
«Воевода» в бронзе

Подробности читайте на стр. 4

Олег Лоевский, известный театральный 
деятель, профессиональный театральный 

критик, руководитель режиссёрских 
лабораторий

Жизнь  — это твой проект, 
и ты должен делать этот проект 
хорошо. Будешь делать плохо, 

попадёшь в чужой проект. 
Тогда не удивляйся — в чужом 
проекте могут не посчитаться 

с твоими понятиями

ПЯТНИЦА 
8 июля 2022 г. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

9 июля9 июля

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Мусульманский праздник 
жертвоприношения  
«Курбан-Байрам»

10 июля10 июля
День рыбака

... 
День российской почты 

РЕКЛАМА

Сегодня, 8 июля, в парке 
культуры и отдыха пройдёт 

праздник, посвящённый Дню 
семьи, любви и верности.

Гостей будут ждать  
мастер-классы, выставка 

литературы, игровая детская 
программа. Начало в 12:00

66 
выпускников школ Прикамья 

получили по 100 баллов на ЕГЭ

С Днём семьи, любви и верности!
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ

На «Азоте» обновят печь 
риформинга производства аммиака

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

В Березниках откроется «Кванториум»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В городе отключат горячую воду

В филиал «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» доставили новый 
передаточный коллектор для 
технического перевооружения 
печи риформинга агрегата 
аммиака № 1 производства 
аммиака. Закупка нового обору-
дования связана с обновлением 
производства. 

Передаточный коллектор — самая 
габаритная часть печи риформин-
га, по которому транспортируется 
парогазовая смесь. Его изготовили 
по специальному заказу филиала 
«Азот». Выполнена конструкция 
из термостойкой стали, которая 
позволяет работать при высоких 
температурах — 900-950 градусов 
Цельсия. У нового коллектора 
также имеется водяная «рубаш-
ка». Она отвечает за охлаждение 
корпуса и гарантирует долгосроч-
ную работоспособность выпуск-
ной системы.

Сергей Акимов, главный  
инженер филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Работы по техническому 
перевооружению печи риформин-
га запланированы на эту осень. 
Их можно считать уникальны-
ми — выполняем раз в 20 лет. 
Все комплектующие закуплены 
и доставлены на завод. Вместе 
с коллектором заменим ещё 504 
реакционных трубы, катализатор, 
и футеровку. 

На техническое перевооружение 
печи риформинга агрегата амми-
ака № 1 филиал «Азот» направит 
723 млн рублей.

Для справки:
Печь риформинга — сложное ин-
женерное сооружение, в котором 
протекает одна из стадий про-
изводства аммиака — получение 
водорода из метана (риформинг).

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

В округах депутатов-азотчиков проходят праздники двора
Такие мероприятия стали уже 
доб рой традицией. Летние празд-
ники двора с нетерпением ждут 
не только дети, но и родители. 

Первые праздники уже прошли 
в нескольких округах депута-
тов-азотчиков.

В Чкалово и Легино — это 
округ № 1 депутата Березников-
ской городской Думы, замести-
теля директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по персоналу 
Ольги Евтиной, местные ребятиш-
ки задолго пришли на площадки 
в назначенный день. Батуты, 
аниматоры, которые занимают 
ребятню различными конкурсами 
и играми, — что может быть более 

актуальным для детей? Родители, 
в свою очередь, обсудили с депу-
татом свои актуальные вопросы, 
озвучили предложения и поблаго-
дарили за проделанную работу.

В Чкалово есть проблема с до-
рогами — проезды между домами 
постоянно размывает, дороги 
нуждаются в подсыпке. 

«Если идёт дождь, там ногами 
не пройти. А если надо отсыпать, 
то мне сказали, что нужно писать 
заявление куда-то», — пожалова-
лась своему депутату жительница 
Чкалово. 

Как пояснила Ольга Борисовна, 
управление благоустройства ад-
министрации города силами САХ 
(Спецавтохозяйство) в течение сезо-

на должно не менее двух раз прово-
дить работы по профилированию 
дорог, при необходимости — с до-
бавлением инертных материалов. 

Важно отметить, что все 
обращения жителей депутат 
записывает и затем передаёт 
в соответствующие организации, 
занимающиеся тем или иным 
вопросом. Другое дело, что не всё 
быстро решается, здесь нужна 
и активность самих жителей, 
сплочённость в разрешении 
проблем. Вот, к примеру, в Легино 
благодаря настойчивости жителей 
и депутата руководство «Крае-
вой больницы имени академика 
Е.А. Вагнера» поддерживает 
предложение возобновить работу 
фельдшерского пункта. Сейчас 
необходимо определить воз-
можность подключения там всех 
необходимых коммуникаций.

Неформальное общение и объе-
динение соседей, возможность 
вместе попытаться решить те или 
иные проблемы в округе — это 
большой плюс таких мероприятий.

Пригласила на праздник жи-
телей своего округа № 7 и Юлия 
Кусова, заместитель председателя 
Березниковской городской Думы, 
заместитель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по 
правовым вопросам.

Во дворе домов на улице Гага-
рина также установили огромный 
батут, а аниматоры тут же увлекли 
ребят играми и конкурсами.

Юлия Кусова:
— Я надеюсь, сегодня погода нас не 
подведёт, с удовольствием прыгай-
те, играйте, наслаждайтесь, паль-
чики на всякий случай держите, 
чтобы дождя не было, взрослые — 
если кто-то меня вдруг не знает, 
я Кусова Юлия Михайловна, буду 
в течение праздника здесь, если 
хотите пообщаться, подходите.

Пообщаться с Юлией Михайлов-
ной здесь всегда рады. На протя-
жение всего мероприятия депутат 
общалась жителями. В любом 
вопросе, касающемся жизни рай-
она, не обойтись без инициативы 
самих людей. А депутаты поддер-
живают, направляют, подсказывают 
и помогают наладить контакты 
и с коммунальными службами, 
и другими структурами. Жители 
признаются, что такие праздники, 
безусловно, нужны. Ждут их всегда 
с нетерпением и взрослые, и дети. 

Олеся и Наталья,  
жители округа № 7: 
— Исходя из того, какое коли-
чество детей здесь собирается, 
конечно, нужно, для них это 
такая радость, тем более бес-
платно. 

У нас очень хороший депутат, 
отзывчивая, мы её не зря выбрали. 
Она нам всегда очень помогает 
и советом, и делом. В прошлом 
году помогла с вопросом по сносу 
старых сараев. Также всегда по-
могает нам в плане благоустрой-
ства территории. 

Праздники в округах депута-
тов-азотчиков будут проходить 
весь июль. К очередным встречам 
с жителями готовятся Венера Му-
хатаева, Владимир Иопа и Даниил 
Сурков. Лишь бы погода особо 
не капризничала и позволила 
всем насладиться таким коротким 
уральским летом.

На прошлой неделе в образова-
тельном учреждении побывал 
глава Березников Константин 
Светлаков. Он заглянул в учеб-
ные кабинеты и пообщались 
с преподавателями.

В сентябре технопарк по типу 
«Кванториум» откроет свои двери 
в Детско-юношеском центре 

«Каскад» на улице Веры Бирю-
ковой, 9. Одновременно здесь 
будут проходить образовательную 
программу до 48 детей в возрасте 
12-18 лет, а всего в течение года 
планируется обучение до 390 уче-
ников. Открытие технопарка по-
высит уровень дополнительного 
образования научно-технической 
направленности.

На сегодняшний день здесь 
уже завершён ремонт, кабинеты 
оснащены необходимой мебелью, 
образовательным оборудованием 
и материалами.

Детские технопарки «Квантори-
ум» — площадки, где дети могут 
освоить перспективные инженер-
ные направления, в том числе ро-
бототехнику, программирование, 
3D-моделирование и другие.

Технопарк на базе «Каскада» 
предполагает размещение четы-
рёх площадок, так называемых 
квантумов, разного содержания 
для всестороннего развития 
детей.

Константин Светлаков,  
глава города Березники: 
— Сейчас мы наполнили здание 
возможностями для обучения 
ребят. Закончив обучение в одном 
квантуме, школьники смогут 
перейти в другой. Всё сделано для 
того, чтобы развивать ребят, 
приобщать их к инженерным 
специальностям, к способности 
мыслить и работать с современ-
ной техникой.

Березниковские тепловые сети сообщают, что 
с 11 по 18 июля будет отключено горячее водо-
снабжение в Березниках в связи с остановочным 
ремонтом БТЭЦ-2. 

Напомним, горячую воду отключают для подготовки 
к следующему отопительному периоду. Эти работы 
направлены на поддержание системы централизо-
ванного теплоснабжения в безаварийном состоя-

нии в холодное время года — с октября по апрель 
включительно. 

Вопросы по плановому отключению горячей воды 
можно задать по телефонам: 8 (3424)  23-49-49 
(Березниковские тепловые сети), 26-31-54 (отдел 
энергетики и коммунальной инфраструктуры адми-
нистрации города), а также представителям управля-
ющих организаций (УК, ТСЖ).
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В ГОРОДЕВ СТРАНЕ

Что изменилось в правилах  
оформления инвалидности?

Принят закон о поддержке семей 
военнослужащих

По льготным госзаймам снизились ставки

Органы власти Прикамья «осоцсетятся» 

Развёрнуто семь спасательных постов  
у водных объектов

Маршрут № 138 изменился

Расписание социального автобуса

В «Любимове» открылся бассейн

С 1 июля начали действовать новые пра-
вила оформления инвалидности. Теперь 
пройти медико-социальную экспертизу 
станет проще.

Что новое появилось в правилах:
• установлен необходимый перечень об-

следований, которые нужны для прохож-
дения МСЭ;

• организовано взаимодействие системы 
МСЭ с поликлиниками — данные будут 
передаваться между учреждениями 
в электронном виде.

• В поликлинике можно выбрать, как имен-
но проходить МСЭ — очно или заочно.

В чём разница:
• если вы выбрали очную форму, то пройти 

обследование можно либо в бюро МСЭ, 
либо по месту нахождения. Например, 
если есть медицинские основания, по 
которым человек не может покинуть 
квартиру, то можно вызвать врача на дом. 
При необходимости возможна транспор-
тировка в стационар. При этом есть ряд 
ситуаций, когда экспертизу можно пройти 
только в очном формате;

• если вы выбрали заочную форму, то 
решение специалисты вынесут на 
основании документов без вашего 
участия.

По итогам экспертизы вы получите:
• результаты — в личном кабинете на пор-

тале Госуслуг;
• справку — по почте или в бюро МСЭ;
• индивидуальную программу реабилита-

ции или абилитации — на «Госуслугах», 
в бюро или по почте.

Источник: объясняем.рф

Депутаты Государственной Думы приня-
ли закон, имеющий большое социальное 
значение для военнослужащих и членов 
их семей. 

Предлагается определять размер общей 
площади предоставляемого жилья исходя 
из состава семьи военнослужащего (гражда-
нина, уволенного с военной службы) на дату 
его гибели с учётом детей, рождённых после 
его смерти, сообщается на сайте duma.gov.ru. 

По действующему законодательству 
жилплощадь семьям погибших военнослу-
жащих предоставляется исходя из состава 
семьи на дату их гибели. 

Кроме того, предлагается увеличить мак-
симальный размер ежемесячных пособий 
по уходу за ребёнком матерям, проходя-
щим военную службу по контракту. Теперь 
они будут рассчитываться так же, как и для 
женщин, подлежащих обязательному соци-
альному страхованию

В КРАЕ

В частности, по самому востребованному 
займу «Антикризисный» ставка снизи-
лась до 4 %. 

Микрофинансовая компания Пермско-
го края снизила процентные ставки по 
наиболее популярным льготным государ-
ственным займам. С начала года финанси-
рование получили 247 компаний на общую 
сумму 483 млн рублей. Теперь процентные 
ставки снижены у 5 из 6 действующих 
финансовых продуктов. 

До 5 млн рублей можно привлечь на 
3 года по ставке 8 % годовых вместо 10 % — 
заём «Льготный экспресс». Его можно 
получить на пополнение оборотных и вне-
оборотных активов или рефинансирование 
задолженности. До 3 млн рублей предпри-
нимателям выделят на год по ставке 4 % 
вместо 5 % — заём «Антикризисный».

Также улучшены условия выделения 
средств для женщин-предпринимателей, 

экспортёров товаров, резидентов ТОСЭР 
и промышленных парков, сельхозпроиз-
водителям, для бизнеса в сферах туризма, 
экологии и спорта. Такие компании могут 
привлечь до 5 миллионов рублей по ставке 
от 4,75 % до 7 %. Эти деньги можно взять на 
три года в рамках займа «Приоритетный», 
по нему ставка также снизилась на 1 %. 

Для самозанятых и для стартапов про-
центную ставку по льготному кредиту умень-
шили с 5 % до 4 % годовых. До 1 млн рублей 
на 3 года выделят предпринимателям на 
создание или развитие своего дела.

Такая поддержка в регионе оказывается 
в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». 

Подробные условия предоставления 
льготного финансирования можно узнать 
на сайте mfk59.ru или по горячей линии 
8-800-300-80-90.

Депутаты Госдумы РФ приняли в треть-
ем чтении закон об официальных 
пабликах в соцсетях для органов власти 
и подведомственных организаций.

Раньше органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления могли 
ограничиться только официальным сайтом. 
Теперь же к их обязанностям добавилось 
ведение пабликов в соцсетях, где будет 
описание деятельности учреждения, его 

целей и задач, а для жителей должна быть 
обеспечена возможность получать акту-
альную информацию на этих площадках 
и подавать обращения и жалобы. Уже 
к 1 декабря этого года все органы власти 
должны создать страницы в соцсетях. 
Кроме того, принятый закон предусмат-
ривает необходимость ведения пабликов 
подведомственным учреждениям, напри-
мер школам и больницам, детским садам 
и домам культуры.

Наступило долгожданное жаркое лето. 
Многие березниковцы захотят провести 
время у водоёмов. И несмотря на то, 
что купание в Березниках запрещено, 
в местах массового пребывания людей 
у водоёмов будут дежурить спасатели. 
Ежедневно с 12:00 до 21:00 спасатели 
выставляют посты в наиболее мно-
голюдных местах массового отдыха 
у водоёмов.

1 пост — Камские заливы слева от авто-
дороги Березники-Усолье (перед мостом 

через р. Кама).
2 пост — Камские заливы справа от авто-
дороги Березники-Усолье (перед мостом 
через р. Кама).
3 пост — левый берег р. Кама.
4 пост — Нижне-Зырянское водохранили-
ще (район дамбы).
5 пост — село Пыскор, ул. Советская в райо-
не дома № 5а.
6 пост — правый берег р. Кама (напротив 
посёлка Огурдино).
7 пост — правый берег р. Кама (напротив 
посёлка Орёл).

По многочисленным просьбам жителей 
Орла с 11 июля 2022 года изменяется 
расписание по маршруту № 138  
«г. Березники – г. Усолье – п. Орёл».

Расписание в рабочие и выходные дни:
мкр. «Еврохим» (г. Березники): 17:20;
Околица (г. Березники): 7:45, 9:10, 11:30, 
12:50, 14:00, 15:05, 16:25, 17:30, 19:15;
автостанция (г. Усолье) в сторону п.Орёл: 
6:05, 6:50, 8:35, 10:00, 12:20, 13:40, 14:50, 
15:55, 17:20, 18:20, 19:55;
мясокомбинат (г. Усолье) в сторону г.Берез-

ники: 6:55, 7:35, 9:25, 10:40, 13:05, 14:20, 
15:40, 16:35, 18:05, 19:05, 20:45;
п. Орёл: 6:30, 7:10, 9:00, 10:20, 12:45, 14:00, 
15:15, 16:15, 17:45, 18:45, 20:25.
Остановки: Околица, пл.Торговая, м-н «Се-
верный», ДК металлургов, строительный 
техникум, пл. Молодёжная, Мемориал Побе-
ды, пл. Первостроителей, ЦУМ, к/т «Аван-
гард»,пл. Ленина (г. Березники), ул. Свободы 
(г. Усолье), пл. Елькина (г. Усолье), магазин 
(г. Усолье), автостанция (г. Усолье), ХРПУ 
(г. Усоль е), мясокомбинат (г. Усолье), отворот 
на д. Турлавы, магазин (п. Орёл), п. Орёл.

Больше месяца специальные автобусные 
маршруты обеспечивают доступность 
медицинских и социальных учреждений 
для жителей отдалённых территорий 
муниципального образования. 

Внимание! С 6 июля действует скорректиро-
ванное расписание социального автобуса.

Маршрут «п. Лысьва – с. Пыскор – г. Усолье»:
Один раз в две недели по понедельникам:
г. Усолье: 6:50, 14:00;
п. Лысьва: 7:35, 15:00;
с. Пыскор: 8:05, 14:30.
Остановки: автостанция (г. Усолье), магазин, 
пл. Елькина, ул. Свободы, ФОК «Стрижи», 
п. Лысьва, д. В. Новинки, д. Н.Новинки, 
д.  Полом, д. Лубянка, с. Пыскор.

Маршрут «п. Шемейный – г. Усолье»:
Один раз в две недели по понедельникам:
г. Усолье: 6:00, 14:00;
с. В.Кондас: 7:10, 15:10;
п. Шемейный: 7:30, 15:30;
с. Ощепково: 8:30, 16:30.
Остановки: автостанция (г. Усолье), магазин, 
пл. Елькина, ул. Свободы, ФОК «Стрижи», 
с. Ощепково, д. Мыслы, д. Вяткино, д. Вере-
совая, д. Васильева, д. Шварево, п. Лемзер, 
д. Кекур, д. Городище, с. Верх-Кондас, д. Ка-
рандашева, д. Мостовая, п. Шемейный.

Маршрут «п. Железнодорожный – г. Берез-
ники»:
Вторник:
пл. Ленина (г. Березники): 7:20, 14:00;
п. Железнодорожный: 8:00, 14:40.
Остановки: пл. Ленина, ЦУМ, пл. Пер-
востроителей, ул. Мира, пл. Юбилейная, 

п. Николаев Посад, д. Кокшарово, с. Троицк, 
ж/д ст. Березники-Сортировочная, п. Желез-
нодорожный.
Маршрут «д. Поселье – п. Орёл – г. Усолье»:
Среда:
г. Усолье: 6:35, 14:00;
д. Поселье: 7:05, 15:00;
п. Орёл: 7:35, 14:30.
Остановки: автостанция (г. Усолье), ХРПУ, 
мясокомбинат (г. Усолье), д. Поселье, д. Тур-
лавы, д. Пешково, п. Орёл, магазин (п. Орёл). 

Маршрут «д. Сороковая – с. Щёкино –  
г. Усолье»:
Четверг:
г. Усолье: 5:50, 14:00;
д. Сороковая: 7:30, 15:40;
с. Щёкино: 7:50, 16:00.
Остановки: автостанция (г. Усолье), магазин, 
пл. Елькина, ул. Свободы, ФОК «Стрижи», 
отв. на Ощепково, отв. на Расцветаево, 
д. Овиново, д. Левино, д. Сгорки, с. Берёзов-
ка, д. Релка, д. Кокуй, с. Щекино, д. Шишкино, 
д. Комино, д. Игнашина, д. Сороковая.

Маршрут «д. Вогулка – с. Романово –  
г. Березники»:
Пятница:
г. Березники: 6:00, 14:00;
д. Вогулка: 7:00, 15:00;
с. Романово: 7:10, 15:10.
Остановки: пл. Ленина, ЦУМ, пл. Первостро-
ителей, ул. Мира, пл. Юбилейная, д. Вогулка, 
п. Вогулка, с. Романово. 

Дни отправления автобусов по маршру-
там «г. Березники – п. Лысьва – с. Пыскор» 
и «г. Усолье – п. Шемейный» уточнять в тер-
риториальном отделе.

С 5 июля открыт бассейн в микрорайоне 
«Любимов», расположенный по адресу: 
ул. Прикамская, 12 (тел. 21-29-28). 

Записаться на сеанс возможно через сайт: 
kristall59.ru или по тел. 21-29-28.

Расписание сеансов:
вт-сб: 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 
16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (указано 
время воды).

Воскресенье, понедельник — выходной.
Можно посещать по абонементам, которые 
приобретены в бассейне «Кристалл».
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«Ищем счастье — приобретаем опыт»

КУЛЬТУРА

После закрытия очередного творческого сезона Березниковский драматический театр уже по традиции, в пятый раз,  
провёл режиссёрскую театральную лабораторию. В этом году она была посвящена 90-летнему юбилею города.

К работе в двух эскизах — «Степь» и «Оптимистическая трагедия» —  
привлечены артисты драматического театра «Бенефис», студенты актёрского 
отделения Березниковского музыкального училища и даже сотрудники цехов 

БДТ. Худрук Пётр Незлученко также задействован в качестве актёра —  
сыграл роль матроса Алексея в «Оптимистической трагедии».
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Из года в год у лаборатории ме-
няются темы, пьесы, задачи, а фор-
мат остаётся прежним: приглаша-
ют режиссёров, они приезжают на 
пять дней и за это время делают 
эскизы спектаклей по выбранным 
или предложенным пьесам. Ближе 
к началу следующего сезона 
решается, какой из эскизов взять 
на доработку, чтобы затем ввести 
в репертуар.

Светлана Баженова, режиссёр–
участник нынешней лаборатории, 
рассказывает: «Мы работали над 
эскизами чуть дольше, семь-во-
семь дней. Хотя, на мой взгляд, пять 
дней — это оптимально. Когда вре-
мени даётся больше, актёры „при-
ходят в сознание“, то есть начинают 
думать, и из-за этого всё летит под 
откос, приходится тратить много 
времени на объяснения». 

Руководит режиссёрскими лабо-
раториями известный театральный 
деятель, профессиональный теат-
ральный критик Олег Лоевский. 

«В таком формате работы 
охвачены все составляющие 

театра, и у всех есть возмож-
ность проявиться, — говорит Олег 
Соломонович. — Здесь и знаком-
ство с драматургией, и знаком-
ство с режиссёрами, и отличный 
тренинг для актёров — Света 
Баженова права насчёт пяти 
дней, это идеальный срок: актёры 
не успевают распределить свои 
штампы и вынуждены работать 
на импровизационной, творчес-
кой энергии, которая и даёт заме-
чательные плоды. Плюс прокачка 
для администрации — она должна 
за неделю обеспечить три эскиза 
костюмами, светом, звуком, зрите-
лем. Последний, кстати, благода-
ря голосованию, тоже является 

участником процесса».
Всё-таки именно сам процесс, 

на какой-то небольшой процент, 
здесь важнее результата, резюми-
рует Лоевский: «Это всё экспе-
римент, никто не потребует с его 
участников готового продукта. Как 

говорится, ищем счастье — приоб-
ретаем опыт». 

И в этом — польза каждой из 
лабораторий.

В действующем репертуаре 
Березниковского драматичес-
кого театра уже есть несколько 

спектаклей-выходцев из прошлых 
лабораторий: «Бог ездит на вело-
сипеде», «Уезжаю», «12 обезьян», 
бэби-спектакль «Как цыплёнок 
маму искал». В это число имеет 
все шансы попасть и одна из 
представленных в этом году «ла-
бораторных» работ.

По итогам зрительского 
голосования лидирует эскиз 
«Зов» — 98 %, на втором мес-
те «Оптимистическая траге-
дия» — 83 %, а третье место 
заняла «Степь» — 79 %. 

Однако результаты голосо-
вания не есть итоговый выбор! 
Они призваны выявить впечатле-
ния, симпатии публики, а какой 
именно эскиз доработанным 
спектаклем ввести в репертуар — 
решит худ. руководство БДТ. И мы 
обязательно об этом напишем.

Лаборатория стартовала с приезда драматурга Марии 
Конторович, создавшей уникальный драматургический 
материал — пьесу «Зов», которая посвящена 90-летне-
му юбилею Березников. 

В основе пьесы лежат исторические события от периода 
образования Пермского моря до сегодняшнего дня. Для на-
работки материала была организована экспедиция, в ходе 
которой Мария Конторович изучала историю Пермского 
края и города, общалась с жителями, посещала истори-
ческие места. Однако, в конечном счёте, пьеса не про 
историю, а про людей. Про человеческие страхи и тревоги, 
мечты и радости, про землю и ЗОВ. Зов к мечте, к истокам, 
к своей природе.

Над эскизом постановки (в формате ландшафтного спек-
такля) работал режиссёр Ярослав Рахманин (Кемерово). 
Локацией стала территория Церкви Владимирской иконы 
Божьей Матери (Рубежская) в историко-архитектурном 
музее-заповеднике «Усолье Строгановское».

«„Зов“ изначально задумывался как бродилка, спек-
такль-променад, но постепенно перерос в спектакль site 
specific, — рассказывает Пётр Незлученко. — Этот формат 
предполагает действо вне театрального пространства, 
взаимодействие со смыслами, обретёнными в конкретных 
условиях и в конкретном месте. Атмосфера пространства 
диктует всё — от текста до жеста».

У «Зова» немного шансов войти в репертуар — 
формат site specific отрицает возможность переноса 
творения в другую локацию. Впрочем, теоретически это 
допустимо, но в таком случае спектакль подвергнется 
существенной переделке, что совершенно изменит его 
звучание.

Екатеринбургский режиссёр Светлана Баженова рабо-
тала над классикой мировой литературы — повестью 
«Степь» Антона Павловича Чехова. К слову, знакомство 
с Березниками у Светланы уже было — на премьере 
спектакля «Герб города N», который был поставлен по 
её пьесе режиссёром Павлом Зобниным.

«Переделка исходного материала — это даже не стилисти-
ческая обработка, это компилированный Чехов, — поясняет 
Баженова. — Единственное, что „Степь“ изначально очень 
„густонаселённое“ произведение, актёров надо 20, если не 
30, а в распоряжение дали всего восемь, поэтому пришлось 
всех героев „скинуть“ в блендер, перемешать и „разделить“ 
на восемь персонажей. Лаборатория на то и лаборатория, 
что можешь позволить себе маленькую шалость».

В основе сюжета повести дядя везёт своего малолетнего 
племянника учиться в гимназию. Их сопровождает добрый, но 
практичный священник, настоятель местной церкви. Племян-
ник грустен оттого, что покинул родной дом — проще говоря, 
попал в открытое пространство большого мира, который он, 
по сути, совсем не знает и не очень-то понимает, как с ним 
взаимодействовать. Пройдя через вереницу встреч с разными 
людьми и пытаясь бороться с возникающей несправедли-
востью, мальчик — по возрасту существо пока бессловес-
ное — вдруг обретает голос: вступается за человека, которого 
и вправду постигла немота. Что толкает человека на поступок? 
Ответ даст «Степь», если войдёт в репертуар, разумеется. 

Добавим, что племянника Егорушку играет самый юный 
артист лаборатории, 10-летний Лев Мезенцев. Мальчишку 
ввели в работу в понедельник, а уже в среду эскиз оцени-
вали зрители — в камерном пространстве репетиционного 
зала театра. 

Над пьесой «Оптимистическая трагедия» Всеволода 
Вишневского работал режиссёр из Улан-Удэ Сергей 
Левицкий. 

У пьесы два варианта, различающихся только финалом, и ре-
жиссёр выбрал первый, так как год его написания совпадает 
с годом основания нашего города. В своё время пьеса была 
невероятно популярна, её ставили в театрах по всей стране.

Сюжет строится вокруг экипажа корабля на фронтах 
Гражданской войны. В его составе есть коммунист, которому 
противостоят два сильных персонажа, один из которых Во-
жак — старый, бывалый матрос, по своей сути анархист (роль 
играет Пётр Незлученко). В эту команду приезжает комиссар 
(в исполнении Софьи Демидовой), единственная женщина на 
этом безумном крейсере, и из коллизии «комиссар — Вожак» 
возникает противостояние. Однако главное «действующее 
лицо» пьесы — всё-таки революция, которой жизнь выносит 
суровый приговор: какая бы благородная цель ни руково-
дила людьми, насилие неизменно порождает насилие, и для 
строительства светлого будущего это совсем не подходящий 
инструмент. В этом — актуальность пьесы на все времена.

«Главная платформа для успешного спектакля — это заря-
женность режиссёра, — высказался в интервью Сергей Ле-
вицкий. — Если сам горишь, можешь воспламенить и других. 
И когда команда благодаря этому становится ансамблем, еди-
ным творческим организмом, получается нужный результат».

Эскиз «Оптимистической трагедии», который был пред-
ставлен в рамках лаборатории на главной сцене театра, 
говорит, что «воспламенение» состоялось. Однако окон-
чательный ответ — за художественным руководством БДТ, 
которое решит, брать ли эскиз в дальнейшую работу для 
ввода в репертуар.

«Зов» «Степь» «Оптимистическая трагедия»
ФОТО ИЗ ПАБЛИКА: VK.COM/BERDRAMA

ЦИТАТА

Пётр Незлученко, художест-
венный руководитель Берез-
никовского драматического 
театра:
— Режиссёрам на лаборатори-
ях нужно давать карт-бланш. 
Они могут делать всё, что им 
вздумается. Иначе это будет 
не лаборатория, а рутина 
какая-то.

Автор: Юлия Евсеева

Фото из паблика:  
vk.com/berdrama
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮЛЬ! 
• Действует специальное предложение  

на установку брекетов на обе челюсти:  
самолигирующие металлические брекеты  
по выгодной цене за 49 900 руб.!

• Имплантация под ключ за 48 000 руб. вместо 58 000 руб.

РЕКЛАМА

Концепция ALL-On-4 впервые на практике была при-
менена в 1998 году португальским имплантологом 
Пауло Мало. Позже его разработка была приобретена 
компанией NOBEL BIOCARE, которая в 2004 году пред-
ставила на рынке данную концепцию лечения.

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» представляет революционную 
технологию в протезировании. Теперь иде-
альную улыбку можно получить при полном 
отсутствии зубов с помощью непревзойдён-
ного инновационного метода ALL-On-4.

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 

обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 
и равномерное распределение нагрузки. После вживления 
имплантов по индивидуальному слепку изготавливается 
специальный протез, основа которого — титановый каркас.

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.

КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии ALL-On-4 
показано при полной потере зубов, а также при подвижных 
или поражённых кариесом зубах. Технология «Все на четы-
рёх» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование проводится под 
местной анестезией. Процедура не причиняет боли. Уход за 

новыми зубами практически не отличается 
от привычного. Установка имплантов 
и изготовление коронок занимают всего 
один день. Гарантия на протезы —  
минимум 10 лет. 

Установленные зубы внешне не отличаются 
от естественных, не причиняют неудобств 
при общении или приёме пищи, не давят, 
не натирают и — что очень важно — жёстко 
зафиксированы во рту пациента.

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

сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную гарантию 
на импланты!

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

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

самолигирующие металлические брекеты 

Имплантация под ключ за 48 000 руб. вместо 58 000 руб.

Установленные зубы внешне не отличаются 

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

РЕКЛАМА

Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
оказывает целенаправленное 
терапевтическое воздействие 
на организм при помощи 
подаваемых струй воды под 
давлением. Наиболее важную 
роль играет подача воздуш-
ного потока в воду, а также 
использование многочислен-
ных образующихся пузырьков 
для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромас-
саж — это популярная составная 
часть программ для лечения 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, пато-
логий периферической нервной 
системы, заболеваний многих 
внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древ-
нем Риме широко использовалась 
процедура гидромассажа. Труды 
Гиппократа говорят о том, что 
врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу 
как методу исцеления от самых 
различных заболеваний. 

Струйный гидромассаж на се-
годняшний день является простым 
и широко используемым видом 
данной процедуры. Его принцип 
действия очень прост: под давле-
нием струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженно-
го болевого синдрома. Струя 
воды, которая, помимо высокого 
давления, обладает ещё и вибри-
рующими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое 
воздействие на расслаблен-
ные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим 
влиянием, а при использова-

нии минеральной или морской 
воды — ещё и химичес ким. 

Гидромассаж эффективен при 
следующих заболеваниях и функ-
циональных расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опор-

но-двигательной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушения кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, 

в том числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нерв-

ной системы. 

Среди заболеваний, относящих-
ся к противопоказаниям для 
проведения курса гидромассажа, 
можно выделить любые заболева-
ния в их острой форме: ишемия, 
инфаркт миокарда, гипертония 
третьей степени, мочекаменная 
болезнь, злокачественные и доб-
рокачественные новообразова-
ния, инфекции, кожные воспале-
ния, кровоизлияния, тромбозы, 
туберкулёз. 

Первый сеанс 
гидромассажа, как 
правило, не дол-
жен превышать 
15 минут, а после-
дующие сеансы 

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

установлена профессиональная 
медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя 
бальне ологического оборудова-
ния «Гольфстрим». Работают опыт-
ные специалисты по гидромасса-
жу с медицинским образованием 
и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии с более чем 20-летним ста-
жем работы. Проводит процедуру 
30–40 минут, разовое посещение 
стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей 
процедура. На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — 
медицинская сестра по масса-
жу, имеющая специализацию 
в неврологии и по физиотерапии, 
опыт работы — более 20 лет. 
Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб-
лей, при покупке абонемента 
на 10 процедур — 600 рублей 
процедура! На процедуру жела-
тельно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

Бесплатная диспансеризация
Проводят её, чтобы вовремя 
обнаружить болезни, о кото-
рых вы не догадываетесь. Или 
чтобы подтвердить, что вы 
здоровы.

Для диспансеризации не нужны 
жалобы и симптомы — только 
ваше желание, добровольное со-
гласие, полис ОМС и прикрепле-
ние к поликлинике, где и прово-
дится диспансеризация.

Первый этап диспансеризации — 
скрининг. На нём определяют 
группу состояния здоровья. Тем, 
у кого выявлены скрытые заболе-
вания, назначают дополнительные 
обследования.
Включает:
• анкетирование;
• измерение роста, массы тела, 

давления;
• общий анализ крови;
• ЭКГ и др.

По результатам обследования вам 
выдадут паспорт здоровья.

Второй этап — углублённый. Его 
проводят для дополнительного об-
следования и уточнения диагноза.
Включает:
• осмотр узких специалистов;
• ФГДС — фиброэзофагогаст-

родуоденоскопию, способную 
выявить заболевания ЖКТ, по 
назначению врача;

• рентген или КТ лёгких;
• другие исследования по пока-

заниям.

У тех, кто болел коронавирусом, 
дополнительно измерят сатура-
цию и объём лёгких, возьмут ана-
лиз, чтобы определить концентра-
цию D-димера в крови и выявить 
признаки тромбообразования.

Периодичность диспансеризации:
• с 18 до 39 лет — раз в три года;
• с 40 лет — каждый год;
• после перенесённого коронави-

руса — не ранее 60 дней после 
выздоровления.

Записаться на диспансеризацию 
можно на сайте Госуслуг.
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Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете скачать  

на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

Как мошенники представляются сайтом Госавтоинспекции?

Девять ДТП, два из которых — с пострадавшими

Усилено наказание за опасное вождение 

Вы получаете СМС с короткого 
номера о неуплаченных штра-
фах ГИБДД с предложением 
перейти для уплаты по ссылке.

При переходе попадаете на «офи-
циальный сайт», вводите данные, 
и... они мгновенно оказывают-

ся в руках злоумышленников. 
Потому что этот сайт — подделка 
с доменным именем, практически 
копирующим адрес надёжного 
ресурса.

Запомните простые правила 
безопасности:

• не переходите по подозритель-
ным ссылкам,

• добавляйте сомнительные номе-
ра в чёрный список,

• проверяйте правильность адре-
сов официальных ресурсов.

Сайт Госавтоинспекции: гибдд.рф.

Государственная Дума приняла 
пакет законов, усиливающий 
наказание за неоднократное 
вождение без прав.

В том числе один из документов 
вводит уголовную ответствен-
ность до двух лет лишения свобо-
ды за неоднократное управление 
автомобилем без прав в состоя-
нии алкогольного или наркотичес-
кого опьянения, сообщается на 
сайте duma.gov.ru.

• В случае, когда водитель, лишён-
ный прав, причинил тяжкий вред 
здоровью другого человека, 
в качестве наказания ему могут 
назначить принудительные ра-
боты на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать конкрет-
ные должности или заниматься 
конкретной деятельностью на 
срок до трёх лет. Помимо этого, 
виновный может быть лишён 
свободы на срок от трёх до семи 
лет с аналогичными условиями.

• Если из-за нарушения ПДД по 
неосторожности умер человек, 
водителя могут лишить свободы 
на срок от пяти до 12 лет. Также 
подразумевается запрет на рабо-
ту на определённых должностях 
и занятие определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет. Если 
погибли два человека и более, 
срок лишения свободы может 
составить от восьми до 15 лет 
с аналогичными ограничениями. 

• За управление транспортом 
лицом, которого лишили прав, 
предлагается установить от-
ветственность в виде лишения 
свободы до года, для рециди-
вистов — до двух лет. Помимо 
этого, предполагается штраф от 
150 тыс. до 250 тыс. рублей или 
в размере зарплаты или другого 
дохода осуждённого за один–
два года с лишением права за-
нимать ряд должностей на срок 
до двух лет. Виновным также 
могут назначить обязательные 
работы на срок до 360 ч. 

• Для рецидивистов хотят 
ввести штраф от 200 тыс. до 
300 тыс. рублей или в размере 
дохода за период от одного 
до двух лет, либо обязатель-
ные работы на срок до 480 ч 
с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трёх лет. 
Если к уголовной ответствен-
ности привлекают злостных на-
рушителей, в качестве допмеры 
для них предлагается предус-
мотреть возможность конфис-
кации автомобиля на основе 
обвинительного приговора.

Принят также закон, согласно ко-
торому по решению суда для лиц, 
повторно севших за руль автомо-
биля, будучи лишёнными води-
тельского удостоверения, штраф 
составит от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей. Этим же документом 
вождение без прав признаётся 
отягчающим обстоятельством.

В период с 1 по 3 июля 2022 г. на территории 
обслуживания отдела МВД России по Берез-
никовскому городскому округу прошли профи-
лактические мероприятия «Опасный водитель» 
и «Пассажирская перевозка». 

Сотрудниками ОГИБДД пресечено 145 нарушение, 
в том числе девять ДТП с двумя пострадавшими. 

Так 2 июля 2022 г. в 08:00 час. по ул. Большевист-
ской, со стороны ул. Челюскинцев в направлении 
ул. Мира, двигался автомобиль Chevrolet Klan, под 
управлением водителя 1988 г.р. По предварительной 
информации, данный водитель в районе дома № 109 
по ул. Большевистской превысил скорость, не спра-
вился с управлением и допустил столкновение с дви-
гавшимся во встречном направлении автомобилем 
Chevrolet Niva, под управлением водителя 1959 г.р. 
В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva, 
который с травмами был госпитализирован в меди-
цинское учреждение г. Березники. 

А 1 июля 2022 г. сбили несовершеннолетне-
го мальчика. В 13:30 час. по Советскому пр-ту со 

стороны пр. Ленина двигался автомобиль Ford, под 
управлением водителя 1975 г.р. 

По предварительной информации, данный води-
тель в районе дома № 40 по Советскому пр-ту на 
нерегулируемом пешеходном переходе допустил на-
езд на 14-летнего пешехода. Последний переезжал 
пешеходный переход на самокате. В результате ДТП 
пострадал несовершеннолетний пешеход. Подростку 
оказана разовая медицинская помощь.

Обращение начальника 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу подполковника полиции 
Веры Витальевны Белоборо-
довой.

Уважаемые юные участники 
дорожного движения!
ГИБДД г. Березники поздравляет 
вас с летними каникулами. У вас 
впереди — целое лето для отды-
ха, и его необходимо провести 
с пользой для вашего здоровья.

Как пешеходы вы каждый день 
сталкиваетесь с различными до-
рожными ситуациями на улицах нашего города. Для того чтобы 
не случилось неприятных ситуаций, вам необходимо помнить 
о правильном поведении на дороге и соблюдении Правил 
дорожного движения. Берегите себя! Всегда соблюдайте ПДД. 
Удачных вам летних каникул!

Уважаемые водители транспортных средств!
По дорогам нашего города ежедневно движется более двадцати 
тысяч автомобилей. С наступлением летних каникул Госавтоинс-
пекция обращается к Вам с просьбой об обязательном соблюде-
нии ПДД.

Одной из самых беззащитных категорий участников дорож-
ного движения являются дети, поэтому проезжая мимо детского 
сада, игровой площадки, школы или остановки общественного 
транспорта, где наиболее вероятно появление на дороге самых 
неосторожных пешеходов — детей, будьте особенно внима-
тельны! Дополнительные меры безопасности в этой обстановке 
лишними не будут!

Для того чтобы сохранить ребёнку жизнь и здоровье, будьте 
внимательны к поведению детей на улицах города. Чтобы с Ва-
шими детьми не случилось беды, с самого раннего возраста при-
вивайте им уважение к «законам» дорог, знайте и не нарушайте 
их сами. Ваш пример — лучшее средство воспитания!

ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу

ОФИЦИАЛЬНО
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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

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с доброй, скромной женщиной 

от 68 до 72 лет. Звоните: 8-982-257-81-30
• Женщина 44 лет, полненькая, познакомится 

с мужчиной без вредных привычек для 
жизни. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. Мне немного за 60.  
Тел. 8-992-231-02-79

• Мужчина, 41/70/170, желает познакомить-
ся с девушкой от 30 до 36, полненькой, 
без вредных привычек. Жду смс, звонить 
после 22:00. Тел. 8-996-287-78-96

• Женщина познакомится с мужчиной для 
приятных встреч. Я проживаю в микрорайоне 
Усолье. Тел. 8-909-116-19-05

• Познакомлюсь с женщиной 58+.  
Все взаимные вопросы при встрече.  
Тел.8-906-887-17-01

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• 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

• 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

• СРОЧНО! Требуются уборщицы в медицинс-
кий центр в г. Березники. График 2/2.  
Все вопросы по тел: 8-992-229-75-58

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

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

• 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

• 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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Пристрой Остин. 

Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, 
осознанную семью с собственным жильём, 
людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот Яша. Этот 
мудрый кот знает, 
нельзя раздаривать 
своё мурчащее теп-
ло кому попало, для 
этого нужен свой 
человек. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! Кастрирован. Очень ждёт 
своего самого заботливого и терпеливого хо-
зяина, который будет с удовольствием с ним 
общаться. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательное условие содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом. Тел. 8-902-835-73-
30, Татьяна

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Сободевочка ждёт 
своих маму-папу. 
Сейчас она на вре-
менной передерж-
ке. К сожалению, 
людям, у которых 
находится малышка, 
некогда ей заниматься. Просто кормят 
и убирают за ней. А общение с человеком так 
важно для правильного воспитания щенка, 
особенно в её нежном возрасте! Рада актив-
ный, здоровый щенок, примерный возраст 
5-6 месяцев. В туалет просится. Обработана 
от паразитов. Пристраивается в добрые руки 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы!  
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• 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

Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-пап. Был 
найден в подъезде. Котику почти полгодика. Умный, 
здоров, адаптирован к людям. Кушает корм для 
котят. В лоток ходит. Ласковый и очень интересный 
которебёнок. На данный момент находится на 
временной передержке. Отдаётся ответственным 
людям 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 
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РЕКЛАМА

Команда Березников «Берсекрет» заняла II место 
в региональном фестивале КЫН-FEST

9 июля — День города Чердыни

Йога, гимнастика, круговая 
тренировка — на ваш выбор 

и бесплатно

В нашу команду вошли 
представители Усольского 
теротдела, территориальных 
общественных самоуправ-
лений «Южный», «Пыскор-
ское», «Любимов», староста 
деревни Расцветаево.

На первом конкурсе визиток 
наша команда рассказала 
о городе Березники и сразу 
попала в тройку лидеров. 
Участников также ждали 
мастер-классы, конкурсы, лек-
тории, спортивный квест.
После всех испытаний бе-
резниковская команда среди 
16 команд заняла II место.

Весь июль на разных пло-
щадках города в Березниках 
и Усолье будут проходить 
бесплатные оздоровительные 
мероприятия. Принять участие 
может каждый из вас.

Занятия оздоровительной
(дыхательной) гимнастикой
Ларина Людмила Витальевна 
Понедельник в 11:00 
8-912-889-78-73 
Городской парк, площадка возле 
ротонды

Занятия по суставной гимнастике
Ханжина Ольга Владимировна 
Вторник (12, 19, 26 июля) в 15:50 
8-902-808-69-04 
Школа воздушной акробатики 
Елены Рожковой, ул. Пятилетки, 95 

Занятия по йоге 
Норина Ульяна Сергеевна 
Среда в 19:00 
8-919-454-97-93 
Площадка для йоги в Любимовс-
ком сквере (мкр. «Любимов»)

Занятия по общей физической 
подготовке 
Старикова Светлана Александровна 
Понедельник, среда, пятни-
ца в 19:00
8-919-460-26-95
Уличная спортивная площадка 
школы № 16, ул. Свердлова, 154а

Занятия по йоге 
Давлетбаева Ольга Юрьевна 
Среда в 6:30
8-904-845-24-09 
Городской парк, площадка возле 
ротонды

Занятия по йоге для среднего 
и старшего поколения
Радостева Надежда Васильевна 
Четверг в 19:00
8-919-452-30-41
Спортивная площадка около шко-
лы № 22 (ул. И.Дощеникова, 4)

Занятия по круговой тренировке 
Ознобихина Екатерина Владими-
ровна 
Вторник в 13:00
8-904-849-09-53 
Территория около спортивной 
школы «Кристалл»

Занятия по растяжке и суставной 
гимнастике
Дмитриева Наталья Юрьевна
Вторник в 12:00
8-919-476-62-93
Спортивная школа «Лидер», 
г.  Усолье, ул. Свободы, 172

Занятия по хатха-йоге
Чуклинова Елена Сергеевна 
Воскресенье в 11:30
8-912-487-80-48
Площадка для йоги в Любимовс-
ком сквере (мкр «Любимов»)

Занятия по хатха-йоге
Чуклинова Елена Сергеевна
Воскресенье в 14:00
8-912-487-80-48
Межшкольный стадион в г. Усолье 
(пересечение улиц Свободы 
и Кирова)

Занятия по круговой тренировке
Казакова Анастасия Нургалиевна
Среда в 19:00
8-902-808-09-96
Территория около спортивной 
школы «Кристалл»

Если вы давно хотели посетить 
прекрасную Чердынь, то в эти 
выходные у вас есть отличный 
повод это сделать. Гостеприим-
ная Чердынь приглашает вас на 
День города.

10:00–19:00  
Бесплатное посещение всех фи-
лиалов Чердынского музея
11:00 Презентация книги Алек-
сандра Мельникова «Таинствен-
ная Парма» 
Троицкий холм, Церковь Илии 
Пророка
13:00 
Колокольный Звон-концерт/
мастер-классы по колокольным 
звонам, коллектив «Усольские 
перезвоны»
Воскресенский собор, ул. Мами-
на-Сибиряка, 47
Соревнования по футболу в зачёт 
Спартакиады округа «Автомоби-
лист», Чердынь-Покча
Чердынский стадион

14:00 Фестиваль-концерт «Боль-
шой хоровод»
Малая сцена, Комсомольский 
сквер
15:00 Чердынский BigFod
Комсомольский сквер
16:00 Стритбол среди молодёж-
ных команд округа
ул. Успенская
16:00 Лекция кандидата биологи-
ческих наук научного сотрудника 
Чердынского музея Алексея Сели-
ванова «История формирования 
экосистемы Предуралья»
Троицкий холм, церковь Илии 
Пророка

С 12:00 «Прокопьевская ярмарка»
Комсомольский сквер,  
ул. Успенская
12:00 — торжественное открытие 
на малой сцене
• ярмарка мастеров народных 

промыслов, ремёсел, декора-
тивно-прикладного искусства 
«Чердынский торжок»;

• работа гастрономических рядов 
«Чердынский гостинец»;

• конкурс мастер-классов 
 «Мастера работа славит!»;

• «Балаганчик кукольника» — 
кукольные представления 
и мастер-классы (г. Пермь);

• ярмарка фотосессий от теат-
ральной мастерской «Аншлаг» 
(г. Пермь);

• карусельно-игровая площадка.

J
Пассажиры так дружно хлопали, 
что пилот ещё три раза взлетал 
и сажал самолёт на бис.

J
Говорят, что деньги — зло, а я 
всё равно не могу на них долго 
злиться... Видимо, сердце у меня 
доброе и отходчивое.

J
— Как намекнуть гостю, что ему 
пора бы уже идти домой?
— Подайте чашечку чая с ложеч-
кой для обуви.

J
— Сёма, мы с Соней идём к вам 
в гости и несём бутылку вина!
— Одну? Вы таки сами пить не 
будете, что ли?

J
Неопытные грибники часто ужи-
нают, но редко завтракают.

J
Только в нашей стране можно на 
вопрос: «Чем занят?» услышать 
ответ: «Да ничем, работаю».

J
В детстве, когда купалась в ван-
ной, любила лечь по горло в воду 
и замереть, чтобы вода станови-
лась без волн, гладкой-гладкой. 
И представляла, что я холодец. 
Визуализация сработала. Мне 27, 
рост 160, вес 120. Я холодец.

J
Ищу квартиру для покупки и по-
нял, что риелторы делят квартиры 
на 2 типа:

1. Это очень хорошая квартира, 
ремонт сделан, вам не нужно 
будет вкладываться.
2. Это очень хорошая квартира, 
ремонта нет, поэтому вы можете 
сделать так, как вы сами хотите.

J
— Вот так дорога... Интересно, чем 
же её покрывают?
— Матом!

J
— Добрая фея, зачем мне копыта 
и подковы?! — спросил котёнок.
— Бери, бери ... Это твои ночные 
тапочки!

J
Рюмка, нарисованная на упаковке 
бытовой техники, означает, что 
покупку нужно «обмыть».




