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ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День экономиста в России
• • • 

Международный день фитнеса
• • •

Всемирный день шопинга  

12 ноября12 ноября
Экологический праздник: Синичкин 
день (помощь зимующим птицам)

• • • 
День работника Сбербанка РФ

• • •
День специалиста по безопасности 

13 ноября13 ноября
Всемирный день доброты

СПОРТ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

11-13 ноября  
в ДК «Металлургов» 

(ул. Юбилейная, 88 ) пройдёт 
открытое первенство по боксу 

среди юношей 12-15 лет. 

Соревнования пройдут в память  
Анатолия Павловича Муфеля — полковника 

милиции и почётного президента 
Федерации бокса г. Березники. 

Открытие соревнований — 11 ноября в 15:00. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

696 млн руб. 
такой общий сбор картины  

«Сердце Пармы» (за 5 недель).
Фильм «Сердце Пармы» пятый уик-энд 

подряд лидирует в кинопрокате  
РФ и СНГ.

стр. 4

Выплаты мобилизованным 
прикамцам будут перечислять 

до их отправки на СВО

Мы просто выполняем
свою работу
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Юбилейный проект филиала 
«Азот» — в шорт-листе 

Всероссийского конкурса

Спектакль БДТ вошёл в лонг-лист «Золотой Маски»

Остерегайтесь мошенников!

Выплаты мобилизованным прикамцам будут перечислять до их отправки на СВО

Новый образ ДК им. Ленина Юные инженеры и учёные, 
не упустите свой шанс

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

УСПЕХ НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ 

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕМОНТ НЕДЕЛИ КОНКУРС НЕДЕЛИ

Арт-проект «Индустриальный пейзаж» филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» и Березниковского историко-худо-
жественного музея им. И.Ф. Коновалова вошёл в шорт-
лист Национального конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити». 

«Индустриальный пейзаж» посвящён 90-летию города 
и предприятия. В проекте приняли участие 9 разных ху-
дожников, которые представили 34 работы. Идеями картин 
они вдохновились во время цифрового пленэра, побывав 
на «Азоте». Работы выполнены в различных техниках: 
живопись, акварель, графика и т.д. 

Все картины желающие могли увидеть в городском му-
зее, в выставочном пространстве музея «Азота», а также на 
Дне города. Техническая изюминка проекта — возможность 
с помощью QR-кода услышать историю создания работы от 
самого автора. В течение одной минуты каждый художник 
рассказывает о картине, её основной идее и использован-
ных техниках. Взаимосвязь живого искусства и цифровиза-
ции — прекрасный способ отразить самобытность и уни-
кальность проекта. 

Всего в шорт-лист национального конкурса «Серебряные 
нити» в 2022 году вошли 44 работы различного формата 
из России и стран СНГ. Имена победителей станут известны 
в конце ноября.

Завершились масштабные работы по ремонту фасада 
ДК им. В.И. Ленина. Современное освещение, новые 
технологии — все это теперь «работает» на преображе-
ние дворца. Особенно хотелось бы отметить, что при 
всей своей новизне облика удалось сохранить истори-
ческий вид здания. 

Работы, которые проведены, поражают своей основатель-
ностью. У фасада два вида. Центральная часть покрашена, 
причём колонны теперь словно мраморные. Их монумен-
тальность подчёркивает подсветка. Другая часть, с правой 
стороны, закрыта композиционными алюминиевыми 
кассетами. Силикатный кирпич, из которого построен ста-
рейший дворец культуры в городе, местами восстановлен 
и надёжно защищён современными материалами. К слову, 
их использование помогло решить давние проблемы двор-
ца — теплопотери и разрушение кирпичной кладки.

Как известно, силикатный кирпич особенно чувствите-
лен к влаге. Весной-осенью, когда температура наружного 
воздуха неустойчивая и циклы замораживания череду-
ются с оттаиванием, такой напитавшийся влагой кирпич 
очень легко разрушается. Поэтому нынешний капитальный 
ремонт фасада решает задачу продлить срок службы не 
только самого кирпича, но и всего здания в целом. Кроме 
того, фасад здания теперь дополнительно утеплён.

Надежда Салата, директор культурно-спортивного центра 
«Азот»: «Наш дворец — одно из первых зданий, которое 
появилось в Березниках. В этом году мы вместе с «Азотом» 
и Березниками отмечаем юбилей. Особенно приятно, что 
дворец, уже давно ставший визитной карточкой города, 
так преобразился».

Спектакль Березниковского дра-
матического театра «КАМЕНЬ» по 
пьесе Мариуса фон Майенбурга 
вошёл в лонг-лист Российской 
Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска» и попал в число 
самых заметных спектаклей сезона 
2020–2021 гг. согласно мнению 
экспертного совета фестиваля.

Российская Национальная теат-
ральная Премия «Золотая Маска» 
учреждена в 1993 году Союзом 
театральных деятелей РФ и вручается 

спектаклям всех жанров театрального 
искусства: драма, опера, балет, совре-

менный танец, оперетта и мюзикл, 
кукольный театр. 

Организаторы Российской На-
циональной театральной Премии 
и Фестиваля «Золотая Маска» — Союз 
театральных деятелей РФ, Министер-
ство культуры РФ, Правительство Мос-
квы, Дирекция Фестиваля «Золотая 
Маска». 

Кстати, 6 ноября БДТ отметил 
своё 86-летие. От всей души желаем 
любимому театру процветания, новых 
ярких премьер, побед и, конечно, 
самого благодарного зрителя!

Такое поручение дал 7 октября губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин Правительству Прикамья.

А именно — оперативно внести изменения в положение 
о региональных единовременных выплатах мобилизован-
ным из Пермского края и в ближайшие дни произвести 

выплаты в размере 100 тыс. руб. каждому мобилизованно-
му или его родным и близким (в зависимости от того, чьи 
реквизиты были указаны в соответствующем заявлении).

Ранее предполагалось, что эти деньги будут перечисле-
ны в течение пяти дней после прибытия мобилизованных 
в зону проведения СВО. 

«Но поскольку наши земляки продолжают обучение 
и прохождение боевого слаживания, дата их отправки 
в зону СВО пока не определена, считаю правильным не 
ждать этого, а выплатить деньги уже сейчас», — отметил 
Дмитрий Махонин.

Не пришёл пассажирский транспорт, куда обращаться? 
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Если вы ждёте автобус или троллейбус по расписа-
нию, а он не приходит, то вам необходимо обратиться 
к диспетчеру транспортного парка. Телефон диспетчера 
МУП «Водоканал» +7 (3424) 27-51-16. 

К муниципальным маршрутам относятся все троллейбусы 
и автобусы №№ 16, 18, 23, 28, 101, 102, 103 и 105. 

Все остальные перевозки осуществляют частные предпри-

ниматели. На несоблюдение ими расписания можно пожало-
ваться в ЦДС по телефонам: 25-14-79, 8-908-249-50-04 или 
в управление городского хозяйства по телефону 26-31-56. 

Какие данные нужны: дата, точное время, остановочный 
пункт вашего ожидания транспорта.

Посмотреть, где едет нужный вам автобус или трол-
лейбус, можно онлайн в приложениях «Яндекс.Карты» 
и «Транспорт Пермского края».

ООО «Березниковская водоснабжающая компания» 
обращает внимание горожан на уловки мошенников. 
Некоторым потребителям поступают звонки с пред-
ложением пройти поверку индивидуальных приборов 
учёта (ИПУ) воды раньше установленного срока по за-
вышенным расценкам.

Наша просьба — не поддаваться на уловки недобросо-
вестных организаций, предупредите, пожалуйста, пожи-
лых родственников о необходимости узнать дату очеред-
ной проверки ИПУ прежде, чем соглашаться на оказание 
сомнительных услуг.

Узнать о сроке поверки приборов учёта можно из табли-
цы на лицевой стороне платёжной квитанции ООО «Бе-
резниковская водоснабжающая компания» (таблица 
в отрывном талоне для передачи показаний, столбец «дата 
очередной поверки»).

ООО «БВК» напоминает, что сотрудники водоснабжа-
ющей компании не занимаются установкой и поверкой 
счётчиков в жилых помещениях.

Получить услугу можно в любой лицензированной орга-
низации по вашему выбору. 

Для регистрации приборов учёта холодной и горячей 
воды после поверки, для опломбировки после замены — 
сделайте предварительную заявку в ООО «БВК», чтобы 
вызвать на дом специалиста, в удобное для вас время:
• по телефонам: 29-26-15, 29-26-10;
• на электронный адрес ps@bervk.ru с указанием адреса 

и номера телефона абонента;
• в личном кабинете на сайте ООО "БВК": lk.bervk.ru.

УСЛУГА ПО УСТАНОВКЕ ПЛОМБ ПОСЛЕ  
ЗАМЕНЫ — БЕСПЛАТНАЯ!

СОТРУДНИКИ ООО «БВК»,  
ПРОИЗВОДЯЩИЕ ПРОВЕРКУ ПРИБОРОВ УЧЁТА,  

ИМЕЮТ СЛУЖЕБНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ!

Детский научный конкурс (ДНК) Фонда Андрея Мель-
ниченко в пятый раз объединит будущих учёных 
и инженеров из разных регионов России, в том числе из 
Пермского края.

В нём традиционно могут принять участие школьники 
5-11 классов и студенты 1-2 курсов техникумов и коллед-
жей, которые увлечены изучением естественных и точных 
наук, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

«Детский научный конкурс предоставляет юным инже-
нерам и учёным широкие возможности для реализации 
самых разных идей и открывает таланты, которые покоря-
ют своими проектами экспертов по всему миру, — отмечает 
исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко 
Александр Чередник. — Наш конкурс открыт для всех тех 
ребят, кто стремится развиваться в области естественных 
наук и инженерии».

Отборочный этап ДНК-2023 пройдёт с 15 по 30 ноября. 
По его итогам станут известны исследовательские, инже-

нерные и IT-проекты школьников и студентов, которые бу-
дут представлены на следующем — всероссийском — этапе.

Всероссийский этап V Детского научного конкурса со-
стоится в начале февраля 2023 года в очном формате. Его 
победители и призёры получат медали, дипломы, ценные 
призы и возможность грантовой поддержки своих проек-
тов, а также смогут представить собственные разработки на 
международных конкурсах.

Подать заявку на участие в отборочном этапе V Детского 
научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко можно до 
15 ноября 2022 года по электронной почте: DNK@aimfond. ru. 

С подробной информацией об условиях проведения 
конкурса можно познакомиться на сайте dnk.aimfond.ru.
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В СТРАНЕ

Разъяснён порядок 
единовременной выплаты 

мобилизованным

На конкурс «Будущие законодатели»  
поступило рекордное число работ

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Уважаемые читатели!  
Свежий номер нашей газеты 

вы всегда можете скачать 
на нашем сайте  

www.nedelyaru.ru

В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Появится музей 
школы-балета

С 12 ноября изменится расписание маршрута № 135

Минобороны России опубликовало разъяснения по 
денежному довольствию и другим выплатам мобилизо-
ванным, из которых следует, что рядовой на должности 
стрелка будет получать минимально 195 тысяч рублей, 
командир взвода — около 225 тысяч, а командир 
ба тальона — около 243 тысяч, сообщается на сайте 
«Российской газеты». 

Минимальная сумма к начислению — 195 тысяч рублей. 
Она складывается из ежемесячной соцвыплаты в размере 
158 тысяч (эта часть не облагается налогом) и денежного 
довольствия, которое уже зависит от оклада по воинской 
должности, звания и выслуги лет (минимум — 37 тысяч 
рублей, облагается подоходным налогом в размере 13 %), 
сообщил представитель финансового блока Минобороны 
России Сергей Микищенко.

Деньги начисляются на банковскую карту мобилизован-
ного в период с 10 по 20 число каждого месяца за пред-
шествующий месяц службы. Например, если военнослужа-
щий служил с 1 по 31 октября, то денежное довольствие за 
этот период придёт с 10 по 20 ноября. 

Напомним, вместо мобилизованного эти средства может 
получать его семья, для этого необходима доверенность. Сам 
военнослужащий может оформить дополнительную банков-
скую карту для родственника, привязанную к своему счёту. 

Что касается срочников, заключивших контракт на год 
и более, им положена единовременная выплата в размере 
тех же 195 тысяч рублей. Далее такие военнослужащие 
будут получать денежное довольствие с соответствующи-
ми надбавками, как и все контрактники, в зависимости от 
выполняемых задач.

Больше всего заявок поступило от учеников и педа-
гогов из Перми, Березников, Бардымского, Гайнского, 
Очёрского, Кудымкарского, Добрянского, Ординского, 
Осинского и Пермского округов.

Завершился приём работ на XVII региональный конкурс 
Законодательного Собрания «Будущие законодатели Перм-
ского края». В этом году поступило 1 238 работ от педаго-
гов и школьников Пермского края, сообщили в пресс-служ-
бе Заксобрания Пермского края. 

Самой многочисленной номинацией стал конкурс 
рисунков. Школьники представили 600 работ. 70 заявок 
поступило в номинации «Социальный проект» и 68 ра-
бот — в номинации «Видеофильм». Педагоги представи-

ли 33 методические разработки парламентского урока. 
В новой номинации конкурса «Фотография» заявлено 
467 работ. Всего на конкурс поступило 1 238 заявок. Это 
рекордное количество конкурсных работ за время прове-
дения регионального конкурса. 

В ноябре будет определён шорт-лист победителей 
конкурса. Точное распределение мест будет объявлено на 
церемонии награждения, которая пройдёт 1 декабря.

Все победители конкурса получат дипломы и подарки. По-
беда в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на полу-
чение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участни-
ки конкурса получат электронные сертификаты участия.

А мы желаем нашим березниковским участникам быть 
в числе победителей!

В Пермском крае сумма такого пособия составляет:
• 23 543,69 рубля (с коэффициентом 1,15) и 
• 24 567, 32 (с коэффициентом 1,20 для территорий,  

приравненных к районам крайнего севера).

Пособие выплачивается на каждого ребёнка и назначается 
фондом неработающему родителю, опекуну, усыновителю 
или приёмному родителю ребёнка. Получатель выплаты 
при этом может учиться очно в организации высшего, сред-
него или дополнительного профессионального образова-
ния. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по 
месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление 
в клиентской службе Отделения ПФР по Пермскому краю 
или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве 

семьи на пособие поступят в ПФР из соответствующих 
организаций, выплата будет назначена только по заявле-
нию. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату 
подтверждается свидетельством о рождении ребёнка 
и справкой с места работы другого родителя о том, что 
пособие ранее не назначалось.

Заявление важно подать не позднее чем через шесть 
месяцев после рождения ребёнка.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих 
дней со дня поступления в отделение ПФР по Перм-
скому краю необходимых сведений от организаций 
и документов родителя. В отдельных случаях срок 
может быть продлён на 20 рабочих дней. При положи-
тельном решении средства выплачиваются в течение 
пяти рабочих дней.

В березниковской хореографи-
ческой школе «Театр балета» 
скоро появится музей хореогра-
фического искусства «Ступени. 
Путь в большой балет». 

История хореографического ис-
кусства в Березниках с 1958 года 
будет представлена в уникальных 
материалах — фотоальбомах, 
театральных костюмах, книгах 
и статьях, афишах и фотографиях 
из личных архивов преподавате-
лей школы. Много документов для 
музея предоставила основатель 
и многолетний руководитель На-
родного театра балета, Почётный 
гражданин города Березники, 
Заслуженный работник культуры 
России, кавалер ордена «Знак По-
чёта» Галина Ивановна Цыганова.

Музей хореографического ис-
кусства будет открыт для горожан 
и гостей города. В нём готовятся 
тематические экспозиции, куль-

турно-познавательные програм-
мы, экскурсионные и туристичес-
кие маршруты, в том числе для 
детей из отдалённых и малочис-
ленных территорий Верхнекамья, 
воспитанников центра помощи 
детям без попечения родителей, 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и семей в соци-
ально опасном положении. 

Также в рамках проекта 
предстоит разработать новые 
экскурсионные программы, 
мастер-классы, туристические 
онлайн- и офлайн-маршруты 

и выставки «Театр балета в ли-
цах», «Путь в большой балет», 
«Рождение лебедя» и другие. Всё 
это будет подготовлено в рам-
ках реализации проекта на базе 
муниципальной хореографической 
школы. Центральным мероприя-
тием проекта станет концертная 
программа «Вечер балета», посвя-
щённая открытию 64 театрального 
сезона. Она пройдёт 25 ноября.

Все желающие смогут посетить 
музей в Детской хореографичес-
кой школе по адресу: г. Березни-
ки, ул. Льва Толстого, 50.

«г. Березники (Околица) —  
д. Поселье»

Расписание в рабочие 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. 

Расписание в выходные дни: 
г. Березники (Околица): 9:00, 
14:35, 17:30 
д. Поселье: 10:20, 15:50, 19:05 
Рейс на 17:30 отправлением 
с остановки «Околица» через 
п. Орёл. 

Остановки: Околица, пл. Торговая, 
м-н «Северный», ДК металлургов, 

строительный техникум, пл. Мо-
лодёжная, Мемориал Победы, 
пл. Первостроителей, ЦУМ, 
к/т «Авангард», пл. Ленина (г. Бе-
резники), ул. Свободы (г. Усолье), 
пл. Елькина, магазин, автостанция, 
ХРПУ, мясокомбинат (г. Усолье), 
отв. на д. Турлавы, сады (д. Пеш-
ково), д. Пешково, д. Турлавы, 
д. Поселье.

Березниковские самбисты 
привезли награды с соревнований 

5 ноября в Краснокамске 
прошли краевые соревнования 
по самбо среди юниоров, по 
итогам которых березниковские 
воспитанники школы Олим-
пийского резерва привезли две 
медали. 

Архипенко Никита завоевал золо-
то, а Байбаков Александр — брон-
зу. Спортсменов готовили тренера: 
Юрченко Евгений, Клиновы 
Эдуард и Ольга. А уже в декабре 
финалисты соревнований примут 
участие в первенстве Приволж-
ского ФО по борьбе самбо.

Поздравляем наших спортсме-
нов и их тренеров. Вы ещё раз 
доказали свои мастерство и силу!

Выход на лёд запрещён
С 4 ноября по 17 декабря 
введён запрет выхода на лёд на 
водных объектах на территории 
муниципального образования 
«Город Березники».

В связи с наступлением осен-
не-зимнего периода возрастает 
опасность гибели и травматизма 
взрослых и детей на водных 
объектах, так как осенний лёд до 
наступления устойчивых морозов 
непрочен.

Выход или выезд на лёд в местах, 
где выставлены запрещающие 
информационные знаки, влечёт 
наложение административного 
штрафа:
• на граждан в размере  

от 1 до 2 тысяч рублей; 
• на должностных лиц —  

от 2 до 4 тысяч рублей; 
• на юридических лиц —  

от 5 до 10 тысяч рублей. 

Список мест с установленными 
информационными знаками: 
• Судоходный (Транспортный 

канал), береговая линия района 
Чкалово; 

• район промканала; 
• Камские заливы (справа от 

автомобильной дороги Берез-
ники–Усолье); 

• Камские заливы (слева от авто-
мобильной дороги Березники–
Усолье); 

• Нижне-Зырянское водохрани-
лище (район бывшей спасатель-
ной станции); 

• Верхне-Зырянское водохрани-
лище (слева от автомобильной 
дороги Березники–Пермь); 

• Обводнённые карьеры (район 
березниковской экспедиции 
ООО «Евразия»); 

• р. Кама (береговая линия 
справа у Камского моста, авто-
мобильная дорога Березники– 
Усолье); 

• место впадения реки Зырянка 
в судоходный канал; 

• дорога на 9 км Березники–Со-
ликамск («Меакир»); 

• г. Усолье, ул. Набережная, 12 
(мкр. Южный); 

• г. Усолье, ул. Набережная, 24 
(мкр. Южный); 

• г. Усолье, ул. Республиканская, 1; 
• г. Усолье, ул. Чернышевского, 1; 
• п. Вогулка, переулок Южный 

левый; 
• п. Вогулка, переулок Южный 

правый; 
• п. Романово, переулок Яйвин-

ский, 1; 
• п. Романово, ул. Лесная, 5.
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Мы просто выполняем 
свою работу

Ежегодно 10 ноября Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел (День полиции). 
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Беседовала Ольга Орлова

ПРАЗДНИК

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём сотрудника органов 

внутренних дел! 

Ежедневно вы несёте непростую службу, стоите 
на страже мирной и спокойной жизни нашего 

города, участвуете в выполнении сложных задач 
по охране прав и законных интересов граждан, 
общественного порядка, безопасности и борьбе 

с преступностью. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем 
дне, терпения и благополучия вам и вашим близким!

Начальник Отдела МВД России  
по Березниковскому городскому округу 

полковник полиции Ю.В. Пепеляев

Говорить о том, какую значимую роль они выполняют в на-
шей с вами жизни — бессмысленно. Порой мы, обычные 
граждане, даже не замечаем их бесценной работы. Они 
же, в свою очередь, ежедневно рискуют своими жизнями 
и здоровьем ради нашей с вами безопасности. 

Мы пообщались с сотрудником патрульно-постовой 
службы Отдела МВД России по Березниковскому городско-
му округу сержантом полиции Константином Усовым. 

25-летний молодой человек на первый взгляд показался 
немного робким, но в ходе нашей беседы проявил доста-
точно жёсткий характер и целеустремлённость.

— Константин, расскажите немного о себе. 
— В органах я работаю не так давно, всего два года. До 
этого служил в армии в Белгороде в Главном управлении 
Министерства обороны. После армии решил пойти рабо-
тать в полицию. Сейчас параллельно с работой получаю 
высшее образование, чтобы отвечать условиям дальнейше-
го карьерного роста.

— Почему вы решили стать полицейским? 
— Наверно, на мой выбор повлиял отец. Он тоже служил 
в полиции, был участковым и в звании майора вышел на 
пенсию. Помню, в детстве он мне говорил: «Я знаю, что ты 
пойдёшь работать в полицию».

А вообще, работа в полиции — у нас это семейное. С ма-
миной стороны родственники тоже в своё время работали 
в органах внутренних дел. Поэтому, чтобы не нарушать «поли-
цейскую династию», я решил её таким образом продолжить. 

— Какими, по вашему мнению, профессиональными качест
вами должен обладать полицейский патрульнопостовой 
службы?
— Думаю, надо быть общительным. Потому что в нашей 
профессии различные люди встречаются. Необходимо 
с каждым найти общий язык. Подобрать подход. Также ты 
должен уметь постоять за себя. Задержанные бывают раз-
ные — и буйные, и спокойные. И ещё я бы отметил одно из 
главных качеств — умение слушать и принимать грамотное, 
взвешенное решение, без эмоций. 

— Расскажите, как проходит рабочий день постового?  
Что входит в ваши обязанности?
— Обязанности сотрудников ППС — это патрулирование 
местности, обеспечение порядка на улицах, площадях, 
в других общественных местах, помощь гражданам, постра-
давшим от преступлений, и, конечно, незамедлительное 
пресечение нарушений правопорядка.

Рабочий день начинается с инструктажа, после чего наря-
ды ППС выдвигаются на заданный маршрут патрулирова-
ния. Безусловно, количество сотрудников ППС должно быть 
больше, но, к сожалению, у нас, как и у многих подразделе-
ний, проблема с кадрами. 

— А что нужно для того, что попасть к вам на службу? 
— Ну, во-первых, желание служить Родине (улыбается). 
А вообще стать сотрудником ППС может любой гражданин, 
который отслужил в армии или имеет соответствующее 
образование. Поэтому — милости просим. 

— Какие районы у нас в городе наиболее криминальные?  
Где чаще всего совершаются правонарушения?
— Я бы отметил район кинотеатра «Мелодия», чуть выше 
по ул. Ломоносова, где «гостинки». Граждане, которые 
живут с такими соседями, не понаслышке знают, что порой 
там происходит. Но такие районы есть не только в нашем 
городе, они существуют по всей России. И наша задача 
сохранять порядок и спокойствие граждан. 

— А какие правонарушения чаще всего совершают  
березниковцы?
— В основном это распитие спиртных напитков. Летом — во-
обще любимое занятие многих. Зимой погода не позволяет, 
но тоже бывают случаи. Граждане не задумываются о том, 
что пьяный человек даже не заметит, как может заснуть. 
А если минус 30 градусов мороза и нас нет поблизости? Всё, 
считайте, что человек сам себе подписал смертный приго-
вор. Поэтому, уважаемые граждане, всегда думайте, пожалуй-
ста, о последствиях. Не надейтесь на «авось». 

— Что имеется в служебном, так сказать, арсенале  
сотрудника ППС?
— Это называется спецсредства. Наручники, палка резино-
вая, табельное оружие, рация и «Дозор» (видеорегистра-
тор), который снимает всю нашу рабочую смену. Кстати, 
очень удобная вещь. В случае спорной ситуации мы можем 
предоставить в качестве доказательной базы видео.

— А вам приходилось за время вашей службы применять  
спецсредства? 
— Мне пока нет, и это очень хорошо. Я не сторонник 
незамедлительного применения физической силы. Всегда 
стараюсь решить всё словами. Но если возникнет ситуация, 
при которой будет угроза личной безопасности, то придёт-
ся применить и физическую силу, и спецсредства. 

— Давайте представим такую ситуацию. Вы увидели на 
лавочке компанию, которая распивает спиртные напитки. 
Каковы ваши действия? 
— Первым действием мы пресекаем противоправное 
деяние, после чего человек задерживается и доставляется 
на опорный пункт полиции для составления протокола об 
административном правонарушении. 

Пьяные люди часто нас оскорбляют, мы должны быть 
сдержаны, не реагировать на их слова, мы просто выполня-
ем свою работу. 

— Вы ежедневно рискуете своей жизнью. Как поддерживае
те себя в физической форме?
— Регулярно мы занимаемся в спортзале, который нахо-
дится у нас в отделе. Оттачиваем приёмы самообороны 
друг с другом. Хотелось бы надеяться, что применять силу 
в работе нам не придётся, что будем мирным путём решать 
проблемные вопросы с гражданами. 

— Как относится ваша семья к такой работе, ведь она 
предполагает большую занятость и риск?
— Моя девушка, конечно, переживает, но старается не 
проявлять свои эмоции. Наоборот, поддерживает меня. 
А вот перед родителями мне приходится отчитываться, что 
пришёл с работы, что всё хорошо (смеётся). 

— А что для вас в вашей профессии самое интересное?
— Если я выбрал эту профессию, то для меня всё интересно. 
Казалось бы, ежедневная рутина: патрулирование, состав-
ление протоколов, разъяснение гражданам про соблюде-
ние правопорядка. Но знаете, пусть ситуации и похожи, но 
каждая из них уникальна и заслуживает особого внимания, 
знаний. А где есть знания, там есть саморазвитие и образо-
вание. А это для меня следующий шаг в моей дальнейшей 
карьере, которую я хочу построить в органах. 

— Что пожелаете нашим жителям?
— Я бы хотел, чтобы жители умели отвечать за свои поступки. 

— А своим коллегам? 
— Терпения! 

Блиц-вопросы:

— Если бы у вас была возможность за полчаса научиться 
чему угодно, чему бы вы научились?
— Летать. Быстро бегать. Знать, когда люди лгут.

— Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? 
— «Человек из стали».

— Хотели бы вы дружить с таким человеком, как вы?
— Да (улыбается).

— Если бы вам предложили вечную молодость и кучу денег 
с условием, что у вас никогда не будет любви и семьи, вы бы 
согласились?
— Нет.

— Как предпочитаете отдыхать?
— Дома с семьёй, проводить время с друзьями. Летом дача. 
Не против попариться в бане. 

— О чём вы мечтаете?
— Об успешной карьере. 

А мы, в свою очередь, желаем Константину исполнения  
его мечты!

Ежедневная рутина: 
патрулирование, составление 

протоколов, разъяснение 
гражданам про соблюдение 
правопорядка. Но знаете, пусть 
ситуации и похожи, но каждая 
из них уникальна и заслуживает 
особого внимания, знаний».
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

Идеальная улыбка доступна всем! Брекеты 
Существуют и несъёмные 
системы механического дей-
ствия — популярные сегодня 
брекеты. 

Несъёмная аппаратура встроена 
во рту на весь курс лечения. Её 
конструктивные узлы приклеены 
к зубам и не снимаются.

В переводе с английского 
bracket означает «скоба». На 
самом деле эта «скоба» представ-
ляет собой чрезвычайно непрос-
тое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по 
исполнению изделие. 

Брекеты в основном делаются 
из нержавеющей стали меди-
цинского назначения. Однако 
существуют брекеты и золотые, из 
драгоценных камней, из чистого 
титана, монокристалла, композита, 
керамики, специального стеклово-
локна, пластмассы… 

Набор брекетов состоит из 
20 эле ментов, из которых 10 кле-
ятся на верхние зубы, 10 — на 
нижние с помощью специального 
клея. Врач наклеивает брекеты 
на каждый зуб в определённой 
последовательности, а затем свя-
зывает их воедино дугой, которая 
вставляется в горизонтальный 
паз брекета и закрепляется за 
 «крылья» эластичной или прово-
лочной лигатурой. Дуга фиксиру-
ется на специальные металличе-
ские колечки, которые надеваются 
на опоры — как правило, это 
шестые зубы. 

Проволока, соединяющая эле-
менты брекета, обладает памятью. 
Она задаёт зубам запрограмми-
рованное направление переме-

щения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная 
дуга того или иного сечения, того 
или иного профиля закреплена 
с определённой, задаваемой 
степенью натяжения. 

Брекет выполняет волю врача 
относительно того, в какую сторо-
ну и до какой степени поворачи-
вать, или наклонять, или, накло-
няя, поворачивать тот или иной 
исправляемый зуб. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
БРЕКЕТ-СИСТЕМ  
Несъёмные системы (брекеты) бо-
лее прогрессивны, чем съёмные. 
Только несъёмные аппараты могут 
двигать зуб корпусно, то есть 
без наклона, выпрямить корень 
зуба, укоротить или удлинить зуб, 
повернуть зуб по оси. Несъём-
ными аппаратами можно испра-
вить неровные зубы у взрослых 
пациентов. 

Основной минус брекетов — 
их дороговизна. Требования, 
предъяв ляемые к материалам, 
используемым в брекет-ортодон-
тии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет 
их высокую стоимость. Кроме 
того, несъёмные системы предъяв-
ляют повышенные требования 
к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо 
тщательно очищать брекеты от 
остатков еды, нельзя употреблять 
жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся доста-
точно долго — в среднем около  
1,5-2 лет. Тем не менее, при нали-
чии финансовых возможностей, 
имеет смысл пройти это лечение. 

Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от ком-
плексов, связанных с внеш ностью, 
и приобретёте уверенность 
в себе.

Приём ведёт д.м.н. Ишмурзин П.В.
Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

«Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед» входит в двадцатку лучших 
стоматологических центров России. Лучшей 
клинику признают и пациенты. Директор 
центра «Астра-мед» Ирина Кузнецова считает, 
что секрет успеха — в качественном лечении 
и индивидуальном подходе к пациенту. 

Наши преимущества: клиника «Астра-мед» с са-
мого начала была заявлена как центр дентальной 
имплантологии, в котором хирургия является ос-
новополагающим направлением. В нашей клинике 
есть хирургическое отделение с операционным бло-
ком. Клиника занимает два этажа и около 400 кв. м, 
где вас ждёт весь комплекс услуг в одном месте, 
начиная от грамотной диагностики и заканчивая 
устранением любой проблемы полости рта. 

Вся ответственность за лечение лежит  
на нас, и мы её ни с кем больше не делим. 
И я этим горжусь!

Мы работаем по самым уникальным 
технологиям, применяем различные системы 
имплантации и работаем с самыми лучшими 
материалами. 

Даём длительную гарантию своим 
пациентам на качество работы, а на им-
плантаты — пожизненную. Ситуации, когда 
имплантат не прижился, бывают очень ред-
ко! В случае неинтеграции имплантата врач 
устанавливает его повторно по гарантии.

В рамках соблюдения норм СанПиН мы 
используем специальное оборудование. 

Щепетильно подходим к анестезии. В на-
шей клинике не используется седативный 
наркоз ни взрослым, ни детям.

В клинике действует гибкая система скидок. 
Исходя из пожеланий и возможностей пациента мы 
можем предложить несколько вариантов лечения.

Также регулярно обновляем и докупаем 
оборудование, используем инновационные 
технологии, например, специальный микроскоп 
Сarl Zeiss, с помощью которого достигается макси-
мальная точность лечения. Микроскоп является 
помощником врачу при лечении всех заболеваний 
на каждом этапе работы. А в некоторых случаях 
его использование не просто рекомендовано, а не-
обходимо, например, при лечении зубных каналов 
(эндодонтии). Дело в том, что канал зуба — очень 
тонкий, его диаметр меньше миллиметра. При 
обычном лечении врач определяет форму канала, 
полагаясь на тактильные ощущения и рентге-
новские снимки. Стоматологический микроскоп 
даёт тридцатикратное увеличение, и врач может 
видеть все изгибы канала, насколько плотно к его 
стенкам прилегает пломбировочный материал. 
Всё это в совокупнос ти позволяет не упустить 
важные детали, едва ли заметные для невоору-
жённого глаза. Ещё одно важное преимущест-
во — малоинвазивность. Используя микроскоп 

и специальные инструменты, врач получает 
возможность работать только в пределах 
поражённых тканей, не затрагивая 
здоровые. Такое бережное лечение 
существенно продлевает жизнь зуба.

Стоматологический микроскоп 
в совокупности с опытом доктора, 
современными качественными 
материалами, инструментами 
и новыми технологиями позволяют 
значительно повысить качество лечения 
и восстановления зубов. На сегодняшний день 
микроскоп — неотъем лемая часть современной 
стоматологии.

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. ООО «Центр стоматологии  

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

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!
и специальные инструменты, врач получает 
возможность работать только в пределах 

значительно повысить качество лечения 
и восстановления зубов. На сегодняшний день 

Микроскоп — неотъемлемая часть современной стоматологии!

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА  
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

астрамедцентр.рф

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

от 22 июня 2018 г. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

Как молодым водителям сэкономить на ОСАГО?

Кто ушёл, кто пришёл, кто пока остался

Страховщики нашли способ, ко-
торый всем рекомендуют. Надо 
поменять машину с мощным 
двигателем на менее мощную. 
Такой способ предлагают специ-
алисты «Росгосстраха», пишет 
«Российская газета».

Состоявшееся в сентябре рас-
ширение тарифного коридора 
в ОСАГО молодые водители 
ощутили, пожалуй, серьёзнее дру-

гих категорий автомобилистов. 
Если по итогам первого полуго-
дия средняя стоимость полиса 
«автогражданки» для 18-летнего 
страхователя была в компании 
10 175 рублей, то за три квартала 
она составила уже 15 725 рублей.

Молодые люди без опыта 
управления автомобилем относят-
ся всеми страховщиками к высо-
корисковому сегменту. В первые 
годы вождения вероятность их 

попадания в дорожно-транспорт-
ное происшествие существенно 
выше, чем у автомобилистов со 
стажем. И поэтому при расчёте 
стоимости полиса ОСАГО для 
них применяются повышающие 
коэффициенты. Впрочем, акку-
ратное вождение уже через год 
положительно отразится на классе 
водителя, повышение которого на 
один пункт даёт снижение цены 
полиса ОСАГО на 5 %.

Автомобильный рынок в России 
очень резко меняется. Кто-то 
приходит, кто-то уходит. 

Кто ушёл:
• General Motors;
• Renault;
• Nissan/Infiniti;
• Mercedes-Benz;
• Ford;
• Toyota/Lexus.

Кто пока остаётся
бизнес компаний Mazda, Kia, 

Hyundai, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, 
BMW, Volvo и Isuzu, равно как 
марок концернов Volkswagen 
и Stellantis поставлен в нашей 
стране на паузу. Компании не 
объявляют о своём уходе с на-
шего рынка, но в то же время 
заморозили продажи и проекты 
в РФ. Например, Hyundai-Kia 
рассматривает вероятность ухода 
с российского рынка, так как за-
вод под Санкт-Петербургом давно 
простаивает, а импорт приоста-
новлен. Что касается российских 

производственных площадок 
Volkswagen, то немцы ищут поку-
пателей на предприятие в Калуге, 
поскольку не видят альтернатив.
Кто приходит:
• Skywell (Китай);
• Omoda (Китай);
• Evolute (российский электро-

мобиль, выпускают в Липецкой 
области);

• Tank (Китай);
• «Москвич» (данная марка авто 

в представлении не нуждается).Сотрудники Госавтоинспекции 
Пермского края напоминают 

о мерах безопасности в сложных 
погодных условиях 

Победители «засветились» 
Госавтоинспекция г. Березни-
ки подвела итоги челленджа 
по ПДД «Засветись!».

Определены 10 лучших  
участников:
• Семья Шерстобитова Максима 

(МАДОУ «Детский сад № 58», 
группа раннего возраста № 2);

• Лоиков Назар (МАДОУ «Детский 
сад № 77», группа 6);

• Харченко Артём (МАДОУ «Дет-
ский сад № 77», первая млад-
шая группа № 4 «Курносики»);

• Филипьев Александр (МАДОУ 
«Детский сад № 58», корпус 2)

• Галинова Яна, 5 лет 
 (МАДОУ «Детский сад № 89», 
группа 18);

• Ужегов Захар (МАДОУ «Детский 
сад № 67», вторая младшая 
группа 8);

• Начоева Камилла  
(МАДОУ «Детский сад № 58», 
корпус 2, группа 16);

• Старикова Софья  
(МАДОУ «Детский сад № 67», 
корпус 2, группа 6).

ОГИБДД Березниковского город-
ского округа выражает благодар-
ность всем участникам данного 
профилактического мероприятия!

Акция «Жизнь без ДТП»
Госавтоинспекция совместно 
с отрядом ЮИД «Зелёный свет» 
МАОУ «СОШ № 14» провела 
профилактическое меропри-
ятие под названием «Письмо 
водителю». 

ЮИДовцы беседовали с водителя-
ми, разъясняли важность соблю-
дения ПДД всеми участниками 
движения. 

Каждый водитель, принявший 
участие в акции, получил от 

детей письмо с призывом быть 
внимательным и соблюдать 
Правила дорожного движения. 
Водители, в свою очередь, побла-
годарили детей за проводимую 
профилактическую работу и обе-
щали быть очень внимательными 
и соблюдать требования Правил 
дорожного движения!

ОГИБДД ОМВД России  
по Березниковскому  

городскому округу

Водителям
• Снижайте скорость! Ваш оста-

новочный путь должен быть 
меньше расстояния видимости; 

• Увеличьте дистанцию и боковой 
интервал; 

• Обязательно включите внешние 
световые приборы; 

• Откажитесь от манёвров, осо-
бенно от обгонов; 

• Будьте предельно внимательны 
и осторожны, не отвлекайтесь 
на гаджеты!

Пешеходам 
• Используйте световозвращаю-

щие элементы на одежде, сум-
ке, зонтике, велосипеде и т.д.; 

• Переходите дорогу только по 

пешеходному переходу, убе-
дившись, что все водители вас 
заметили и пропускают; 

• Не идите по краю дороги, 
особенно вдоль движения 
транспорта; 

• Двигайтесь по обочине на-
встречу транспорту, максималь-
но удаляясь от края проезжей 
части; 

• При наличии капюшона, зон-
тика заранее освободите себе 
поле зрения слева и справа, 
находясь ещё на обочине; 

• Освободитесь от плеера и не 
отвлекайтесь на гаджеты! 

Безопасных вам дорог!
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• 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

• 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

• 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
• Мужчина без вредных привычек познакомится 

с женщиной, желательно плотного телосложе-
ния. Для создания семьи. О себе: 41/70/170. 
Отвечу на смс. Тел. 8-984-455-23-00

• Женщина, 54 лет, 165/65, желает позна-
комиться с мужчиной, возраст до 57 лет. 
Шутники и женатые, пожалуйста, не пишите. 
Отвечаю только на смс. Тел. 8-902-790-53-53

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отно-
шений 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

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 

• 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

РЕКЛАМА

• Пристроим Остина. 
Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Возраст 
примерно 5-6 ме-
сяцев. 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. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! 
Кастрирован. Очень 
ждёт своего самого 
заботливого и тер-

пеливого хозяина, который будет с удоволь-
ствием 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

• Кошка Мишка. Чи-
стоплотная кошечка, 
к лоточку приучена. 
Стерилизована, 
привита. Ищем для 
нашей красавицы 
любящих хозяев. 
Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• 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 
• РОКСИ ищет семью 

и дом. Любопытная, 
игривая, активная, 
самостоятельна. 
Возраст 5-6 меся-
цев, обработана 
от блох и глистов, 
ходит в лоток. 
Отдается людям, для 
которых питомец — член семьи. Стерилизация 
по возрасту обязательна. По всем вопросам: 
8-919-495-32-66, Юлия

• Нежная кошечка 
МАША готова стать 
домашней и лю-
бимой! Молодая, 
игривая, умница, 
спокойная, ладит 
с другими кошками, 
стерилизована, 
здорова. По всем 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Эту красотку оста-
вили в подъезде 
и уехали в Усолье. 
Молодая, игривая, 
стерильная, лоток 
знает. Немного 
стрессует пока, 
но это пройдёт. 
Отдаётся без детей. 
8-919-447-57-31, Людмила.



8 НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 11 ноября 2022 г. / № 44 [841]P.S.

Погода в Березниках 14 – 20 ноября

ПН день –2
ночь –7

день –7
ночь –11

день –12
ночь –14

день –7
ночь –13

день –3
ночь –9

день –10
ночь –12

день –12
ночь –17

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Учредитель и издатель:  
ООО «Рекламное Агентство «АПРИОРИ»

Генеральный директор: Кристина Баранова

ИО главного редактора:  
Кристина Викторовна Баранова

№ 44 [841] от 11.11.2022 г. Заказ № 594. 
Подписано в печать по графику 10.11.2022 г. в 20:00, фактически 10.11.2022 г. в 20:00.  
Тираж: 20 000 экз. Газета отпечатана в ООО «ПрессА», 618400, г. Березники, ул. Юбилейная, 1,  
3 этаж, офис 309. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 59-0947 от 29.07.14, выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Пермскому краю.

Адрес редакции и издателя:  
618400, Пермский край, г. Березники,  
Чуртанское шоссе, 75. 

Телефон: (3424) 239-761, 239-369. 

E-mail: nedelya-ru@yandex.ru.

Сайт: www.nedelyaru.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/nedelyaru

По вопросам доставки обращаться  
по тел. 239-369. 

Ответственность за содержание рекламных материалов и модулей несет рекламодатель.  
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. Редакция вступает в переписку с читателями.  
При перепечатке материалов полностью или их фрагментов ссылка на газету «Неделя.ru» обязательна.

12+

Театральный ринг
Более 60 юных артистов из пяти творческих коллективов Прикамья вышли на сцену 

ДК им. Ленина 4 и 5 ноября. В Культурно-спортивном центре «Азот» состоялся первый 
фестиваль-конкурс «Театральный ринг» среди детских театральных коллективов, 

организованный в честь 15-летия КСЦ.

Оценивать фестиваль-конкурс 
приехали гости из Санкт-Петер-
бурга, артисты ТЮЗа им. Брянцева 
Антонина Введенская и Юлия 
Нижельская. Также в состав жюри 
вошли культурные деятели города 
Березники Елена Зебзеева, худо-
жественный руководитель Драма-
тического театра «Бенефис» для 
детей и молодежи, Елена Скатко-
ва, руководитель танцевальной 
планеты «Джем», и Татьяна Бутко, 
режиссёр театральных постано-
вок, театрализованных представ-
лений и праздников.

Фестиваль проходил в три 
этапа. На первом ребята пока-
зывали домашние задания по 
трём темам: дети войны, старая 
добрая сказка и детский trouble 
(проблема). Всем запомнилось 
выступление ребят из коллек-
тива «Театральные ступеньки» 
МАОУ «Школа № 22» (учебный 
корпус в с. Пыскор), отрывок из 
спектакля «Василий Тёркин».

Второй этап — импровиза-
ция — показался одним из самых 
сложных для участников, зрителей 
и даже членов жюри. Артистам 
пришлось включить свои сме-
калку, харизму и актёрскую игру. 
Ребята узнавали тему для этюда 
непосредственно перед про-
ведением этапа. Победителем 
в этой номинации стал коллектив 
образцового детского театра-клу-
ба «Миелофон», группа «Станис-
лавские» (г. Пермь). Артисты верно 
использовали предлагаемые им 
обстоятельства, показав абсо-
лютно правильный этюд по всем 
театральным законам.

— «Театральный ринг» — это 
возможность для детских лю-
бительских театров Прикамья 
заявить о себе. Совершенно новый 
формат — на сцене коллективы 
выступают ни с одной постанов-
кой, как мы привыкли видеть это 
на фестивалях, а раскрывают 
свои таланты с разных сторон, 

— делится Надежда Салата, ди-
ректор КСЦ «Азот».

Финальный этап — танцеваль-
ный конкурс. Здесь было одно 
важное условие — танец должен 
быть массовым. Все коллективы 
зажгли ярко. Жюри конкурса учре-
дило специальный приз для хоре-
ографа. Его получила хореограф 
Елена Кыркунова (г. Березники) за 
номер «Арлекин».

— Приятно, что ДК им. Ле-
нина в Березниках продолжает 
поддерживать связь с ТЮЗом 
им. А.А. Брянцева. Ведь наша 
дружба длится уже более 80 лет. 
Быть в числе членов жюри дет-
ского фестиваля — это благород-
ная и сложная роль. Оценивать 
актёрское мастерство детей — 
непростая задача. Главное во всём 
фестивале — это сияющие глаза 
юных артистов и их мощное 
желание играть на сцене, — рас-
сказывает Антонина Введен-
ская, народная артистка России, 

 актриса «Театра юных зрителей 
имени А.А. Брянцева».

Второй день фестиваля был 
наполнен мастер-классами 
для детей. Антонина Введен-
ская провела мастер-класс 
по актёрскому мастерству, где 
ребята знакомились с внутрен-
ним и внешним наблюдением. 
Занятие по сценической речи от 
Юлии Нижельской помогло юным 
артистам научиться громко гово-
рить со сцены. На уроке грима от 
Екатерины Мазеиной (руководи-
тель театра-студии «Ровесник») 
участники фестиваля познако-

мились с основами сценического 
макияжа. Елена Скаткова провела 
занятие по хореографии. Также 
в рамках мастер-классов было 
проведено занятие по цирковому 
искусству от Влады Клочихиной 
(руководитель кукольного театра 
КДЦ «Открытая сцена»), где 
начинающие актёры научились 
стоять на ходулях. 

Завершило «Театральный ринг» 
торжественное награждение всех 
участников фестиваля в различ-
ных номинациях. Обладателем 
гран-при стала театральная школа 
«Росинка» КСЦ «Азот».

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

Все на бал!
13 ноября Клуб исторического 
танца «Береслада» приглашает 
ценителей истории на Ампир-
ный бал, посвящённый 210-ле-
тию Бородинского сражения. 
Ценители истории, любители 
камзолов, бальных платьев 
и благородных танцев станут 
свидетелями ярких событий.

Погружение в атмосферу начала 
XIX века: уютная обстановка, мно-
го танцев и музыки — таким будет 
этот бал. Гости узнают об основ-
ных направлениях танцевальной 
культуры и моде эпохи ампира, 
о салонных европейских танцах, 
ставших популярными в Рос-
сии, — полонезах, контрдансах, 
кадрилях. Благодаря мастерству 
Натальи Красновой, руководителя 
КИТ «Береслада», и участников 
коллектива, гости бала смогут 
научиться танцевать некоторые из 
этих танцев. 

Дресс-код Ампирного бала: 
Платья в пол, туфли без каблука 
для дам. 
Кавалерам — костюм или жилет 
с рубашкой. Джинсы не надевать! 

Место встречи — пр. Ленина, 59 
13 ноября. Начало в 13:00.
Вход по билетам. Стоимость 200 
рублей. ПУШКИНСКАЯ КАРТА. 14+




