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С Днём рождения, 
любимый город!

Цитата неДели

18 марта

реклама

Оптимист верит, что мы 
живём в лучшем из миров. 

Пессимист боится,  
что так оно и есть.

Михаил Жванецкий

280  
тысяч детей
такое количество 

планируется охватить всеми 
формами оздоровления 

и отдыха в 2021 году 
в Пермском крае

Подробнее читайте в нашей группе  
ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

В 1965 года алексей леонов 
совершил первый в истории 

человечества выход в открытый 
космос. По официальной версии, 
космонавт находился за бортом 
«Восхода-2» около 12 минут. 

«леонить» на современном 
космическом сленге означает 

«выходить в открытый космос».

ФОТО: евгений низамуТдинОв



В Березниках состоялась олимпиада по химии  
на призы филиала «азот»
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ИтогИ НЕДЕЛЯ.ru / пятница 19 марта 2021 г. / № 10 [758]

В Березниковском филиале 
Пермского национального ис-
следовательского политехничес
кого университета (БФ ПНИПУ) 
состоялась олимпиада по химии 
на призы филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» среди уча-
щихся старших классов города. 
Традиционное мероприятие 
прошло в онлайнформате. 

В этом году в олимпиаде приняло 
участие в два раза больше школь-
ников, чем в прошлом — 33 учени-
ка. Задания затрагивали основные 
разделы химии: общая, неорга-
ническая и органическая, физи-
ческая и аналитическая. Часть из 
них была основана на школьной 
программе профильного уровня, 
часть — олимпиадного.

Олег Косвинцев,  
директор БФ ПНИПУ:
— Из года в год совместно с «Азо-
том» мы прививаем школьникам 
любовь к химии. Замечательно, 
что у ребят есть прекрасная воз-
можность проверить свои знания 
и получить достойные призы. 
Победителем нашей олимпиады 
быть престижно. Это важно 
нам как учебному заведению, так 
и предприятию, которое заин-
тересовано в развитии будущих 
сотрудников. 

Победители уже известны, их 
четверо. Награждение по итогам 

олимпиады состоится в апреле 
2021 года, в преддверии традици-
онного мероприятия «Дни науки 
в БФ ПНИПУ».

Ирина Загвоздкина,  
начальник отдела обеспечения 
кадрами «Азота»:
— Наше предприятие всегда 
приветствует интерес школьни-
ков к химии. В старших классах 
ребята выбирают направление, 
с которым в дальнейшем свя-
жут и учёбу, и будущую работу. 
Многие из них хотят стать 
химиками-технологами. Поэтому 
«Азот» оказывает финансовую 
и информационную поддержку 
профильных олимпиад для стар-
шеклассников. Это одна из частей 
профориентационной работы, 
которую мы регулярно проводим 
для пропаганды технических 
специальностей и привлечения 
молодёжи в профильные техниче-
ские вузы.

«Азот» на регулярной основе 
взаимодействует с Пермским на-
циональным исследовательским 
политехническим университетом 
(ПНИПУ) и его березниковским 
филиалом, Березниковским поли-
техническим техникумом (БПТ), 
Соликамским горно-химическим 
техникумом, Томским политехни-
ческим университетом и другими 
учебными заведениями.

«Азот» связывают с БФ ПНИПУ 

давние партнёрские отношения. 
Реализуются разные формы со-
трудничества, которые направле-
ны на привлечение выпускников 
профильных специальностей на 
завод. «Азот» оказывает финан-
совую поддержку в развитии 
материально-технической базы 
учебных заведений, реализу-
ет целевое обучение, вручает 
именные стипендии за успешную 
учёбу и активную научную дея-
тельность. Специалисты филиала 
осуществляют экспертизу учебных 
программ, возглавляют экзаме-
национные комиссии. Студенты 
технических специальностей еже-
годно проходят практику на пред-
приятии, лучшие после окончания 
учебного заведения становятся 
частью коллектива «Азота».

Подать жалобу на качество товаров 
и услуг можно через МФЦ

Березниковцы проводили зиму народным гулянием

По данным управления Рос
потребнадзора по Пермско-
му краю, чаще всего жители 
региона жалуются на ненад-
лежащее качество услуг ЖКХ, 
нарушение прав при продаже 
товаров, оказание платных 
образовательных услуг, отказ 
в возврате денежных средств 
за несостоявшийся тур, нару-
шение сроков сдачи объектов 
строительства.

Жалобы на нарушение своих 
прав потребители могут подать не 
только напрямую в Роспотребнад-
зор, но и через отделения МФЦ. 
Сервис позволяет гражданам, про-
живающим в отдалённых районах 
края, обеспечить более доступный 
способ обращения в управле-
ние по вопросам защиты прав 
потребителей. Пожаловаться на 
нарушение прав потребители 
могут в любом многофункцио-
нальном центре.

Для подачи заявления через 
МФЦ потребуется только паспорт. 
Если имеются дополнительные 
документы, подтверждающие 
факт нарушения прав, их также 
необходимо приложить. 

Для жителей, которым необ-
ходима помощь в составлении 
претензии, в ряде МФЦ орга-
низовано консультирование 
со специалистами Роспотреб-
надзора по видеосвязи. Услуга 
предоставляется в восьми фи-
лиалах МФЦ Пермского края. 
В Березниках филиал находит-
ся на ул. К. Маркса, 37. 

Получить квалифицирован-
ную помощь по видеосвязи от 
специалистов Роспотребнадзо-
ра можно по предварительной 
записи. Запись на видеокон-
сультации осуществляется через 
контактный центр МФЦ по тел. 
8 (800) 234-32-75.

13 марта березниковцы от-
метили начало весны возле 
ДК им. Ленина. Организатором 
мероприятия традиционно вы-
ступил культурноспортивный 
центр (КСЦ) «Азот» при фи-
нансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

С самого утра жители города на 
скорость катали метровые «головки 
сыра», носили вёдра с водой, наря-
жали «кукол-маслениц» и загады-
вали желания. 11 интерактивных 
площадок работали возле дворца. 
За участие каждому гостю празд-
ника выдавались жетоны, которые 
обменивались на чай с блинами 
или на катание на пневмокачелях. 
У центрального входа во дворец 
расположилась деревня кузнецов. 
Здесь каждый желающий чеканил 
монеты, с удовольствием ел кашу 
и пил чай из самовара. 

На импровизированной сцене 
прошёл театрализованный кон-
церт «Как на Масленой неделе». 
Для гостей праздника выступили 
вокальные и танцевальные кол-
лективы культурно-спортивного 
центра «Азот», березниковские 
и пермские артисты. В рамках 
концерта прошло награждение 

финалистов городского конкурса 
«Девочка-весна».

В ДК им. Ленина работала 
красочная фотозона. Желающие 
сделали на память яркие снимки 
в народном стиле. Все интерак-
тивные площадки Масленичной 
программы работали бесплатно.

Надежда Салата,  
директор КСЦ «Азот»:
–Праздник получился по-настоя-
щему весенним. Погода радовала 
нас ярким солнышком, а твор-
ческие коллективы КСЦ «Азот» 
и г. Перми — душевной и разнооб-
разной программой народного 
гуляния. Было интересно и взрос-
лым, и детям. Мы рады, что азот-
чики и жители города ежегодно 
приходят проводить зиму вместе 
с нами. Пусть эта традиция жи-
вёт долгие годы.

Финальным событием уличного 
гуляния стало сжигание чучела 
Масленицы во время огненного 
шоу.

Стартовал приём работ на конкурс 
«Правнуки победителей»

Конкурс направлен на сохра-
нение в семьях памяти об 
участниках Великой Отече-
ственной войны, обеспечение 
преемственности поколений, 
повышение навыков по работе 
с архивными материалами.

В конкурсе могут принять участие 
школьники в возрасте от 10 до 
18 лет, а также студенты истори-
ческих факультетов педагогиче-
ского вуза.

Приём заявок открыт до 31 мар-
та. Необходимо заполнить анкету 
и выполнить исследовательскую 
работу в личном кабинете на сайте 
pravnukipobediteley.ru.

Отборочный региональный этап 

будет проходить с 1 по 25 апреля,  
финальный — с 25 апреля по 
5 мая.

Конкурс организован общерос-
сийским движением «Бессмерт-
ный полк России» и Минпросве-
щения России.

Уважаемые березниковцы! 
Примите искренние поздрав-
ления с праздником, с днём 
рождения города Березники!

День рождения города — это 
событие, объединяющее жителей 
независимо от возраста, нацио-
нальности, профессии. Это празд-
ник для тех, кто родился в Берез-
никах, и тех, кто связал с нашим 
городом свою судьбу.

Березники появились сре-
ди уральской тайги, выросли 
и возмужали, превратившись 
в крупный промышленный центр 
России. 

Мы можем только представить, 
какими усилиями простых людей 
в марте 1932 года на месте не-
больших рабочих посёлков начал 
расти город. В этот день мы вспо-
минаем их тяжёлый труд, говорим 
спасибо старшему поколению, 
ветеранам, почётным гражда-
нам города. А также благодарим 
наших активных современников 
и талантливых неравнодушных 
молодых горожан.

Следующий год, год накануне 
90-летнего юбилея Березников, 

будет наполнен важными и полез-
ными делами — нам предстоит 
продолжить работу по развитию 
города и его благоустройству, впе-
реди много интересных проектов 
и актуальных задач. 

Желаю нашему городу про-
цветания, а его жителям успехов, 
счастья и благополучия.

Глава города Березники — глава 
администрации города Березники 

Константин Светлаков
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В ГОРОДе

НЕДЕЛЯ.ru / пятница 19 марта 2021 г. / № 10 [758] 3событИя

Дума приняла закон о наказании  
за оскорбление ветеранов

Согласно принятому закону 
устанавливается уголовная ответ-
ственность за публичное рас-
пространение заведомо ложных 
сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны — такие 
действия признаются одной из 
форм реабилитации нацизма, 
сообщается на сайте «Российской 
газеты». Наказание предпола-
гает штраф в размере до 3 млн 
рублей, либо принудительные 
работы на срок до трёх лет, либо 
лишение свободы на тот же срок.

Вводится уголовная ответственность 
за оскорбление памяти защитников 
Отечества либо публичное униже-

ние чести и достоинства ветеранов. 
За эти преступления предусматри-
вается штраф до 3 млн рублей или 
в размере заработной платы либо 
иного дохода за период до трёх лет, 
обязательные работы на срок до 
360 часов, исправительные работы 
на срок до года, принудительные 
работы на срок до трёх лет, лишение 
свободы на тот же срок.

Документ усиливает ответ-
ственность за реабилитацию 
нацизма с использованием сво-
его служебного положения или 
с использованием СМИ, а также 
с искусственным созданием 
доказательств обвинения. Кроме 
того, устанавливается уголовная 

ответственность за реабилитацию 
нацизма, совершённую организо-
ванной группой, либо с использо-
ванием интернета.

В принятом законе предлагается 
наказывать за распространение за-
ведомо ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Второй мировой 
войны, распространение выражаю-
щих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славы 
и памятных датах России, связанных 
с защитой Отечества, осквернение 
символов воинской славы России, 
оскорбление памяти защитников 
Отечества, унижение чести и досто-
инства ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

налоговой службе «развязали» руки
С 17 марта всё банковское 
станет ещё более явным: Фе-
деральной налоговой службе 
(ФНС) расширили полномочия. 

Соответствующий закон ровно 
месяц назад подписал Влади-
мир Путин. Отныне финансовые 
учреждения обязаны предоста-
вить информацию о клиентах 
в течение трёх дней с момента 
запроса. Причём идентифици-
рующую. Речь идёт о копиях 
паспорта, доверенности на рас-
поряжение деньгами, договоре 
на открытие счёта, заявлении на 

его закрытие и даже образцах 
подписей.

Это касается не только инди-
видуальных предпринимателей 
(ИП), компаний, но и обычных 
граждан.

Однако, несмотря на расши-
ренные полномочия, ФНС не 
может в любой момент полу-
чить документы по банковским 
клиентам. Запрос подают лишь 
в рамках налоговой проверки. 
Причём в отношении физического 
лица это необходимо согласовать 
с руководителем вышестоящего 
налогового органа (то есть регио-

нального УФНС) или руководителя 
(замруководителя) службы.

Все эти меры направлены на то, 
чтобы обелить экономику, то есть 
вывести из тени доходы граждан 
и предприятий. Сотрудникам 
и компаниям, которые работа-
ют «вбелую», опасаться нечего. 
Расширенные полномочия ФНС 
коснутся прежде всего тех, кто 
либо занимается обналичиванием 
денег и уходит от налогов, либо 
использует фирмы-однодневки 
с подставными, номинальными 
директорами, сообщает ресурс 
РИА «Новости».

Продлены льготы по упрощённой системе 
налогообложения

Депутаты Законодательного Со-
брания в окончательном чтении 
определили перечень наиболее 
пострадавших отраслей биз-
неса, для которых в 2021 году 
продолжат действие минималь-
ные ставки по упрощённой 
системе налогообложения.

Принятый проект закона предус-
матривает продление минималь-

ных, пониженных ставок сроком 
на один год для предприятий 
общественного питания, гостинич-
ного бизнеса, непродовольствен-
ной торговли, туризма, отдыха 
и развлечений. Для данных 
предприятий ставки понижены 
с 6 % до 1 % по режиму «Дохо-
ды», с 15 до 5 % — по режиму 
«Доходы минус расходы» с 1 ян-
варя до 31 декабря 2021 года.

Пермский край примет участие в третьем этапе 
госпрограммы туристического кешбэка

Приобрести туры или прожива-
ние можно вплоть до 15 июня, 
при этом отправиться в поездку 
можно до 30 июня этого года. 

В программе по частичному воз-
врату денежных средств участвуют 
туры любой стоимости, оплачен-
ные пластиковой или виртуальной 
картой «Мир». После покупки 
путешествия или проживания 
в классифицированной гостинице 
продолжительностью не менее 
двух ночей на карту в течение 

пяти дней поступит кешбэк. Сумма 
возврата составит 20 % за одну 
операцию по одной карте, но не 
более 20 тыс. руб. При этом полу-
чить субсидию можно неограни-
ченное количество раз.

«На третьем этапе в программе 
участвует на 40 % больше партнё-
ров — около 3,5 тыс. отелей и туропе-
раторов, а также агрегаторов услуг. 
Купить туристические услуги можно 
как на портале мирпутешествий.рф, 
так и на сайтах партнёров програм-
мы», — сообщил глава Ростуризма. 

СПРАВКА 
Федеральная программа по воз-
врату части средств, потраченных 
на путешествие по стране, начала 
действовать 21 августа. С октября 
в ней участвовали не только отели 
и туроператоры, но и туристиче-
ские агрегаторы. В общей сложно-
сти за два этапа программы росси-
яне купили туры на 6,5 млрд руб. 
Государство вернуло туристам 
за поездки по стране около 
1,2 млрд руб. Всего на программу 
было выделено 15 млрд руб. 

«Бизнес-старт» для школьников
Березниковские школьни-
ки смогут принять участие 
в бесплатном образователь-
ном проекте «Бизнесстарт». 
Проект организован советником 
губернатора Пермского края 
основателем благотворитель-
ного фонда «Я помогаю детям» 
Романом Водяновым.

Участие в проекте может принять 
любой школьник с 1 по 11 класс. 
Занятия организованы с учётом 
возраста детей. Младшие ребята 
пройдут обучение в игровой фор-
ме, а старшие разработают с нуля 
свои бизнес-проекты.

Регистрация на программу: 
vodianov.ru.

Березниковцы могут принять 
участие во Всероссийском конкурсе
Стартовал приём заявок на 
XVIII Всероссийский конкурс 
молодёжных авторских проек-
тов и проектов в сфере образо-
вания, направленных на соци-
альноэкономическое развитие 
российских территорий, «Моя 
страна — моя Россия». Участники 
смогут предложить культурные, 
образовательные, технические 
и социальноэкономические 
проекты. Лучшие инициативы 
получат адресную поддержку.

Представить свои проекты 
могут жители от 14 до 35 лет. 
Номинация «Моя педагогическая 
инициатива» не имеет возрастных 
ограничений. Заявки принимают-
ся до 12 мая. В этом году конкурс 
будет посвящён темам космоса, 
науки и технологий.

Конкурс пройдёт в четыре этапа:
• Первый — с 1 марта по 12 мая 

2021 года. В течение этого пе-

риода конкурсанты размещают 
свои проекты на официальном 
сайте: moyastrana.ru. Приём 
заявок на участие в конкурсе 
завершается 12 мая в 23:50 по 
московскому времени.

• Второй пройдёт с 13 мая по 
11 июля. В рамках этого этапа 
осуществляется заочная экспер-
тиза проектов и определение 
участников следующего этапа.

• Третий стартует 12 июля 
и продлится до 30 сентября. 
В это время участники при-
глашаются для защиты своих 
проектов, которая пройдёт в оч-
но-дистанционном формате.

• Четвёртый этап — награжде-
ние — состоится в декабре 
2021 года.

Подробная информация о кон-
курсе, регистрация участников 
и экспертов доступны на сайте 
проекта по ссылке: moyastrana.
ru/dokumenty.

ООО «БВК» приносит свои извинения
На этой неделе в Березниках 
сложилась тяжёлая ситуация 
с организацией водоснабжения 
жителей города. 

15 марта ООО «Березниковская 
водоснабжающая компания» (да-
лее — БВК) устраняла последствия 
аварии на сетях водоснабжения 
в районе дома на улице Юбилей-
ная, 26/а.

В этот же день была также 
выявлена течь на сетях водоснаб-
жения в районе дома на улице 
Свердлова, 158. 

16 марта БВК приступила 
к работам по устранению повреж-
дения с отключением водоснаб-
жения в районе аварии, сообщает 
пресс-служба администрации 
города Березники. 

Было организовано опове-
щение жителей и подвоз воды 
автоцистернами. 

Срок выполнения земляных 
работ составил 36 часов. Авария 
произошла на стальной трубе 
диаметром 500 мм. Длительность 
работ обусловлена промерза-
нием грунта до 2 м и глубиной 
заложения трубопровода около 
5 метров. Сложность проведения 
работ заключалась в необходи-
мости определить место повреж-

дения. Сварочные работы по 
устранению течи заняли 2 часа. 
В работе было задействовано 
7 единиц спецтехники. 

Администрация города Березни-
ки держала проведение ремонтных 
работ на постоянном контроле.

Несмотря на отключение 
воды, образовательный процесс 
в школах не был приостановлен. 
Воспитанников детских садов 
принимали другие учреждения, 
где водоснабжение присутство-
вало.

18 марта повреждение было 
устранено, и с 06:05 началось 
постепенное заполнение системы 
водоснабжения водой. На месте 
проведения земляных работ вы-
полнена обратная засыпка грунта.

С 19 марта все закрытые 
детские сады начинают работать 
в штатном режиме. 

В администрации города про-
водились совещания по пробле-
мам водоснабжения Березников 
с участием представителей БВК. 
Вопрос также рассмотрен на 
Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. 

ООО «Березниковская водо-
снабжающая компания» приносит 
жителям города извинения за 
доставленные неудобства.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Напоминаем вам, что администрация 
г. Березники предоставляет поддержку 
родителям на организацию оздоровле-
ния и отдыха детей в возрасте от 7 до 
17 лет (включительно). 

От родителей принимаются заявки на 
предоставление путёвок и компенсаций на 
организацию отдыха и оздоровления детей.

С перечнем документов на получение 
путёвки/компенсации можно ознакомить-
ся на нашем сайте: nedelyaru.ru в разделе 
«Новости». 

Также пакеты документов можно приносить по 
адресу: ул. Ломоносова, 60, в кабинеты № 420 
и № 110 по вторникам с 8:30 до 17:30 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) и четвергам с 13:00 до 17:30. 
Заявителям необходимо подойти лично, в заявлениях 
требуются подписи обоих родителей (при наличии).
Телефоны для справок: 23-62-64, 23-62-60.
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Каждый выбирает для себя
В минувшие выходные, 13 и 14 марта, на сцене Березниковского драматического театра прошли премьерные показы нового  

спектакля «Герб города Эн» по пьесе современного драматурга Светланы Баженовой. Постановщиком выступил приглашённый режиссёр  
из Москвы Павел Зобнин, художник-постановщик — Евгений Лемешонок.

За что я люблю наш театр — за 
разнообразие. И в репертуаре: 
в афише театра можно найти 
и вещи мировой классики, и луч-
шие советские пьесы, и образцы 
самой «горячей» современной 
драматургии; и в художественной 
манере, потому что спектакли 
ставят и свои, и приезжие режис-
сёры и художники. Так что иной 
раз, приходя на представление, 
даже и не знаешь, чего ожидать: 
и режиссёр незнакомый, и пьеса 
новая. 

В этот раз березниковским 
зрителям выпала удача позна-
комиться с творчеством одного 
из самых интересных молодых 
драматургов, выпускницы курса 
знаменитого Николая Коляды 
и лауреата международного кон-
курса драматургов «Евразия» — 
Светланы Баженовой. Спектакли 
по её пьесам сейчас идут во 
многих театрах страны, а «Герб го-
рода Эн», написанная в 2018 году, 
поставлена в Омске и Петербурге. 
И сейчас вот — в Березниках. 

Действие происходит в некоем 
«городе Эн». Это обозначение 
захолустного русского города, 
где жизнь течёт мирно и сонно, 
как в болоте, пришло, конечно, 
из русской литературы. В спекта-
кле город обретает собственный 
образ в виде сборища однотип-
ных домиков с загорающимися 
в сумерках окнами. Домиками 
уставлено почти всё пространство 
сцены, в то время как большая 
часть событий и диалогов про-
исходит в тесном углу «комна-
ты» и «кухни». Такое решение 
пространства создаёт диссонанс, 
почти неосознаваемое ощущение 
неправильности и тревоги. 

Загадать желание 

Молодая пара приходит по объяв-
лению о сдаче комнаты и знако-
мится с хозяином, чудаковатым 
старым художником, резчиком 
по дереву. Комнатка крошечная 
и забита старой мебелью и пыль-
ными коврами, свидетельствами 
былого достатка, но сдаётся очень 
дёшево. Поэтому молодые — 
Лиза и Тошик — рады и этому, 
вернее, радуется Лиза, а сдержан-
но-прохладный Антон, скорее, 
примиряется. 

Это и есть основные персонажи 
пьесы, если прибавить к ним эпи-
зодически появляющихся бывшую 
жену художника Тамару и соседку 
Надю. 

Влюблённая и порхающая Лиза 
(актриса Софья Демидова) стара-
ется ко всему относиться легко: 
она старается быть счастливой 
тем, что есть. Её не тяготит зара-
батывать на жизнь мытьём полов 
по утрам, хотя у неё есть диплом 
инженера. Правда, выясняется, что 
сохранять беззаботность ей помо-
гает ежедневная доза алкоголя. 
«Кто сказал, что «на дне» жизни 
нет?» — смеётся она. 

Интеллигентного и тонкого 
Антона-Тошика (актёр Михаил 
Купрыгин) от такой жизни тошнит: 
он находится в мучительном 
поиске лучшего — настоящей ра-
боты, нормального быта, уважения 
к себе. 

Художник со странным именем 
Торик (актёр Дмитрий Плохов) 
всю жизнь подрабатывал изго-
товлением деревянных фигур для 
дач и детских площадок — всяких 
дельфинов, зверей, русалок и гно-
мов. Он и сам уже стал внешне 
напоминать заскорузлого старого 
гнома… «Мне за 60, а ничего не 
сделано для вечности!» — грустит 
он. А тут из администрации ему 
предложили солидный заказ — 
вырезать из дерева герб города 
к празднику, он возбуждён и уве-
рен, что это его главный шанс 
создать шедевр, великое произве-
дение искусства. Жена художника 
Тамара (актриса Ольга Кирилоч-
кина) устала от «закидонов» мужа 

и ушла от него, но продолжает 
мечтать, чтобы он стал нормаль-
ным и вернулся в семью. 

Герб должен быть установлен на 
ворота, которые почему-то стоят 
на главной площади: «Знамени-
тые городские ворота, старинные, 
достопримечательность, их ещё 
рисуют на открытках...» С этими 
воротами связано поверье, что 
они исполняют мечты, если посто-
ять под ними на рассвете и за-
гадать желание. У каждого героя 
в спектакле своя мечта, и каждый 
хотя бы раз в жизни стоял в оди-
ночестве под этими воротами. 

Но только мрачный и вечно 
трезвый Антон при упоминании 
об этом обычае сразу говорит: 
«Не работает». 

Скажи, зачем же тогда 
мы любим?

В пьесе нет неожиданных пово-
ротов и острых сюжетных ходов, 
кроме, может быть, пожара, устро-
енного разгневанной Тамарой. 
Течёт обыденная, повседневная 
жизнь со своими тихими радо-
стями и неприятностями, ссорами 
и разговорами. Как по Чехову: 
«Люди обедают, только обедают, 
а в это время слагается их счастье 
и разбиваются их жизни». 

У каждого героя в пьесе — своя 
правда и своя мечта, к которой 
он идёт и которой живёт. Поста-
новка тем и цепляет, что в ней 
нет однозначных ответов: может 
быть, Торик талантливый худож-
ник и вправе верить в себя, мучая 
семью и мучаясь сам. А может 
быть, и нет. Возможно, Лиза своей 
жертвенной любовью спасает 
Тошика — а может, наоборот, губит, 

и вообще «дурью мается». Может 
быть, прав Антон-Тошик в своём 
прагматичном подходе и трезвом 
выборе, а может, он просто слабак 
и подлец, пользующийся другими. 

Автор пьесы Светлана Бажено-
ва приехала из Омска на премье-
ру в Березниках. Она рассказала, 
что персонажи пьесы имеют 
вполне реальных прототипов, на 
которых наши актёры, исполните-
ли ролей, оказались даже внешне 
похожи. Но проблематика пьесы, 
конечно, имеет совсем не частный 
характер:

— И вообще, всё, что там напи-
сано — это всё правда. И вопросы, 
которые их волнуют, волнуют ещё 
многих. Когда ты начинаешь что-
то делать и сталкиваешься с тем, 
что это может быть никому не 
нужно, а ты думаешь, что дела-
ешь что-то прекрасное и нужное 
и жертвуешь очень многим, в том 
числе семьёй, — мне кажется, это 
проблема всех художников. Когда 
у тебя стоит выбор, чему себя 
посвятить… Причём дело даже не 
только в художниках, а в принци-
пе в созидателях: можно посвя-
тить себя любви, но только стоит 
ли любовь этого, стоит ли искус-
ство, чтобы жертвовать чем-то, 
стоит ли любовь, чтобы жертво-
вать будущим… Вот эта наша вера 
в то, что мы делаем что-то для 
людей, что создадим что-то для 
всех и кто-то что-то в этом уви-
дит — она, может быть, утопична 
и идиотична, а может быть, и нет. 
И данный вопрос — это вопрос 
всей пьесы: зачем мы что-то 
делаем и чем-то жертвуем и что 
на самом деле имеет ценность во 
всей этой истории. 

«Задело за живое»

Отзывы зрителей, как это ча-
сто бывает с постановками по 
современной драматургии, 
разделились. Кто-то посчитал, 
что это «тоска беспросветная 
и чернуха», кто-то был в восторге, 
кого-то возмутил прозвучавший 
со сцены мат, кому-то захотелось 
разобраться с поднятой бурей 
чувств в тишине и покое. Сколько 
людей — столько мнений, но мно-
гие согласны, что пьеса «задевает 
за живое». 

Режиссёра-постановщика Павла 
Зобнина такой разброс мнений 
не смущает: 

— Наверное, если спектакль 
нравится всем — это как-то 
неправильно, и если не нравится 
никому — тоже неправильно, — го-
ворит он. — И вообще, если совре-
менная драматургия не вызывает 
полярных эмоций, значит, она 
несовременная. 

— Я достаточно долго прорабо-
тала в театре и видела спектакли, 
которые нравятся всем, — за-
мечает драматург Светлана 
Баженова. — Это были спектакли 
в хороших театрах, весёлые 
и задорные постановки, после 
которых хочется жить. Но я вам 
хочу сказать, что после коньяка 
тоже хочется жить. А ложиться на 
операционный стол не всем нра-
вится. Но что делает нас сильнее 
и здоровее, что нам продлевает 
жизнь — большой вопрос. В этой 
пьесе, на самом деле, много 
светлого и жизнеутверждающего. 
Она о том, что люди способны 
продолжать любить, несмотря на 
то, что это может показаться бес-
смысленным в какой-то момент, 
что люди оказываются способны 
продолжать творить даже в такой 
ситуации, когда они никому не 
нужны. Но, может, когда-нибудь 
станут нужны… 

Следующий показ премьерного 
спектакля «Герб города Эн» состо-
ится 20 марта. 

Фото сцен из спектакля 
представлены Березниковским 

драматическим театром

Светлана 
Баженова

После премьеры. Cтоит режиссёр Павел Зобнин, рядом с ним — драматург Светлана Баженова

Павел Зобнин

В комнатке Лизы и Тошика
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Дорогие читательницы, наступает 
прекрасная пора — пробуждение 
природы от зимней спячки. Сейчас как 
никогда хочется выглядеть свежей, 
отдохнувшей и красивой. После 
зимних и суровых дней нам требуется 
особый, профессиональный уход. 
Лучшая борьба с уставшей кожей — 
это поход к опытному косметологу, 
которым и является директор клиники 
эстетической медицины «Совершен-
ство» Юлия Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоставить 
огромный спектр профессиональных 
услуг — от ухода за лицом и телом до 
красивой улыбки. Некоторые названия 
этих услуг нам даже неизвестны, поэтому 
мы с радостью начнём знакомить вас 
и себя с ними.

Юлия Олеговна, расскажите, пожалуйста, 
что такое ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕР-
МОЛИЗ технология (ДОТ) и в чём суть 
методики фракционного омоложения 
на лазере СО2? Какие проблемы решает 
данная методика и как происходит 
процедура?

— Самый эффективный помощник для 
состарившейся кожи — это лазерные тех-
нологии. Фракционный дермально-опти-
ческий термолиз (технология ДОТ) — но-
вейшая и самая эффективная процедура 
в области омоложение кожи. В современ-
ном мире получить протрясающий эффект 
лифтинга и омоложения можно и без 
помощи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, что ни 
одна методика не может сравниться 
с лазерным фракционным омоложением. 
Процедура фракционный фототермолиз 
подходит совершенно для любого типа 

кожи. Параметры лазера изменяются, по-
этому врач имеет возможность обеспечить 
к каждому пациенту индивидуальный под-
ход. Лазерный луч фракционно разделяет-
ся, что позволяет точечно и направленно 
действовать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспышек прони-
зывает кожу. Действие лазера на клетки 
активирует выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость и эла-
стичность кожи. В результате воздействия 
формируется большое количество очагов 
регенерации. Эти процессы протекают 
как в поверхностных, так и в глубоких 
слоях кожи. Заживление происходит без 
негативных последствий и достаточно 
быстро, потому что во время процедуры 
обширной раневой поверхности не возни-
кает и сохраняется неповреждённая кожа 
между микроучастками.

Благодаря этому эффект оздоровления 
и лифтинга длится долгое время — лазер, 
воздействуя на кожу изнутри, запускает 
естественные процессы её восстановле-
ния и омоложения.

Фракционная методика решает 
следующие проблемы: устранение 
морщин вокруг глаз, подтяжка кожи лица 
и шеи, зоны декольте и рук, уменьшение 
дряблости кожи, устранение рубцов 
и растяжек, коррекция пигментных 
пятен, уменьшение размера пор, следов 
постакне.

Фракционный фототермолиз чаще 
всего проводится после обезболива-
ния кожи специальным кремом. Перед 
процедурой место лечения тщательно 
очищается и дезинфицируется. Во время 
сеанса «вспышка» лазера вызывает у Вас 
ощущение, сравнимое с пощипыванием 
или лёгким покалыванием.

Затем врач накладывает увлажняющую, 
охлаждающую маску с гиалуроновой 

кислотой. Заканчивается процедура нане-
сением регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 1,5 часа. 
После процедуры Вы сразу сможете ехать 
домой.

Остались вопросы?  
Запишитесь на консультацию  

по телефонам: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005.

реклама

Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при
живаются, а служат они долее 25 лет. Имплантант изготовлен 
из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совме
стима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг
ностике и  планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до 
самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказа
ний по установке имплантатов практически нет. Временным 
противопоказанием является беременность. При правиль
ном ведении пациента после операции даже в случа
ях тяжёлых форм сахарного диабета имплантаты 
приживаются и  хорошо функционируют. Если 
у  пациента имеются системное заболевание, 
склонность к  геморрагиям, иммунодефицит 
или если он постоянно принимает медикамен
ты, важно сообщить об этом стоматологу, как 
и обо всех регулярно принимаемых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ООО «Центр стоматологии 
и имплантологии Астра-мед»: 
г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Лиц. ЛО5901004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО5901004619  
от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

АКЦИЯ ДО 31 МАРТА!
Отбеливание ZOOM.
Профессиональная гигиена.
СКИДКА 30 %

Расцветаем в «Совершенстве»

Юлия Олеговна Полуэктова

АКЦИЯ! ДО КОНЦА МАРТА  
СКИДКА НА ЛАЗЕРНОЕ  
ОМОЛОЖЕНИЕ 20 %.
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ДтП с пострадавшим

три года тюрьмы за пьяную езду — поправки в УК РФ

Водителям могут разрешить ночью ездить  
по автобусной полосе

Поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
которые предусматривают 
отмену наказания водителей за 
движение по выделенной для 
общественного транспорта по-
лосе по ночам, направлены для 
получения отзывов в регионы 
и Верховный суд. Их планиру-
ется рассмотреть в Госдуме уже 
в эту сессию, предположительно 
в июне, сообщает «Российская 
газета».

В феврале группа депутатов 
внесла соответствующий зако-
нопроект в Госдуму. Согласно 
ему в статью 12.17 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях, которая предусматривает 
наказание за движение по выде-
ленным полосам, предлагается 
добавить примечание: «Водитель 
не привлекается к админи-
стративной ответственности за 

16 марта текущего года в 8:30 ч. 
на 176 км автодороги Пермь – Бе-
резники, со стороны автодороги 
Кунгур – Соликамск в направ-
лении г. Перми, двигался авто-
мобиль ИВЕКО МР400Е38ТХР 
с полуприцепом KRONE SDP27 
под управлением водителя, 
1980 года рождения, который, по 
предварительной информации, 
(в нарушение п. 13.9 ПДД РФ на 
перекрёстке неравнозначных 
дорог водитель транспортно-
го средства, движущегося по 
второстепенной дороге, должен 
уступить дорогу транспортному 
средству, приближающемуся по 
главной) на перекрёстке неравно-
значных дорог, двигаясь по второ-

степенной дороге, не предоставил 
преимущество в движении авто-
мобилю ВАЗ-21140 под управле-
нием местного жителя, 1974 года 
рождения, который двигался по 
главной дороге. В результате ДТП 
пострадал водитель легкового 
автомобиля. Он был госпитали-
зирован с травмами различной 
степени тяжести в травматологи-
ческое отделение ГБ им. Вагнера 
г. Березники. 

По данному факту проводится 
проверка. 

Госавтоинспекция г. Березники 
напоминает всем участникам 
дорожного движения о необ-
ходимости соблюдения Правил 
дорожного движения.

Сегодня за систематическое 
(повторное) управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения 
гражданин может получить 
наказание по уголовной статье 
(статья 264.1 УК РФ). Она 
предусматривает серьёзный 
штраф (до 300 тысяч рублей) 
или лишение свободы на срок 
до двух лет. В МВД посчитали: 

маловато будет, сообщается на 
сайте «Мой мотор».

По поручению вице-премьера 
Правительства Юрия Борисова 
Министерство внутренних дел 
России готовит поправки к Уго-
ловному кодексу (УК РФ), согласно 
которым максимальный срок ли-
шения свободы за систематичес-
кое вождение в нетрезвом виде 

будет увеличен с двух до трёх лет.
Как сообщил «КоммерсантЪ», 

изменения, предложенные 
МВД, будут внесены в статью 
264.1 УК РФ. Возможность полу-
чить наказание в виде штрафа 
отменять не стали — его увеличи-
ли до 500 тыс. рублей.

Таким образом, если гражданин 
ранее был судим по указанной 
статье, ему могут назначить 

штраф до 500 тысяч рублей, либо 
исправительные работы на срок 
до двух лет, либо принудительные 
работы на срок до трёх лет, либо 
лишить его свободы на срок до 
трёх лет.

Изменения в УК РФ, пред-
ложенные МВД, поддержали 
в Генпрокуратуре, Верховном 
суде, СК, государственно-право-
вом управлении Президента.

административное правонару-
шение, предусмотренное частя-
ми 1.1 и 1.2 настоящей статьи, 
в случае движения транспортного 
средства с 23 часов до 6 часов, 
а также проведения в полосе 
движения транспортного средства 
ремонтных или уборочных работ, 
необходимости объезда препят-
ствия».

Как пояснил один из авторов 
этого проекта председатель Коми-
тета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов, по ночам обще-
ственный транспорт не ходит, 
поэтому автомобилисты помех 
ему создать не могут. Кроме того, 
при кратковременном объез-
де препятствия по этой полосе 
общественный транспорт тоже не 
пострадает. А нынешняя норма 
закона неумолима: выехал на 
выделенку — штраф.

Для внесения поправок в КоАП 

необходимо заключение Прави-
тельства. Такое заключение было 
получено, но в нём говорится, 
что Правительство этот проект 
не поддерживает. Объясняет-
ся это тем, что местные власти 
могут сами установить режим для 
выделенных полос с помощью ин-
формационных табличек. Но про-
блема в том, что как раз местные 
власти этого не делают. Изменить 
правила, которые утверждаются 
постановлением Правительства, 
депутаты не могут. Поэтому они 
пошли другим путём: поправить 
КоАП и освободить от ответ-
ственности водителей, которые 
по этой полосе едут ночью. Есть 
одна тонкость: в проекте указаны 
водители. А камеры штрафуют 
автовладельцев. Но эта проблема 
легко решается поправками ко 
второму чтению. 

Что ж, будем ждать весенней 
сессии.
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ЗНАКОМСТВА
• Одинокая женщина, 64 года, желает познако-

миться с одиноким мужчиной для общения. 
Тел. 8-982-494-86-57

• Познакомлюсь с девушкой для с/о, создания 
семьи и совместных путешествий.  
Тел. 8-909-731-56-40

• Мужчина, 43/173/80, добрый, без вредных 
привычек познакомится с девушкой для 
встреч. Возможны серьёзные отношения.  
Жду от вас смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Симпатичная бабушка, необременённая вну-
ками, желает встретить надёжного попутчика 
для дружбы. Тел. 8-902-799-05-25

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-912-980-03-03

• Добрый, симпатичный, непьющий, 43/170/80, 
познакомится с девушкой для с/о, возможно 
создание семьи. Тел. 8-902-638-58-79

ЖИВОТНЫЕ 
• Пристрой — кот 

Пиксель. Ищем до-
брые ручки нашему 
профессору, котику. 
Он ещё совсем 
молод и только по-
знаёт мир. Пикселю 
всего 6 месяцев, 
мeгaласковый, 
нежный кoтик, пo 
xаpaктеpу — добpее 
не придумать. Лoток знает на 5+. Устрaиваeтcя 
взpослым, ответственным людям с ненавяз-
чивым отслеживанием судьбы! Звоните, и мы 
будем с вами знакомиться!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• КАМЕ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН ДОМ. 
Очень-очень 
активная, жизнера-
достная, проявляет 
охранные качества! 
При этом она 
совсем не пакост-
ливая — ничего не 
грызёт и не гадит дома. Ей просто не терпится 
отправиться домой, в свой НОВЫЙ будущий 
дом! Идеально подходит для уличного содер-
жания. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Зaмурчaтельнa 
кошeчка Элис очень 
ждёт, кoгда в eё 
жизни появится 
добрый и любящий 
хозяин. Ласковая, 
любительница петь 
песни и лежать на 
ручках. И очень 
любит покушать. 
Стерилизована, 
обработана от 
паразитов. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

РАБОТА

• Служба аварийного вскрытия квартир, 
гаражей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. Тел.: 23-11-12,  
43-11-12, 8-902-79-83-002

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-982-459-18-60,	 
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

• Декларация 3 НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-
рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Юрист Казанцева Елена Сергеевна. Состав-
ление исковых заявлений, жалоб, претензий, 
и т. п. Правовая помощь по всем администра-
тивным, гражданским делам. Банкротство 
физ. лиц. Представительство в суде, ГИБДД. 
г. Березники, ул. Юбилейная, 1, оф. 411. 
(4 этаж). Тел. 8-965-56-98-531 

• Организация в связи с увеличением объёмов 
примет на работу специалистов по погрузке 
вагонов, операторов станков, разнорабочих. 
При необходимости возможно обучение. 
Достойная заработная плата. Район пос. Яйва. 
Тел. 8-982-475-59-04 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам комнату в Перми, р-н УДС Молот. 
Общежитие со своим санузлом и кухней. 
Тел. 8-902-838-41-97

• ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ДОМ И ЛЮБЯЩИЙ 
ХОЗЯИН. Вольф 
вымыт, обработан, 
возраст примерно 
4 месяца. В туалет 
ходит на пелёнку, 
скоро предстоит 
первая прививка. 
К незнакомым лю-
дям недоверчив, но 
со СВОИМ человеком ласков и дружелюбен. 
Хорошо ладит с кошками и собаками. Отдаёт-
ся взрослым ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кошка Пират. 
Особенная, замур-
чательная кошечка 
мечтает найти 
семью и стать до-
машней. Пиратик не 
простая киса, у неё 
нет глазика. Моло-
дая, стерилизована. 
Дома ничего не 
портит. Идеальный 
домашний питомец. Она — обладательница 
красивой шубки. Любимое занятие — лежать 
на подоконнике и смотреть в окошко. Она 
так и не поняла, что же с ней произошло 
и почему она оказалась в подъезде. Давайте 
найдём ей замечательных мам и пап. Если Вы 
готовы подарить ей свою любовь, звоните! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Очаровательный котофей Макарушка немно-
жечко трусливый, но в ласковых руках быстро 
адаптируется. Кушает сухой и влажный корм. 
Мурчит очень-очень громко. Отдадим только 
в ответственные и надёжные руки.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• КРАСАВЧИК СЁМА 
В ПОИСКАХ ДОМА! 
Сёма — мальчишка 
замечательный, 
очень активный 
и суперпозитив-
ный. ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ СЁМКЕ 
ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
ХОЗЯЕВ! Парень 
с рождения не знает 
любви и ласки. Сёме 
всего-то месяцев 10, 
кастрирован, здоров, обработан от блох, 
глистов и прочих паразитов! С лотком знаком 
на отлично, в еде неприхотлив!  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• В салон красоты срочно требуются мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12

• Куплю квартиру по ДДУ, также в домах под 
расселение. Землю в Шарапах. СРОЧНО,  
за наличный расчёт. Тел. 8-919-470-90-77

реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Информируем вас о том, 
что объявления из рубрики 

«Знакомства» также 
дублируются в нашей 
официальной группе 

ВКонтакте:  

vk.com/nedelyaru 
Если вы не успели взять 

свежий номер газеты, то у вас 
всегда есть возможность 

посмотреть их в теме 
обсуждения «Знакомства». 

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

реклама
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В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ 
Трудоустройство официальное. 
Заработная плата без задержек.

Тел. 89822500540,
Мария

Березниковский отдел вневедомственной охраны  
примет на службу сотрудников на должности полицейский, 

полицейский (водитель). 

Требования к кандидатам: 
• Хорошие физическая подготовка и состояние здоровья 

• Возраст до 35 лет • Среднее образование 
• Отслуживших в ВС, несудимых 

Гарантируется: 
• Ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 календарных дней) 

• Оплата проезда к месту пребывания отпуска 
• Обеспечение форменным обмундированием 

• Бесплатное высшее образование 
• Достойная заработная плата без задержек

Именно Вы нужны нашему слаженному коллективу! 

Звоните! 8 (3424) 26-02-33 — отдел кадров, 
                  8 (3424) 26-02-32 — взвод полиции 

Пишите! movo.berezniki@yandex.ru 

Приходите на собеседование по адресу:  
г. Березники, ул. Уральских Танкистов, 66

Пройдёт Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»

Детскоюношеская театральная студия

«МИНИАТЮРА»
приглашает на занятия мальчиков и девочек 

от 11 лет и старше

В программе занятий: сценическое мастерство,
пластика, декламация, общее творческое развитие

Занятия проходят в Доме учителя (пр. Ленина, 59)
Запись и справки по тел. 89223402709

Руководитель Куренков Фёдор Геннадьевич

ЗАНЯТИЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ

В рамках мероприятия с 15 по 
26 марта будут проведены лек-
ции для несовершеннолетних, 
а также для педагогов и роди-
телей учеников, направленные 
на профилактику наркомании 
среди молодёжи.

Будут организованы проверки 
мест массового пребывания несо-
вершеннолетних, направленные 
на пресечение преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств. По месту 
жительства будут проверены 
несовершеннолетние, состоящие 
на учёте за совершение право-
нарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

В ходе акции каждый березни-
ковец, располагающий информа-
цией о возможных фактах неза-
конного потребления и оборота 
наркотиков, может на условиях 
анонимности сообщить данные 

сведения, поделиться проблемой 
или попросить совета.

Информацию о незаконном 
обороте наркотиков, психотроп-
ных, сильнодействующих и ядо-
витых веществ можно сообщить 
по телефонам: 02 или 8 (3424) 
27-50-20, 8 (982) 448-59-99.

Также в период акции жители 
города Березники могут полу-
чить необходимые сведения 
по вопросам профилактики 
и лечения наркомании по 
телефонам: 8 (3424) 23-07-34, 
8 (800) 511-36-15.

Телефон «горячей линии» по 
вопросам реабилитации нарко-
зависимых лиц 8 (992) 218-52-44 
(автономная некоммерческая 
организация содействия со-
циализации личности «Ветер 
Перемен» veter59.ru.
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театр-студия 
«Ровесник» 
приглашает  

на новый 
спектакль

27, 28 марта в ДК им. Ленина 
культурноспортивного центра 
«Азот» состоится премьера 
мистического спектакля «Пан-
ночка». 

«Панночка» — это мистификация 
по повести Н.В. Гоголя «Вий». За 
основу взят сюжет классическо-
го произведения, но добавлены 
новые герои. 

Главный герой Хома Брут — уча-
щийся Киевской духовной семи-
нарии. Во время летних каникул 
он вместе с друзьями отправля-
ется на хутор, где они встречают 
ведьму. Ведьма пытается завла-
деть душой Хомы, но ему удаётся 
справиться с ней, и ведьма из 
старухи превращается в молодую 
девушку — Панночку. Через не-
которое время девушка умирает, 
но перед смертью Панночка 
просит своего отца найти Хому 
и заставить его три ночи читать по 
ней поминальные молитвы. Как 
пройдут эти три ночи для героя, 
мы узнаем во время спектакля.

Основная идея спектакля — 
контраст добра и зла, жизни 
и смерти. Особенностью поста-
новки является её незакончен-
ность, каждый зритель мысленно 
напишет свой финал.

Екатерина Аверина,  
руководитель театрастудии 
«Ровесник»:
— Во время работы над «Панноч-
кой» мы выяснили, что ребята 
мало знакомы с жизненным 
укладом и традициями того 
времени. Поэтому мы проводили 
ознакомительные беседы для 
юных актёров. У зрителей поя-
вилась возможность погрузиться 
в атмосферу украинского хутора 
начала XIX века. Нам кажется, что 
мы смогли на сцене передать дух 
той эпохи.

Над спектаклем работают моло-
дёжная, старшая и средняя группы 
театра «Ровесник». 

Надежда Салата,  
директор культурноспортивного 
центра «Азот»:
— Театр — место, где актё-
ры обмениваются энергией со 
зрителем. «Панночка» — это не 

только про развлечение, этот 
спектакль даёт возможность 
задуматься о многом. Ведь глав-
ный герой задаётся вопросом 
о смысле жизни. 

Спектакль рекомендован к про-
смотру школьникам и взрослым. 
Билеты можно приобрести в кассе 
Дворца культуры.

ОСнОВная иДея СПеКтаКля — КОнтРаСт ДОБРа 
и Зла, жиЗни и СМеРти. ОСОБеннОСтью 

ПОСтанОВКи яВляетСя её неЗаКОнченнОСть, 
КажДый ЗРитель МыСленнО наПишет  

СВОй Финал.
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