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 ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юрий Гагарин

Облетев Землю  
в корабле-спутнике, я увидел, 
как прекрасна наша планета.  

Люди, будем хранить 
и приумножать эту красоту, 

а не разрушать её

796 млн руб.

Вербное Воскресенье 

12 апреля 61 год назад Юрий Гагарин 
совершил свой высокий полёт и сделал 

мир добрее. Потому что он и сам был очень 
добрым человеком — как на этом снимке 

Игоря Снегирёва

«Поехали!»

будет направлено 
из Федерального бюджета 

в Пермский край на оказание 
медпомощи в рамках ОМС

Источник: журнал «Родина»
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ДАТА НЕДЕЛИ СПОРТ НЕДЕЛИ

Азотчики поздравили с юбилеем 
первую школу города

Маргарита Мамун провела мастер-классы 
для гимнасток Прикамья

На «Азоте» прошёл «День бегуна»

Березниковская школа № 1 
им. А.С. Пушкина отметила 
90-летие. С торжественной 
датой коллектив поздравил 
азотчик Даниил Сурков, депу-
тат Березниковской городской 
Думы по округу № 2. 

Учебное заведение в этом году, как 
и завод, отмечает своё 90-летие. 
20 апреля 1932 года школа приня-
ла первых учеников, а 23 апреля 
1932 года «Азот» выдал первые 
тонны синтетического аммиака. 

Среди выпускников школы № 1 
есть именитые азотчики: Анатолий 
Фёдорович Климанов, почётный 
химик Российской Федерации, его 
портрет занесён в Книгу Почёта 
«Азота»; Александр Абрамович 
Хазанов, лауреат Премии Прави-
тельства РФ, Профессиональный 
инженер России, и многие другие. 

«Азот» много лет оказывал 
шефскую помощь учебному за-

ведению — проводил ежегодные 
ремонты перед началом учебного 
года, отремонтировал пристрой 
основного здания школы. Подар-
ком от «Азота» к юбилею школы 
стал сертификат на приобретение 
проекционного экрана для акто-
вого зала.

Даниил Сурков,  
депутат Березниковской  
городской Думы: 
— Юбилей — это всегда особое 
торжество. Старейшую школу го-
рода и филиал «Азот» долгие годы 
связывает крепкая дружба и со-
трудничество. Среди выпускников 
школы много талантливых азот-
чиков, химиков с большой буквы. 
Приятно и почётно поздравлять 
коллектив первой в городе школы 
с 90-летием. Пусть наш подарок 
станет надёжным помощником 
в добром деле — обучении и воспи-
тании учеников.

Российская чемпионка по 
художественной гимнастике 
Маргарита Мамун прове-
ла мастер-классы для юных 
спортсменов в Доме спорта 
культурно-спортивного центра 
(КСЦ) «Азот». Мероприятие 
состоялось в рамках межреги-
ональной программы «Миссия 
чемпиона», инициаторами кото-
рой выступили АО «ОХК «Урал-
хим» и ПАО «Уралкалий». 

Участниками мастер-классов 
Маргариты Мамун стали юные 
спортсменки, занимающие-
ся в секции художественной 
гимнастики. Первый открытый 
урок олимпийской чемпионки 
посетили юные гимнастки Дома 
спорта КСЦ «Азот». Развитием 
и финансированием березни-
ковской секции художественной 
гимнастики занимается филиал 
«Азот» компании «Уралхим». 
Спортсменки участвуют в краевых 
и межрегиональных соревновани-
ях, занимают призовые места. 

Юлия Епишина, воспитанница 
секции художественной гимнас-
тики Дома спорта КСЦ «Азот»:
–Мастер-класс с Маргаритой 
Мамун, безусловно, запомнится. 
Она показала много упражнений, 
элементов. Замечательно, когда 
есть возможность пообщаться 
с кумиром. Её выступления много 
раз пересматривала. Мне очень 
нравится эта изящная, красивая 
гимнастка. 

В течение двух дней насыщенной 
межрегиональной программы 
«Миссия чемпиона» в Перми 
и Березниках мастер-классы 
российской чемпионки посетили 
300 детей. Спортсмены-участники 
получили дипломы о прохожде-
нии мастер-класса олимпийской 
чемпионки и её автографы. 
В рамках визита в Пермский край 
Маргарита Мамун встретилась 

с губернатором Пермского края 
Дмитрием Махониным. Итог 
разговора — решение вопроса 
по размещению зала для занятий 
художественной гимнастикой 
в строящемся спорткомплексе 
«Энергия» в Перми.

Маргарита Мамун, олимпийская 
чемпионка по художественной 
гимнастике:
–Благодарна организаторам 
за возможность стать частью 
уникальной межрегиональной 
программы «Миссия чемпиона». 
Поддержка спорта — приоритет-
ное направление социально-ори-
ентированной политики двух ком-
паний. Надеюсь, что после моего 
визита в Пермском крае появятся 
новые чемпионки Европы и мира. 

Программа «Миссия чемпиона» 
включает в себя приезд лидеров 
общественного мнения, чемпио-
нов и призёров различных видов 
спорта, деятелей образования 
и здравоохранения. В декабре 
прошлого года Пермский край 
посетили легендарный Фёдор 
Емельяненко и боец Fedor Team 
Кирилл Сидельников. В марте 
в Березниках побывал Александр 
Сухоруков, чемпион мира и сере-

бряный призёр Олимпийских игр 
по водным видам спорта в Пеки-
не 2008 года, супруг Маргариты 
Мамун. 

Радмир Габдуллин, совет-
ник генерального директора 
АО «ОХК «Уралхим» по спорту 
и молодёжной политике, депу-
тат краевого Законодательного 
Собрания:
–Встречи и мастер-классы от 
знаменитых спортсменов — по-
лезный мотивирующий опыт для 
подрастающего поколения. Уже 
сейчас обсуждается возможность 
ещё одного визита Маргариты 
Мамун в Прикамье в октябре. 
Кроме этого, в рамках програм-
мы планируется приезд порядка 
8–10 легендарных спортсменов. 

 Для справки: 
Маргарита Мамун — российская 
гимнастка, олимпийская чемпи-
онка, семикратная чемпионка 
мира по художественной гимнас-
тике, четырёхкратная чемпионка 
Европы, четырёхкратная победи-
тельница Универсиады в Казани, 
чемпионка I Европейских игр 
2015 года в Баку, многократная 
победительница Гран-при и эта-
пов Кубка мира.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялось тради-
ционное первенство по лёгкой 
атлетике «День бегуна». В этом 
году в соревнованиях приняли 
участие 108 сотрудников пред-
приятия. Мероприятие прохо-
дило на манеже ДЮСШ «Темп» 
города Березники.

Женщинам предстояло преодо-
леть дистанцию в 200 метров, 
а мужчинам — 300 метров. Побе-
дители определялись в личном 
и командном первенстве. Инди-
видуальные забеги проводились 
в четырёх возрастных категориях: 
18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет 
и 50 лет и старше. По общим 
итогам самыми быстрыми оказа-
лись Яна Кузнецова, цех высших 
алифатических аминов, и Евгений 
Пьянков, цех погрузки продукции. 
Оба азотчика стали абсолютными 
лидерами впервые. В командном 
соревновании победила сборная 
пожарно-спасательной части № 24 
и цеха нитрит-нитратных солей.

«День бегуна» — традиционное 
соревнование в рамках корпо-
ративной Спартакиады, которое 

открывает череду легкоатлети-
ческих стартов. Оно позволяет 
выявить самых сильных легкоат-
летов среди сотрудников филиала 
«Азот» и сформировать команду 
предприятия для участия в раз-
личных соревнованиях.

Екатерина Ожиганова, начальник 
отдела социального развития фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Азотчики всегда активно участ-
вуют в корпоративной Спартаки-
аде. Общие интересы и насыщен-

ная внерабочая жизнь — основа 
дружного коллектива. Спортивные 
мероприятия помогают наладить 
взаимопонимание между коллегами, 
что позитивно сказывается и на 
производственных показателях.

Спартакиада филиала «Азот» 
включает в себя 18 видов спорта: 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
волейбол, баскетбол, футзал, 
шахматы, гиревой спорт, дартс, 
футбол, плавание, настольный тен-
нис и другие.

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Что такое социальный контракт, 
и кому он поможет?

Соцконтракт — это договор 
между органом соцзащиты 
и малоимущим гражданином, 
при котором у каждого есть 
обязательства. Государство даёт 
деньги, а гражданин обязуется, 
например, пройти обучение или 
найти работу. 

При заключении соцконтракта 
разрабатывается программа 
социальной адаптации.
 
 Поиск работы 
Для освоения новой профессии 
или трудоустройства можно прой-
ти обучение или переквалифика-
цию, а также стажировку. Центр 
занятости поможет подобрать ва-
кансии с более высокой оплатой. 
• Стоимость курсов — до 

30 000 рублей. 
• Срок — не более девяти месяцев. 
• Выплаты в размере одного 

регионального прожиточного 
минимума при заключении 
контракта и трёх региональных 
прожиточных минимумов после 
трудоустройства. 

• Стипендия на период обучения. 
• Оплачиваемая стажировка 

у потенциального работодателя.

 Открытие своего дела 
Ограничений по видам бизнеса 
нет: можно быть репетитором, 

делать маникюр, шить, печь торты. 
Нужно стать ИП или самозанятым. 
• Сумма — до 250 000 рублей. 
• При необходимости — опла-

та обучения стоимостью до 
30 000 рублей. 

• Срок — не более 12 месяцев.
 
 Развитие своего подсобного  
 хозяйства 
Можно разводить домашних птиц, 
скот или выращивать овощи, зелень. 
На выделенные средства можно 
купить, например, корм, инстру-
менты, семена. Главное — получать 
доход от продажи своей продукции 
в качестве самозанятого. 
• Сумма — до 100 000 рублей. 
• При необходимости — опла-

та обучения стоимостью до 
30 000 рублей. 

• Срок — не более 12 месяцев. 

 Преодоление трудной  
 жизненной ситуации 
Семья может потратить средства 
соцконтракта на продукты первой 
необходимости, одежду, лекар-
ства, ремонт или покупку техники. 
• Единовременные или еже-

месячные выплаты с учётом 
ситуации. 

• Срок — не более шести месяцев. 

Подать заявление на соцконтракт 
можно через портал «Госуслуги».
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В СТРАНЕ

Появится Федеральный регистр 
доноров костного мозга

Выплаты надбавок и компенсаций 
за работу с больными COVID-19

В ГОРОДЕ

Вместе сделаем наш город зеленее

Через него медики смогут быст-
рее находить добровольцев, 
готовых спасти жизни людей 
с тяжёлыми заболеваниями. 
Правила ведения такого регист-
ра утвердил премьер-министр 
Михаил Мишустин, говорится на 
сайте Правительства. 

Регистр будет представлять собой 
подробную, постоянно обновля-
емую базу данных. В нём будут 
собраны сведения о каждом 
доноре и о каждом пациенте, 
нуждающемся в трансплантации. 

Используя такую базу, специалис-
ты смогут находить нужного доно-
ра не только в своём регионе, но 
и по всей стране. 

За создание, ведение и раз-
витие регистра будет отвечать 
Федеральное медико-биологичес-
кое агентство. 

Это первый этап создания 
единой государственной систе-
мы донорства костного мозга 
и гемопоэтических стволовых 
клеток, необходимой для лечения 
больных с онкогематологически-
ми заболеваниями.

На единовременные страховые выплаты 
медработникам, заразившимся коронавиру-
сом при работе с пациентами, дополнительно 
выделят более 3 млрд рублей.

Выплаты продолжат получать и сотрудники 
социальных учреждений — интернатов, домов 
престарелых и других соцорганизаций. На это 
выделят ещё более 2,5 млрд рублей.

Более 2 млрд рублей направят на выплаты 
врачам, работающим с больными коронавирусом 
в военных частях, органах внутренних дел, проти-
вопожарной службе и других ведомствах.

В рамках общегородской 
акции «Твоё дерево городу» 
с 30 апреля по 20 мая планиру-
ется посадка деревьев.

Предприятия города на без-
возмездной основе заготовят 
саженцы берёзы, рябины, ели, 
сосны. Саженцы будут выдаваться 
ответственному представителю 
учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, 
общественных организаций, 

предприятий торговли, управля-
ющих компаний и ТСЖ по заявке, 
поданной в управление благо-
устройства.

Заявки на саженцы деревьев 
принимаются до 18 апре-
ля по электронной почте: 
blagoustroistvo@list.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
+7 (3424) 23-33-38.

Первомайской демонстрации не будет, но акция «Бессмертный полк» состоится 

Начался весенний период вакцинации  
от клещевого энцефалита

Вакцинация проводится только 
после осмотра терапевта 
с целью выявления показаний 
и противопоказаний к вакци-
нации, определения состояния 
здоровья. Необходимо обра-
титься в поликлинику по месту 
прикрепления и записаться 
к участковому терапевту или 
терапевту Центра здоровья. 

В Березниках взрослые могут по-
ставить прививку в поликлиниках 
по месту прикрепления:
• ул. Деменева, 12, каби-

нет № 101 — с 8:00 до 18:00;
• ул. Ломоносова, 102, каби-

нет № 47 — 8:00 до 15:30.

Особое внимание необходимо 
обратить тем, кто планирует при-
виваться по короткой экстренной 
схеме с интервалом в две-четыре 
недели, чтобы успеть вырабо-
тать иммунный ответ к началу 
эпидемиологического сезона. 
Завершить вакцинацию необхо-
димо за 2 недели до выезда в лес, 
садовый участок и т.д. Специалис-

ты могут выйти для проведения 
вакцинации в организованный 
коллектив от 10–15 человек, для 
этого нужно оставить свою заявку 
со списком сотрудников по адре-
су: muzclinika@yandex.ru.

Дети, посещающие школу и дет-
ский сад, могут вакцинироваться 
в образовательном учреждении. 
Также можно обратиться в дет-
скую поликлинику и через участ-
кового педиатра по адресам:
• Советский пр., 73 — с 9:00 до 

17:00;
• ул. Деменева, 12 (8 корпус) — 

пн., вт., чт., пт. — с 9:00 до 16:00; 
ср. — с 9:00 до 17:00;

• ул. Мира, 62 — с 9:00 до 17:00.

Вакцинация противопоказана 
в период острого течения болезни 
или обострения хронического 
заболевания, разрешается вак-
цинироваться спустя месяц после 
выздоровления. При наличии 
тяжелых аллергических реакций 
вакцинация противопоказана.

При обнаружении впившегося 
клеща необходимо срочно обра-

титься за медицинской помощью. 
Удаление клещей проводится 
круглосуточно в травмпункте по 
адресу: ул. Деменева, 12, тел.: 
+7 (3424) 20-10-39, доб. 573; 
+7 (3424) 20-10-39, доб. 574. 
Исследование клещей проводит-
ся по адресу: ул. Пятилетки, 98. 
Режим работы лаборатории:  
пн.-сб. — с 8:00 до 15:30.

Оплата за исследование про-
водится в кассе (поликлиника на 
ул. Ломоносова 102, центральный 
вход, 2 этаж, отделение платных 
услуг), режим работы кассы: 
рабочие дни с 8:00 до 16:00, обед 
с 11:00 до 11:30.

 Для справки: 
В Прикамье поступило 162 тысячи 
доз вакцины против клещевого 
энцефалита. Всего для прививоч-
ной кампании в этом году плани-
руется закупить более 280 тысяч 
доз вакцины.

В Роспотребнадзоре отмечают, 
что наш регион является высоко 
активным природным очагом кле-
щевого вирусного энцефалита.

В администрации города 
Березники прошло совещание 
по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню Весны и Труда 
и Дню Победы.

Стоит отметить, что все спортив-
ные и культурные праздничные 
мероприятия будут проходить 
с учётом ограничений и рекомен-
даций Роспотребнадзора (в слу-
чае сохранения ограничительных 
мер после 30 апреля). 

Первомайские демонстрации 
в Пермском крае проводиться 
не будут. Такое решение принято 
краевым Советом профсоюзов. 

Итак, что же будет на майские 
праздники в нашем городском 
округе? 
• Подготовка к праздникам 

начнётся с традиционных 
субботников в конце апре-
ля. Волонтёры молодёжных 
организаций города помогут 
в организации уборки захо-
ронений советских воинов на 
городском кладбище. 

• 29 апреля состоится Всероссий-
ская акция «Диктант Победы».

• 1 мая, в День Весны и Труда, 
в Культурно-деловом центре, 
в Домах культуры в Усолье, 
Орле, Пыскоре, Железнодорож-
ном, Романово состоятся празд-
ничные программы. Тематически 
программы будут посвящены 
Году народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов России.

• В парке аттракционов пройдёт 
развлекательная игровая про-
грамма для семейного отдыха 
«Весеннее настроение». 

• Городской музей им. Коновало-
ва будет ждать всех желающих 
в киномузее «Первомайское 
шествие 1965 г.», а также на ве-
сеннем мастер-классе «Птичья 
мастерская» и выставке-экскур-
сии «По городу», посвящённой 
90-летию Березников.

• Библиотеки пригласят жителей 
на выставки, медиапрограммы. 

• Березниковский драматический 
театр представит зрителям 
спектакли на военную тематику 
«Там, где не было войны», «Вар-
шавская мелодия», «Сашка». 

• Музеи Березников и Усолья при-
гласят посетителей на лекции, 
музейные занятия и программы, 

тематические экскурсии.
• 5 мая во Дворце культуры 

им. В.И.Ленина состоится 
праздничная программа. 
С праздником березниковцев 
поздравят лучшие исполните-
ли и творческие коллективы 
города.

• На Братских кладбищах прой-
дут Вахты памяти: 

 6 мая в Березниках, 
 7 мая в Усолье и Орле: ми-

тинг-реквием и торжественное 
возложение венков и цветов 
к обелискам павшим воинам 
и могилам воинов, погибших от 
ран в госпиталях.

• 8-9 мая во всех шести соци-
альных кинозалах пройдёт 
Всероссийская акция «Великое 
кино Великой страны».

• 9 мая в Усолье, Романово, 
Железнодорожном, Берёзовке, 
Орле, Пыскоре, Шемейном по 
улицам пройдёт Всероссийская 
акция «Бессмертный полк», кото-
рая завершится на мемориалах 
и у памятников победителям 
Великой Отечественной войны 
торжественными митингами.

• В Заразилах, Огурдино, Тур-
лавах, Лысьве и в Ощепково 

состоятся церемонии возло-
жения цветов к памятникам 
и обелискам.

В Домах культуры и библиотеках 
пройдут концертные и тематичес-
кие программы.

• 9 мая в Березниках состоит-
ся торжественный митинг на 
Мемориале Победы. В этот же 
день Березники присоединятся 
ко Всероссийской акции «Бес-
смертный полк».

• Праздничная программа «Спа-
сибо за Победу» пройдёт в го-
родском парке аттракционов.

• Во всех территориях плани-
руется провести акции «Вальс 
Победы» и «Песни Победы». 

• Также Березники традиционно 
примут участие в Общероссий-
ских акциях: «Георгиевская лен-
точка», «Окна Победы», «Рисуем 
Победу» и др.

• Традиционные легкоатлетичес-
кие эстафеты, посвящённые 
Дню Победы, пройдут в Берез-
никах 7 мая, в Усолье — 10 мая.

7 мая 2022 года в 10:30 на 
городс ком стадионе стартует 

городская легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая Дню 
Победы и 90-летию города 
Березники.

К участию приглашаются 
команды предприятий, организа-
ций, учреждений, частных фирм, 
профессиональных учебных 
заведений и школьников.

В зависимости от группы, участ-
никам будет предложено 10 или 
15 этапов длиной 3 330 метров 
и 4 340 метров соответственно. 

Заявки принимаются на судейс-
кой коллегии, которая состоится 
5 мая 2022 года в 16:00 в Ко-
митете по физической культуре 
и спорту, ул. Ломоносова, 60, 
2 этаж. 

10 мая 2022 года в 10:30 пройдёт 
56 легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню победы, в честь 
Героя Советского Союза Ельки-
на В.И., в которой смогут принять 
участие команды школьников, 
спортивных школ, трудовых кол-
лективов и сельских поселений 
МО «Город Березники». 

Предварительные заявки по-
даются в судейскую коллегию за 
день до проведения эстафеты.

Пройдут публичные слушания 
по проекту межевания территорий, 

входящих в п. Огурдино
Слушания будут проходить 
с 8 апреля по 6 мая 2022 года. 

С материалами проекта  
межевания территории можно 
ознакомиться:
• в управлении архитектуры 

и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: 
г. Березники, ул. Пятилетки, 53;

• в территориальном отделе по 
адресу: п. Орёл, ул. Василия 
Тимашова, 42. 

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту ме-
жевания территории состоится 
28 апреля в 15:00 в здании 
Орлинского Дома культуры по 
адресу: п. Орёл, ул. 1 Мая, 37.
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Хорошо забытое новое

КУЛЬТУРА

Наш театр умеет удивлять! Премьера спектакля «Васса Железнова. Первый вариант», состоявшаяся на сцене 
Березниковского драматического театра 2 и 3 апреля, прозвучала свежей, непривычной нотой, хотя поставлен 

спектакль по произведениям русской классики и по самым строгим канонам русской театральной школы.
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Во-первых, и сама горьковская 
пьеса с её сюжетом и акцентами 
оказалась не совсем та, к кото-
рой мы привыкли по известным 
постановкам и знаменитому 
фильму Глеба Панфилова с Инной 
Чуриковой в главной роли. Ока-
зывается, существует два вариан-
та этой пьесы: первый, с подзаго-
ловком «Мать», создан Максимом 
Горьким в 1910 году и повествует 
о семейной трагедии, основанной 
на реальных событиях из жизни 
Марии Капитоновны Кашиной 
(1857–1916), вдовы богатого 
нижегородского судовладельца. 
Второй вариант известной пьесы 
создан четверть века спустя, в нём 
немного другие герои и события, 
а акцент сделан на классовой 
борьбе. 

Хотя авторы постановок в теат-
ре и кино почти всегда выбирали 
второй, более поздний вариант, 
сам писатель не считал первый 
вариант неудачным и включил его 
во все собрания своих сочинений. 
Новую жизнь первому варианту 
пьесы дал создатель «Школы дра-
матического искусства» Анатолий 
Васильев, поставивший спектакль 
на сцене Театра имени Станис-
лавского в Москве в 1978 году. 
В последнее десятилетие россий-
ские театры всё чаще обращаются 
именно к первой редакции пьесы, 
находя в её проблематике анало-
гии с современностью.

Во-вторых, зритель уже почти 
отвык за последние годы от такой 
традиционной подачи — класси-
ческой драмы на большой сцене, 
со строгим следованием тексту 
и замыслу драматурга, с реалис-
тичными декорациями, костюма-
ми и реквизитом, с неспешной 
завязкой сюжета… После начала 
действия я поймала себя на 
ощущении, что вернулась в театр 
моего детства, когда не надо было 
разгадывать ребусы и метафоры 
постановщиков, а можно было 
постепенно и естественно вовле-
каться в жизнь, происходящую на 
сцене. И это ощущение оказалось 
неожиданно новым.

Что ж, театр может и должен 
быть разным, и мы уже почти на-
чали забывать, что он может быть 
таким. И оказалось хорошо, что 
художественный руководитель 
Березниковского драматического 
театра Пётр Незлученко решил 
пригласить на эту постановку 
опытного режиссёра — заслужен-
ного артиста России Рината Фаз-
леева, в активе которого более 
сотни поставленных спектаклей 
в разных театрах России. Худож-
ником-постановщиком стала 
Татьяна Кудрявцева. 

Семья или дело: 
сложный выбор

В центре повествования — се-
мейная борьба за наследство: 
отец семейства лежит при смерти, 
и наследники в ожидании новых 
обстоятельств демонстрируют не 
самые лучшие свои качества. 

Васса Железнова — сильная 
и умная женщина, соратница 
своего мужа, с которым они вместе 
поднялись «из грязи в князи». Как 
сейчас сказали бы, она — «бизнес-
вумен», которая пытается сохра-
нить дело своей жизни от разбаза-
ривания и гибели. Сохранить дело 
и дом, как она думает, ради семьи, 
ради внуков — раз уж сыновья не 
«удались» и не годятся в продол-
жатели семейного дела. 

Васса в исполнении актрисы 
Марии Шлейхер — с прямой осан-
кой, внешне холодная и жёсткая, 
властная мать семейства. Интона-
ции её вначале несколько моно-
тонны от постоянного напряже-

ния: она в доме отвечает за всё, 
и внутри неё идёт непрерывная 
борьба: можно ли этим пожертво-
вать ради главного? Она разреша-
ет себе очень многое, но совесть 
её неспокойна. В первой же сцене 
показан её заговор с управля-
ющим — Михайло Васильевым 
(актёр Денис Ярыгин). Как можно 
догадаться, речь идёт о подмене 
завещания. После этого ещё будут 
и подслушивания, и воровство пи-
сем, и прямое подстрекательство 
к устранению неугодных. 

— Возможно, со стороны это 
смотрится очень страшно, жесто-
ко, но она пытается действовать 
только во благо, — размышляет 
Мария Шлейхер о мотивах своей 
героини. — В работе над ролью 
актёр должен быть как обвините-
лем, так и адвокатом своего пер-
сонажа, но в первую очередь — 
адвокатом. В её понимании она 
не делает ничего плохого, она 
спасает всех, любой её поступок 
делается во имя счастья семьи. 

Сыновья Вассы — увечный 
Павел и недалёкий умом Семён, 
находящийся под влиянием 
своей жены Натальи, только 
и мечтают о том, чтобы получить 
деньги и вырваться на свободу 
из родительского дома. Они — не 
работники, не созидатели и не 
способны продолжать семейное 
дело, это Васса понимает и делает 
всё, чтобы лишить наследства их 
и брата мужа Прохора Железнова. 

Проблема в том, что на этом 
пути родные люди превращаются 
в орудия для достижения цели. 
Павел даже бросает в лицо своей 
матери: «Сыном своим вы готовы 
землю копать, как лопатой, лишь 
бы денег добыть...»

Что уж говорить о неродных: 
горничную Липу (актриса Анна 
Лакомкина) Васса просто шанта-
жирует давним грехом, принуж-
дая к преступлению и доведя до 

самоубийства. И эта смерть тоже 
ложится тяжестью на душу Вассы: 
всё ли простит Богородица, кото-
рой так отчаянно молится Васса?

Будни в аду

В этой пьесе нет положительных 
героев: все хотят денег и все 
несчастны, каждый по-своему. 
Особенно жалко Павла: в фили-
гранном исполнении Дмитрия 
Поддубного он по-ребячески 
страстно страдает от холодности 
матери и жены, к тому же жена 
Людмила ему открыто изменяет 
с его же дядей Прохором Желез-
новым. Но мать его давно сброси-
ла со счетов и мечтает упечь в мо-
настырь, чтобы он не мешался под 
ногами, а красавица жена просто 
не может преодолеть физического 
отвращения к уродцу. 

К Людмиле — жене Павла (её 
играет Мария Сидорова) у Вас-
сы особенное, почти нежное 
отношение, как и к замужней 
дочери Анне (актриса Софья 
Демидова) — элегантной и умной, 
прибывшей в дом тоже в надежде 
на наследство. Их она учит, как 
должна поступать Мать семейства, 
их она видит матерями своих 
внуков — продолжателей рода 
и дела. В финале пьесы именно 
они остаются рядом с матерью, 
теряющей рассудок. 

Вообще, в спектакле сложил-
ся великолепный актёрский 
ансамбль. Свои выразительные 
краски и акценты для образов 
старшего сына Вассы Семёна 
и его жены Натальи нашли актёры 
Алексей Колупанов и Серафима 
Баранова-Кивилева. Роль Прохора 
Железнова, весёлого развратника 
и прожигателя жизни, играет фак-
турный и обаятельный Василий 
Гусев. Наблюдать за игрой этого 
актёра — просто наслаждение, он 
буквально «купается» в роли. 

Сам он в интервью после 
спектакля признался, что было 
непросто окунуться, так сказать, 
в «старую школу», психологичес-
кий бытовой театр.

— В Березниковском драма-
тическом театре давно такого 
не практиковали, — рассказал 
актёр. — Пришлось вспоминать, 
«ковыряться», вытаскивать что-то 
из себя, из Максима Горького, из 

его пьес. Надеюсь, что-то получи-
лось. Мне нравятся такие тяжёлые, 
подробные вещи. Я вообще люблю 
театр в любом его проявлении, но 
особенно интересно работать с ре-
жиссёром, который даёт артисту 
какие-то рамки, а потом «отпуска-
ет», и ты уже сам создаёшь образ. 
Как сказал режиссёр, мы должны 
создать образы — от себя, но как 
можно дальше от себя. Мы по-
старались воплотить это в жизнь. 
А вообще, по секрету, окончатель-
но образ у меня сложился только 
перед первым показом на зрителя, 
когда я надел крестик. До этого 
чувствовал, что чего-то не хватает, 
пусто, а тут раз — и сложилось.

«Человек ведь я…»

В финале пьеса приобретает 
трагический накал. Васса дости-
гает своих целей — и оказывается 
не в силах пережить свою победу. 
Несгибаемую «бизнесвумен» 
ломает именно то, что в ней оста-
лось человеческого: груз вины 
и осознание, что она построила 
дом, полный ненависти и лжи, где 
человек человеку — волк. Этого ли 
она хотела?

«Человек ведь я… — кричит 
она. — Не знавать мне покоя... не 
знавать... никогда!»

Зрителям будет о чём задумать-
ся после просмотра. 

— Это и была наша задача: заце-
пить зрителя за сердце, за душу, — 
говорит режиссёр-постановщик 
спектакля Ринат Фазлеев. — Пьеса 
созвучна сегодняшнему дню, и эта 
трагедия одной семьи возможна 
и во многих сегодняшних семьях. 
Не секрет, что многие семьи, 
действительно, разрушаются 
из-за дележа наследства, дележа 
капитала, что человеческая значи-
мость сейчас стала определяться 
наличием денег на счетах. Если 
у тебя много денег — значит, ты 
успешен. И многие устремлены 
не на то, чтобы заработать деньги 
своим трудом, умом, талантом, а на 
то, чтобы разделить то, что уже 
было кем-то создано. Вот в этом, 
наверное, тоже заключается некая 
трагедия сегодняшних взаимоот-
ношений. 

Ближайший показ спектакля 
состоится 30 апреля.

Автор: Галина Гусева

Режиссёр Ринат Фазлеев

В роли Вассы — Мария Шлейхер, в роли Павла — Дмитрий ПоддубныйВ роли Вассы Железновой — актриса Мария Шлейхер

Сцена из спектакля

В ЭТОЙ ПЬЕСЕ НЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ГЕРОЕВ: ВСЕ ХОТЯТ 

ДЕНЕГ И ВСЕ 
НЕСЧАСТНЫ, КАЖДЫЙ 

ПО-СВОЕМУ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

Об изменениях в работе 
«горячей линии» по COVID-19

Министерство здравоохране-
ния Пермского края инфор-
мирует, что с 1 мая 2022 г. 
установлен новый порядок 
работы «горячей линии» 
по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 (номер 122). 

Теперь проконсультироваться 
по вопросам COVID-19 можно 
будет с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00.

В нерабочие часы «горячей 
линии» ключевые сведения по 
актуальным вопросам предо-
ставляет автоответчик-инфор-
матор и виртуальный голо-
совой помощник. Их работа 
позволяет снизить возросшую 
нагрузку на операторов и по-
высить оперативность ответов. 
Вопросы записываются на 
голосовую почту и на следу-
ющий день обрабатываются 
операторами.

АКЦИЯ! ВЕСЬ АПРЕЛЬ! 
Действует специальное предложение  
на установку брекетов на обе челюсти: 
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!

РЕКЛАМА

Ортодонтия — это 
раздел стоматологии, 
занимающийся 
исправлением 
и предупреждением 
нарушения положения 
зубов и аномалий 
прикуса.

Частота патологического при-
куса среди населения России 
колеблется от 50 до 80 %. 
Причём до 37 % случаев требуют 
специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное 
положение зубов или нет — во-
прос, на который не всегда можно 
дать однозначный ответ. Бывает, 
что этот недостаток сказывается 
лишь в том, что портит улыбку. 
Функциональных нарушений нет, 
показания, которые бы диктовали 
необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном ап-
пендиците или сердечных заболе-
ваниях, при подобных патологиях 
крайне редки. Но всё-таки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

Во-первых, в наше время кри-
вые зубы могут помешать карьере 
человека, чего нельзя было заме-
тить каких-то 10–20 лет назад. На 
таком человеке как бы лежит пе-
чать второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объек-
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстно-лицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли же-
вательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех 
зубов, которые, в силу неправиль-
ного положения, выключены из 
процесса. Всё это в свою очередь 
приведёт к большей подвержен-
ности кариесу, ранней потере 
зубов и к последующему слож-
ному протезированию. Распрост-
ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются 
повышенная стираемость зубов, 

нарушения в работе и заболева-
ния височно-нижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как 
жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 8 (3424) 24-27-57,  
8-919-45-00-005

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 

Приём ведёт доктор медицинских наук,  
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 

и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

ДО ПОСЛЕ

ОСОБЕННОСТИ ИДЕАЛЬНОЙ УЛЫБКИ
«Астра-мед» — один из самых современных 
центров дентальной имплантации, который 
уже восемнадцатый год предоставляет 
качественные медицинские услуги, что 
обес печивает надёжность и долговечность 
полученных результатов. «Астра-мед» ока-
зывает полный комплекс стоматологических 
услуг: от хирургического лечения и удаления 
зубов, протезирования и имплантации до от-
беливания и исправления прикуса пациентам 
любого возраста. Клиника гордится командой 
специалистов высочайшего уровня, прошед-
ших обучение у европейских мастеров. 

Преимущества для пациентов:
• Постоянные и непрерывные тренинги 

и повышение квалификации персонала 

клиники, участие врачей в семинарах 
международного класса говорит об их 
высочайшем уровне подготовки и колос-
сальном опыте. 

• Высокая точность реставрации в лабора-
тории при клинике по индивидуальным 
параметрам благодаря компьютерному 
3D-моделированию и использованию 
технологии «Cerec».

• Стопроцентная точность и качество 
стоматологического лечения обеспечи-
вается с помощью хирургического мик-
роскопа. Идеальная биосовместимость 
керамических реставраций с тканями 
зуба и мягкими тканями полости рта. Кон-
струкции коронки с опорой на импланты, 
аналогичные натуральным зубам и на 
вид неотличимы от них. 

• Работа «в четыре руки»: ассистенты помо-
гают в процессе лечения, что обеспечивает 
непрерывную работу врача с пациентом. 

• Лечение проходит максимально безбо-
лезненно, комфортно и быстро, а период 
реабилитации протекает в короткий срок, 
и изготовление зуба — за одно посещение. 
Профессиональный результат гарантирует 
надёжность и отсутствие необходимости 
повторного обращения к стоматологу, что 
обеспечивает гарантию качества. 

КОНЦЕПЦИЯ ALL-ON-4
Центр стоматологии и имплантологии 
«Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. 
Теперь идеальную улыбку 
можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью 
непревзойдённого инновацион-
ного метода «ALL-ON-4». 

Как это работает? 
Этот метод основывается на че-
тырёх имплантах, два из которых 
располагаются в передней части 
и два — в боковых отделах 
челюсти. Это обеспечивает одновременно 
надёжную фиксацию протеза и равномерное 
распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку из-
готавливается специальный протез, основа 
которого — титановый каркас. 

All-ON-4 позволяет не прибегать к нара-
щиванию костной ткани и осущест-
влять минимальное хирургическое 
вмешательство.

Продолжение 
в следующем 
номере.
Обращайтесь, 
всегда рады 
будем вам помочь!

РЕКЛАМА

«АСТРА-МЕД» — ЭТО…

готавливается специальный протез, основа 

нара-

будем вам помочь!

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

астрамедцентр.рф
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
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Водительские права продлят  
на три года автоматически

А вас этому в автошколе учили?

Новый порядок продления прав 
распространяется как на тех, 
кто водит личное авто, так и на 
тех, кто работает водителем, 
передаёт РИА Новости. 

Изменение коснётся прав, срок 
действия которых истекает 
в период с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023 года, их продлят 
автоматически.

Замена водительского удосто-
верения каждые десять лет — про-
цедура, обязательная для всех 
автовладельцев без исключения. 
Это можно сделать раньше, если 
человек потерял документ либо из-

менилось его состояние здоровья 
или фамилия. При этом пересда-
вать экзамены не требуется. Если 
у водителя удостоверение между-
народного формата, то обновлять 
его нужно каждые три года.

Выпускникам автошкол, как 
правило, приходится осваивать 
автомобиль методом проб 
и ошибок, поскольку базовый 
курс не затрагивает многих 
реальных проблем, которые 
могут случиться на дороге или 
с техникой автомобиля. Так на 
что следует обратить особое 
внимание начинающим води-
телям? Советует «Российская 
газета». 

Читайте знаки водителей
Нужно знать хотя бы основные 
знаки, которыми участники дви-
жения общаются между собой. 
Например, включением ава-
рийной сигнализации можно не 
только поблагодарить соседа по 
потоку, но и предупредить о том, 
что впереди затор или авария. 
Или, скажем, однократное «мор-
гание» фарами следует понимать 
как сигнал того, что вы пропуска-
ете встречного водителя. Если же 
водитель перед вами включил 
правый поворотник, он сигнали-
зирует таким образом, что путь 
свободен, можно обгонять.

И наоборот — «моргание» 
левым поворотником следует 
понимать как предупреждение об 
опасности и недопустимости об-
гона. Что касается жестикуляции, 
поднятая левая ладонь означает 
благодарность. Палец водителя, 
показывающий в сторону вашей 
машины, сигнализирует о тех-
нической проблеме (спущенное 
колесо, незакрытая дверь или 
багажник, защемлённый ремень 
безопасности).

Программа-минимум  
проверки авто
Как исключить технические проб-
лемы с машиной и снизить риск 
аварийной ситуации. 

Не каждый инструктор поведа-
ет, что не следует резко уско-
ряться, пока двигатель не достиг 
рабочей температуры. Обычно 
это порядка 100 градусов по 
Цельсию. Также необходимо не 
реже раза в неделю проверять 
уровень моторного масла, при 
этом убедившись, что после 
выключения мотора прошло 
минимум 5 минут. 

Нужно также быть уверенным, 
что жидкость в бачке омывате-
ля находится на достаточном 
уровне, а шины накачены согласно 

инструкции — точные допуски 
ищите в мануале или на табличке 
прямо в проёме двери. Нужно 
помнить, что недокачка чревата 
повышенным трением, перегревом 
покрышки и даже разбортировкой 
колеса или разрывом резины. 
При избыточном же давлении 
шин ухудшается управляемость на 
больших скоростях и поворотах, 
растёт нагрузка на подвеску и уве-
личивается тормозной путь на 
мокрой и скользкой поверхности.

Действия в экстренных ситуациях
Крайне редко в автошколах обу-
чают также технике обгона фур 
на трассе, особенно в дождь, снег, 
туман или гололёд. Кроме того, 
те водители, кто обучался вожде-
нию летом, плохо представляют 
себе, как действовать в сложных 
ситуациях на зимней дороге.

Точно не будет просто и тем 
новичкам, которые обучались 
вождению, к примеру, в городских 
пробках, а после сдачи на права 
им придётся проверить себя на 
горных серпантинах или ско-
ростных шоссе. Во всех случаях, 
помимо общего курса, новичкам 
настоятельно рекомендован 
курс контраварийной подго-
товки (в частности, практически 
обязательны часы ознакомления 
с ездой по скользким покрытиям), 
равно как практика в езде по 
пересечённой местности.

Как уберечь кузов от ударов
При парковке в стеснённом про-
странстве новичок по неопытнос-
ти легко может ударить дверью 
о другой автомобиль или стенку 
гаража.

Между тем, чтобы миними-
зировать такие контакты, до-
статочно оборудовать створки 
авто небольшими накладками 
из силикона или вспененного 
пластика. Изогнутые накладки, как 
правило, закрепляются в нижнем 
углу задних дверей, а прямые — 
на передних дверях. Наконец, 
чтобы исключить удары дверьми 
о стенки гаража многие водители 
оклеивают поролоном, пено-
пластом или резиной те участки 
внутренних стен помещения, где 
возможно соприкосновение.

Правила движения  
в ночное время
Новички должны знать, что делать 

в случае ослепления фарами 
встречных машин. А для этого, 
кстати, нужно хорошо знать, где 
в вашем автомобиле находится 
кнопка «аварийки» и включить её, 
как только вас ослепил «встреч-
ный».

Также следует плавно, но 
уверенно снизить скорость, не 
меняя рядности движения. Чтобы 
справиться с ослеплением, нужно 
постараться перевести взгляд от 
фар «встречного», сконцентриро-
вав внимание на правой части ка-
пота, контролируя обочину и часть 
дороги. Кроме того, в тёмное 
время перед переходом, а также 
при проезде населённого пункта 
нужно максимально снизить 
скорость.

Кого нужно избегать на дороге
Во многих автошколах вам не 
расскажут о так называемом 
правиле «трёх Д» (дай дураку 
дорогу). Между тем этот закон 
действенный — необходимо усту-
пить дорогу любым агрессивным 
водителям, равно как и новичкам, 
машины которых увешаны знака-
ми «У» или «!».

Следует держаться подальше 
также от военных автомобилей, 
поскольку за рулём с большой 
степенью вероятности может ока-
заться неопытный новобранец. 
Наконец, не секрет, что нередко 
неадекватно ведут себя водители 
машин каршеринга и такси.

Что же касается большегрузов, 
здесь начинающие водители 
должны знать, что следовать па-
раллельным курсом с такими ав-
томобилями опасно не только на 
трассе, но и в пробке. У грузовика 
велика мёртвая зона, и в ряде 
случаев водитель большегруза 
может вас попросту не видеть.

Борьба с запотеванием
Причиной запотевания стёкол 
может быть также забивший-
ся салонный фильтр, забитые 
дренажные отверстия в полу, 
повреждённые или задубевшие 
уплотнительные резинки, забитые 
каналы вентиляции и поломка 
вентиляционных заслонок. На-
конец, если автомобиль оснащён 
кондиционером, нужно прове-
рить трубку слива конденсата. 
Она тоже бывает забита, и в этом 
случае влажность в салоне будет 
выше нормы.

Госавтоинспекция г. Бе-
резники проводит набор 
на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения.

Требования к кандидатам:
мужчины до 40 лет, отслу-
жившие действительную 
военную службу в Воору-
жённых силах РФ, не имеющие 

судимости, административных 
правонарушений, годные по 
состоянию здоровья, образо-
вание среднее профессио-
нальное, техническое (юри-
дическое), высшее, наличие 
водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: 
ул. Березниковская, 67, 
каб. № 34, по тел.: 8 (3424) 
21-17-21, 21-17-38.



команды. Все предварительные процедуры 
по дегельминтизации, обработке от блох 
и клещей пройдены. Стерилизовали 14 де-
кабря 2021 г. Получили полный комплекс 
витаминов и минералов. Обращаться по 
тел.8 (905) 861-84-65. Важно! Отдаём щенят 
только в ответственные руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы.

• Кошка Мишка. 
Чистоплотная и ак-
куратная кошечка, 
к лоточку приучена, 
ходит в древесный 
наполнитель. 
Стерилизована, 
привита. Ищем 
для нашей яркой 
красавицы терпеливых, чутких, любящих 
хозяев, которые понимают, что доверие не 
возникает моментально, его нужно заслужить. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Котик Черныш. Об-
ладатель шикарной, 
лоснящейся шубки. 
Этот котик станет 
вам настоящим дру-
гом и компаньоном! 
Обожает играть. 
Очень ласковый, 
человекоориенти-
рованный любитель 
погладиться, пообщаться. Он обработан от 
паразитов и кастрирован. Звоните, он вас ждёт.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ВЕНЯ — нежный 
котик. Ему нужно 
совсем немножко 
времени, чтобы 
привыкнуть к че-
ловеку.  А когда 
он привыкает, он 
начинает мурчать, 
ласкаться и про-
никновенно заглядывать в глаза. Он совсем 
ещё молоденький, обработан от паразитов, 
в лоточек ходит. Звоните, он вас очень ждёт. 
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кот Василий. 
Домосед и поря-
дочный семьянин 
ищет уютный дом. 
Романтичный 
мужчина около 3-х 
лет, здоров, кастри-
рован, без вредных 
привычек, лоток на 5+. Ищет надёжные ручки 
для серьёзных отношений. Хорошо ладит 
с другими домашними питомцами: кошками 
и собаками. Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст примерно 
2-3 месяца, будет 
крупным. В ближай-
шее время пройдёт 
обработку от паразитов. Вопросы по телефо-
ну: 8-982-473-03-68

• Собачке всего 
4 месяца. Она 
обучаема, игрива, 
активна и просто 
великолепна. По-
жалуйста, помогите 
найти новый дом 
или временную 
передержку, пока 
эта малышка не 
оказалась на улице. 
По всем вопросам 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, в лапки всё 
хватунья и мур-
лыка. Абсолютно 
здорова, в еде 
непривередлива, возраст около года, иде-
ально воспитана (лоток на 5+) и чертовски 
привлекательна! ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Малышка. Озорной, любопытный, контактный 
ребёнок, везде суёт свой нос, ни минуты не 
может усидеть на месте. Возраст около трёх 
месяцев, ростом меньше кошки (самая ми-
ниатюрная из своих братьев и сестёр), будет 
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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

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

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

ВНИМАНИЕ!!!  
РОЗЫСК!!! 
Ищем повара, 
который 
будет работать 
в самой 
проверенной 
команде бара 
«РАРИТЕТ». Если ты знаешь, как 
готовить вкусно, идейно, «не-
повторимо-раритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

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

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78.                         

• Строительство домов, бань, пристроек.  
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61-79  

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

• 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 цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, медь, 
алюминий, латунь, холодильники, газ. плиты, 
стиральные машины, железные двери, 
батареи, бумагу, картон. Вывозим с места. 
Грузоперевозки. Тел. 8-952-66-12-124

• 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 

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании жизни, инвестиции, продаже жилья, 
транспорта. Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

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

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина 69 лет познакомится с женщиной  

для общения и создания семьи.  
Тел. 8-919-71-61-965

• Молодой человек, 170/65/40, желает  
познакомиться с полной девушкой.  
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс.

• Мужчина, 45/185/75, познакомится с де-
вушкой для встреч, отдыха, в дальнейшем 
возможны серьёзные отношения. Звоните, 
пишите смс 8-908-279-78-09

• Мужчина за 40 ищет свою половинку. Отвечу 
на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с женщиной для дружеских 
встреч, в дальнейшем серьёзные отношения. 
Мне 60 лет, работаю Тел. 8-992-231-02-79

• Познакомлюсь с парнем для общения.  
Марина, 34 года. Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Котик Чехов. 
Отлично уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. 
Котик без пороков 
и недостатков, 
отлично воспитан, 
пользуется лотком 
с наполнителем 
и точит когти о ког-
тедёрку. Кушает всё, но очень любит влажный 
корм. Здоров, ищет любящих и понимающих 
хозяев. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Присмо-
тритесь, может быть, 
именно в ваш дом 
она принесёт счастье? Пристраиваются в до-
брые надежные руки, ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Две подружки особой, дворянской породы 
ищут хозяев, которые дадут им любовь 
и ласку. Возраст примерно 8 месяцев, пол 
женский. Активные и живые щеночки. В еде 
непривередливы. Неагрессивны, понимают 

• Вот такого чудо-малыша подкинули 
в подъезд. Он совсем ещё крошка, 
месяца 2-3. Мальчик умный, адаптирован 
к людям. Кушает корм для котят. Ходит 
в лоток. На данный момент находится 
на временной передержке, при этом 
активно ищет дом и любящих хозяев. 
Отдаётся ответственным людям, имеющим 
собственное жильё, без материальных 
проблем. С последующей кастрацией 
котика по возрасту и ненавязчивым 
отслеживанием судьбы. Расходы по 
кастрации берём на себя. Звоните, Персик 
ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели, к сожалению, мы не можем публиковать всех 
животных, которые ищут дом или потерялись. Но вы всегда сможете 

их найти в группах ВКонтакте:  Помощь Животным Пермского края 
г. Березники; «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным;  

[ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

Может быть, из всех, кто есть в этих группах, вы найдёте именно своё 
пушисто-мохнато-хвостатое счастье. Или просто окажете любую посильную 

для вас помощь волонтёрам. Мы верим, что в каждом из вас есть такие 
качества, как доброта, забота, понимание и сочувствие. И только вместе мы 

сможем сделать мир лучше.

ниже среднего 
роста, обработана 
от паразитов. 
ЗВОНИТЕ, ПРИХО-
ДИТЕ, ЗАБИРАЙТЕ 
МАЛЫШКУ ДОМОЙ. 
Тел. 8-919-495-32-66, 
Юлия

• Молодая красивая зеленоглазая котоде-
вочка, пушистая шубка, короткие ушки 
и хвостик. Не любит общества других 

кошек, может 
задирать. Ходит 
в лоток с камушка-
ми. Обязательное 
условие содержа-
ния — собственное 
жильё, сетки 
на окнах, без 
самовыгула, личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

РЕКЛАМА
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Погода в Березниках 18 – 24 апреля
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РЕКЛАМА

Уже скоро артисты Березниковского 
драматического театра отправятся 

с гастролями в Пермский ТЮЗ!

Музей «Усолье Строгановское» приглашает 
на выставку «Человек над планетой»

В 1965 году был совершён второй по значи-
мости после полёта Юрия Гагарина косми-
ческий подвиг. Лётчик-космонавт Алексей 
Архипович Леонов впервые в истории вышел 
в открытое космическое пространство.

Для жителей Пермского края полёт корабля 
«Восход-2» значит несколько больше, чем для 
жителей всей планеты, ведь космонавты призем-
лились в глухой уральской тайге. 

На выставке, посвящённой этому событию, 
посетители узнают подробности космического 
полёта, который, по словам Алексея Леонова, 

является рекордным по количеству нештатных 
и аварийных ситуаций. Гости музея увидят уни-
кальные документальные кадры выхода человека 
в космос, снятые экипажем корабля «Восход-2», 
личные вещи Алексея Леонова, фотографии и су-
вениры, переданные космонавтом в фонд музея.

Посетить выставку можно со среды  
по воскресенье с 10:00 до 17:00 по адресу:  
г. Усолье, ул. Богородская, 15. Телефон для 
справок 43-00-57. 
Выставка работает до 29 мая.  
Вход по билетам.

С 20 апреля березниковские 
актёры покажут пермякам спек-
такли: «Отцы и дети», «Папа», 
«Старший сын», «Пашка-факир», 
«Фуня». 

В свою очередь Пермский театр 
юного зрителя с 20 по 24 апреля 
покажет березниковскому зрите-
лю лучшие спектакли своего ре-

пертуара для разных возрастных 
категорий: «Мёртвые души» (16+), 
«Прибайкальская кадриль» (16+), 
«Синий платочек» (14+), «Сказки 
Оле-Лукойе» (6+), «Побег из Про-
стоквашино» (6+). Это постановки, 
которые уже завоевали зритель-
ское признание. Успевайте купить 
последние билеты в кассе театра. 

Тел. +7 (3424) 22-97-43.

J
Жена моет пол, муж с газетой 
сидит в кресле. 
Жена обращается к нему: 
— Подними ноги, я вытру пол. 
Муж: 
— Ты без моей помощи не мо-
жешь даже пол вымыть!

J
— Молодой человек, купите цветы 
своей девушке, а то я уже замёрз-
ла здесь стоять... 
— А почём цветочки? 
— Сто рублей штучка. 
— Вам нужно теплее одеваться...

J
— Что такое «уйти по-русски»?
— Долго прощаться, выпить всю 
водку, остаться ночевать.

J
Объявление: 
— Интеллигентная семья продаст 
двух фортепьянов и одну роялю. 
Мешаются в калидоре...

J
— А теперь, больной, согните 
колено. 
— В какую сторону, доктор?

J
Я проснулся в понедельник, чтобы 
во вторник пойти на работу, но 
в среду я узнал, что в четверг будет 
дождь, и тогда в пятницу я подумал: 
«Зачем идти работать в субботу, 
если в воскресенье выходной»?




