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В филиале «Азот» на производстве аммиака внедрено новое оборудование

Почётные ветераны встретились в музее «Азота»

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

На производстве аммиака фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» реализован масштабный 
проект по модернизации 
отделения синтеза аммиа-
ка — внедрена система осушки 
синтез-газа. Объём инвестиций 
составил 153 млн рублей.

Система представляет собой 
установку, которая интегрирована 
в технологическую схему турбо-
компрессора синтез-газа агрега-
та № 1 производства аммиака. 
Её задача — осушать газ от влаги 
и других примесей. Установка 
подключена к общей системе 
управления технологическим 

процессом, что даёт возможность 
операторам контролировать её 
параметры в онлайн-режиме.
 
Сергей Акимов,  
главный инженер филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:
— Работает система осушки 
синтез-газа по следующему 
принципу: в газ впрыскивается 
жидкий аммиак, который погло-
щает микроскопическую влагу. На 
дальнейшие стадии производства 
газ поступает осушенным. Это 
особенно важно для катализа-
тора колонны синтеза аммиака, 
который не допускает контакта 
с водой. А значит, чем меньше со-

держание воды в газе, тем дольше 
прослужит катализатор. 

Новое оборудование установлено 
во время остановочного ремонта 
агрегата аммиака № 1. С внедре-
нием системы осушки изменилась 
схема синтеза аммиака — из 
процесса исключили конденсаци-
онную колонну поз. 605, которая 
раньше очищала газ от влаги 
и примесей. Это позволило пред-
приятию снизить энергозатраты 
и сделать технологический про-
цесс более управляемым. В целом 
новая технология обеспечит на-
дёжность и эффективность работы 
агрегата аммиака.

В корпоративном музее фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
состоялась встреча ветеранов 
завода, награждённых орде-
нами, медалями и удостоен-
ных отраслевыми почётными 
званиями. Она стала частью 
юбилейного проекта к 90-летию 
предприятия. 

Среди приглашённых — отлични-
ки химической промышленности 
Вячеслав Вержбицкий, Леонид 
Гентов, Мария Салихова, почётные 
химики Павел Попов, Александр 
Стародумов, Галина Лоскутова 
и др. Всего более 30 человек.

Трудовая деятельность Галины 
Лоскутовой отмечена званиями 
Почётный химик РФ, Кадровый 
азотчик, Заслуженный азотчик, 
в 2010 году её портрет занесён 
в Книгу Почёта предприятия, она 
награждена орденом «За заслуги 
перед химической промышлен-

ностью РФ». Её трудовой стаж 
на предприятии — 43 года. 24 из 
них — в должности заместите-
ля начальника ЦОТК. Под её 
руководством на предприятии 
успешно прошли внедрение меж-
дународной системы менеджмен-
та качества ИСО 9000 и аккреди-
тация лабораторий.

Павел Попов — Почётный 
химик. Этот статус ему присвоен 
за огромный вклад в развитие 
предприятия и добросовестный 
труд в цехе 1А — 40 лет в долж-
ности механика.

Павел Попов:
— На «Азоте» трудятся особенные 
сотрудники — добрые, бескорыст-
ные, трудолюбивые, готовые прий-
ти на помощь в трудную минуту. 
Мне повезло работать в коллек-
тиве, где царило взаимо уважение. 
Именно с такими людьми у меня 
ассоциируется наш завод.

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» по персоналу:
— Вечер не случайно назвали 
«Судьба моя «Азот». Жизнь пред-
приятия и судьбы ветеранов за 
десятки лет тесно переплелись. 
Каждый из них внёс свой вклад 
в развитие завода. 

Сейчас завод, несмотря на свои 
90 лет, — современное высоко-
технологичное предприятие. За 
это благодарим ветеранов. Мы, 
нынешнее поколение заводчан, 
стараемся сохранить добрые 
традиции ответственного 
отношения к делу, искренне, как 
и старшее поколение, переживаем 
за любимый завод, стараемся раз-
вивать производство и сохранять 
наш кадровый потенциал.

Справка
Юбилейный проект  
«Азот#уже#еще90» стартовал 
23 апреля 2022 года — в день 
рождения завода. В течение года 
для заводчан, горожан и гостей 
города прошло множество меро-
приятий: в стенах музея работала 
выставка картин художников-по-
бедителей конкурса «Индустри-
альный пейзаж», на стадионе 
Березники Арена Спорт прошёл 
семейный спортивный праздник, 
выпущен телевизионный проект 
«Династия». На этой неделе со-
стоялась премьера исторического 
спектакля «Время первых», осно-
ванного на реальных событиях 
30-х гг. ХХ века.

График выплаты пенсий в ноябрьские праздники
ПОЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Отделение ПФР по Пермскому 
краю сообщает, что достав-
ка пенсий, пособий и других 
социальных выплат через 
отделения почтовой связи 
УФПС Пермского края в период 
ноябрьских праздников будет 
осуществляться в соответствии 
с утверждёнными графиками 
доставки пенсий и с учётом 
режима работы отделений 
почтовой связи.

Напомним, для всех почтовых от-
делений Пермского края 4 ноября 
2022 года будет выходным.

Режим работы отделений  
почтовой связи:

• 3 ноября 2022 года — по уста-
новленному режиму работы 
отделений почтовой связи с со-
кращением продолжительности 
работы на 1 час; 

• 5 ноября 2022 года — по уста-
новленному режиму работы 
в субботу.

В Пермском крае муниципальны-
ми предприятиями по доставке 
пенсий доставка будет:

ООО «Надежда», АО «Ветеран»
• 2 ноября 2022 года —  

за 4 и 5 число;
• 3 ноября 2022 года — 

 за 3 и 6 число;
• 7 ноября 2022 года — за 7 число.

Перечисление пенсий  
за ноябрь 2022 года в кредитные 
организации будет произведено 
следующим образом:
• 8 ноября 2022 года — полу-

чающим пенсию ежемесячно 
8 числа;

• 15 ноября 2022 года — полу-
чающим пенсию ежемесячно 
15 числа;

• 23 ноября 2022 года — получа-
ющим пенсию в ПАО Сбербанк 
23 числа.

Со всеми вопросами по доставке 
и выплате пенсий можно обра-
щаться по телефону колл-центра 
ОПФР по Пермскому краю  
8 (800) 600-02-73.

Вместе мы — сила 
ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

Промышленные предприятия 
и индивидуальные предпри-
ниматели, общественные 
и коммерческие организации, 
волонтёры с опытом и обычные 
жители муниципального об-
разования включаются в про-
цесс оказания помощи людям, 
вынужденно покинувшим свои 
родные места, бойцам Россий-
ских войск, мобилизованным 
землякам и их семьям.

На этой неделе в администрации 
города состоялась пресс-кон-
ференция, на которой времен-
но исполняющий обязанности 
главы города Михаил Шинкарёв 
рассказал о мерах социальной 
поддержки, принятых в Березни-
ках и Пермском крае.

«Наша задача — помочь каж-
дому, кто оказался в сложной, 
неординарной ситуации. Мы ис-
ключаем любые бюрократические 
проволочки, стараемся помочь 
с решением любого вопроса, 
стоящего перед мобилизованны-
ми и их семьями», — подчеркнул 
Михаил Анатольевич.

Какие виды поддержки есть
По 15 тысяч рублей может 
получить каждый несовершенно-
летний ребёнок мобилизованного 
и дети до 23 лет, обучающиеся на 
очном отделении в вузах и сред-
них профессиональных учебных 
заведениях. Для получения 
такой выплаты нужно обратиться 
в службу социальных участковых. 

Телефоны социальных участко-
вых: 8 (3424) 23-17-17, 24-93-83, 
23-18-84, 20-82-18, 42-28-96.

Принято решение о компенса-
ции затрат на аренду жилья для 
семей мобилизованных. Также 
внесено дополнение в список лиц, 
которые освобождаются от платы 
за питание в детских садах. Речь 
идёт о матерях (или законных 
представителях) детей, отцы ко-
торых либо мобилизованы, либо 
проходят военную службу в Во-
оруженных силах РФ по контрак-
ту и принимают участие в специ-
альной военной операции.

Продолжает работу штаб #МЫ-
ВМЕСТЕ. Волонтёры собирают 
как гуманитарную помощь, так 
и адресно помогают обратившим-
ся к ним семьям: кому-то нужна 
помощь по хозяйству, кто-то 
нуждается в психологической 
поддержке, кто-то в юридической 
консультации — такие оказы-

вают специалисты городской 
админист рации. 

Что касается помощи мобилизо-
ванным, то её может оказать лю-
бой человек или организация. Не-
коммерческая организация «Союз 
ветеранов боевых действий» при 
поддержке администрации города 
Березники проводит благотвори-
тельную акцию по сбору средств 
для приобретения снаряжения, 
оборудования и продуктов дли-
тельного хранения для мобилизо-
ванных березниковцев. Собранные 
средства поступят на специальный 
счёт и будут направлены на при-
обретение бронезащиты, броне-
шлемов, противоосколочных очков, 
специальных костюмов и обуви, 
оборудования — только по заявкам 
березниковских ребят. 

Физическому лицу достаточно 
воспользоваться QR-кодом: 

Юридическим лицам —  
сделать перечисление средств  
по реквизитам:
Получатель: Местная обществен-
ная организация «Союз ветеранов 
боевых действий» г. Березники
ИНН: 5911997340
КПП: 591101001
ОКТМО: 57708000
ОКПО: 35789490
БИК: 045773790
Наименование банка:  
АО КБ «Урал ФД» г. Пермь
Р/с: 407 038 101 0000 0000 886
К/с: 301 018 108 00000000 790
Назначение платежа: Благотво-
рительные средства для помощи 
мобилизованным и их семьям

«В первый же день на счёт акции 
поступило более 200 тысяч руб-
лей. Я благодарен каждому, кто 
не остался в стороне: горожанам, 
представителям общественных 
и коммерческих организаций, 
крупным промышленным пред-
приятиям. Все вместе мы большая, 
настоящая сила», — написал на 
своей официальной странице 
ВКонтакте Михаил Шинкарёв.
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В СТРАНЕ

Коротко 
о главном

Что изменится 
с ноября

Аэропорт «Большое Савино» перешёл на зимнее расписание полётов
В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Будущее — за «кванторианцами»…

С 1 ноября изменилось расписание по маршрутам *

Мобилизация заверши-
лась в пятницу, 28 октяб-
ря. Оповещение граждан 
прекращено. Никаких 
дополнительных моби-
лизационных заданий не 
планируется. 

В ходе частичной моби-
лизации в ВС РФ были 
призваны 300 тысяч 
человек, 87 тысяч из них 
уже направлены в зону 
проведения спецоперации. 
Об этом Президенту РФ 
сообщил министр обороны 
Сергей Шойгу.

Доплаты к пенсиям лётчиков 
и шахтёров
С 1 ноября произойдёт традици-
онный перерасчёт доплат к пен-
сиям лётчикам и шахтёрам, тем, 
которые уже вышли на заслужен-
ный отдых.

В частности, доплаты получают 
горнорабочие, проходчики, ма-
шинисты, электрослесари, а также 
члены лётных экипажей граждан-
ской авиации, включая пилотов, 
штурманов, бортинженеров и борт-
механиков воздушных судов.

Длительность необходимого 
стажа для шахтёров зависит от 
условий труда (не менее 25 лет — 
на подземных и открытых горных 
работах, не менее 20 лет — в ка-
честве горнорабочих очистного 
забоя, проходчиков, забойщиков 
на отбойных молотках и машинис-
тов горных выемочных машин).

Таможенники смогут останавли-
вать фуры для проверок
Мобильные группы Федеральной 
таможенной службы (ФТС) смогут 
останавливать фуры самостоя-
тельно для проверки на два часа, 
а в случае подозрений — задер-
живать на более длительный срок. 
Порядок работы мобильных групп 
вступит в силу 7 ноября. 

Но останавливать без участия 
ГИБДД таможенники могут только 
фуры массой более 3,5 тонны вне 
зон таможенного контроля в специ-
ально обозначенных местах (знак 
«Таможенный контроль»). 

Проверять автомобили будут 
с использованием портативного 
видеорегистратора, о чём должны 
уведомить водителя. Водитель 
должен будет предъявить товары 
и документы для проверки. В ФТС 
подчеркнули, что проверка мо-
бильными группами не заменяет 
таможенную проверку.

Право на кредитные каникулы 
смогут проверить через ФНС
Упрощён порядок подтверждения 
права на кредитные каникулы для 
мобилизованных и участников 
СВО: кредиторы смогут запросить 
эту информацию у ФНС, которая 
будет получать соответствующие 
данные от Минобороны.

Источник: rg.ru

С 30 октября 2022 года в перм-
ском аэропорту начало дей-
ствовать зимнее расписание 
полётов, которое продлится до 
25 марта 2023 года. Полёты 
будут осуществлять 14 авиа-
компаний по 20 внутренним 
и 4 международным направле-
ниям.

В международной программе 
полётов продолжат выполнение 
рейсов авиакомпании Turkish 
Airlines и Southwind Airlines 

в Анталью. С 23 ноября к ним при-
соединится авиакомпания AZUR 
Air, которая планирует выпол-
нять рейсы на турецкий курорт 
дважды в неделю. Авиакомпания 
Uzbekistan Airways сохраняет 
рейс в Наманган до конца сезона.

Новыми станут следующие 
зарубежные направления: 
египетские курорты Хургада 
и Шарм-эль-Шейх авиакомпа-
нии Nordwind Airlines, а также 
Гоа (Индия) авиакомпании AZUR 
Air. Рейсы являются чартерными, 

поэтому точные даты вылетов 
необходимо уточнять у туропе-
раторов. Всего прямые перелёты 
будут осуществляться из Перми 
в четыре зарубежных города.

В новом сезоне запланировано 
выполнение регулярных рейсов 
по 20 российским направлениям. 
В зимнем расписании сохраняют-
ся все внутренние рейсы, которые 
осуществлялись в летний период.

Новым перевозчиком на рейсах 
из Перми в Минеральные Воды 
станет «Аэрофлот». С 24 декабря 

авиакомпания будет выполнять 
рейсы в Ставропольский край три 
раза в неделю. Также авиаком-
пания «Победа», базирующаяся 
в московском «Внуково», с ноября 
начнёт обслуживать часть рейсов 
в аэропорту «Шереметьево».

Подробнее с расписанием 
можно ознакомиться на сайте 
аэропорта aviaperm.ru. Обра-
щаем внимание, что в течение 
сезона в расписании возмож-
ны изменения.

С 1 ноября 2022 года стартовала «горячая линия» Уполномоченно-
го по правам человека в Пермском крае по вопросам призыва на 
военную службу граждан в период осенней призывной кампании.

Телефон «горячей линии» 8 (342) 217-76-47.
Звонки будут приниматься ежедневно, в рабочее время, с 09:00 до 18:00  
(по пятницам до 17:00), перерыв с 13:00 до 14:00.

«Горячая линия» по вопросам призыва на военную службу граждан 
в период осенней призывной кампании

В прошлую пятницу в детско- 
юношеском центре «Каскад» 
состоялось торжественное 
открытие технопарка «Кванто-
риум», переступая порог кото-
рого как будто действительно 
попадаешь в будущее. 

Немаловажно то,  что в нём могут 
заниматься не только березников-
ские ребята, но и все желающие 
школьники Верхнекамья. 

В «Кванториуме» открыты  
три квантума: 
• «IT-квантум» — это площадка, 

где школьники приобретут глу-
бокие знания в сфере инфор-
мационных технологий, освоят 
перспективные направления: 
интернет вещи (IoT), машин-
ное обучение (ML), блокчейн, 
информационная безопасность. 

• «Робоквантум» — образова-
тельный модуль, направленный 
на изучение мехатроники 
и прикладного программирова-
ния. Школьники смогут созда-
вать проекты роботов началь-
ного уровня. 

• «VR/AR-квантум» поможет 
разобраться во всём множест-
ве современных устройств 
и программ для виртуальной 
и дополненной реальности. 
Дети научатся самостоятель-
но работать с современными 
камерами панорамной фото- 
и видео съёмки, при помощи 
пакетов 3D-моделирования 

создавать собственные вирту-
альные миры и раскрашивать 
реальность новыми красками. 

К концу года откроется четвёр-
тый — «Геоквантум», это станет 
возможным благодаря поддержке 
компании «Уралкалий».

Итак, кто желает стать будущим 
«кванторианцем», вас ждут на 
ул. Веры Бирюковой, 9. 

Если вам от 7 до 17, то это ваш 
шанс познать стихии «Квантори-
ума». Поверьте, они нереально 
реальные...

Кстати, обучение БЕСПЛАТНОЕ.

№ 135 «г. Березники (Околица) — д. Поселье» 
Расписание в рабочие и выходные дни:
г. Березники (Околица): 7:00,14:35, 17:30;
д. Поселье: 8:20, 15:50, 19:05.
Рейс на 17:30 отправлением с остановки 
«Околица» через п. Орёл.
Остановки: Околица, пл. Торговая, м-н «Север-
ный», ДК металлургов, строительный техникум, 
пл. Молодежная, Мемориал Победы, пл. Пер-
востроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина 
(г. Березники), ул. Свободы (г. Усолье), пл. Ельки-
на, магазин, автостанция, ХРПУ, мясокомбинат 
(г. Усолье), отв. на д. Турлавы, сады (д. Пешково), 
д. Пешково, д. Турлавы, д. Поселье.

№ 138 «г. Березники (Околица) — г. Усолье —  
п. Орёл»
Расписание в рабочие и выходные дни:
г. Березники (Околица): 7:45, 9:10, 11:30, 12:50, 
14:00, 15:05, 16:25, 17:30, 19:15;
г. Усолье (автостанция) 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;
г. Усолье (автостанция) в сторону г. Березники: 
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
Выделенный рейс с заездом в д. Поселье.
Остановки: Околица, пл. Торговая, м-н «Север-
ный», ДК металлургов, строительный техникум, 
пл. Молодёжная, Мемориал Победы, пл. Пер-
востроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина, 
ул. Свободы (г. Усолье), пл. Елькина, магазин, 
автостанция (г. Усолье), ХРПУ, мясокомбинат 
(г. Усолье), отв. на д. Турлавы, магазин (п. Орёл), 
п. Орёл.

№ 139 «г. Березники (пл. Ленина) – п. Лысьва» 
Вторник: 
г. Березники (пл. Ленина): 8:00, 16:00; 
п. Лысьва: 9:00, 17:00. 
В выходные дни: 
г. Березники (пл. Ленина): 7:00 (суббота), 19:00 
(воскресенье); 
п. Лысьва: 8:00 (суббота), 20:00 (воскресенье). 
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), автостан-
ция (г. Усолье), магазин, пл. Елькина, ул. Свобо-
ды, д. Лубянка, д. Полом, д. Н. Новинки, д. В Но-
винки, п. Лысьва.

№ 734 «г. Березники (пл. Ленина) – с. Щекино 
(д. Сороковая)» 
Понедельник, пятница: 

г. Березники (пл. Ленина): 6:40, 15:30; 
д. Сороковая: 8:40, 17:45.
Выходные дни: 
г. Березники (пл. Ленина): 9:00 (суббота), 15:00 
(воскресенье);
д. Сороковая: 11:00 (суббота), 17:00 (воскре-
сенье).
Остановки: пл. Ленина (г. Березники), автостан-
ция (г. Усолье), магазин, пл. Елькина, ул. Свобо-
ды, ФОК «Стрижи», отв. на Ощепково, отв. на 
Расцветаево, д. Овиново, д. Левино, д. Шишки-
но, д. Сгорки, с. Берёзовка, д. Релка, с. Щекино, 
д. Комино, д. Игнашина (Гунина), д. Сороковая.

№ 18 «Околица – сады» 
Среда, суббота: 
Околица: 9:10, 15:10; 
Cады: 9:45, 15:45. 
Остановки: Околица, пл. Торговая, м-н «Север-
ный», общ. Юность, ул. Мира, газета «Звезда», 
пл. Юбилейная, отворот на л/б «Новожило-
во», АЗС, сад № 107, пруд, отворот на сады, 
сад № 16, БРЗ, профилакторий, отворот на 
спец. посёлок, сады. 

* Изменения связаны с переходом  
на осенне-зимний период.
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С премьерой! «Время первых»!
В прошлую пятницу в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот» состоялась генеральная репетиция  

спектакля-хроники «Время первых» в постановке театра-студии «Ровесник». Премьера спектакля состоится сегодня, 3 ноября.  
Её показ завершит цикл мероприятий, посвящённых 90-летию филиала «Азот» компании «Уралхим». 
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Ожившая история

СССР, 30-е годы XX в. На сцене — 
герои-первостроители Березни-
ковского химического комбината. 
Точнее, это зрители знают, что 
они — герои. На самом же деле — 
молодые парни и девушки, 
которые после рабочих факульте-
тов приехали на ударную стройку 
первой пятилетки. Всё символич-
но — красные флаги, серебристые 
трубы завода, фокстрот и неуём-
ная энергия жизни молодёжи 
в освоении нового производства.

Авторы спектакля — Екатерина 
Лабурец, руководитель театраль-
ной школы «Росинка», и Екате-
рина Аверина, художественный 

руководитель ДК им. Ленина, 
вместе с ребятами оживили 
историю. В итоге получился спек-
такль о том, что близко людям во 
все времена: о дружбе, любви, 
патриотизме, о жажде открытий, 
о любви к Родине.

Екатерина Аверина:
— Спектакль, посвящённый юбилею 
Березников и «Азота», расска-
зывает о том, как в Березниках 
23 апреля 1932 года получили пер-
вый в СССР синтетический аммиак. 
Мы очень долго изучали историчес-
кие материалы и воспоминания 
азотчиков, поэтому я уверена, что 
премьера станет значимым куль-
турным событием для филиала 

«Азот» и нашего города. История 
завода впервые оживёт на теат-
ральной сцене. 

В спектакле много реальных 
исторических фраз и судеб. Вот 
девушка говорит:

— Все вместе пойдём в школу 
фабрично-заводского ученичест-
ва, а как закончим — на строи-
тельство завода. Там ведь как раз 
и ум нужен, и сила нужна!

Кто-то приехал на строительст-
во сразу после окончания инсти-
тута, кто-то просто на заработки. 
Сложность была и в том, что 
многие не знали русского языка. 
Иностранные специалисты, кото-
рые устанавливали оборудование, 

не спешили делиться знаниями. 
«Уральский медведь» не сможет 
освоить такую технику — счи-
тали они. Поэтому разбираться 
в сложных схемах и процессах 
приходилось самостоятельно. 
Днём — работа по десять часов, 
ночью — разбор теории.

Удивительная достоверность. 
Сложная для понимания, но такая 
близкая история!

Валентина Круч, эксперт  
по истории филиала «Азот»:
— В преддверии юбилея горо-
да и филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» ребята пришли в про-
изводственный музей, изучили 
хронику, воспоминания азотчиков, 
посмотрели фотографии, чтобы 
узнать, в какой одежде ходили 
тогда люди, какие были причёски. 
Реальная жизнь состоит из таких 
деталей. Сейчас по костюмам, 

декорациям, реквизиту и игре 
актёров я вижу: артисты про-
никлись временем, прожили судьбы 
своих героев. 

Кроме интересной и точной исто-
рической составляющей, в спек-
такле есть нотка современности, 
которая гармонично вписывается 
в сюжет. Световые, звуковые 
и технические спецэффекты, игра 
актёров погружают в рабочий 
процесс того времени. Ты неволь-
но сам становишься участником 
этого важного исторического мо-
мента, когда был получен первый 
в Советском Союзе синтетический 
аммиак. 

Световое шоу стало кульмина-
ционным моментом постановки. 
Благодаря уникальным режиссёр-
ским приёмам спектакль удержи-
вает внимание зрителей до самой 
развязки.

Театр-студия «Ровесник» — победитель фестиваля «Тарарабумбия»
Напомним, у театра-студия 
«Ровесник» в этом году юбилей, 
ни много ни мало — 55 лет. За 
свою театральную историю «Ро-
весник» неоднократно стано-
вился победителем и лауреатом 
различных краевых, всероссий-
ских и международных фести-
валей-конкурсов. 

Вот и этот год не оказался исключе-
нием. Театр-студия «Ровесник» стал 
лауреатом II степени открытого 
регионального фестиваля «Тарара-
бумбия» (г. Санкт-Петербург) в но-
минации «Любительский театр».

Фестиваль театральных кол-
лективов прошёл в октябре в два 
этапа. В нём приняли участие 
более 170 театральных коллек-
тивов из Москвы и Московской 
области, Ярославля, Курска, Крас-
ноярска, Волгограда, Калужской, 

Кировской областей, Белоруссии, 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Финальный этап 
проходил очно-дистанционно. 
Театр-студия «Ровесник» пред-
ставил на суд жюри постановку 
«Панночка».

Жюри оценивало работы по 
пяти критериям: оригинальность 
режиссёрской трактовки литера-
турного источника; использова-
ние ярких выразительных средств 
и новых форм театрального 
искусства; соответствие литера-

турного материала возрасту ис-
полнителей, актёрский ансамбль; 
художественное и музыкальное 
решение постановки.

Екатерина Лабурец, режиссёр 
спектакля «Панночка», руководи-

тель театральной школы «Росин-
ка» КСЦ «Азот»: 
— Одержать победу в фестивале 
всероссийского уровня всегда 
приятно. Мы не планировали 
принимать участие очно, но 
рискнуть и подать заявку дис-
танционно мы решились. Попав 
в финал, мы уже были рады. 
А после оглашения итогов у нас 
появились «крылья». Мы заря-
дились энергией победителей 
и готовы творить!

 Справка:
Театральный фестиваль «Тарара-
бумбия» проводится с 2020 года. 
Он объединяет детские, моло-
дёжные и взрослые театральные 
коллективы из городов России. Те-
мой фестиваля в этом году стала 
русская литература — от классики 
до современности.

Уважаемые читатели, у вас есть возможность попасть 
сегодня, 3 ноября, на премьеру этого поистине 

уникального спектакля-хроники «Время первых». 
Первый показ состоится в 16:00, второй — в 19:00. 
Билеты можно приобрести в кассе ДК им. Ленина.  

Тел. 26-48-86
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РЕКЛАМА

СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического  

лечения
• SPA услуг
• гидромассаж

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57, +7 (919) 450-00-05

www.vipstomat59.ru

Лиц. № ЛО-59-01-002526 
от 30 мая 2014 года

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

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

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

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

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

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

АКЦИЯ! ВЕСЬ НОЯБРЬ!
1. Имплантация под ключ за 45 000 руб.  

вместо 58 000 руб.;
2. Брекеты — 49 000 руб.;
3. Проф.гигиена — 5 555 руб.

Революция в лечении полной адентии TREFOIL

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

Лиц. ЛО-59-01-004622 

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

www.астрамедцентр.рф

Кожа ежедневно подвергается огром-
ным нагрузкам. Больше всего «достаёт-
ся» лицу, ведь его, в отличие от других 
частей тела, нельзя защитить одеждой. 
Поэтому нужен особый подход, так как 
это позволит сохранить не только её 
здоровье, но и эстетичный внешний 
вид. Если она от природы безупречна, 
то правильный уход поддержит её 
состояние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, ежеднев-
но заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального эффекта 
необходима помощь профессионала, 
которой и является директор клиники 
эстетичес кой медицины «Совершенство» 
Юлия Олеговна Полуэктова.

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

Юлия Олеговна, расскажите, пожалуйста, 
что такое ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕР-
МОЛИЗ технология (ДОТ) и в чём суть 
методики фракционного омоложения 
на лазере СО2? Какие проблемы решает 
данная методика и как происходит 
процедура?
— Самый эффективный помощник для 
состарившейся кожи — это лазерные тех-
нологии. Фракционный дермально-опти-
ческий термолиз (технология ДОТ) — но-
вейшая и самая эффективная процедура 
в области омоложения кожи. В современ-
ном мире получить протрясающий эффект 
лифтинга и омоложения можно и без 
помощи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, что ни 
одна методика не может сравниться 
с лазерным фракционным омоложением. 
Процедура фракционный фототермолиз 
подходит совершенно для любого типа 
кожи. Параметры лазера изменяются, 
поэтому врач имеет возможность обеспе-
чить к каж дому пациенту индивидуаль-
ный подход. Лазерный луч фракционно 
разделяется, что позволяет точечно 
и направленно действовать на состарив-
шуюся кожу.

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

В итоге благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится долгое 
время — лазер, воздейст вуя на кожу 
изнутри, запускает естественные процессы 
её восстановления и омоложения.

Фракционная методика устраняет следую-
щие проблемы: морщины вокруг глаз, дря-
блость кожи, рубцы и растяжки, способствует 
подтяжке кожи лица и шеи, зоны декольте 
и рук, корректирует пигментные пятна, 
уменьшет размеры пор, следов постакне.

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

Затем врач накладывает увлажняющую 
и охлаждающую маску с гиалуроновой 
кислотой. Заканчивается процедура нане-
сением регенерирующего крема.

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

Остались вопросы —  
запишитесь на консультацию  

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

Красота лица с клиникой «Совершенство»
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В Березниках произошло ДТП с участием  
автомобиля «скорой помощи»

Если нет аптечки и огнетушителя 
в автомобиле, штрафовать не будут

А за использование шин не по сезону  
будет грозить штраф

В России утвердили новые правила 
освидетельствования водителей на алкоголь

Документ опубликован 24 ок-
тября на официальном портале 
правовой информации, сообща-
ет «Российская газета».

Согласно документу, проверка 
водителя на алкоголь должна 
проводиться в присутствии двух 
понятых или с применением 
видеозаписи. Основанием для 
освидетельствования может 

служить запах изо рта, наруше-
ние речи, нетрезвое поведение 
и так далее. Факт употребления 
алкоголя определяется наличием 
в выдыхаемом водителем воздухе 
этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную по-
грешность измерений (0,16 мил-
лиграмма на литр).

В случае отказа водителя от 
проверки или несогласия с её 

результатами он направляется 
на медицинское освидетельст-
вование. То же самое касается 
случаев, когда инспектор имеет 
достаточные основания полагать, 
что водитель нетрезв, однако 
пробы воздуха это не подтвер-
ждают.

Новые правила вступят в силу 
с 1 марта 2023 года и будут дей-
ствовать до 1 марта 2029 года.

Авария произошла 30 октября 
в 23:30. По улице Пятилетки 
двигался автомобиль «Рено 
Аркана» под управлением 
водителя 1981 года рождения, 
который в районе дома № 63 
при проезде на разрешающий 
сигнал светофора допустил 
столкновение с автомобилем 
«скорой помощи» с включённы-
ми проблесковыми маячками 
и специальным звуковым сигна-
лом, осуществлявшим движе-
ние на запрещающий сигнал 
светофора, за рулём которого 
находился 30-летний водитель. 
В результате аварии никто не 
пострадал, автомобили получи-
ли механические повреждения.

Напомним, согласно пункту 3.2 
ПДД РФ «При приближении 
транспортного средства с вклю-
чёнными проблесковым маячком 
синего цвета и специальным 
звуковым сигналом водители 
обязаны уступить дорогу для 

обеспечения беспрепятственного 
проезда указанного транспортно-
го средства».

В отношении водителя авто-
мобиля «Рено Аркана» составлен 
протокол об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ 
(Непредоставление преимущест-
ва в движении транспортному 
средству, имеющему нанесён-
ные на наружные поверхности 
специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, 
с одновременно включёнными 
проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым 
сигналом). Ему грозит админист-
ративный штраф в размере от 
трёх тысяч до пяти тысяч рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от трёх месяцев до одного 
года.

Согласно пункту 3.1 ПДД РФ 
«Для получения преимущества 
перед другими участниками дви-

жения водители таких транспорт-
ных средств должны включить 
проблесковый маячок синего 
цвета и специальный звуковой 
сигнал. Воспользоваться приори-
тетом они могут только убедив-
шись, что им уступают дорогу».

В отношении водителя авто-
мобиля «скорой помощи» также 
составлен протокол об админист-
ративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.12 
КоАП РФ (Проезд на запреща-
ющий сигнал светофора). Ему 
грозит административный штраф 
в размере одной тысячи рублей.

Госавтоинспекция предупреж-
дает водителей о серьёзных 
последствиях за непропускание 
автомобилей «скорой помощи». 
Таким водителям грозит штраф от 
3 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, 
нарушитель может расстаться 
с водительскими правами на срок 
от трёх месяцев до года, в зависи-
мости от тяжести нарушения.

Отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки 
и даже противооткатных упоров в автомобиле не будет поводом 
для штрафа. Не будут проверять их наличие и при прохождении 
техосмотра, пишет «Российская газета».

Впервые в России вводится 
запрет на использование шипо-
ванных шин летом (июнь, июль, 
август) и летних шин зимой 
(декабрь, январь, февраль). При 
этом делается оговорка, что 
сроки использования тех или 
иных шин региональные власти 
устанавливают самостоятельно, 
в зависимости от региона, сооб-
щается на сайте rg.ru.

Всё это заложено в проекте 
постановления Правительства, 
разработанного МВД. Оно вносит 
изменения в перечень неисправ-
ностей, при которых запрещается 
эксплуатация транспорта. Ответ-
ственность за неисправность, ука-
занную в перечне, предусмотрена 
в Кодексе об административных 
нарушениях — штраф 500 рублей. 
А если неисправность касается 
тормозной системы, рулевого 
управления или сцепного устрой-
ства, то, помимо штрафа, происхо-
дит ещё и задержание транспорта 
на штрафстоянку до устранения 
неисправности.

На сегодняшний день запреще-
но эксплуатировать транспортное 
средство, у которого «не работают 
в установленном режиме или 
загрязнены внешние световые 
приборы и световозвращатели», 
пишет kommersant.ru. ГИБДД 
намерена конкретизировать спи-
сок неисправностей. Например, 
нельзя будет использовать в фа-

рах и фонарях источники света, 
класс которых не соответствует 
«предусмотренному в эксплуа-
тационной документации». Речь 
идёт об использовании нештат-
ных газоразрядных (ксеноновых) 
и светодиодных ламп в фарах, 
оптика которых под это не про-
ектировалась. Такие лампы светят 
ярче ламп накаливания или гало-
генных, но их установка приводит 
к ослеплению встречного потока. 

Неработающий автоматический 
корректор фар, предусмотренный 
производителем, будет являться 
нарушением так же, как и нера-
ботающая антиблокировочная 
сис тема ABS (инспектор опреде-
лит это по горящей лампочке на 
приборной панели). Штрафом бу-
дет грозить и демонтаж штатного 
регулятора тормозных сил. 

По планам МВД, поправки 
должны вступить в силу с 1 марта 
2023 года.
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• Снежинка — 
белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 
Отдаётся в семью, 
в которой кошечку будут любить как дитя. 
Звоните 8-902-639-34-11

• Ушаня, 4 месяца. 
Здорова. Стерили-
зована. Обработана. 
Вакцинирована. 
Характер — до-
брейшей души киса. 
Очень-очень актив-
ная. Спокойной жиз-
ни не ждите. Ищу 
для Ушани семью 
без гуляний по улице и прогулок по садовому 
участку. Нагулялась Ушаня на всю оставшуюся 
жизнь. Звоните 8-902-639-34-11

• ЧУК и ГЕК ищут дом. Обработаны, здоровы, 
по нужде ходят в лоток. Кушают сухой и влаж-
ный кошачий корм. Ласковые, мурлыкающие 
неженки. Любят поиграть в догонялки. Ищу 
для котиков семью. Звоните 8-902-639-34-11

• У Марка умерла 
хозяйка. Пока никто 
не откликнулся 
взять Марка к себе, 
его перевезли 
на платную 
передержку из Бе-
резников в Пермь. 
Марик ждёт нового 
хозяина. Молод, 
активен, здоров, 
в еде непривередлив. Очень скучает и ждёт. 
Пожалуйста, присмотритесь к Марику. Он 
хороший, ласковый пёсик среднего размера, 
ладит с детьми и другими собаками. Похож 
на бордер-колли. Может жить как в квар-
тире, так и в доме, и вольере. Звоните 
 8-951-942-41-04, Ангелина 

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательные условия 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

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со сво-
им человеком и пе-
реезду в новый дом, 
чтобы предложить 
ему любовь, заботу 
и совместное про-
живание. Возраст 
7 месяцев. Привит. На днях будет чипирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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 

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 

отношений и создания семьи.  
Тел. 8-919-716-05-15

• Мужчина, 45 лет, без вредных привычек, по-
знакомится с девушкой для создания семьи. 
Жду смс. Тел. 8-902-805-61-92

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

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 51/170. 
Тел. 8-919-445-83-29

• Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. Тел. 8-902-648-19-81

• Познакомлюсь с женщиной на всю оставшую-
ся жизнь. Мне 64 года. Тел. 8-99-22-310-279

УСЛУГИ

• 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

• 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

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

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

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

ГекЧук
• СРОЧНО! Требуется уборщица в Медицин-

ский центр (ФТИЗИО) г. Березники, проспект 
Ленина, 63. График 6/1, достойная оплата, все 
вопросы по тел. 8-992-229-75-58.

РЕКЛАМА

• Пристроим Остина. 
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, 
ответственную 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 тепло кому 
попало, для этого нужен свой человек. Котик 
спокойный и ласковый. Любит поваляться на 
диванчике, все свои дела делает строго в ло-

ток! Кастрирован. 
Очень ждёт своего 
самого заботливого 
и терпеливого хозя-
ина, который будет 
с удовольствием 
с ним общаться. Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Сейчас она на вре-
менной передерж-
ке. Рада активный, 
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

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

• 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 
• Кошечка Савана. 

Обработана от 
блох и глистов, 
стерилизована, 
привита. Домашний 
тигрёнок ищет дом 
и свободное сердце. 
Девочка с необы-
чайно весёлым 
характером и любопытным носиком. Отдаётся 
только в очень добрые руки. Не упустите свой 
шанс стать обладателем этого чуда с коротким 
хвостиком. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Киса Василиса 
очень хороша 
собой. Молодая, 
озорная, умница, 
красавица. Здорова, 
стерилизована, 
по нужде ходит 
только в лоток. 
Любит в нем громко 
покопать, чтобы 
похвалили. Желаете, 
чтобы Василиса 
веселила и радовала Вас, приходите знако-
миться. Звоните: 8-902-83-90-434

• Трёхшерстный 
полуторамесячный 
котёнок ищет 
дом. Все вопросы: 
8-912-984-06-57, 
Ирина

Пункт Временного Содержания (ПВС)  
г. Березники обращается за помощью

Впереди зима. Не за горами холода, ветра и заморозки! 
А у нас, кроме поддонов, топить печи НЕЧЕМ! Расход 
поддонов большой (на лето, конечно, самое то) — сго-
рают быстро, моментально, а жар в печи дают мало. Без 
«классических чурок», нормальных дров нам не прото-
пить ДВЕ полевые кухни и печь. А значит — не сварить, не 
приготовить и не накормить подопечных. 
ПРИЮТУ НУЖНЫ ДРОВА — берёза, осина. 
Друзья, помогите, пожалуйста, приобрести и запастись 
дровами. Помогите встретить и пережить зимушку. 
Реквизиты БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ карты номер  
5336 6902 4427 8976 (Ильина Ирина),
8-902-644-28-25 (карта привязана к телефону).  
Все поступления и расходы средств отражаются в отчёте группы vk.com/pvs_brz
У группы одна карта, ни на какие другие карты группа сборы не ведёт.
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РЕКЛАМА

Куда сходить в праздничные выходные

Состоится большой Этнографический диктант

Детская хореографическая школа 
«Театр Балета» проводит  
дополнительный набор

Друзья, впереди нас ждут трёх-
дневные выходные, проведите 
их интересно и с пользой. На-
деемся, что эти мероприятия не 
заставят вас сидеть дома. 

Березниковский  
драматический театр
Березники, ул. Льва Толстого, 50, 
тел. 23-29-93, касса 22-97-43 
3 ноября 19:00
«Любить», камерный спектакль, 16+
5 ноября 18:00
«Старший сын», лирическая коме-
дия, А. Вампилов, 16+
6 ноября 18:00
ПРЕМЬЕРА! «Ричард III», трагедия, 
У. Шекспир, 16+ 

Драматический театр «БЕНЕФИС» 
для детей и молодёжи
Березники, пр. Ленина, 50 
(ДК им. Ленина), тел. 26-36-46
6 ноября 12:00, 15:00
ПРЕМЬЕРА! «Приключения Бура-
тино», сказка, 6+

Березниковский  
историко-художественный музей
им. И.Ф. Коновалова
Березники, пр. Ленина, 43,  
тел. 26-48-79. Работает: среда,  
пятница-воскресенье:  10:00-18:00; 
четверг: 12:00-20:00. 
3 ноября 14:00
«Селфи-квест» — поисковая по-
знавательная игра для молодёжи 
5 ноября 12:00

«От Пермского моря до наших 
дней», экскурсия для детей 
5-30 ноября 
НОВАЯ ВЫСТАВКА! Персональная 
выставка Юрия Лапшина, члена 
Союза художников России, 6+

Музей книжной культуры
и литературной жизни  
Верхнекамья «Алконост»
Березники, Советский про-
спект, 20, тел. 26-36-52
Работает: среда-воскресенье, 
09:00-17:00
Во время работы музея
«Тайная жизнь плюшевых игру-
шек», выставка мягких игрушек 
60-80 гг. ХХ века, 0+
3 ноября 14:00
«Большой китайский секрет», 
мастер-класс, изготовление автор-
ской бумаги, 6+
3 ноября 15:00 
Экскурсия «Станция Жизнь.  
А. Решетов»

Музей «Усадьба Голицына»
Усолье, ул. Спасская, 14,  
тел. 42-29-00. Работает: среда, 
четверг, пятница, суббота, воскре-
сенье с 09:00 до 17:00
6 ноября 12:00
«Альбом солевара Богомолова»: 
знакомство с производством 
соли, бытом жителей Дедюхи-
но по материалам уникального 
рукописного альбома солевара 
Богомолова, 6+

Литературное пространство
По субботам в 12:00
«Волшебная кисточка», творчес-
кая мастерская
Усолье, детская библиотека, 
ул. Свободы, 138, по билетам, 0+
По воскресеньям в 12:00
АртНяня, занятие с художником 
по развитию навыков рисования
Березники, Ломоносова, 115, по 
билетам, 6+

Культурно-досуговое 
пространство
4 ноября 13:00
XVIII открытый фестиваль нацио-
нальных культур «Лица друзей», 
вход свободный, 6+
ул. Л. Толстого, 50
4 ноября 15:00
Праздничный концерт «Сила 
в нашем единстве»
Усолье, ул. Елькина, 14, т. 42-24-98
Среда-воскресенье  
10:00–18:00
Работа парка аттракционов
пр. Ленина, 50, т. 26-64-13, биле-
ты в зале игровых автоматов
5 ноября 18:00
Акустический концерт «Заяband», 
16+
пр. Ленина, 59, 300 руб., Пушкин-
ская карта
6 ноября 11:00
Кукольный спектакль  
«Волшебный колокольчик», 0+
пр. Ленина, 59, 150 руб., тел. для 
записи 8-912-784-32-57

С 3 по 8 ноября 2022 весь мир 
будет писать Этнографический 
диктант в седьмой раз, чтобы 
больше узнать о народах Рос-
сии. Присоединяйтесь к меж-
дународной просветительской 
акции!

Принять участие может каждый 
желающий в двух форматах  
(на выбор): онлайн на сайте 
 miretno.ru и офлайн — на органи-
зованных площадках. 

Выбирайте удобную для вас 
площадку и регистрируйте своё 
участие в диктанте по телефону!

На территории муниципального 
образования «Город Березни-
ки» общедоступные площадки 
диктанта будут работать в музее, 
библиотеках и домах культуры: 

4 ноября 
• Березниковский истори-

ко-художественный музей 
им. И.Ф. Коновалова
пр. Ленина, 43. Время: 13:00 час.  
Тел. 8 (3424) 26-66-99;

 
8 ноября 
• Центральная городская библи-

отека им. Н.А. Островского  

г. Березники, ул. Ломоносо-
ва, 115. Время: 14:00 час.  
Тел. 8 (3424) 25-68-85; 

• Библиотека № 6  
(краеведческая)  
г. Березники, ул. Пятилетки, 79. 
Время: 14:00 час.  
Тел. 8 (3424) 24-90-90; 

• Романовский Дом культуры  
с. Романово, ул. Трактовая, 70. 
Время: 14:00 час.  
Тел. 8-965-553-58-85;

• Усольская городская библиотека 
г. Усолье, ул. Елькина 13/1. Вре-
мя: 15:00 час.  
Тел. 8 (3424) 42-67-74; 

• Пыскорский Дом культуры  
с. Пыскор, ул. Строгановская, 1. 
Время: 15:00 час.  
Тел. 8 (3424) 21-34-74;

• Усольская детская библиотека  
г. Усолье, ул. Свободы, 138.  
Время: 16:00 час.  
Тел. 8 (3424) 42-25-92; 

• Усольский Дом культуры  
г. Усолье, ул. Елькина, 14.  
Время: 17:00 час.  
Тел. 8 (3424) 42-24-98.

Правильные ответы на задания 
будут опубликованы на сайте дик-
танта до 11 ноября 2022 года.

Приглашают мальчиков и дево-
чек в возрасте 4–9 лет. 

В программе обучения:
• ритмика;
• балетная растяжка;
• хор;
• гимнастика;
• классический танец;
• современный танец; 
• народный танец;
• историко-бытовой танец. 

Занятия проходят в танцевальных 
залах и на сцене дворца!

Ваши дети будут участвовать 
в концертных программах школы 
«Театр Балета», а также прини-
мать участие в городских, крае-
вых и всероссийских конкурсах 
и фестивалях!

А для родителей в течение учеб-
ного года проводятся открытые 
уроки!

Ждём вас и ваших детей по адресу:  
Березники, ул. Л. Толстого, 50. Тел. 8 (3424) 29-07-78.




