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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Семья — это главное для каждого 
из нас. И, конечно же, сохранение 

и преумножение семейного 
счастья — это то, к чему мы все 

должны стремиться.

Владимир Иопа, депутат Березниковской 
городской Думы по 22 округу

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Всероссийский 
День семьи, любви 

и верности

супружеских пар отмечены 
медалями в честь Дня 

семьи, любви и верности  
в Пермском крае

Наград удостоены семьи,  
прожившие в браке не менее 25 лет 

и получившие известность крепостью 
семейных устоев

Черчесов покинул пост 
главного тренера сборной 
России по футболу. В РФС 

заявили, что решение 
принято совместно 
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«КиноProbа» 
прошла успешно!
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ПРОЕКТ НЕДЕЛИ ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

«Азот» ЗА коллективный иммунитет Любовь  
спасёт мир

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

Приём заявлений на выплаты

Реальная помощь в реализации проектов

С началом третьей волны пан-
демии короновируса в филиале 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
стартовал новый социальный 
проект «ЗА жизнь и здоровь е». 
В его основе — интервью 
сотрудников завода, которые 
рассказывают о личном приме-
ре вакцинации.

В числе первых участников проек-
та — Александр Исаченков, главный 
инженер предприятия. В интервью 
он подчеркнул важность и необхо-
димость формирования коллектив-
ного иммунитета. Александр Иса-
ченков привился в числе первых на 
заводе, оба компонента вакцины 
перенёс без осложнений.

Александр Исаченков, глав-
ный инженер филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Прошлая волна коронавируса 
была масштабной. Много наших 
коллег уходило на больничный 
в то время, когда предприятие 
должно было работать. Мне 
приходилось часто контакти-
ровать с людьми на площадке во 
время остановочных ремонтов, 
соответственно, анализ на коро-
навирус для меня стал привычным 
делом. После 19 теста я твёрдо 
решил вакцинироваться. Болезнь 
страшна тем, что никто не зна-
ет последствий, но обезопасить 
себя может каждый. 

Главная задача проекта — при-
влечь внимание работников 
предприятия к своему здоровью 
и максимально обезопасить себя 
и своих близких от вируса. На 
фоне ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации руководство 
филиала «Азот» считает необходи-
мым сформировать коллективный 
иммунитет. Единственный способ 
добиться этого — вакцинация. 
В филиале «Азот» в рамках про-
екта «ЗА жизнь и здоровье» для 
мотивации работников принято 
решение о проведении ежемесяч-
ной лотереи с полезными призами 
среди сотрудников, которые поста-
вили два компонента вакцины. 

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Мне как руководителю важно, 
что среди наших сотрудников 
с каждым днём становится всё 
больше социально ответственных 
людей, которые делают осознан-
ный выбор в пользу прививки, чтобы 
защитить своё здоровье. Я пере-
болел в прошлом году, на данный 
момент уже поставил прививку. 
Сейчас, в условиях ухудшения ситу-
ации, помимо вакцинации мы вновь 
усиливаем меры профилактики. 
В том числе работники продолжа-
ют носить маски, обрабатывать 
руки дезинфицирующими средства-
ми, которыми «Азот» регулярно 
снабжает каждое подразделение.

8 июля — День семьи, любви 
и верности — праздник, который 
отмечают семейные и влюблён-
ные пары. Согласно традициям 
Русской Православной Церкви, 
он приурочен ко дню памяти 
благоверных князей Петра 
и Февронии, Муромских чудо-
творцев. 

В этот день в российских городах 
традиционно проходят развлека-
тельные мероприятия, концерты, 
семейные пары награждают па-
мятными медалями. И наш город 
не стал исключением. 

Отдел ЗАГС администрации 
города Березники совместно 
с городским парком культуры 
и отдыха провели необычную 
церемонию — свадебный обряд 
в славянских обычаях. 

Елена Овчинникова,  
заведующая отделом ЗАГС:
— Хочу поздравить вас и всех при-
сутствующих с Днём семьи, любви 
и верности. Это важнейшие 
человеческие ценности, которые 
доступны каждому. Пусть в вашей 
семье царят любовь, взаимная 
поддержка и радость. 

Пара, которая приняла участие 
в столь нетрадиционной, на сегод-
няшний день, свадьбе, женаты уже 
три года. За это счастливое время 
у них родились уже трое пре-
красных детишек. Нина и Сергей 
Кузнецовы пожелали будущим 
семьям слушать и слышать друг 
друга, понимать и мечтать вместе. 

После необычной свадебной 
церемонии почётные гости празд-

ника перешли к награждению 
березниковских семейных пар 
памятными знаками.

Ольга Кокшарова, начальник 
управления культуры админист
рации города Березники:
— Сегодня действительно 
прекрасный день. Мы собрались 
для того чтобы вспомнить, что 
самое главное в жизни каждого че-
ловека — это семья. Это надежда, 
это будущее, это родительский 
дом, который важен для каждого 
взрослого и ребёнка. День семьи, 
любви и верности — это праздник, 
который принесла нам Право-
славная Церковь. Это праздник, 
который чествует людей в своём 
долгом совместном проживании, 
в любви и верности. 

Владимир Иопа, депутат  
Березниковской городской Думы 
по 22 округу: 
— Семья — это главное для каждо-
го из нас. И, конечно же, сохране-
ние и преумножение семейного 

счастья — это то, к чему мы все 
должны стремиться. Думаю, вы 
согласитесь, что самыми важ-
ными критериями для крепкого 
брачного союза являются уваже-
ние друг друга, взаимопонимание, 
умение слышать друг друга и лю-
бить. Те пары, которые получают 
эти награды, их достойно заслу-
жили. Поздравляю вас со столь 
прекрасным праздником. А нашим 
молодожёнам — долгих лет жизни, 
счастья, любви. 

Памятные знаки «За сохранение 
семейных ценностей» вручены се-
мейным парам Наталье и Георгию 
Кыркуновым, Милинтине и Вячес-
лаву Нехорошковым. 

Медалями «За любовь и вер-
ность» награждены супружеские 
пары — Татьяна и Владимир Шека, 
Лидия и Алексей Втюрины.

Георгий Максимович и Наталья 
Викторовна Кыркуновы в этом 
году 23 апреля отпраздновали 
50 лет совместной жизни. Они 
знакомы с детства, вместе ходили 
в походы, занимались спортом. 
Воспитали двух дочерей и сына, 
которые подарили им четверых 
внуков и двоих правнуков. 

Вот, что пожелали наши «мо-
лодожёны» со стажем в полвека, 
будущим семейным парам: 

«Чтобы понимали друг друга, 
старались хотя бы понимать. Бу-
дут трудности, но они нужны. Они 
цементируют отношения, сплачи-
вают. И детей побольше. Большая 
семья — это очень хорошо». 

Наверно, стоит каждому при-
слушаться к этим мудрым словам. 
А мы в свою очередь пожелаем 
нашим парам прожить ещё мно-
го-много счастливых и добрых лет 
и отметить платиновую свадьбу 
(100 лет).

С 1 июля Пенсионный фонд на-
чал приём заявлений на новые 
ежемесячные выплаты бере-
менным женщинам и одиноким 
родителям с детьми в возрасте 
8–16 лет.

ВНИМАНИЕ! Важным условием для 
получения новых пособий является 
размер дохода семьи. По правилам, 
он не должен превышать прожи-
точный минимум на душу населе-
ния в регионе. В Пермском крае он 
составляет 10 844 рубля.

Выплаты осуществляются 
с использованием национальных 
платёжных инструментов (карт 
«МИР») либо путём зачисления 
выплат на бескарточные банков-
ские счета.

В Пермском крае выплата 
семья м с одним родителем 

составит 5 562 рубля в месяц 
на каждого ребёнка (50 % от 
прожиточного минимума ребёнка 
в регионе — 11 124 рубля), а вы-
плата беременной женщине — 
5 816 рублей (50 % от прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
в регионе — 11 633 рубля).

Важные вопросы: 
• Ежемесячные выплаты на детей 

для одиноких родителей, кто 
имеет право;

• Сроки установления выплат на 
детей одиноких родителей;

• Какие доходы учитываются при 
определении права на выплаты;

• Как подать заявление на выплаты;
• Как правильно заполнить заяв-

ление.
Ответы читайте на нашем сайте: 
nedelyaru.ru

С 1 августа стартует приём 
заявок для участия в краевой 
программе инициативного бюд-
жетирования.

Суть этого проекта: жители 
территорий принимают непосред-
ственное участие в определении 
приоритетных проблем местного 
значения и распределении части 
бюджетных средств, предлагают 
подготовленный проект решения 
этих проблем и подключаются 
к общественному контролю за его 
реализацией.

Граждане участвуют в общест-
венном контроле на всех этапах 
реализации проекта: от состав-

ления сметы до приёмки работ, 
выполненных подрядной органи-
зацией.

По решению жителей могут 
быть реализованы такие проек-
ты, как устройство детской или 
спортивной площадки, ремонт 
сетей водоснабжения, освеще-
ние, реконструкция памятников, 
благоустройство общественных 
пространств.

Отбор проектов осуществляется 
в два этапа — на муниципальном 
уровне и на уровне края. В случае 
победы проекта в конкурсном от-
боре краевые власти выделяют на 
его реализацию средства (до 75 % 
стоимости проекта) при условии 

софинансирования из местного 
бюджета — за счёт организаций 
и граждан. 

Инициаторами проектов могут 
стать группы активных жителей 
(не менее 10 человек, достигших 
16-летнего возраста), органы ТОС, 
старосты населённых пунктов. 

Сбор денежных средств заин-
тересованных лиц на софинан-
сирование проектов организует 
инициативная группа проекта.

Подробно с материалами, каса-
ющимися проведения конкурсно-
го отбора, можно ознакомиться на 
официальном сайте администра-
ции города Березники: admbrk.ru 
в разделе «Инициативное бюдже-

тирование» или получить консуль-
тацию у специалистов управления 
по связям с общественностью 
и вопросам внутренней политики 
по адресу: г. Березники, Советская 
площадь, 1, кабинет № 13, тел. 
8 (3424) 26 39 44, адрес электрон-
ной почты: sytina_nv@berezniki.
perm.ru.

В 2020 году на территории 
муниципального образования 
было реализовано пять проектов 
инициативного бюджетирования:
• благоустройство Мемориала 

Победы в посёлке Железнодо-
рожный;

• устройство спортивной площад-

ки на улице Монтажников;
• устройство спортивной площад-

ки в посёлке Нартовка;
• устройство спортивного 

городка для пляжного волей-
бола в районе набережной 
городского пруда, прилегающей 
к ул. Тельмана;

• обустройство места памяти 
павшим воинам-односельчанам 
в Великой Отечественной войне 
(2 этап) в селе Пыскор.

Общая стоимость реализован-
ных проектов составила почти 
11 581 934 руб., из которых 
10 423 740 руб. — средства крае-
вого бюджета (90 %).
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Роспотребнадзор изменил правила 
въезда из-за границы для россиян

Путь между городами Березники – Соликамск  
будет занимать 10 минут

Неделя без горяченькой 

Центр обслуживания клиентов по ул. Ломоносова, 98 
возобновил работу в прежнем режиме

Новый 
телефонный 

номер 
по регистрации 
водосчётчиков

Благодаря нацпроекту появится 
Центр культурного развития

Выплаты по десять тысяч рублей 
на ребёнка начнутся с 16 августа

Народный фронт запускает горячую 
линию по вакцинации 

В СТРАНЕ В КРАЕ

Скончался Владимир Меньшов
(17.09.1939 – 05.07.2021)

В ГОРОДЕ

Умер советский и российский 
актёр и кинорежиссёр Влади-
мир Меньшов. Ему был 81 год. 
Народный артист скончался 
от последствий коронавируса. 
Владимир Валентинович успел 
сыграть в кино более 100 ро-
лей. Картин, где он выступал 
как режиссёр, гораздо меньше, 
но какие это фильмы!

Едва ли в нашей стране есть тот, 
кто не знает, что такое «Любовь 
и голуби», «Розыгрыш», «Ширли 
Мырли» или «Москва слезам не 
верит» — в 1981 году эта лента 
получила «Оскар» (в номинации 
«Лучший фильм на иностранном 
языке»).

Цитатами из его кинокартин 
хоть раз в жизни, но пользовался 
каждый из нас. Напомним лишь 
некоторые из них:

«Хеллоу! Общежитие слушает!», 
«Вечер перестает быть томным…», 
««Людк, а Людк!» Тьфу! Деревня!», 
«Это откудова это к нам такого 
красивого дяденьку замело?», 
«Инфаркт микарда. Вот такой 
рубец», «Извините, что помешал 
вам деньги прятать», «Почему же 

крашеная, это мой натуральный 
цвет!», «Прости меня, Васенька, 
дуру грешную…». 

Любой фильм Владимира 
Меньшова можно весь разобрать 
на фразы. Проговаривая лю-
бую из них, сознание невольно 
переносит в сюжет того или иного 
фильма, где ты вместе с героями 
проживаешь эти киномоменты. 

Он навсегда останется бес-
смертным благодаря своим 
фильмам, которые будут ещё 
долго пересматривать многие из 
нас. Мы всегда будем помнить его 
«любовь и голуби»…

ФОТО: HKCINEMA.RU

Теперь те, кто не болел 
COVID19 или не сделал 
прививку, должны сдать один 
тест в течение трёх дней после 

прибытия в страну. До получе-
ния результатов необходимо 
соблюдать режим изоляции, 
сообщают РИА Новости.

Приём заявлений начнётся 
с 15 июля, а выплата средств — 
с 16 августа, за две недели до 
начала учебного года, сообщает 
«Российская газета». 

Выплату в десять тысяч рублей 
глава государства назначил для 
школьников в возрасте от 6 до 
18 лет, а также для лиц от 18 до 

23 лет, имеющих ограничения 
по здоровью и продолжающим 
общее образование. «Выплаты 
получат все дети шестилетнего 
возраста, в том числе и те, кто 
в этом году может по каким-то 
причинам не пойти в школу», — 
уточнил Котяков. Общий объём 
расходов на эти цели превысит 
200 миллиардов рублей.

Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России 
запускает круглосуточную горячую линию 8 (800) 2003411, чтобы 
прояснить интересующие граждан вопросы о вакцинации.

Но только после реконструкции 
трассы, завершить которую 
планируют в 2024 году. 

В рамках рабочей поездки 
в Верхнекамье на совещании 
о развитии Березниковско – Со-
ликамской агломерации глава 
Прикамья Дмитрий Махонин 
обозначил, что на сегодня стоит 
задача объединить усилия власти 
и местных предприятий и обес-
печить условия, при которых оба 
города станут привлекательным 
местом для проживания населе-
ния. 

Напомним, первый этап протя-
жённостью 4,1 км, это между 292 

и 313 км, был завершён в 2018 
году. 

Пока шла его реконструкция, 
параллельно разрабатывалась 
проектно-сметная документация 
на 3, 4, 5 и 6 этапы. 

В 2019 году началась работа по 
первым трём из них (3, 4, 5 этапы). 
Сегодня их готовность составляет 
81 %, 59 % и 55 % соответственно. 
Протяжённость реконструируе-
мых участков — 10,6 км. Их ввод 
в эксплуатацию запланирован 
в текущем году. 

По второму этапу в настоящее 
время готовится проектно-сметная 
документация. Планируется, что 
работы по реконструкции начнутся 

в середине следующего года. 
Работы по участку шестого 

этапа протяженностью 1,7 км, про-
ходящему по ул. Мичурина в г. Со-
ликамске, планируется завершить 
до 2024 года, после этого дорога 
будет полностью обновлена.

Общая длина реконструирован-
ных участков всех этапов составит 
более 20 км. 

После всех работ этот учас ток 
трассы будет расширен до четы-
рёх полос плюс разделительная 
полоса «нью-джерси», которая 
предотвращает лобовые столкно-
вения транспорта. Также вдоль 
всей реконструированной трассы 
будет организовано освещение.

Горячее водоснабжение уже 
было отключено на этой неде-
ле, но впереди нас ждёт ещё 
одна неделя без горячей воды. 

Напомним, первое отключение 
с 7 по 9 июля было связано с про-
ведением гидравлических испыта-
ний. Проверялись теплопроводы, 
по которым отопление и горячая 
вода поступают в 1 038 жилых до-
мов, 58 детсадов, 28 школ и 11 ле-
чебных учреждений. А отключение 
с 12 по 18 июля будет связано 
с плановым ремонтом БТЭЦ-2.

Всего специалистам «Т Плюс» 
в Березниках предстоит провести 
гидравлические испытания более 

500 км тепловых сетей. Также 
этим летом планируется заменить 
1,8 км магистральных и квар-
тальных теплосетей, в том числе 
с использованием новых труб со 
сроком службы более 25 лет. Ра-
боты по реконструкции и ремонту 
теплопроводов будут выполнены 
по улицам Ломоносова и Свобо-
ды на участках с самым высоким 
уровнем износа. Это позволит ста-
бильно и бесперебойно подавать 
тепло горожанам.

При обнаружении в каком-либо 
месте тепловой сети признаков 
утечки необходимо немедленно 
сообщить диспетчеру по телефо-
нам: 8 (3424) 29-90-29, 23-49-42.

Режим работы: 
• понедельник, среда, пятни-

ца — с 8:00 до 18:00 часов, без 
обеда;

• вторник, четверг — с 8:00 до 
20:00 часов, без обеда.

Режим работы кассы по приёму 
платежей: 
• понедельник — пятница, с 9:00 

до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;
• суббота, воскресенье —  

выходной.

Напоминаем, посещение 
ООО «БВК» возможно только 
при условии использования 
средств индивидуальной защиты 
и соблюдения социальной дис-
танции!

С 1 июля 2021 г. для регист-
рации вновь установленных 
приборов учёта воды, а также 
после их поверки и для снятия 
контрольных показаний инди-
видуальных приборов учёта 
воды и обследования домовла-
дения абонентам ООО «БВК» 
необходимо звонить по номеру 
телефона 292616 (добавоч-
ный 3221).

Новое учреждение культуры, 
целью которого является 
поддержка и развитие худо-
жественного и творческого 
потенциала жизни горожан, 
будет построено в ЖК «Лю-
бимов», рассказал глава кра-
евого Минкульта Вячеслав 
Торчинский. Планируется, что 
оно станет центром притя-
жения для развивающейся 
правобережной части города 
(микрорайоны «Усольский» 
и «Любимов» с населением 
20 000 человек). 

Строительство объекта стало 
возможно благодаря нацпро-
екту «Культура» — направле-
ние «Культурная среда», при-
званное поддержать развитие 
художественного и творческо-
го потенциала жизни граждан.

Новые центры отличает мно-
гофункциональность и совре-

менный подход к организации 
пространства. В проектах ЦКР 
предусмотрены концертный зал, 
библиотека, кинозал, танцеваль-
ные классы и классы для заня-
тий разными видами творчест-
ва — от музыки до рукоделия. 

Каждый проект, помимо 
здания, предполагает полное 
комплектование центра. Так 
концертный зал будет сразу 
оснащён звуковым и световым 
оборудованием. 

«Сейчас краевому Минкульту 
совместно с муниципалитетом 
необходимо максимально бы-
стро и качественно приступить 
к реализации проекта стро-
ительства нового ЦКР, чтобы 
у жителей правобережной 
части Березников было своё 
место притяжения культурной 
жизни», — подчеркнул губерна-
тор Пермского края Дмитрий 
Махонин.

Для жителей 
посёлка Зырянка 

работают два 
передвижных 

магазина

• Автолавка в районе улицы 
Шахтёрской, 4 работает с 10:00 
до 21:00. 

• Второй магазин на колёсах на-
ходится в районе дома № 27 на 
улице Журнальной. Он открыт 
с понедельника по пятницу, 
с 11:00 до 21:00, и в субботу, 
с 12:00 до 16:00.
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«КиноProbа» прошла успешно!

КУЛЬТУРА

1 июля в Березниковском драматическом театре прошёл показ работ режиссёрской лаборатории. На суд зрителей 
и театральных критиков были представлены три эскиза спектаклей, сделанных приезжими режиссёрами по сценариям 

культовых фильмов разных лет. Именно поэтому лаборатория и получила такое название — «КиноProba».

По традиции после каждого показа про-
ходит зрительское голосование: стоит ли 
включать этот эскиз в репертуар и пригла-
шать режиссёра для постановки «полнораз-
мерного» спектакля? Как правило, из таких 
режиссёрских работ вырастают самые 
яркие и любимые зрителями постановки. 
Именно таким образом в предыдущие се-
зоны репертуар Березниковского драмтеат-
ра пополнился спектаклями «Бог ездит на 
велосипеде» режиссёра Дмитрия Акриша, 
«Уезжаю» в постановке Кирилла Заборихи-
на и беби-спектаклем «Как цыплёнок маму 
искал» Екатерины Гороховской. 

Участниками лаборатории 2021 года 
стали три очень интересных и разнопла-
новых режиссёра, чьи имена знакомы по 
номинациям в престижной театральной 
премии «Золотая маска»: Пётр Шерешев-
ский (главный режиссёр Камерного театра 
Малышицкого, Санкт-Петербург), Вера 
Попова (главный режиссёр Лысьвенского 
театра драмы) и Андрей Слепухин (актёр 
и режиссёр Санкт-Петербургского ТЮЗа). 

Уже и сам формат режиссёрской ла-
боратории, которая в Березниковском 
драмтеатре проходит в третий раз, подразу-
мевает вызов и азарт: удастся ли сотворить 
спектакль всего за шесть дней, при том 
что режиссёр, как правило, ещё незнаком 
с труппой и сценическими условиями мест-
ного театра? Пусть это называется эскиз, но 
зритель судит его как полноценный спек-
такль. И каждый раз это воспринимается как 
чудо, каждый раз вызывает бурю эмоций. 

В режиссёрской лаборатории БДТ этого 
года положение усугублялось тем, что ус-
ловием было поставить эскиз по киносце-
нарию. Возможно ли театральным языком 
рассказать то, что так впечатляюще было 
воплощено в кино? 

— Когда Пётр Незлученко решил, что 
темой лаборатории будет кино, мне по-
казалась эта идея прекрасной, — сказал 
Пётр Шерешевский. — Часто грущу, глядя 
хорошее кино: отчего же так почти никто 
не умеет писать для театра? Но оказалось, 
что очень непросто выбрать фильм, к сце-
нарию которого готов прикоснуться, потому 
что прикасаться хочется к любимому кино. 
А оно настолько совершенно, что «тема за-
крыта»... И уже непонятно, что можно после 
него сказать. Хотелось разыскать сценарий, 
в котором можно было бы найти дистан-
цию от фильма, не повторяя его: взглянуть 
под другим углом зрения.

Незаслуженно забытый

Первым на суд зрителей представил свою 
работу Андрей Слепухин. Он сделал эскиз 
спектакля по фильму «Любить…» режис-
сёра Михаила Калика. Фильм состоит из 
четырёх историй любви, перемежаемых 
документальными интервью с прохожими 
на улицах и священником Александром 
Менем. У этого фильма 1968 года — траги-
ческая судьба: он был варварски цензури-
рован и практически не вышел к зрителям 
(сделано всего 12 копий). И это притом, 
что в ролях снимались молодые Андрей 
Миронов, Алиса Фрейндлих, Игорь Кваша, 
Екатерина Васильева, Светлана Светличная, 
музыку к фильму написал Микаэл Таривер-
диев, а текст песни — Евгений Евтушенко.

— Фильм Калика стал для меня серьёзным 
художественным переживанием: так тонко, 
точно и содержательно, на мой взгляд, лю-

бовь у нас никто не исследовал, — объясняет 
свой выбор режиссёр Андрей Слепухин. — 
Но дело не только в любви. В фильме столь-
ко всего понимаешь про страну, которой 
больше нет. И поэтому ещё больше поража-
ешься тому, как с фильмом поступили. Его же 
не просто запретили и положили на полку, 
нет, фильм фактически изуродовали, внося 
монтажные правки без режиссёра. На мой 
взгляд, фигура Михаила Калика абсолютно 
незаслуженно находится в забвении. 

У молодого режиссёра получился, по 
отзывам зрителей, очень светлый, вдум-
чивый спектакль, в котором переплелись 
ностальгия по прошлому и размышления 
о сущности любви. 

«Любить — значит «слышать в себе Бога», 
слушать, вслушиваться в себя, в то лучшее, 
что я могу предъявить любимому мной 
человеку, чем с ним поделиться, — пишет 
в отзыве о спектакле зрительница Ири-
на Косинова. — Вслушиваться в другого, 
потому что, когда «мы любим, мы любим 
человека таким, каким его создал Господь».

Ангелы в человеческом мире

Режиссёр Вера Попова выбрала для поста-
новки сценарий по фильму Вима Виндерса 
«Небо над Берлином». Сюжет этого куль-
тового для европейских интеллектуалов 
фильма 1987 года основан на истории двух 
ангелов, которые не видимы людям, но ими 
ведомы мысли и чаяния людей в разде-
лённом стеной Берлине. Один из ангелов 
влюбляется в акробатку из цирка и меняет 
небеса на реальную жизнь, на возможность 
чувствовать «вкус пиццы». 

Для своего проекта автор эскиза вы-
брала необычную для театра локацию: 
действие происходит в подвале театра. Ре-
жиссёр полностью изменила пространство, 
совместив свои замыслы с возможностями 
этой площадки и ограниченностью време-

ни. Тени, шёпоты, действия со всех сторон: 
для зрителей это было необычно и местами 
даже непонятно, тем более что далеко не 
все были знакомы с фильмом. 

— Не могу облечь это в слова, у меня 
какие-то внутренние рефлексы работали. 
Как же трудно становиться человеком, даже 
если тебе помогают ангелы... — так проком-
ментировала свои впечатления от эскиза 
выпускница «Школы современного зрителя 
БДТ» Наталья Панова.

«Апока-пока-покалипсис»

Пётр Шерешевский выбрал для создания 
эскиза знаменитую антиутопию 1995 года 
«12 обезьян» с Брюсом Уиллисом и Бредом 
Питтом в главных ролях. 

— Я очень люблю Терри Гиллиама, 
«12 обезьян» смотрел много раз, — расска-
зал режиссёр. — И, конечно, угол зрения, 
под которым на эту историю взглянули 
мы, в его фильме тоже присутствует, но мы 
попытались обострить этот взгляд и уйти от 
экшена в подсознание, найти внутреннюю 
оптику героев. Наша история — попытка 
исследования пограничных состояний 
мозга. Возможно ли сумасшествие, кото-
рое не является таковым. Оно — дар или 
кара предвидения? Всегда ли очевидное 
и разумное — истинно? Попытка погрузить-
ся в тайны мироздания и тайны мозга... 
Макрокосмос и микрокосмос, возможность 
двух противоречащих взглядов на одну 
ситуацию... И, конечно, наша история о том, 
как хрупка наша планета, чудо человечес-
кой жизни на ней. 

Пожалуй, из всех эскизов этот получился 
самым «киношным», с обильным исполь-
зованием видеосредств, крупных планов 
героев (хорошо, что в нашем театре есть 
уже опытный видеограф Михаил Купрыгин). 
История получилась впечатляющей благода-
ря и сюжету о страшной пандемии, и необыч-

ной сценографии (зрители были разделены 
на два «лагеря» и сидели по разную сторону 
экрана), и точной и яркой игре актёров, 
особенно главных героев, роли которых 
исполняли Евгений Любицкий и Анастасия 
Козьменко, и находкам режиссёра, макси-
мально приблизившего действие к совре-
менности. Актёры даже предлагают зрителям 
спеть вместе «Апока-пока-покалипсис» на 
мотив песни «А пока-пока-по камушкам». 

Этот эскиз получил больше всего зри-
тельских голосов. Восторженные отзывы 
зрителей дополнили комментарии про-
фессиональных критиков. Так московский 
театральный критик Владислава Куприна 
заметила, что точными и странными были 
«переживания за прошлое» (по спектаклю, 
действие происходит в 2014 и 2022, куда 
попадает главный герой из 2055 года, чтобы 
предотвратить пандемию, приведшую чело-
вечество в упадок). И то, что все эти отдель-
ные «острова реальности» разных времён, 
перенесённые на нашу почву, получились 
одинаково безнадёжными, будто здесь ни-
чего никогда не изменится и не изменилось. 

Маститый критик Олег Лоевский, под чьим 
руководством и состоялась нынешняя ре-
жиссёрская лаборатория, отметил, что работа 
получилась интересной, и похвалил замеча-
тельную игру березниковских актёров.

— Размышляя над сегодняшними эски-
зами, меня поразило, что все три эскиза 
были связаны темой времени — прошлое, 
настоящее, будущее, перекидка туда-сюда, 
и всё время какое-то столкновение: счастье 
либо в прошлом, либо в будущем, а реаль-
ность сегодняшнего дня ускользает, — сказал 
Олег Лоевский, подводя итоги режиссёрской 
лаборатории. — Мне показалось, что это 
история о том, как хорошо дышать воздухом 
и как быстро мы теряем эти простые счаст-
ливые мгновения, когда заново осваиваем 
улицу, путешествия, заново осваиваем друг 
друга в общении. Мы больше стали бояться 
друг за друга — смертность увеличилась, 
стало страшно за близких и за далёких. Это 
тема, которая просвечивает во всех трёх 
эскизах. Если есть эти переклички тем — 
значит, это и есть то, что нас волнует сегодня, 
когда три режиссёра из разных поколений 
говорят об одних и тех же вещах. Как рвётся 
ангел у Веры Поповой, потому что здесь — 
жизнь, здесь чувства, здесь любовь, здесь 
страсть, здесь можно как-то реализоваться. 
Нам всем не хватает другого, нам всем 
кажется, что есть ещё одна жизнь, которая 
лучше той, которую мы проживаем. Поэто-
му мы с этой жизнью обращаемся как-то 
небрежно, а всё ждём той жизни, и там будет 
всё по-настоящему. Не будет. Всё, что есть 
сейчас, и есть наша жизнь. 

Окончательное решение о том, будет ли 
поставлен спектакль «12 обезьян» на бе-
резниковской сцене, художественный совет 
театра оставляет за собой.

Автор: Галина Гусева

Фото из паблика театра  
ВКонтакте: vk.com/berdrama

В центре — Олег Лаевский, Пётр Шерешевский, Пётр Незлученко

«12 обезьян» «Небо над Берлином»
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Гибкие протезы из полиами-
да — это относительная новинка 
в протезировании зубов. Протезы 
из этого материала считаются 
VIPкатегорией среди проте-
зов данного класса. Передовой 
компанией, которая производит 
полугибкие термопластмассы, яв-
ляется компания Deflex, основан-
ная в 1999 году. Deflex выпустила 
новый полиамид, лишённый 
недостатков, который представля-
ет собой передовой продукт эво-
люции в технологии изготовления 
термопластичных протезов.

Достоинства  
протезов Deflex:

1. Полиамид Deflex применяется 
как для замещения частичных 
дефектов, так и для изготовле-
ния полных съёмных зубных 
протезов.

2. Протезы из полиамида успеш-
но применяются у пациентов 
с пародонтитом и гингивитом, 
поскольку при их использова-
нии отсутствует расшатывание 
опорных зубов.

3. Полиамидные протезы можно 
использовать у пациентов 
с различными видами аллер-
гических реакций, а также 
у пациентов, которым проти-
вопоказано препарирование 
зубов (острые сердечно-сосу-
дистые заболевания, эпи-
лепсия и др.).

4. Протезы из материала 
Deflex — это идеальный выбор 
для пациентов из группы 
риска с травмоопасными 
профессиями (МЧС, пожарные, 
полицейские, занятия актив-
ными видами спорта — дзюдо, 
карате и др.).

5. Протезы исключительно полу-
гибкие и прочные.

6. При соблюдении всех правил 
использования протеза он не 
ломается, в нём не появляют-
ся микротрещины, если его 
случайно уронят.

7. Протез не реагирует на тем-
пературу — не твердеет при 
употреблении холодной пищи 
и не становится мягким при 
употреблении горячей.

8. Он обеспечивает пациентам 
превосходную фонетику. Дик-
ция восстанавливается быст-
рее, чем при протезировании 
протезами из акрила, так как 
протез занимает гораздо 
меньше места в полости рта.

9. Низкая пористость материала 
обеспечивает очень гладкую 
поверхность, которую легко 
отполировать до зеркального 
блеска: протезы Deflex легко 
узнать благодаря их зеркаль-
ному сиянию!

10. Минимальная пористость 
этого полиамида вместе 
с удивительной максимальной 
плотностью не позволяет впи-
тывать жидкости и обеспечи-
вает стабильный цвет протеза 
на долгие годы (протез не 
становится жёлто-коричне-
вым, не теряет цвет и блеск).

11. Протез не впитывает запахи 
пищи и препятствует закреп-
лению налёта. Метод чистки 

протеза — обычный, не требу-
ет использования специаль-
ных средств.

12. Протез высокоэстетичный 
— в силу своей натуральной 
прозрачности он незаметен во 
рту.

13. Подготовка к протезированию 
не требует предварительного 
препарирования для изготов-
ления коронок на опорные 
зубы.

Недостатки съёмных 
зубных протезов 
из полиамида:

1. Полиамидные зубные проте-
зы, в отличие от бюгельных 
протезов, передают жеватель-
ную нагрузку (как, впрочем, 
и простые акриловые про-
тезы) противоестественным 
путём на слизистую оболочку 
десны, на альвеолярный 
гребень челюсти, провоци-
руя атрофию альвеолярного 
отростка челюсти.

2. Полиамид при поломке 
очень сложно починить. При 
больших размерах поломки 
не подлежит ремонту — сва-
риванию или склеиванию, как 
акриловые протезы, и требует-
ся перепротезирование.

Запись по телефону  
8 (919) 4500005.

Гибкие протезы Deflex

200 человек поставили прививку 
от COVID-19 во время работы 

мобильного пункта вакцинации 
в минувшую субботу

3 июля в городском парке куль-
туры и отдыха Краевая боль-
ница им. Вагнера Е.А. вновь 
развернула мобильный пункт 
вакцинации от COVID19. 

Поставить прививку «Спутник V» 
могли все желающие старше 
18 лет в порядке очереди. Перед 
постановкой вакцины — обяза-
тельный осмотр врача, измере-
ние давления и сатурации. Для 
ускорения процесса на помощь 
вновь пришли волонтёры-медики 
«Березниковского медицинского 
колледжа». Они помогали запол-
нять березниковцам все необхо-
димые документы. 

Такой мобильный пункт раз-
вернулся в Березниках уже во 
второй раз. Впервые вакцинация 
проходила в празднование Дня 
города, 26 июня, тогда прививку 
поставили 180 человек, на этот 
раз желающих было больше — 
вакцинировались 200 пациентов. 

«Мы обратили внимание, что 
мобильные пункты вакцинации 
востребованы у населения, — про-
комментировала Светлана ПИНК, 

заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи. — Чтобы сделать в них 
прививку, не требуется предвари-
тельная запись и специальный по-
ход в поликлинику. Нужен только 
паспорт, полис и СНИЛС, а также 
готовность к вакцинации». 

По словам главного врача Кра-
евой больницы им. Вагнера Е.А. 
Руслана КУЛАКОВА, вакцина-
ция от COVID-19 началась уже 
и в сельских населённых пунктах 
бывшего Усольского района. 

«Наша выездная бригада 
специалистов уже побывала 
в п. Железнодорожный, с. Орёл, 
Турлавы, В-Кондас, поставили 
прививки от коронавируса жители 
Романово, Белой Пашни и Во-
гулки. Всего около 400 человек. 
Самое главное, что людям не 
нужно никуда ехать, вакцинация 
доступна на местах». 

По словам руководства боль-
ницы, мобильный пункт вакци-
нации продолжит свою работу. 
Информация будет размещена на 
официальном сайте учреждения 
kbvagnera.ru.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

АКЦИЯ! ДО КОНЦА ИЮЛЯ! 
Протезирование на имплантатах 
NeoBiotech (Корея), коронка из диокси-
да циркония  — 48 000 руб.
При проведении профессиональной 
гигиены полости рта — в подарок 
отбеливающая паста BLANX

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

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы 
всегда можете скачать на нашем 

сайте www.nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

Госавтоинспекторы провели встречу с ребятами 
лагеря дневного пребывания

Продавец автомобиля просит 
снизить стоимость автомобиля 

в договоре. Зачем ему это?

Каким транспортом можно управлять до 18 лет

Сотрудники по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по 
Березниковскому город-
скому округу организовали 
встречу с ребятами лагеря 
дневного пребывания на базе 
МАОУ СОШ5. 

Детям было рассказано о ПДД 
пешеходов, о необходимости 
дожидаться полной остановки 
всех автомашин при переходе 
проезжей части по пешеходному 
переходу, о дорожных «ло-
вушках» у проезжей части и в 
дворовых территориях, о безо-
пасном маршруте движения, об 
основных Правилах пассажиров 
легковых автомашин и пассажи-
ров общественного транспорта, 
о необходимости использования 
световозвращающих элементов 
в тёмное время суток. Госавто-
инспекторы напомнили ребятам 

значения сигналов светофора 
и дорожных знаков. Юные 
пешеходы активно принимали 
участие в необычной беседе 
и старались правильно ответить 
на вопросы инспектора.

Сотрудники ГИБДД увере-
ны, что проведение подобных 
мероприятий способствует 
формированию у детей культуры 
поведения на дороге и помогает 
предотвратить опасные ситуации.

Несмотря на то, что учиться вож-
дению в большинстве автошкол 
можно с 16 лет, по достижении 
данной возрастной отметки 
управлять можно только мопе-
дом (категория М) и мотоциклом, 
у которого объём двигателя до 
125 см3 (категория А1). Во всех 
остальных категориях права 
можно получить лишь с 18 лет. 
И только на такие средства пере-
движения, как автобусы, трамваи 
или троллейбусы, можно получить 
заветную пластиковую карточку 
водителя в возрасте 21 года.

Управление автомобилем — 
дело сложное и опасное. Тем бо-
лее для ребёнка. По этой причине 
дети, севшие за руль сами или 
с разрешения родителей, очень 
часто попадают в ДТП, подвергая 
риску многие жизни, — не только 
свою, но и других людей. Поэто-
му не стоит потакать капризным 
желаниям или пытаться самостоя-
тельно учить отпрыска вождению. 
Более правильным решением 
будет дождаться его совершен-
нолетия, чтобы можно было 
отправить ребёнка в автошколу. 
Либо, при наличии детских уч-

реждений, обучающих вождению, 
использовать такую возможность 
удовлетворить интерес подростка 
к машинам.

Ответственность за передачу руля 
несовершеннолетнему
Передача руля несовершеннолет-
нему без прав. По предписанию 
п. 1 ст. 12.7 КоАП за езду без прав 
несовершеннолетним грозит штраф 
в размере 5–15 тыс. рублей.

Если несовершеннолетний 
водитель пьян. В этом случае 
размер выплаты государству уд-
ваивается и составляет не менее 
30 000 руб лей. Административ-
ный арест в данном случае не 
грозит, поскольку к детям он не-
применим. Это наказание регла-
ментируется статьёй 12.8 КоАП, 
пункт 3. Дополнительно владелец 
авто может потерять права на 
полтора-два года. При повтор-
ном нарушении удостоверение 
отбирают уже на 3 года, а штраф 
увеличивается до 50 тысяч.

Передача руля несовершенно-
летнему, если сами родители по-
зволили своему ребёнку сесть за 
руль — штраф до 30 000 рублей. 

Взрослым придётся отвечать по 
п. 3 статьи 12.7.

Когда несовершеннолетний 
ребёнок садится за руль, не имея 
прав, он автоматически не может 
быть вписан в полис ОСАГО. 
Это влечёт за собой ещё одно 
наказание для его родителей. Как 
гласит часть 2 статьи 12.37 КоАП, 
величина штрафа составит не 
менее 800 рублей.

При отсутствии у несовершен-
нолетнего нарушителя, находяще-
гося за рулём без прав, самостоя-
тельного источника дохода, штраф 
накладывается на его представи-
телей — родителей или опекунов.

В зависимости от возраста 
ребёнка и вида ответственности, 
к которой его привлекают, поне-
сти наказание может как он сам, 
так и его родители.

Полностью пользоваться сво-
ими правами и отвечать за свои 
действия может только совершен-
нолетний гражданин. В соответ-
ствии с Конституцией РФ совер-
шеннолетие наступает в 18 лет. 
До этого возраста по Российскому 
законодательству родители или 
другие законные представители 

несут материальную ответствен-
ность за ущерб, причинённый 
преступными деяниями своего 
ребёнка, и являются граждански-
ми ответчиками.

Основная причина всех 
несчастных случаев с несовер-
шеннолетними на дороге — не-
соблюдение ПДД, незнание этих 
правил, а также низкая культура 
поведения как детей, так и взрос-
лых. Задача же взрослых, причём 
не только родителей, а вообще, 
всех граждан — на собствен-
ном примере демонстрировать 
соблюдение правил. Ведь именно 
это в дальнейшем сохранит жизни 
и здоровье детей.

Госавтоинспекция напоминает 
взрослым участникам дорожного 
движения о необходимости уделять 
особое внимание детской дорож-
ной безопасности. Следует помнить, 
что строгое соблюдение Правил 
дорожного движения и мер пре-
досторожности поможет сохранить 
жизнь вам и вашим детям.

ОГИБДД ОМВД  
России по Березниковскому  

городскому округу

Человек покупает с рук подер
жанный автомобиль. Продавец 
просит за него миллион, но 
в договоре куплипродажи хо-
чет указать 500 тысяч. Поясняет 
сайт moymotor.ru. 

Желание продавца занизить 
реальную стоимость автомобиля 
в договоре купли-продажи объяс-
няется просто. Скорее всего, он 
тоже покупал его не новым, и, если 
вы попросите его показать преды-
дущий ДКП (где продавец выступа-
ет в роли покупателя), то наверняка 
увидите, что там стоит такая же 
сумма (500 тысяч), а покупался им 
автомобиль менее трёх лет назад. 

Дело в том, что с продажи автомо-
биля должен уплачиваться НДФЛ. 
Но если автомобиль продан за ту же 
сумму, что и был ранее куплен, дохо-
да как такового нет, а следовательно, 
платить налог не нужно.

И ещё. Продавец не платит налог 

при продаже автомобиля, если тот 
стоит менее 250 тысяч рублей (на-
логовый вычет) или стоит больше, 
но продавец владеет им более трёх 
лет. Само собой, он не хочет платить 
налог, поэтому просит покупателя 
поставить подпись под договором 
с заниженной суммой сделки. 

Стоит ли идти у продавца на 
поводу? Судите сами. Даже если 
автомобиль «чистый», продавца мо-
жет «прижучить» Налоговая. Может 
случиться так, что договор придётся 
расторгнуть. И в этом случае ни 
один суд не сможет помочь истцу 
вернуть миллион вместо указанных 
в договоре 500 тысяч рублей. 

Да, если речь идёт о нескольких 
десятках тысяч рублей, покупа-
тель может пойти на риск (хотя 
это и незаконно) и подыграть вто-
рой стороне. Но когда продавец 
просит «списать» 500 тысяч, есть 
все основания, чтобы отказаться 
от такой сделки.



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

• 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 

РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

«Знакомства»  
и «Животные отдам».

Телефон для СМС-
сообщений в эти рубрики —  

8-912-980-03-03

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель категории «С» 

для работы на грузовом 
автомобиле с манипулятором;

• Газорезчики;
• Машинист крана «ГПК5М1».
Официальное трудоустройство.  
З/п: оклад+сделка.
Тел. 89120706262

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

УСЛУГИ

• 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

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся 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

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

• 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

КУПЛЮ, ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет. О себе: 

50 лет, рост 170. Тел. 8-912-497-78-74
• Нормальный мужчина, рост 180, работающий, 

познакомится с разумной работающей жен-
щиной от 46 до 56 лет. Неполной, непьющей, 
некурящей. Брачного союза и совместного 
проживания не планирую. Отвечу на смс.  
Тел. 8-992-221-82-80

• Познакомлюсь со скромной и доброй женщи-
ной от 65 до 69 лет. Звоните 8-952-339-82-91

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с парнем до 36 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 33 года, рост 150, 
вес 50, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ДОМ 
• ФИЛЕ СРОЧНО 

НУЖЕН ДОМ! Про 
этого симпатичного 
бедолагу писали 
уже не раз наши 
коллеги из «Новой 
городской». Филе 
пять лет, три из которых он охранял частный 
дом. Новые хозяева поселили собаку на 
балконе хрущёвки, нисколько не заботясь 
о том, каково ему там. На балконе он и жил, 
и спал, и гулял, иногда лаял. На ненормальную 
ситуацию обратили внимание неравно-
душные люди. Филю у хозяев забрали 
и поместили в пункт временного содержания. 
Сейчас собака стерилизована, привита и об-
работана. В эту пятницу, 9 июля, её выпускают 
... в никуда. А жить на улице Филя не умеет. 
Контактный, уравновешенный, спокойный 
пёс. Подойдёт и для прогулок, и для охраны 
жилища. Если вам не хватает верного друга — 
звоните по телефону 8-912-785-62-42

• Ася нуждается в ЧЕ-
ЛОВЕКЕ... В ОДНОМ 
и самом ЛУЧШЕМ! 
Она прямо девочка, 
девочка. Нежная, 
ласковая, ручная. 
В туалет терпит 
до прогулки. Если 
вы ответственный 
человек и вам 
понравилась наша 
Ася, то пишите, звоните. Будем знакомиться. 
Тел. 8-912-984-06-57, Ирина

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• В оптовый склад хозяйственных товаров 
и бытовой химии требуется менеджер 
торгового отдела. График: 5/2. С 9:00 до 18:00. 
Оклад + % от продаж. Тел.: 8 (3424) 20-10-36; 
8-982-487-48-47

РЕКЛАМА

• Знакомьтесь — Айза. 
Девочка здорова, 
игрива, как все 
щенки её возраста. 
Обработана от 
паразитов. Ей 
примерно шесть 
месяцев. Отлично 
гуляет на поводке. 
Дома в туалет тер-
пит. Ищем ей дом 
и надёжного человека, который не предаст. 
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Шери. Неужели это 
очарование до сих 
пор не покорило 
ничьё доброе 
сердечко? Нежная 
скромница засиде-
лась на передержке. 
Девочка спокойная 
и ненавязчивая. Мо-
лодая (около 2 лет), здорова, стерилизована, 
очень воспитанна (туалет на 5+), чистоплотна, 
обработана, привита, имеет вет. паспорт. 
Звоните скорее! 8-919-49-53-266, Юлия

• Скромная нежная, 
ласковая и трога-
тельная малышка. 
Присмотритесь 
к Челси! Возможно, 
это именно ваша 
малышка! Подарите 
ей жизнь, любовь 
и заботу! Ведь 
счастье так близко... 
Отлично ходит 
на поводке, на 
прогулке ловит каждое ваше слово, можно 
второй собакой. Стерилизована, обработана 
от паразитов, привита от бешенства, с достав-
кой поможем. Кураторы: 8-902-831-53-45, 
Эльвира; 8-919-472-31-55, Валерия

• ИЩЕТ ДОМ 
и ЛЮБЯЩИЕ РУЧКИ 
ЛЯЛЯ. Полосатый 
тигрёнок ищет 
тёплое сердечко 
и своего доброго 
человечка! Лас-
кунья, попрыгунья, 
мурлыка и ласкуша, 
ей всего 3-4 месяца. Абсолютно здорова, 
в еде непривередлива, идеально воспита-
на (лоток на 5+). ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас! По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• МУРКА в поисках 
дома. Невероятно 
ласковая, нежная 
кошка, ручная, 
обожающая чело-
века всем своим 
кошачьим сердцем. 
Ей около 7 месяцев, 
совершенно здорова (стерилизована), 

РЕКЛАМА

• 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

хорошо воспитана (лоток на 5+), ест влажный 
и сухой корм. Отдаём в заботливые ручки. По 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Мальчишка здоров, 
кастрирован, есть 
ветеринарный 
паспорт. Парень 
хороший, добрый. 
Контактный, 
молодой и безумно 
обаятельный. 
УВИДИТЕ — ВЛЮ-
БИТЕСЬ. ТИМУРУ 
НУЖЕН ДОМ С ВЫ-
ГУЛОМ. По вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

Весь июль по средам в 6:30 в городском 
парке возле ротонды будут проходить 
бесплатные занятия по йоге для всех же-
лающих с опытным инструктором Ольгой 
Юрьевной, тел. 89048452409.

А в 9:00 для старшего поколения на старой лы-
жероллерной трассе за рекой Быгель пройдут 
занятия по скандинавской ходьбе с идейным 
вдохновителем — Екатериной Ивановной, 
тел. 8-982-471-76-46.

Место сбора: стадион МАОУ СОШ № 11, 
корп. 2 (ул. Мира, д. 98/а). 

Нет возможности заниматься по утрам? 
В 18:00 на спортивной площадке около 
МАОУ «Школа № 22» (ул. И.Дощеникова, 4) 
состоится занятие по йоге для людей среднего 
и старшего возраста вместе с замечательным 
инструктором Надеждой Васильевной, тел. 
8-919-452-30-41.

Накануне занятия лучше позвонить, так как 
возможна смена места и времени в зависимо-
сти от погоды. 

Также, в связи с эпидемиологической обста-
новкой, количество занимающихся в группах 

не должно превышать десять человек, поэто-
му перед занятием просим также позвонить 
и записаться.

Кто рано встает, тот на йогу попадёт!
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Погода в Березниках 12 – 18 июля
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В Комсомольском парке весь сезон с нами 
наши друзья — городская школа безопасности 

и специалисты МЧС!

3 и 4 июля в Усолье состоялась «Строгановская регата – 2021»

Что нас ждёт? Конечно же, любимая всеми полоса 
препятствий. 

Но! В этом году мы натягиваем две полосы: для детей 
и для взрослых. Поэтому испытать себя на прочность 
смогут все желающие.

А что ещё? К нам в гости будут приезжать спец-
службы — спасатели и пожарные. 

Вы сможете познакомиться со спецтехникой, при-
мерить на себя спецодежду, поработать со спецобо-

рудованием. Приезд спецслужб мы будем анонсиро-
вать дополнительно.

Интересно? Тогда следите за анонсами, изучайте 
расписание. 

Расписание с 15 по 18 июля уже выложено в груп-
пе в ВКонтакте: Включи город. Комсомольский парк.

Ждём вас и ваших друзей в Комсомольском парке!

Соблюдение требований Роспотребнадзора —  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

В соревнованиях принимали 
участие швертботы классов 
«Лучмини» «Лучрадиал», «Ка-
дет» и «Оптимист». 

Приехали воспитанники Перм-
ской детско-юношеской парусной 
школы «Волна» и Пермской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва «Темп», а также спортсмены 
из Воткинска и Омска. Всего на 
старт вышло 23 швертбота.

Гоночная программа за два дня 
проведена полностью. В первый 
день ветер был недостаточен для 
проведения динамичных заездов. 
А во второй разогнался до мак-
симальных значений, возможных 
для проведения соревнований 
этих типов яхт. В итоге гонки оста-
новлены по погодным условиям. 
Для зрителей, к сожалению, все 
мероприятия были отменены из-
за действующих ограничений.

Итак, победителями регаты стали:

Класс «Кадет»:
1. Гончаренко Вадим и Гончаренко 

Михаил, Пермь;
2. Рогожникова Мария и Рогожни-

ков Иван, Пермь.

Класс «Лучрадиал»:
1. Якупов Никита, Пермь;
2. Савинов Артур, Пермь.

Класс «Лучмини»:
1. Галимов Никита, Воткинск;
2. Шутов Сергей, Воткинск;
3. Воробьёв Влад, Воткинск.

Класс «Оптимист».
Юноши:
1. Попов Марк, Пермь (1-е место, 

общий зачёт);
2. Агапов Дмитрий, Пермь 

(3-е мес то, общий зачёт);
3. Карпеев Никита, Омск.
Девушки:
1. Абрамова Милана, Пермь  

(2-е место, общий зачёт);
2. Гущина София, Пермь;
3. Иванова Софья, Пермь.

Отдельно были отмечены самые 
юные участники регаты 2011 
и 2012 годов рождения, участво-
вавшие в соревнованиях наравне 
со всеми. 

Генеральный спонсор «Строганов-
ской регаты – 2021» — компания 
«Уралкалий».

Больше фото в паблике 
 vk.com/strog_regata

J
Разговор с коллекторами:
— Если не вернёшь деньги банку, 
то сначала мы убьём твою собаку, 
а потом переломаем ноги твоим 
родителям!
— Но у меня нет собаки, да и я 
сирота.
— Значит, мы найдём тебе приём-
ную семью и подарим щенка! 

J
Рeбёнoк пoдрacтaeт, ocтaютcя 
дeтcкиe вeщи. Зaxoтeлa пoмoчь 
кaкoй-нибудь мaлoимущeй ceмьe.
Пocмoтрeлa нa caйтe, чeгo oни xoтят. 
Oкaзaлocь, мы — мaлoимущaя ceмья. 

J
В одесской семье:
— Изя, как ты мог подумать, не 
посоветовавшись с мамой? 

J
Ecли в нoвoй рeдaкции ПДД 
зaпрeтят кaтaтьcя нa элeктрo-
caмoкaтe в нeтрeзвoм видe, 
придётcя eгo прoдaть, пoтoму чтo 
я в трeзвoм видe бoюcь нa нём 
кaтaтьcя. 

J
— Витёк, а что такое SРА?
— Это как СТО, только для женщин. 

J
— Пaпa, cмoтри, кaкoй дядeнькa 
лыcый!
— Гoвoри тишe, cынoк, a тo oн 
уcлышит.
— Tы думaeшь, oн нe знaeт? 

J
— Пaпa, я взрocлaя caмocтoятeль-
нaя жeнщинa, я мoгу купить ceбe 
кaртoфeль.
— Koпaй, нe oтвлeкaйcя.

J
Если бы Гоголь написал «Мёртвые 
души» сегодня, то Чичиков скупал 
бы профили людей в «Фейсбуке» 
для организации более реалис-
тичных ботоферм. 

J
— У вас есть хобби? 
— Да, но жена просит, чтобы я за-
кодировался... 

J
На построении в воинской части. 
Офицер — к подчинённым: 
— Кто из рядового состава будет 
Дедом Морозом? Шаг вперёд! 
Никто не шелохнулся. Офицер: 
— Не понял!... Все хотят быть 
Настеньками? 


