным птицам и городищам из 
древних легенд о Парме. Всего в ле-

довом комплексе построят 20 горок 
от 1 до 3 метров.

Кроме этого, в Перми появятся два 
открытых центральных катка. Один 
откроют на эспланаде — у памятни-
ка «Героям фронта и тыла», второй 
каток появится у мемориала «МиГ на 
взлёте».

Жители Прикамья приглашаются  
на кастинг фильма «Сердце Пармы» 
С 1 декабря в Пермском крае про-
должатся съёмки фильма «Сердце 
Пармы». Жители Прикамья при-
глашаются на кастинг, сообщает 
сайт permkrai.ru. 

В официальной группе социальной 
сети организаторы съёмок напомни-
ли, что заявку необходимо направить 
в раздел «Сообщения», указав в ней 
возраст, размер одежды, город про-
живания и контактный номер телефо-
на, а также прикрепив две портрет-
ные фотографии (без обработки). 
При этом актёрам летней сессии 
повторять заявки не нужно. 

Напомним, съёмки фильма «Серд-
це Пармы» по одноимённому роману 
Алексея Иванова начались летом 
этого года. Режиссёром фильма вы-

ступает Антон Мегердичев («Движе-
ние вверх»). Релиз фильма назначен 
на 2020 год. 

Съёмки картины пройдут на 
территории Пермского края и в 
Подмосковье. На берегах рек Усьвы 
и Вишеры уже построены уникаль-
ные декорации: деревянные города, 
крепости, дома на сваях. «Сердце 
Пармы» обещает стать одним из 
сложнейших постановочных проектов 
отечественного кино: в фильме за-
планированы масштабные батальные 
сцены, спецэффекты, тщательно 
разработаны детали костюмов, быта, 
вооружения — от боевых лосей до 
боевых орудий. Первый съёмоч-
ный цикл в Губахе, Усьве и на горе 
Крестовой начался 14 июля и прод-
лился до 13 августа. Весь съёмочный 

процесс, как отмечали представители 
съёмочной группы, займёт не менее 
130 дней. 

В Прикамье уже снимали сериалы 
для Первого канала: «Два берега» 
и «Зулейха открывает глаза». Также 
велись съёмки полнометражного ки-
но: «Географ глобус пропил», «Ёлки». 
В марте стало известно о предстоя-
щих съёмках продолжения россий-
ской сказки «Последний богатырь».

В Прикамье продолжается приём заявок на конкурс 
социальной рекламы «Мы против коррупции!»
Прокуратура Пермского края 
продолжает принимать заявки на 
конкурс визуальных материалов 
«Мы против коррупции!». Работы 
будут приниматься до 20 декабря 
2019 года. 

В конкурсе могут принять участие 
жители Пермского края в возрасте 

от 13 до 23 лет. Конкурсантам пред-
лагается представить на суд жюри 
антикоррупционные видеоролики, 
рисунки и фотографии на тему, от-
ражённую в названии конкурса. 

Цель конкурса — вовлечение моло-
дёжи в разработку и использование 
социальной рекламы в сфере профи-
лактики коррупционных проявлений. 

Авторы работ, занявших призовые 
места в двух возрастных категориях, 
будут награждены дипломами и па-
мятными подарками. 

С порядком и сроками проведения 
конкурса, а также с требованиями, 
предъявляемыми к конкурсным рабо-
там, можно ознакомиться по ссылке 
www.permkrai.ru

Какой будет Ледовый городок в краевой столице

Березники готовятся принять 
в дар пермские троллейбусы 
Мэрия Березников объявила закупку на транспорти-
ровку троллейбусов автомобильным транспортом из 
Перми, пишет портал Prime.

Всего, согласно закупке, в Березники необходимо до-
ставить 25 троллейбусов «Тролза-5265». Маршрут 
доставки — от троллейбусного депо МУП «ПермГорЭлек-
троТранс» (ПГЭТ, Пермь, ул. Куйбышева, 115) до троллей-
бусной площадки (Березники, пр. Ленина, 67). Стоимость 
работ — 1,2 млн руб. Аукцион намечен на 13 ноября.

Напомним, минувшим летом городские власти Перми 
свернули троллейбусное движение и заменили их на авто-
бусы. Без работы осталось 85 машин, примерно половина 
из них еще не выработала свой ресурс. На высвобожден-
ное имущество претендовали мэрии Березников и Ниж-
него Новгорода — они просили передать им машины 
бесплатно. Городские власти собирались их продать. 
Краевые власти, профинансировавшие покупку автобусов, 
предлагали городским коллегам безвозмездно передать 
имущество Березникам.

По данным «Ъ-Прикамье», две недели назад в мэрии 
состоялось совещание, на котором было принято решение 
подарить троллейбусы Березникам. Однако его участники 
ещё не решили, кто это будет делать. МУП «ПермГор-
ЭлектроТранс» (ПГЭТ) считает, что это должен делать 
собственник имущества: муниципальная казна или 
Департамент имущественных отношений. В Департаменте 
имущественных отношений (ДИО) считают, что в рамках 
хозяйственного ведения это может сделать ПГЭТ.

Источник: kommersant.ru

VI Верхнекамский молодёжный 
фестиваль «БЕР-СИТИ»

Реализация проекта 
«Умный город»
31 октября в администрации города состоялось 
выездное совещание на тему реализации проек-
та «Умный город» с участием министра инфор-
мационного развития и связи Пермского края 
Игоря Никитина, главы города Березники Сергея 
Дьякова, а также глав Перми, Соликамска, 
Чайковского, Нытвы, депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Александра Третьяко-
ва и представителей компании «Ростелеком». 

В Березниках проект «Умный город» реализуется 
с 2019 года. В него входят следующие направле-
ния: «Умный пешеходный переход» (система управ-
ления нерегулируемыми пешеходными переходами 
в районе перекрёстка ул. Юбилейная и ул. Л. Тол-
стого); «Умный светофор» (система диспетчерского 
управления светофорными объектами); «Умный свет» 
(автоматизированная система управления наруж-
ным освещением на участке улицы Пятилетки — от 
ул. Ломоносова до ул. Свердлова); «Автоматизиро-
ванная система учёта потребления тепловой энергии, 
горячей воды на коллективных (общедомовых) 
приборах учёта» ( на примере дома № 22 по улице 
30 лет Победы).

Глава города Сергей Дьяков поделился с присутству-
ющими опытом реализации проекта «Умный город», 
после чего все участники совещания посетили объек-
ты проекта.

3 ноября молодые исполнители 
боролись за победу в номина-
ции «Лучший рэп-исполнитель», 
а танцоры в номинациях «Лучшая 
шоу-программа» и «Королева 
БЕР-СИТИ».

Для зрителей и участников фестива-
ля были организованы мастер классы 
по брейк-дансу и битбоксу от гостей 
из Перми.

По итогам фестиваля «БЕР-СИТИ» 
призёрами в номинации «Лучший 
рэп-исполнитель» стали: 
1 место: Антон Баканин «I.D.N.L» 
(г. Пермь);

2 место: Михаил Бурдинов «Кальпа» 
(г. Березники);
3 место: Даня Олин (г. Березники).

В номинации «Лучшая шоу-про-
грамма» призёрами стали: 
1 место: танцевальный коллектив 
«ДЖЕМ» (номер «Куклы»);
2 место: студия современного танца 
«KARAMEL» (номер «MIX»);
3 место: танцевальный коллектив 
«ДЖЕМ» (номер «Волки против»).

Мисс «БЕР-СИТИ» стала Леся 
Мельникова (г. Соликамск), вице-
мисс «БЕР-СИТИ» — Венера Ильиных 
(г. Березники).

фото: МолодЁжНый КультуРНо-доСуГоВый ЦЕНтР
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культура

Кельты, килты,  
Роберт Бёрнс!
Весь день 3 ноября в Культурно-деловом центре звучали волынки, барабаны, дудки, 
а залы и фойе заполонили толпы оживлённых людей в клетчатых шарфах, платьях 
и килтах. Первый городской фестиваль кельтской культуры «Большой городской  
Самайн» привлёк сотни березниковцев самых разных возрастов. 

Оказывается, кельты нынче в моде! 
Изучающих сейчас ирландский язык 
в мире в несколько раз больше, чем 
самих носителей языка, всё более 
популярными становятся школы ир-
ландских и шотландских танцев, пьесы 
ирландского драматурга занимают 
добрую половину репертуара пермско-
го театра «У моста», легенды и обычаи 
шотландских горцев очаровывают 
молодёжь, народная музыка Ирландии 
и Шотландии привлекает всё больше 
интересных исполнителей… 

Березники не отстают: вслед за 
«Шотландским уикендом», про-
шедшим летом, 3 ноября грянул 
«Большой городской Самайн»! 
В КДЦ — аншлаг, в гардеробе 
не осталось свободных вешалок. 
«Бирочек нет!» — отбиваются из-за 
решёток гардеробщики. В фойе перед 
зрительным залом, где разворачива-
ется основное действо, не пробиться, 
второй этаж тоже заполнен радостно 
фланирующим туда-сюда народом. 

Под звуки шотландского гимна 
ведущие — актёр Михаил Купры-
гин, живописно выглядящий в килте, 
и Наталья Николаевна Краснова, 
руководитель клуба исторического 
танца «Береслада», провозглашают: 
«Киет милле фальче!» — «Тысячу раз 
добро пожаловать!». Это традици-
онное приветствие шотландских 
горцев, им открывается шотландская 
программа. 

Мужчины в килтах, женщины 
в клетчатых нарядах становятся 
в пары в центре зала. Участники 
клуба исторического танца «Берес-
лада» исполняют страспей «Легенда 
Шотландии». Их сменяет воинский 
танец хайленд флинг, очень трудный 
в исполнении и почитаемый во всём 
мире. Движения танца имитиру-
ют прыжки оленя, а поднятые над 
головой руки танцора изображают 
оленьи рога. «Сегодня хайленд флинг 
входит в программу соревнований по 
спортивным шотландским сольным 
танцам, которые проводятся по всему 
миру, в том числе и в России», — 
комментирует Наталья Краснова. Та-
нец представляет Клуб шотландских 
танцев «Silver Tassie» (г. Пермь). 

Вслед за ними в круг врываются 
настоящие средневековые воины 
в доспехах и устраивают показатель-
ный бой на мечах. Это представители 
березниковского «Театра истори-
ческих реконструкций», существую-
щего при детско-юношеском центре 
«Каскад» (руководители Владимир 
Демидов и Борис Собянин). 

«У которых есть, что есть, — те 
подчас не могут есть, а другие могут 
есть, да сидят без хлеба. А у нас тут 
есть, что есть, да при этом есть, чем 
есть, — значит, нам благодарить 
остаётся небо!» Это звучат стихи Ро-
берта Бёрнса в исполнении ведущего 
«Новостей Верхнекамья» Андрея 
Фадеева. 

Тему поддерживает торжественная 
презентация блюд кельтской кухни, 

приготовленных поварами ресторана 
«Парадиз»: хаггис, фаршированная 
тыква, овсяные лепёшки, морковь 
в карамели, сыры. Их представляют 
студенты техникума профессиональ-
ных технологий. Ведущие объявляют, 
что попробовать кельтские блюда 
могут все желающие в «Кельтском 
пабе» на втором этаже. 

В зале сменяют друг друга песни, 
танцы и стихи, а мы устремляемся 
на второй этаж, где тоже много 
интересного: попробовать кельт-
ские блюда и ремесленные сыры 
в «пабе» (вкусно!), пострелять из 
лука на «Играх горцев» или испы-
тать себя в состязании, кто дальше 

метнёт редьку (весело!), поучиться 
своими руками мастерить сувениры 
с кельтской символикой или шить 
килт (познавательно!), украсить себя 
аквагримом с кельтским узором, 
пройти «кельтский» квест, зайти на 
увлекательные презентации Фести-
валя языков… И всё это бесплатно! 

— У нас очень насыщенная и раз-
нообразная программа и вход на все 
площадки свободный, — говорит На-
талья Краснова, один из организа-
торов и вдохновителей фестиваля. — 
Это стало возможно благодаря 
тому, что фестиваль кельтской 
культуры «Большой городской Са-
майн» проводится в рамках проекта 

«59 фестивалей 59-го региона» при 
поддержке Министерства культу-
ры Пермского края и администрации 
города Березники. 

Самайн, Самхейн (англ. Samhain, 
гэльск. Samhuinn, ирл. Samhain) — 
кельтский праздник окончания 
уборки урожая. В шотландском языке 
это название месяца, аналогичного 
ноябрю, а в современном ирланд-
ском — это ноябрь. 

От кельтов ведёт своё происхож-
дение не только нынешнее населе-
ние Ирландии, Шотландии, Уэльса, 
Корнуолла и французской Бретани, 

но и германской Баварии. Настоятель 
березниковского католического при-
хода «Мария — Царица Мира» отец 
Эрих Финке приветствует участни-
ков фестиваля: 

— Эта культура, как мы сегодня 
видим, очень сильно повлияла на со-
временную культуру данных стран, 
например, Баварии, откуда я родом. 
Такой фестиваль имеет особенное 
значение для взаимопонимания. Мы 
уверены в том, что такой обмен 
обогащает всех и формирует мирное 
будущее семьи всех народов. Когда 
мы встречаемся с чем-то незнако-
мым, с чужим, это вызывает от-
вращение, недоверие или страх. Чем 

больше мы познаем культуру других 
народов, тем легче мы преодолеваем 
этот страх, открываемся и можем 
мирно жить вместе. И я желаю вам 
именно таких плодов фестиваля 
и говорю большое спасибо за то, что 
вы организовали этот фестиваль. 

Между тем на центральной 
площадке начинается ирландская 
часть программы. На сцене группа 
«Vinum Unicornis» (г. Пермь), играю-
щая в стиле средневекового фолка. 
Березниковские слушатели впервые 
встречаются с этой группой. Судя по 
аплодисментам, их музыка зрителям 
нравится. Примечательно, как в ан-
самбле звучат ирландская флейта 
тин вистл и средневековый инстру-
мент колёсная лира. 

Игорь Vollmond, руководитель 
группы «Vinum Unicornis»: — Почему 
Средневековье? Трудно объяснить, 
просто эта музыка у меня аукает-
ся внутри, это как первая любовь. 
Сложно объяснить, есть — и всё. 
Поём на русском, английском, бре-
тонском, латыни. Хотим добавить 
ещё старошведский, другие языки. 
Тексты берём из оригинальных 
манускриптов, на сайтах библио-
тек сейчас выложены оцифрованные 
копии.

Академия ирландского танца «Ири-
дан» (г. Пермь) представила красоч-
ное пластическое шоу «Рождение Все-
ленной» на основе кельтского эпоса. 
Международная академия ирландско-
го танца «Иридан-Пермь» существует 
уже 12 лет и является официальной 
международной школой. 

Завершил фестивальную про-
грамму концерт пермской группы 
«Народная музыка Ирландии». 

Тамара Дурова, зритель: — Знае-
те, не пожалела, что пришла: была 
красивая живая музыка, зажига-
тельные танцы, много интересного 
узнала, прекрасно провела время. 
Увлекательно и познавательно! 
Спасибо организаторам за такой 
праздник!
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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.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

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

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

всего один день. Гарантия на протезы — 
минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не от-
личаются от естественных, не причиняют 
неудобств при общении или приёме пищи, не 
давят, не натирают и — что очень важно — 
жёстко зафиксированы во рту пациента.
До 30 ноября скидка на про-
тезирование на импланте 
AlphaBio* — 10 000 руб лей! 
Стоимость услуги «под ключ» — 
36 000 руб., вместо 46 000 руб. 
30 % скидка на профессиональ-
ную гигиену полости рта.

СИЛА 4-х
Новый протез, установленный в день операции. Авторство —
врач-стоматолог, хирург Дмитрий Александрович Никонов

Рентгеновский снимок сразу после  
установки имплантов

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

Обращайтесь, всегда рады будем Вам помочь!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии  
Астра-мед»:  г. Пермь, ул. Пермская, 161.  
Тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
www.астрамедцентр.рф

В Роспотребнадзоре 
объяснили, как 
правильно принимать 
витамины
Роспотребнадзор дал рекомендации относительно 
витаминных и минеральных добавок к пище и рас-
сказал, в каких случаях они могут быть опасны для 
здоровья. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Так, необходимо учитывать время и обстоятельства при-
ёма БАДов. От этого зависит как безопасность их употре-
бления, так и эффективность. 

Эксперты Роспотребнадзора советуют принимать муль-
тивитамины два раза в день во время еды — по полдозы 
во время завтрака и обеда или ужина. Не следует пить 
их натощак — витамины группы В и витамин С в таком 
случае могут вызвать болезненные ощущения в желудке 
или тошноту. А жирорастворимые витамины, к которым 
относятся А, D, E и К, нужно употреблять с продуктами, 
содержащими немного жира. 

При приёме витаминов и минералов по отдельности 
необходимо учитывать их совместимость между собой. 
Например, цинк плохо сочетается с кальцием и железом. 
Магний следует употреблять вместе с кальцием. Железо 
лучше всего принимать натощак — либо утром, либо днём. 
При этом оно плохо усваивается с кальцием и витамином Е.

Витамин B12 тоже следует пить натощак, так как он 
плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, перед началом приёма следует проконсуль-
тироваться с врачом, если вы употребляете лекарства от 
потери костной массы, рака, подагры, высокого кровяного 
давления и гиперсекреции желудка.

Специалисты Роспотребнадзора также призвали быть 
осторожными при приёме добавок с полиненасыщенными 
жирными кислотами, например маслом криля, рыбьим жи-
ром, омега-3 жирными кислотами. Они противопоказаны 
людям с аллергией на морепродукты, нарушениями свёр-
тываемости крови и тем, кто принимает антикоагулянты.

Чем разнообразнее и полноценнее питание, тем меньше 
биологически активных добавок требуется человеку, 
подчеркнули в ведомстве. Рациональное питание — луч-
ший способ обеспечить организм всеми необходимыми 
веществами, считают специалисты.

Диетологи рассказали, 
какой завтрак 
обеспечивает бодрость 
и сытость
Сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться 
и не чувствовать голод как можно дольше? Стоит ли 
менять традиционное молоко на модное сейчас мо-
локо растительного происхождения, а также о каких 
привычных блюдах на завтрак стоит забыть?

Бодрость на весь день. Диетологи сходятся во мнении, 
что завтракать нужно обязательно. По мнению кандида-
та медицинских наук, главного врача клиники «Питание 
и здоровье» Дарьи Русаковой, первый приём пищи должен 
быть достаточно сытным.

«Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрос-
лым, это должно быть традицией в семье, потому что если 
человек не позавтракал, у него не запустился обмен ве-
ществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет 
раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую 
рабочую форму», — говорит она.

По её словам, в завтраке обязательно должен присут-
ствовать белок и углеводы.

«Это могут быть блюда из творога, яйца, также до-
пускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. 
А для того чтобы получить ещё углеводы, энергию, можно 
дополнить это салатом. Или, если вы активно занимаетесь 
спортом и тратите много энергии, то можно крупяной 
гарнир, кашу какую-нибудь. Чтобы каша была посытнее 
и чувство сытости оставалось на более долгое время, 
в кашу можно добавлять молоко как животного проис-
хождения, так и растительного», — считает Русакова.

При этом, отмечает диетолог, еды должно быть столько, 
чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.

«Овсянка, сэр». Самый оптимальный вариант для 
завтрака — это овсянка. Она даёт чувство сытости на 
долгое время и имеет защитную функцию.

Что касается модного сейчас молока растительного 
происхождения — кокосового, миндального, соевого, — 
диетологи сошлись во мнении, что если нет непереноси-
мости традиционного молока, то такими альтернативами 
увлекаться не стоит.

Источник: ria.ru Источник: ria.ru



ПЯтНИЦА 8 ноября 2019 г. № 42 [691]

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Госавтоинспекция призывает граждан  
активнее пользоваться возможностью получения 
госуслуг через интернет
Наиболее простой и удобный 
способ получить необходимые 
государственные услуги по 
линии ГИБДД — это воспользо-
ваться возможностями едино-
го портала государственных 
услуг. Данный ресурс удобен 
в работе и создан специаль-
но для людей, которые хотят 
сэкономить время при получе-
нии госуслуги или необходимой 
информации.

Регистрация транспортных средств, 
получение и замена водительских 
удостоверений — все эти действия 
можно спланировать на удобное для 

вас время, воспользовавшись воз-
можностями Единого портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Сделать это можно либо по 
мобильному телефону, либо с по-
мощью персонального компьютера. 
Главное условие — предварительная 
регистрация на сайте. 

Для удобства на сайте www.
gosuslugi.ru можно указать опцию 
«SMS-оповещение» или оповещение 
по электронной почте.

Для регистрации заявки не-
обходимо заранее определиться 
с датой и местом оказания госуслуги 
и подготовить для ввода в систему 
необходимые документы. По окон-

чании заполнения заявка поступает 
на рассмотрение в соответствующее 
подразделение, где специалист 
подтверждает или отклоняет заявку. 
Статус меняется на — «Заявка под-
тверждена (отклонена)».

Также заявителю приходит 
уведомление о месте и времени 
оказания госуслуги. Далее гражда-
нину следует прийти в назначенное 
время в соответствующее подразде-
ление МРЭО в одно из окон приёма 
документов (без очереди). 

Просто и оперативно любой 
автовладелец также может получить 
информацию о наличии штрафов 
ГИБДД.

Поиск  
свидетелей ДТП
04.11.2019 г. в 00:20 по ул. П. Ком-
муны, со стороны ул. К. Маркса в на-
правлении ул. Хользунова, двигался 
автомобиль «Тойота Ланд Крузер», 
водитель которого не учёл дистан-
цию до движущегося впереди ТС 
и допустил столкновение с автомоби-
лем «Рено Флюенс», под управлением 
женщины 32 лет. В результате ДТП 
была оказана медицинская помощь 
на месте водителю автомобиля «Рено 
Флюенс». Водитель автомобиля 
«Тойота Ланд Крузер» с места ДТП 
скрылся. 

04.11.19 г. в 22:45 по ул. Пятилетки, со 
стороны ул. Свердлова в направлении 
ул. Л. Толстого, по предварительной 
информации, двигался автомобиль 
ВАЗ-2110, который напротив дома 
№ 60 допустил наезд на мужчину 
31 года. В результате ДТП пострадал 
пешеход, ему было назначено амбула-
торное лечение. Водитель автомобиля 
ВАЗ-2110 скрылся с места ДТП. 

Всем, кто располагает какой-либо 
информацией по вышеуказанным 
фактам происшествий, просьба 
обратиться по т. 26-24-71 или 
в каб. № 37 ОГИБДД Отдела 
МВД России по Березниковскому 
городскому округу, ул. Березни-
ковская, 67.

По данным фактам ДТП ОГИБДД 
Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу проводятся 
проверки.

Госавтоинспекция напоминает 
о соблюдении ПДД участниками 
дорожного движения.
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Объявления

Телефон  
РеКламной служБы  

В БеРезниКах

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Свежий номер нашей газеты вы 

всегда можете скачать на нашем сайте

WWW.NEDELYARU.RU
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•	 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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НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 Продам	студию,	г.	Пермь,	30	кв.	м,	сдача	дома	
2020	г.	Цена	1 950	т.р.	Тел.	8-902-83-84-197

•	 Продам	2-комн.	кв.,	г.	Пермь,	дом	сдан	
(ЖК «Журавли»).	Цена	2 780	т.р.		
Тел.:	8-902-83-84-197

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

•	 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

•	 Продам	1-комн.	кв.	в	центре	города	по	Со-
ветскому	пр.,	58,	2-й	этаж,	кирпичный	дом,	
32,4 кв.	м.		Тёплая,	светлая,	окна	балкон		
на	южную	сторону.	Без	долгов.		
Цена 1 050 000 руб.	Тел.	8-902-641-66-21

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

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

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

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

КУПЛЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свежий	номер		
нашей	газеты	вы	

всегда	можете	скачать	
на нашем	сайте

www.nedelyaru.ru

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	
отношений.	О себе:	48	лет,	рост	170.		
Тел.	8-982-256-83-12

•	 Познакомлюсь	с прекрасной	незнакомкой.	
О себе:	48/170.	Тел.	8-902-474-09-73

•	Мужчина,	42	года,	познакомится	с симпатич-
ной,	доброй	женщиной.	Жду	от	вас	смс.		
Тел.	8-992-233-83-67

•	 Познакомлюсь	с женщиной	до	50	лет,	для	
встреч.	Тел.	8-902-648-19-81

ЖИВОТНЫЕ 

•	 Всем	известно,	что	у кошек	9	жизней.	У этих	
милых	животных	какая	по	счёту —	первая	
или	последняя?	А вдруг	девятая,	и больше	не	
будет?	Очень	хочется,	чтобы	они	прожили	эту	
жизнь	достойно,	в любви	и заботе,	без	бед	
и болезней.	Эти	милые	животные	находятся	
на	передержках	в разных	местах.	Всем	
ищем	семью.	Возраст	от	3	месяцев	до	5	лет.	
У каждого	свой	нрав	и характер.	Несмотря	на	
это,	все	кисоньки	контактные,	добрые.	Лоток	
знают.	Здоровы.	Стерилизованы.	Обработаны	
от	всего	гадкого.	Звоните	8-902-83-90-434,	
8-912-984-07-34	Ольга

ЗНАКОМСТВА
•	Женщина	познакомится	с мужчиной	старше	
50	лет	для	встреч.	Тел.	8-919-469-93-07

•	 Познакомлюсь	с девушкой	для	встреч,		
30-35	лет,	а дальше	как	пойдёт.	Пишите,	
звоните.	Тел.	8-912-496-03-22

•	 Познакомлюсь	с одинокой,	доброй	женщиной	
65-69	лет.	Звоните	8-982-442-80-36	или	
8-952-339-82-91

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

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:

•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;	
•	 управляющего	
производством.	

Официальная	заработная	
плата,	соц.пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22.
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

Влаго-ветроизоляция
Гидро-пароизоляция
Пароизоляция
ВСЁ ОТ 376 р.
Лопаты от 99 р. 
Джут от 124 р. 
Пена от 167 р.
г.  Усолье, ул. Свободы, 85
Ежедневно с 9:00 до 19:00

МАГАЗИН «ЛАЙТ»

•	Маруся	очень	красивая	котея.	У неё	не-
обычный	окрас!	Спокойная.	Лоток	знает	на	
отлично,	в еде	не	прихотлива!	Совершенно	
не	пакостливая:	не	гадит,	мебель	не	дерёт,	по	
шторам	не	скачет,	по	ночам	не	орёт.	Маруся	
уже	стерилизована	и обработана	от	парази-
тов!	По	всем	вопросам	8	919	49	53	266	Юлия

•	 КОТУ	ОЧЕНЬ	НУ-
ЖЕН	ДОМ!	Найден	
кот!!!	На	вид	меся-
цев	5-6!	В районе	
Вечного	огня!!!	
Ищем	старых	
хозяев!	Отзовитесь!	
Может,	кто-нибудь	
возьмёт	кота	
к себе	на	передержку?	Возможно,	кто-нибудь	
захочет	взять	кота	к себе	и стать	ему	новыми	
любящими	родителями!	Надеемся,	есть	
добрые	сердца,	кто	захочет	взять	малыша	
в семью.	У себя	оставить	не	могу,	так	как	дома	
собака.	По	всем	вопросам	8-992-221-64-74

•	ЩЕНКАМ,	у которых	убили	маму,	ОЧЕНЬ	
НУЖЕН	ДОМ.	Ребятушки	подросли,	набрались	
сил,	кушают	самостоятельно,	обработаны	
от	всех	возможных	паразитов!	Позавчера	
малышам	поставили	по	первой	прививке!	
Малышей	трое —	2	девчушки	(со	стоячими	
ушками)	и 1	мальчик!	Теперь	собадетки	
полностью	готовы	к переезду	на	постоянное	
место	жительства!	ПОЖАЛУЙСТА,	ПРИСМО-
ТРИТЕСЬ	К НИМ!	ПОМОГИТЕ	НАМ	НАЙТИ	
ДЛЯ	НИХ	ДОМ	И ОТВЕТСТВЕННЫХ	ХОЗЯЕВ!	
Тел.:	8-919-495-32-66,	Юлия;		
8-912-984	-06-57,	Ирина
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

J
Граждане РФ, которые плохо вели 
себя в этой жизни, после смерти по-
падут опять в РФ.

J
— Что это за Маша в твоём телефоне?
— Это — Миша, я просто нажал не 
ту букву, когда сохранял.
— Допустим. А Эльвира Сауна?
— Блин, Т9! Это — Электрик Саня! 

J
Если ты заблудился в лесу, крикни 
громко: «WhatsApp!» — и тут же из 
леса выйдут люди, которые скажут, 
что нужно пользоваться менеджером 
Телеграмм.

J
Парадокс российских дорог — куда 
бы ты ни ехал, встречная полоса 
будет чище и меньше раздолбана.

J
— Выпьем?
— Да нет, у меня — язва.
— Я тоже женат.

J
В 90-е программы, сливающие 
данные с компа, считались трояна-
ми. Теперь это называется «собрать 
статистику» и делается на каждом 
смартфоне.

J
— Ну и молодёжь теперь пошла! 
Все — в штанах, нечёсаные, кое-как 
одетые не пойми во что. Парня от 
девушки даже не отличить.
— Вон, посмотрите, ну что это за 
чудо идёт!
— Ну, это — моя дочь!
— Ах, извините, я не знала, что вы — 
её отец.
— Я — не отец, я — её мама!

J
— Пейте три раза в день.
— А какие таблетки?
— При чём здесь таблетки?

J
— Привет! 
— Привет! 
— Чё делаешь? 
— Пресс качаю. 
— А чё это? 
— Полезно для здоровья и для 
фигуры. 
— Дай ссылку, я тоже скачаю.

J
Жизнь человека делится на три 
периода:
1. Боится подкроватного монстра;
2. Не боится подкроватного монстра;
3. Если монстр согласен платить по-
полам коммуналку, то пусть живёт.

J
В медицинском институте:
— Профессор, нам бы зачёт поста-
вить… Вот конфеты.
— Какие конфеты? Вы что? От ваших 
знаний зависит жизнь больного! Тут, 
как минимум, на торт с вином тянет.

J
— Дорогая, вкусный торт!
— В магазине купила.
— А сама такой же испечёшь?
— Из чего? У нас ни муки, ни глюта-
мата натрия, ни Е 517, ни Е 1452!

J
— Вот смотрю рекламу. Борис — 
актёр, философ, спортсмен, реформа-
тор... Самой, что ли, китекэт есть?

J
На бизнес-тренинге нам однажды 
сказали: «Не говорите слово ПРО-
БЛЕМА, говорите слово ЗАДАЧА». 
Теперь всё встало на свои места. 
Теперь можно не беспокоиться. 
Оказывается, алкоголь — это не моя 
проблема, а моя задача!

J
Народ, празднующий Новый год за 
неделю до Рождества, имеющий 
город Санкт-Петербург с Ленинград-
ской областью, отмечающий
Октябрьскую революцию в ноябре, не 
обязан руководствоваться здравым 
смыслом в других вопросах.

Уважаемые читатели! Если вы хотите попасть на концерт Стаса Пьехи или 
неповторимого дуэта «БАЯН-МИКС»,  то мы с радостью предоставляем вам такую 

возможность! В нашей официальной группе ВКонтакте: vk.com/nedelyaru  
мы разыгрываем билеты на эти мероприятия. 

Подробнее читайте в сообществе группы. Участвуйте в наших розыгрышах, 
побеждайте и приходите на концерт! Желаем вам удачи!


