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«Азот» вручил 
награды ко Дню 
химика
В канун своего профессиональ-
ного праздника — Дня химика — 
в Филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» по традиции подводят 
итоги работы и отмечают лучших 
сотрудников. 

На торжественной церемонии, кото-
рая прошла в актовом зале управле-
ния предприятия, пятеро сотрудников 
получили Почётную грамоту Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли РФ. Портреты двух работников 
филиала и одного ветерана труда 
занесены в Книгу почёта предпри-
ятия, которая учреждена в 2002 году. 
За целеустремлённость, трудолюбие, 
профессионализм награды Россий-
ского Союза химиков получили шесть 
представителей «Азота». Звание «За-
служенный азотчик» за высокие про-
изводственные показатели, долголет-
ний труд и верность избранному делу 
присвоено накануне профессиональ-
ного праздника десяти сотрудникам 
предприятия. 

Диплом имени А.И. Жикина 
вручается по традиции за внедре-
ние современных методов работы 
в производственный процесс и вы-
сокий уровень профессиональных 
знаний. Алексей Иванович Жикин 
более 30 лет посвятил работе на 

предприятии. Под его руководством 
в кратчайшие сроки были освоены 
мощности агрегатов по произ-
водству аммиака и карбамида, 
введено в эксплуатацию производ-
ство гранулированной аммиачной 
селитры и слабой азотной кислоты, 
значительно увеличился выпуск 
минеральных удобрений, улучшилось 
качество выпускаемой продукции. 
При его участии предприятие полу-
чило ряд патентов на изобретения. 
В 2019 году Дипломом его имени 

награждены четыре человека. Слова 
благодарности от руководителей 
предприятия были адресованы 
также лучшим наставникам завода 
и получившим свидетельства о за-
несении на Доску почёта филиала. 
Всего более 200 человек получили 
заслуженные награды.

Директор Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
Андрей Семенюк: 
— День химика для всех нас — осо-

бый праздник. Мы отмечаем тех, 
кто отличается высоким профес-
сионализмом, ответственностью, 
желанием поделиться своим опы-
том работы с молодёжью, актив-
ной жизненной позицией. Особые 
слова благодарности — ветеранам, 
которые заложили лучшие тради-
ции азотчиков, принимали участие 
в становлении завода и развитии 
города химиков — Березников. Наше 
предприятие — серьёзный, сложный 
механизм. И только слаженная ра-

бота всех членов трудового коллек-
тива позволит достичь достойных 
производственных показателей, 
обеспечить безопасность труда 
и высокое качество выпускаемой 
продукции.

В 2019 году планируется большой 
объём мероприятий по обновлению 
основных фондов предприятия и про-
ведение необходимых капитальных 
ремонтов. Бюджет на эти цели со-
ставит 2 млрд 300 млн рублей.

Самая большая таблица Менделеева только 
в Березниках и в книге рекордов России
В рамках общегородского фестиваля «Химфест», 
который состоялся 25 мая в Березниках, прошёл 
арт-моб под названием «Нарисуй свой элемент», 
посвящённый 150-летию таблицы Д.И. Менделеева. 
Его участниками стали около 130 молодых березни-
ковцев. Мероприятие вошло в Книгу рекордов России 
под названием «Наибольшая площадь таблицы 
Менделеева, состоящая из изображений химических 
элементов, в России». Общая площадь таблицы со-
ставила 63 кв. м.

Подготовка к рекорду шла около месяца, в ней приняли уча-
стие более 300 жителей города. Среди них — воспитанники 
детских садов №№ 3, 38, 78, школы № 11, Культурно-спор-
тивного центра «Азот», танцевальный коллектив «Джем», 
компания «Медиакит», совет активной молодёжи «Лига ли-
деров» филиала «Азот», работники предприятия и их семьи. 

В начале апреля филиал «Азот» объявил о старте 
акции «Нарисуй свой элемент». Любой, кто пожелает, 
мог выбрать один из элементов периодической таблицы 
Менделеева, нарисовать его и выложить фото рисунка 
в инстаграм-аккаунте @azot_uralchem с тэгом #мойэле-
менттаблицы. Рисунки участников акции стали частью 
огромной таблицы. 

Фиксировал рекорд неоднократный рекордсмен  
Книги рекордов России и Гиннесса, эксперт  
Александр Дубровин (Пересвет):

— Это рекорд, который объединил город. Дети не 
просто познакомились с таблицей Менделеева, но и по-
дошли к этому творчески. Каждый элемент — произве-
дение искусства, кусочек души ребёнка и его родителей. 
Березники — столица химии, любовь к этому предмету 
передаётся здесь из поколения в поколение. Я считаю, 
что каждое предприятие просто обязано проводить 
подобные мероприятия, по-отечески заботиться о мо-
лодёжи.

Лучше один раз увидеть...
В ночь с 26 на 27 мая в соцсетях 
города началось бурное обсуждение: 
кто-то услышал хлопок, кто-то некий 
гул. И вспыхнула дискуссия, что же 
это могло быть на самом деле:

— Сначала был звук, будто само-
лёт падает, потом чуть-чуть окна 
тряслись, а сейчас со стороны «Авис-
мы» вой какой-то!

— Слышал тоже. На Авангарде 
живу. Хлопок мощный достаточно 
был. 

— Вкратце народ говорит, что на 
«азотке» что-то спускали, и всё это 
дело совпало одновременно с грозой, 
которая грохнула. Но ещё говорят, 
что на «азотку» огонь из трубы по-
валил, уж не знаю, норма ли это. Про 
сирены ничего не слышно? 

— Есть информация у кого-то? 
Подобных сообщений было очень 

много. При этом зачастую складыва-
лось впечатление, что ситуацию неко-
торые пользователи «разогревают» 
специально. 

В ответ на обсуждения, 
пресс-служба Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники 
сообщила, что производилась плано-
вая остановка агрегата аммиака № 2 

на ежегодный остановочный ремонт. 
Согласно особенностям техноло-
гического процесса производится 
сброс давления и сред на факельные 
системы, который создаёт шум. Это 
штатная ситуация, и она прописана 
в инструкциях. Было организовано 
сопровождение данного процесса 
аварийными службами. Остановка 
произведена в соответствии со всеми 
нормами и правилами.

Однако слухи в сетях подогрева-
лись и дальше. Несколько человек, 
скрывающиеся под разными никами, 
прямо-таки «не сходили с арены». 
И азотчики решили, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать 
непонятно от кого непонятно какую 
информацию. Пригласили на завод 
журналистов телекомпаний ТНТ 
и БТВ, показали агрегат аммиака, 
который стоит в настоящее время 
на ремонте, показали террито-
рию вокруг. Александр Исаченков, 
главный инженер Филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники, 
пояснил некоторые технические под-
робности. 

Планово-остановочный ремонт на 
предприятии продолжается.

С 1 июня в МФЦ начнут принимать заявления по изменению данных и перерасчётам по вывозу ТКО
С 1 июня региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» 
по обращению с ТКО (бытовой мусор) и краевой МФЦ 
запускают совместный сервис для приёма заявлений от 
жителей.

Чтобы подать документы об изменении площади помещения, на-
писать заявление о перечислении (возврате) ошибочно оплачен-

ных денежных средств и при необходимости изменить данные 
о собственнике, жителям Пермского края достаточно обратиться 
в офис МФЦ. Напомним, платёж по обращению с ТКО в много-
квартирных домах формируется исходя из площади квартиры.

С 1 июня заявления будут приниматься во всех отделениях 
МФЦ Пермского края. Адреса многофункциональных центров 
«Мои документы» можно посмотреть на сайте mfc-perm.ru.

В Березниках филиалы МФЦ расположены по адресам: 
ул. Юбилейная, д. 94 и ул. К. Маркса, д. 37. Дополнительное окно 
МФЦ для предпринимателей работает по адресу: ул. Мира, 85.

Отметим, что по вопросам начислений и оплаты следует об-
ращаться непосредственно к региональному оператору «Тепло-
энерго» на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную 
почту info@te.permkrai.ru либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».
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В КРАЕ

В гОРОДЕ

Жителям края пересчитают плату за накопление твёрдых коммунальных отходов
Министерство ЖКХ и благоустройства 
Пермского края внесло изменения в приказ 
Региональной службы по тарифам Перм-
ского края и скорректировало нормативы 
накопления твёрдых коммунальных отходов 
для жителей. Новый норматив для много-
квартирного дома составит 6,7 кг в год на 
1 кв. м общей площади (ранее — 10,6 кг 
в год на 1 кв. м), для индивидуальных жи-
лых домов — 149 кг в год на одного прожи-
вающего (ранее — 224 кг в год на одного 
проживающего). Новые нормативы вступи-

ли в силу с 24 мая. ПКУГП «Теплоэнерго» 
перерасчёт платы для жителей с 1 января 
2019 года проведёт автоматически.

Нормативы накопления мусора и общее ко-
личество отходов, образующихся в регионе за 
год (1 млн тонн), были определены по итогам 
научного исследования.

Однако результаты работы «Теплоэнерго» 
в первом квартале 2019 года показали, что 
количество коммунальных отходов значитель-
но ниже расчётного показателя. За первый 

квартал 2019 года «Теплоэнерго» вывез на 
полигоны порядка 100 тонн мусора. Платёж 
жителей определяется исходя из тарифа за 
вывоз ТКО и нормативов накопления отхо-
дов. С 1 января 2019 года обращение с ТКО 
стало полноценной коммунальной услугой, 
она выделена отдельной строкой в платёжной 
квитанции. Расчёт платы за коммунальную 
услугу по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, печать квитанций и приём 
оплат осуществляет краевой расчётный центр 
ОАО «КРЦ-Прикамье». 

По вопросам начислений и оплаты можно 
обращаться в офис ОАО «КРЦ-Прикамье» по 
телефонам: +7 (342) 258-44-84, 241-00-28.

Адрес электронной почты для обращений 
населения: tko-info@krc-pricam.ru.

Почтовый адрес: 614039, г. Пермь,  
ул. Сибирская, д. 67.

Официальный сайт ПКУГП «Теплоэнерго»: 
pkgyp-te.ru.

В Березниках появились лжеинспекторы-пожарные
Начальник 1 отряда Федераль-
ной противопожарной службы по 
Пермскому краю Сергей Тарасов 
сообщил, что в Березниках появи-
лись лжеинспекторы пожарной 
службы. 

По его словам, которые приводит 
портал «НеПермь», за последние 
несколько дней жители города осо-
бенно активно звонят в службу 101 
и рассказывают о случаях мошенни-
чества. Как они говорят, сомнитель-

ные мужчина и женщина ходят по 
квартирам с липовыми удостоверени-
ями сотрудников пожарной службы. 
Мошенники проводят «проверку» 
балконов, вытяжек, вентиляции, а по-
том, под угрозой штрафа, пытаются 
продать датчики пожарной сигнали-
зации и другие «нужные» приборы. 
Псевдоинспекторы берут деньги, 
просят наивных людей подписать 
какие-то бумаги, затем исчезают. 

— Мы не оказываем такие услуги. 
Мы можем провести инструктаж по 

пожарной безопасности, раздать 
памятки собственникам квартир, 
когда выходим в рейды, но при этом 
мы никогда не заходим к людям 
в квартиры, не выписываем штрафы, 
не продаем никакие приборы, — со-
общил Сергей Тарасов.

Будьте внимательны. Прежде чем 
пустить кого-то в дом, позвоните 
в службу 101, там вам скажут, на-
стоящие перед вами сотрудники 
или вымышленные.

Расписание автобусов по маршрутам № 105 и 527 «Усолье – Березники»

Расписание маршрута № 138 «г. Березники – г. Усолье – п. Орёл»

В честь Дня  
города выступят 
Юлия Савичева 
и группа  
5sta Family
29 июня на Советской 
площади, согласно графику, 
указанному в официальных 
источниках исполнителей, 
выступят популярная певица 
Юлия Савичева и уже по-
любившаяся всем группа 
5sta Family. 

Известность Юлии принес-
ло участие в телепроекте 
«Фабрика звёзд», а вскоре 
юная певица представила 
Россию на конкурсе «Еврови-
дение – 2004». Позже её песни 
«Если в сердце живёт любовь» 
и «Как твои дела?» прозвучали 
в популярном сериале «Не ро-
дись красивой». Среди других 
хитов Юлии можно выделить 
песни «Привет», «Никак», 
«Москва-Владивосток». Группа 
5sta Family является испол-
нителем одной из самых по-
любившихся песен «Я буду для 
тебя всегда твоей малышкой..», 
а также «Снова вместе», «За-
чем», «Многоэтажки» и многих 
других. 

Следите за афишами, будет 
ещё много чего интересного.

ЕГЭ «наступило»
27 мая стартовал основной пери-
од сдачи Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ).

По данным краевого Министерства 
образования и науки, в этом году эк-
замены сдают 13 тысяч прикамских 
выпускников, среди которых 727 бе-
резниковских школьников и вы-
пускников школ Усольского района. 
В Березниках первые экзамены — по 
географии и литературе — приняла 
школа № 1. 

29 мая в трёх экзаменационных 
пунктах (школы 1, 5 и 11) состоялись 
испытания на знания математики, 
а сегодня, в последний день весны, 
школа № 5 принимает выпускников, 
сдающих историю и химию. Кста-
ти — химия и история входят в число 
самых популярных «экзаменов по 
выбору» — чаще выбирают только 
физику и обществознание.

В 2019 году в последний раз 
«экзаменом по выбору» будет ино-
странный язык — уже со следующего 
года проверка знания языков станет 
обязательной.

Процедура проведения экзамена 
не изменилась — задания, как и в 
прошлом году, приходят в школу на 
зашифрованных дисках и распечаты-
ваются прямо в аудитории, на глазах 
у выпускников.

А вот проносить с собой смартфо-
ны и прочие средства связи теперь 
нельзя не только выпускникам, но 
даже сотрудникам СМИ. Впрочем, 
в здании школы проку от них немно-
го — пункты проведения экзамена 
оборудованы приборами подавления 
сигналов сотовой связи, а также 
металлоискателями и камерами 
видеонаблюдения.

Попытка пронести с собой старую-
добрую бумажную шпаргалку также 
может закончиться маленькой тра-
гедией — нулем баллов за экзамен 
и пересдачей через два года. Запре-
щены также фотосъёмка и публика-
ция заданий ЕГЭ в Сети. 

Мы верим в ваши умения и зна-
ния, полученные за время обучения 
в школе, верим в вашу честность 
и желаем удачи на экзаменах, до-
рогие выпускники!

«Люблю москвичам показывать Пермскую Царь-пушку...»

Расписание маршрута № 105  
«пл. Ленина – мясокомбинат  
г. Березники»

Рабочие дни:
Околица: 6:50
пл. Ленина: 5:56, 6:47, 7:00, 7:13, 7:51, 
8:04, 8:17, 8:55, 9:08, 9:21, 9:59, 10:20, 
11:04, 11:26, 12:20, 13:24, 13:56, 
14:28, 14:41, 15:06, 15:45 п, 16:08, 
16:36,16:49, 18:30, 18:53, 19:35, 20:03, 
20:35, 21:07, 21:39, 22:11. 
Мясокомбинат г. Усолье: 6:00 п, 
6:16 п, 6:28 п, 7:19, 7:32 п, 7:45, 8:23; 
8:36, 8:49, 9:27, 9:40, 9:53, 10:31, 
10:52, 11:36, 11:58, 12:52, 13:56, 
14:28, 15:00, 15:13, 15:38, 16:17, 

16:42, 17:08, 17:21, 19:05, 19:31, 
20:05, 20:35, 21:07, 21:39, 22:11, 
22:43.

Выходные дни:
пл. Ленина: 6:48, 7:52, 8:56, 9:12, 10:00, 
10:16, 11:04, 11:20, 12:24, 13:28, 14:00, 
15:04, 15:52, 16:08, 16:56, 17:12, 18:00, 
19:20, 20:36, 21:40.
Мясокомбинат г. Усолье: 6:16 п, 7:20 
п, 8:24, 9:28, 9:44, 10:32, 10:48, 11:40, 
11:52, 12:56, 14:00, 14:32, 15:36, 
16:24, 16:40, 17:28, 17:44, 18:32, 
19:52, 21:08, 22:12.

Остановки: пл. Ленина, ул. Березни-
ковская, ул. Пролетарская, Чуртан-

ское шоссе, лесозавод, БСЗ, УРБ, мо-
стоотряд, лодочная база, ул. 8 Марта, 
пл. Елькина, магазин, автостанция, 
ХРПУ, мясокомбинат г. Усолье.

Расписание маршрута № 527 
«г. Березники – пл. Ленина – мясо-
комбинат г. Усолье» 

Рабочие дни:
Околица: 6:15, 7:30 п, 8:10, 9:20, 
10:07, 11:00, 13:15, 13:55, 15:05, 
15:50 п, 17:00, 17:55, 18:50, 20:00.
Мясокомбинат г. Усолье: 6:35, 7:12 п, 
8:30, 9:04, 10:10, 11:00, 11:50, 14:05, 
14:50, 15:55, 16:48 п, 17:52, 18:50, 
19:44, 21:00 

Выходные дни:
Околица: 8:00, 9:00, 10:12, 11:10, 
13:25, 14:00, 15:20, 16:00, 17:10, 
17:50, 19:00
Мясокомбинат г. Усолье: 8:00, 9:00, 
10:00, 11:04, 12:10, 14:16, 14:55, 
16:10, 17:00, 18:00, 18:40, 20:00.

Остановки: пл. Ленина, ул. Березни-
ковская, ул. Пролетарская, Чуртан-
ское шоссе, лесозавод, БСЗ, УРБ, мо-
стоотряд, лодочная база, ул. 8 Марта, 
пл. Елькина, магазин, автостанция, 
ХРПУ, мясокомбинат г. Усолье.

* п — заезд на пром.площадку

Рабочие дни:
Березники: 8:00, 10:20, 13:10, 17:10, 
18:30, 19:30
Усолье: 6:20, 7:00, 8:20, 10:40, 11:40, 

13:35, 15:40, 18:50, 19:55
Орёл: 6:50, 7:30, 8:55, 11:10,  
12:10, 14:10, 16:10, 18:35, 19:20,  
20:20

Выходные дни:
Березники: 8:00, 10:20, 13:10, 17:10, 19:30
Усолье: 6:20, 8:20, 10:40, 11:40, 13:35, 
15:40, 17:35, 19:55

Орёл: 6:50, 8:55, 11:10, 12:10, 14:10, 
16:10, 18:35, 20:20
Остановки: а/с г. Березники, пл. Ель-
кина, отворот на д. Турлавы, п. Орёл

21 мая в березниковской Цен-
тральной городской библиотеке 
прошло первое мероприятие 
в рамках проекта «Встречи 
с интересными людьми», органи-
зованного туристической фирмой 
«Подорожник».

Для первой встречи организаторы 
выбрали действительно интересно-
го гостя — перед березниковцами 
с лекцией выступил учёный Павел 
Ширинкин — краевед, экскурсовод, 
кандидат географических наук, 
заведующий Кафедрой социально-
культурных технологий и туризма 
ПГИК. Наконец, Павел Сергеевич — 
ещё и автор издания «Книга легенд. 
Туристские легенды Пермского края», 
очередное издание которой он и пре-
зентовал на встрече.

Тема встречи «Легенды и мифы» 
даёт рассказчику удивительную 
свободу в рассуждениях. Прикамье 

богато историей и культурой, в ней 
достаточно загадок. При этом широта 
темы одновременно ограничивает — 
рассказать хочется сразу о многом, 
и важно не увлечься, не потерять 
внимание аудитории. 

К счастью, повествования Павла 
Ширинкина выдавали в нём опытно-
го лектора — рассказы об истории 
Прикамья он подавал с юмором, хоть 
иногда и провокационным. «Люблю 
москвичам показывать Пермскую 
Царь-пушку. У них пушка, работы 
Чохова, сувенирная, если её заря-
дить — её разорвёт. Наша стреляла 
300 раз». 

Но с юмором нельзя перестарать-
ся — это лишь приправа к основному 
блюду. Рассказ Павла Ширинкина ча-
сто отклонялся от основной линии, но 
проследить её всё же было нетрудно. 
За многочисленными фактами об 
Уральской горнозаводской цивилиза-
ции и более древних этапах развития 

Урала скрывалась идея о богатстве 
культуры и истории, которую часто не 
замечают даже местные жители — 
причём, не только молодёжь, но 
и начитанные, зрелые люди.

— Моя книга — образ Пермского 
края в общем, и в частности, — рас-
сказал Павел Ширинкин. — Здесь 
нет ни про зелёных человечков, ни 
про то, какого цвета был фасад дома 
на улице Куйбышева в таком-то году. 
Эта книга — об интересном, а то, что 
интересно — продаётся. Поверьте, 
если постараться, туризм может 
стать нашей новой экономикой.

Познавательный рассказ при-
шёлся березниковцам по вкусу — 
если верить отзывам слушателей, 
отведённых на лекцию двух часов 
многим показалось недостаточно. 
Остаётся надеяться на долгую жизнь 
проекта — и новые визиты уже по-
любившихся горожанам «интересных 
людей».



Несмотря на прохладную погоду, на главной площади го-
рода было очень «жарко». А всё потому, что организаторы 
подготовили необычную, яркую, насыщенную программу 
для всех возрастов. 

Одним из самых запоминающихся событий для юных 
участников стала программа «KidsFest», где дети бесплат-
но могли попрыгать на батутах, покататься на каруселях, 
поиграть в лазертаг, посмотреть зрелищные выступления 
на детской сцене, подготовленные творческими коллек-
тивами КСЦ «Азот». А яркий фестиваль красок «Холли» 
и площадка детского футбольного клуба «Чемпионика» 
надолго останется в памяти не только детишек, но также 
их родителей. 

В сквере им. Любимова впервые под названием «Фер-
мерфест» прошёл фестиваль местных производителей 
натуральных и экологически чистых продуктов. Там же 
выступили творческие коллективы г. Березники, состоялся 
городской баттл-турнир «Street battle» среди новичков 
и профессионалов. Молодёжь привлекала «Лаунж зона» 
с настольными играми и мягкими, уютными пуфами, а дет-
вора смогла принять участие в сладком мастер-классе 
и собственными ручками изготовить для себя шоколадное 
лакомство. Без внимания не остался и контактный зоо-
парк, который радовал не только детишек, но и взрослых. 

А в 17:00 состоялся розыгрыш призов среди покупате-
лей «Фермерфеста». Главный приз — газонокосилка — 
достался Екатерине Абатуровой. 

В этот же день был установлен новый рекорд — «Са-
мая большая и массово созданная таблица химиче-
ских элементов в России с результатом 63 квадратных 
метра, нарисованная жителями города Березники 
в честь 150-летия таблицы Менделеева ко Дню Химика» 
(прим. редакции: подробнее читайте на 2 полосе).

Далее на главной сцене состоялся финал четвёртого 
сезона телевизионного конкурса вокалистов «Щас спою». 
А вечером выступили хедлайнеры фестиваля Юлианна 
Караулова и группа «UMA2RMAN». Завершил «Химфест» 
зажигательный «Ди-джей баттл». 

Напомним, фестиваль «Химфест» прошёл в нашем горо-
де в седьмой раз. Мероприятие посетило несколько тысяч 
гостей. И если кто-то не смог прийти на площадь в этот 
день, то у каждого была возможность быть вместе со 
всеми #вритмехимфеста в интернете, где велась прямая 
трансляция телеканалом «Своё-ТВ». 

25 мая на центральной площади для всех жителей и гостей города Березники состо-
ялось ежегодное масштабное мероприятие — «Химфест», приуроченное к праздно-
ванию Дня Химика. В этом году городской фестиваль прошёл под лозунгом «В ритме 
Химфеста». Главный ритм задавали хедлайнеры праздника Юлианна Караулова 
и группа «UMA2RMAN». Организатором выступил Культурно-спортивный центр «Азот».
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Праздник

В Березниках прошёл «Химфест – 2019»

Фотографии с праздника можно найти на официальном сайте фестиваля — химфест.рф
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Спецпроект

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 «Астра-мед» — самый современный 
центр дентальной имплантации, который 
уже пятнадцатый год предоставляет 
качественные медицинские услуги, что 
обеспечивает надежность и долговеч-
ность полученных результатов. «Астра-
мед» оказывает полный комплекс 
стоматологических услуг: от хирургическо-
го лечения и удаления зубов, протезиро-
вания и имплантации, до отбеливания 
и исправления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники по-
зволяет избавиться от легких невирусных 
заболеваний и бороться с тяжелыми бо-
лезнями на поздних стадиях их развития 
благодаря современному оборудованию, 
собственной зуботехнической лаборатории 
и профессиональному подходу высококва-
лифицированного персонала. 

Клиника гордится командой специалистов 
высочайшего уровня, прошедших обучение 
у европейских мастеров, благодаря чему 
клинике доверяют здоровье своей улыбки 
самые взыскательные клиенты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
1. Постоянные и непрерывные тренинги 

и повышение квалификации, участие 
врачей в семинарах международного 
класса — это говорит о высочайшем уровне их 
подготовки и колоссальном опыте.

2. Высокая точность реставрации в лаборато-
рии при клинике по индивидуальным параме-
трам благодаря компьютерному 3D моделиро-
ванию и использованию технологии «CEREC». 
В реставрации зубов используется прочная 
безметалловая керамика. Элементы из этого 
материала функциональны и долговечны.

3. Стопроцентная точность и качество стомо-
тологического лечения обеспечивается с помо-
щью хирургического микроскопа. Идеальная 
биосовместимость керамических реставраций 
к тканям зуба и мягким тканям полости рта. 
Конструкция коронки изготавливаются из 
гипоаллергенных материалов. Керамические 
зубы с опорой на импланты аналогичны на-
туральным зубам и на вид неотличимы от них.

4. «Работа в четыре руки»: ассистенты по-
могают в процессе лечения, что обеспечивает 
непрерывную работу врача с пациентом.

5. Лечение проходит максимально безболез-
ненно, комфортно и быстро, а период реаби-
литации протекает в короткий срок. (Изготовление 
за одно посещение). Профессиональный результат 
гарантирует надежность и отсутствие необходи-
мости повторного обращения в стоматологию, что 
обеспечивает гарантию качества.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!  
До 30 июня протезирование на 
имплантах Alpha-Bio (Израиль) —  
42 000 руб. (установка импланта + 
металлокерамическая коронка)

В эту привлекательную цену входит:
•	 консультация	врача	стоматолога-хирурга;
•	 консультация	врача	стомотолога-	ортопеда;
•	 проведение	хирургического	этапа	(установ-

каимплантата Alpha-Bio).

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА  
БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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

астрамедцент.рф

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ваша улыбка — наша профессия
Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

На импланты дается  
пожизненная гарантия  

от производителя! 

Лиц.  
ЛО-59-01-004622  

от 22 июня 2018 г.
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ИМПЛАНТАЦИЯ 

ЗУБОВ

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА

Базовый гардероб на лето: 
составляем по всем правилам 
Базовый летний гардероб поможет 
определить костяк ваших образов 
как на каждый день, так и для 
особых случаев. Летом базовые 
вещи имеют особую ценность 
и иногда становятся совершенно 
самостоятельными, потому что 
спокойные оттенки, натуральные 
ткани и простые силуэты очень 
кстати в жаркие городские будни 
или в отпуске. В первую очередь, 
нужно оговорить, в какой цвето-
вой гамме будет исполнена ваша 
база. Выбор зависит от ваших 
предпочтений и того, что вам боль-
ше к лицу. Но базовыми цветами 
для летнего гардероба традици-
онно считаются белый, голубой, 
бежевый, светло-серый. Пастель 
тоже можно отнести в этот ряд.

1. Голубые джинсы 
В базовом гардеробе на лето для 
девушки без этого не обойтись никак.
2. Лёгкие классические брюки 
Базовый гардероб на лето для 
женщины более солидной в одежде 
альтернативой джинсам могут стать 
прямые светлые брюки. Они подой-
дут как для работы, если сочетать их 
с блейзерами и блузками, так и для 
отдыха — в сочетании с майками, 
топами и кардиганами.
3. Белая хлопковая футболка 
Более незаменимой вещи в базовом 
гардеробе для лета не сыскать. На 
работу под пиджак или жилет, на 
пляж с шортами, с джинсами и бом-
бером на прогулку — и в пир и в мир, 
короче говоря.
4. Блейзер
Важнейший элемент базового летнего 
гардероба. Однажды поднявшись на 

вершину моды, он оттуда уже не схо-
дил и даже перешёл в список вещей, 
на которых строится весь гардероб.
5. Кардиган
Вещь, которая обязательно пригодит-
ся прохладными летними вечерами, 
чтобы накинуть на плечи поверх чего 
угодно. Именно поэтому кардиган 
должен быть максимально нейтраль-
ным. Идеально — светло-серый, 
подходит ко всему.
6. Джинсовые шорты
Куда без них! Вечный гость базовых 
летних гардеробов, да и не только. 
Для большей функциональности 
можно заиметь две пары — одни 
подлиннее, более классические.
7. Юбка
Фасон юбки может быть любой, 
выбирайте, что нравится и подходит 
лично вам. Только это должны быть 
весьма свободные фасоны, никаких 
карандашей и футляров — такое 
лучше оставить для офиса осенью.
8. Несколько однотонных разно-
цветных блузок/футболок/маек 
Летом необходимо иметь базу в виде 
большого выбора подобных вещичек. 
Приятного цвета, идеально подходя-
щие вам, невычурные, которые смогут 
влиться в практически любой образ.
9. Сандалии на плоской подошве 
Базовый летний гардероб для девуш-
ки не обойдётся без них. Такая обувь 
подойдёт и для пляжа с джинсовыми 
шортами, и для лёгких платьев, и для 
классических брюк.
10. Сумка через плечо 
Ни один базовый летний гардероб 
женщины не может существовать без 
сумочки, в которую можно спрятать 
всё самое нужное. Главное — стиль 
и функциональность. В цветовом отно-

шении выгодно будут смотреться сумки 
со вставками разных цветов — напри-
мер, белый, голубой, серебристый. 

И не забываем про главный тренд 
лета 2019 — велосипедки 
Этот элемент гардероба знаком нам 
уже несколько десятков лет, так как 
носить его стали еще в 90-х годах. 
С середины 90-х этот тренд поза-
былся, никто, кроме спортсменов, а в 
частности велосипедистов, не носил 
такие лосины в повседневной жизни. 
Но вот уже несколько лет подряд 
главные модницы надевают весной, 
летом и ранней осенью велосипедки. 
Как почему это произошло? Первой 
надела этот элемент гардероба Ким 
Кардашьян, предложила ей этот 
тренд её дизайнер Вирджила Абло. 

В 2019 году велосипедки можно 
выбрать ярких — жёлтых, ультра-
фиолетовых тонов для вечеринки 
или торжественного случая. Модное 
сочетание точно привлечёт к себе 
внимание. Комбинировать их лучше 
всего с такими же яркими вещами — 
пиджаками, блузами или кроссовками. 

Источники: moddam.ru, korolevnam.ru
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ДТП с несовершеннолетним и не только

Профилактика ДТП с велосипедистами
С приходом тёплой летней погоды 
на улицах города в большом 
количестве появляются велосипе-
дисты, как взрослые, так и дети. 
Помните — Правила дорожного 
движения — это правила без-
опасности, их необходимо знать 
и соблюдать каждому, в том числе 
и велосипедистам.

Велосипед — опасный вид транспорта, 
ДТП с участием велосипедиста может 
повлечь для него серьёзные травмы.

Особую обеспокоенность вызыва-
ют маленькие водители велосипедов. 
Юные велосипедисты особенно бес-
печны и невнимательны. Чтобы убе-
речь детские жизни, ПДД запрещают 
выезжать на дороги велосипедистам 
моложе 14 лет.

Дорога — не место для игр, по-
этому Госавтоинспекция призывает 
родителей внимательнее относить-
ся к выбору места для прогулок 
своих детей. Прежде чем отпускать 
ребёнка самостоятельно кататься на 
велосипеде или самокате, убедитесь, 
что он будет находиться в безопас-
ном месте, а не на проезжей части. 
Постоянно напоминайте ребёнку, что 
для пересечения проезжей части 
по пешеходному переходу необхо-
димо спешиться с велосипеда или 
самоката, убедиться в безопасности 
и только тогда переходить дорогу.

Не менее важной для безопасности 
велосипедиста является специальная 
вело-экипировка — шлем, наколен-
ники и налокотники. Данная экипи-
ровка существенно снизит получение 
возможных травм, в том числе при 
случайном падении. Кроме того, же-
лательно, чтобы одежда у велосипе-
дистов была ярких цветов и оснащена 
световозвращающими элементами.

Не забывайте, что велосипед — 
одно из самых неустойчивых и не-
защищённых транспортных средств, 
и даже незначительные столкнове-
ния могут повлечь очень серьёзные 
последствия. 

Водителям автомобилей нужно 
внимательней относиться к велоси-
педистам и любителям самокатов, 
поскольку ДТП с их участием имеют 
самые тяжёлые последствия. А во-
дителям велотехники необходимо 
изучить и строго соблюдать Правила 
дорожного движения.

Источник: newsvostok.ru

29 мая по дворовому проезду у до-
ма № 91 по ул. Ломоносова жен-
щина, управляя автомобилем LADA 
VESTA, допустила наезд на мальчика 
11 лет, который на велосипеде 
пересекал проезжую часть дороги 
во внеустановленном для перехода 
месте. В результате наезда юный ве-
лосипедист получил ушибы. Оказана 
медицинская помощь на месте ДТП.

Этого же дня несколькими часами 
позже по Чуртанскому шоссе дви-
гался мотоцикл HONDA под управ-
лением мужчины 27 лет, который 
при въезде на круговое движение не 
справился с управлением и допустил 
съезд в кювет. В результате ДТП 
водитель с многочисленными трав-
мами был госпитализирован в ЦРБ 
г. Березники.

Госавтоинспекция напоминает 
мотоциклистам, велосипедистам 
и роллерам о соблюдении Правил 
дорожного движения.

Прежде чем сесть за руль двухколёс-
ного транспорта, повторите требо-
вания Правил дорожного движения 
и используйте средства индивиду-
альной защиты, в зависимости от 
выбранного вами транспорта.

Обращаем особое внимание роди-
телей — прежде чем купить ребёнку 
скутер, мотоцикл, велосипед, ролики 
или гироскутер, изучите с несовер-
шеннолетними требования Правил 
дорожного движения, предъявляе-
мые к управлению тем транспортным 
средством, которое вы собираетесь 
приобрести!

ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу

Бывшего начальника управления 
спецсвязи Пермского края осудили 
за смертельное ДТП
В аварии погибла беременная 
женщина. По данным следствия, 
полковник был пьян.

В Прикамье осудили бывшего на-
чальника ФГУП «Главный центр спе-
циальной связи» полковника Алексея 
Куликова. Его признали виновным 
в пьяном вождении, повлекшем по 
неосторожности смерть человека 
(ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как сообщает СУ СКР по Перм-
скому краю, днём 19 марта 2018 
года на служебном автомобиле 
полковник превысил скорость, по-

терял контроль и врезался в дви-
жущийся во встречном направле-
нии автомобиль. ДТП произошло 
на трассе Пермь –  Екатеринбург 
в Суксунском районе. В резуль-
тате аварии погибла 31-летняя 
беременная женщина. Также был 
причинён тяжкий вред здоровью 
30-летнего мужчины и 2-летнего 
ребёнка.

В итоге суд назначил Алексею 
Куликову наказание в виде 3 лет 
и 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении, 
сообщает сайт properm.ru.
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Объявления

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

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

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

•	 Требуется	электрик.	Все	условия	при	со-
беседовании.	Тел.	8-912-070-62-62

РЕКЛАМА

РАБОТА

УСЛУГИ

•	Юрист	Е.С.	Казанцева.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий	и т.	п.	Правовая	
помощь	по	всем	административным,	граж-
данским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	Пред-
ставительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березники,	
ул. Юбилейная,	1,	оф.	411	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

•	 Договоры	купли-продажи —	400	руб.	Декла-
рация	на	возврат	13 %	налога —	250	руб.	
При	покупке	жилья,	возврат	процентов	по	
ипотеке,	при	лечении,	обучении,	страховании	
(жизни,	пенсионное),	продажа	транспорта,	
квартиры,	ценных	бумаг.	Тел.:	8-909-114-58-
72,	8-982-485-25-26

КУПЛЮ, ПРОДАМ

•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН		
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт		
и	покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул. Пятилетки, 110,	оф.	305.			
Часы	работы:	пн-пт	с	12:00	до	18:00;		
сб-вс	с 14:00	до	17:00;	вт	—	выходной	день.		
Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16.

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец. техники,	мото-
циклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	битые,	
горелые,	кредитные,	проблемные,	без	
документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м.	
Возможен	обмен	с доплатой	(авто-лом-
бард).	Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ  

•	 Срочно	ищем	дом	для	молодой	кошечки.	
Малышка	с осени	живёт	на	улице.	На	данный	
момент	кошечка	стерилизована,	после	
операции	будет	находится	на	передержке,	
которая	закончится	через	7	дней.	Пожалуйста,	
помогите	за	это	время	найти	для	неё	дом!	
Тел.:	8-912-888-08-41,	Лидия;		
8-912-495-43-08,	Александра	

•	 Подкинули	котёнка	
между	2	и	3	калий-
ным	в Профилак-
торий.	Будет	жить	
у меня.	Обработаем	
и начнём	искать	дом.	
Ласковый	мурчалка	
в поисках	семьи.	Тел.	
8-902-835-73-30,	
Татьяна	

•	 Вот	такой	ужас	
произошёл	с этим	
малышом.	Большая	
ворона	нападала	на	
котёночка.	Найдитесь,	
добрые	и отзывчи-
вые	хозяева,	и пода-
рите	малышу	семью.	
У себя	держать	нет	
возможности.	Тел.	8-902-798-82-62

•	 Девочка,	3	недели,	
осталась	без	мамы.	
Кушает	самостоя-
тельно,	к врачу	ходи-
ла.	Вырастет	средней	
собакой	и отличным	
преданным	другом!!!	
Тел.	8-982-235-86-88.	

•	 Нюша,	Нюшенька...	
Время	идёт,	а в	её	
жизни	так	ничего	
и не	меняется.	
В приют	она	попала	
малышкой.	Сидит	
девочка	и ждёт	
чуда!	Смотрит	на	
проходящих	мимо	
людей	и ждёт	своего	
Человека!	Девочка	
добрая,	ласковая,	любит	людей!	А вот	сороди-
чей	не	жалует....	Ищем	для	Нюши	дом,	семью	
и место	в вашем	сердце!!!!	Она	станет	вам	
и вашим	детям	верным,	преданным,	хорошим	
другом!	Стерилизована.	Обработана	от	
паразитов.	Привита	от	бешенства.	С доставкой	
поможем!	Тел.:	8-902-83-153-45,	Эльвира;	
8-919-472-31-55,	Валерия

•	 Сняла	девочкам	швы.	Все	готовы	к	поиску	
нового	дома.	Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

Сниму на летний период дачу, 
загородный дом. Желательно, со 
всеми удобствами. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-904-846-32-73

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
•	 Для	создания	семьи	познакомлюсь		
с неполной	женщиной	без	в/п.	О себе:	
184/44,	имею	свой	дом	в черте	города.		
Тел.	8-952-660-70-49

•	 Полненькая	женщина,	40	лет,	познакомится	
с мужчиной	для	серьёзных	отношений.	Пьющих	
и из	МЛС	не	беспокоить.	Тел.	8-919-488-64-41

•	 Познакомлюсь	с девушкой,	только	для	серьёз-
ных	отношений.	Мне	40/166/63,	Слава.		
Тел.	8-992-203-16-70.	Жду	смс	или	звонка.	

•	 Познакомлюсь	с женщиной	для	серьёзных	от-
ношений.	О себе:	48/170.	Тел.	8-902-474-09-73

•	 Познакомлюсь	с девушкой	до	35	лет,	непол-
ной.	Тел.	8-919-499-23-08

АРЕНДА

Бесплатные объявления в рубрику «Животные 
отдам» принимаются по тел. 8-912-980-03-03
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АфИшА мЕРОПРИЯТИй, ПРИУРОчЕННыХ КО ДНю зАщИТы ДЕТЕй

Спортивный праздник  
«Весёлые старты»
1 июня, 12:00, ФОК «Стрижи» 
(г. Усолье, ул. Свободы, 172)
Контактное лицо: Копелова Р.М., 
Капустина О.В., тел. 42-20-49

Городские соревнования  
по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут – 2019»
1 июня, 12:10, р-н реки Быгель 
«Солнечная горка»
Контактное лицо: Хворова Т.В.,  
тел. 22-69-80

Премьера! Сказка для детей 
«Клубничное королевство»
2 июня, 12:00, Драматический 
театр «Бенефис» для детей  
и молодёжи (пр. Ленина, 50)
Возраст 0+. Вход по билетам.  
Тел. 26-36-46

Интерактивная экскурсия по 
открытому хранению «Кладовая 
древностей»

1-2 июня в 11:00, 13:00 и 15:00
Березниковский историко-художе-
ственный музей им. И.Ф. Коновало-
ва (пр. Ленина, 43, тел. 26-48-79) 
В программе: знакомство с коллек-
цией оружия, украшений пермского 
звериного стиля, керамики, выполне-
ние интерактивных заданий. 
Возраст 6+. Вход по билетам.  

Городской парк культуры и отды-
ха (пр. Ленина 50, тел. 26-64-13)
Праздничная развлекательная 
программа «День защиты детей»
1 июня, 12:00-20:00
В программе: мастер-классы, «Шоу 
мыльных пузырей», «Крио-кухня», 
«Световое шоу», «ростовые куклы», 
«Живой трон», фестиваль летних 
дворовых игр, развлекательная про-
грамма «Лего-вечеринка», гигантские 
игры, сказка на ночь «Сказка о рыба-
ке и рыбке» и многое другое.
Вход свободный.
«Летняя парковка»
2 июня, 14:00-20:00

В программе: фестиваль летних дво-
ровых игр, мастер-классы, гигантские 
игры, занятия театральной студии 
«Мы вместе», сказки на ночь «Оран-
жевый ёжик», танцевальная програм-
ма для людей пожилого возраста, 
обучение танцам — «Сальса».
Вход свободный.

Музей «Усадьба князей  
Голицыных», Филиал Березни-
ковского историко-художествен-
ного музея им. И.Ф. Коновалова 
(ул. Спасская, 14, тел. 42-29-00)
Игровая программа  
«Ченчи-баченчи»
1-2 июня в 13:00 
В программе: народные уличные 
игры. 
Возраст 6+. Вход по билетам. 
Мастер-класс «Кукла-стригушка»: 
изготовление народной куклы
1-2 июня в 15:00 
Возраст 6+. Вход по билетам. 

В афише возможны изменения!

Дорогие ребята! 
Поздравляю вас с Международ-
ным Днём защиты детей!

Детство — удивительная пора 
в жизни каждого человека: огромный 
и прекрасный мир полон ярких кра-
сок, впереди множество дорог, и все 
мечты кажутся исполнимыми.

Этот праздник — очередное напо-
минание взрослым, что мы в ответе 
за жизнь, здоровье и судьбу каждого 
ребёнка.

В нашем городе много талантли-
вых ребят: музыкантов, спортсменов, 
победителей предметных олимпиад, 
различных конкурсов, фестивалей, 
соревнований. 

На подрастающее поколение 
ориентированы многие наши пла-
ны — строительство новых детских 
садов, благоустройство городского 
парка, развитие образовательных, 
культурных, спортивных, досуговых 
учреждений. 

Начинаются летние каникулы — во 
многих школах, учреждениях допол-
нительного образования заработают 
детские площадки, а лагеря откроют 
свои двери для ребят первой смены.

Мои самые тёплые слова — ро-

дителям, бабушкам, дедушкам, пе-
дагогам, всем, кто вкладывает силы 
и душу в наших детей, стремится 
воспитать настоящую личность!

Пусть у юных горожан и сельских 
жителей будет радостное, безза-
ботное, счастливое детство! Пусть их 
лица всегда озаряются счастливыми 
улыбками, а заветные мечты — обя-
зательно исполняются! 

Глава города Березники,
Глава администрации города 

Березники С.П. Дьяков

1 июня в городском парке 
культуры и отдыха пройдёт 
праздничная программа

В 12:00 на главной сцене начнётся 
интерактивное театрализованное 
представление «В стране чудес».

В 12:30 здесь же стартует 
цирковая программа с участием 
животных.

В 14:00 на танцплощадке будет 
проходить интерактивное пред-
ставление «Радужное небо» (игры, 
конкурсы, театральная постановка 
инклюзивного театра «Мы вместе»). 

В 15:00 начнётся развлекатель-
ная программа «Лего-вечеринка» 
и фестиваль летних дворовых игр. 
В течение всей программы с 14:00 
до 20:00 здесь можно будет поиг-
рать в «гигантские игры» (боулинг, 

«Морской бой», «Дженга», «Крестики-
нолики»).

В Сквере любви с 13:00 все жела-
ющие смогут принять участие в ма-
стер-классах «Эбру» (рисование на 
воде) и «Куклы-закрутки». 

В 15:00 начнётся мастер-класс 
по росписи бандан. 

На территории детской сцены 
с 14:00 до 15:00 пройдут шоу 
мыльных пузырей, «крио-кухня» 
(химические опыты), световое шоу 
(рисование лазерным лучом). 

В шатре у аттракциона «Автодром» 
с 14:00 до 17:00 состоятся мастер-
классы по бумагопластике и пле-
тению из бумажных трубочек. 

В 17:00 начнётся развивающее 
занятие для детей по методике 
«Эйдетика» (для развития памяти), 
интеллектуальные игры. В 19:00 — 

сказка на ночь «Сказка о рыбаке 
и рыбке».

А ещё в этот же день в городском 
парке культуры и отдыха пройдёт 
благотворительный концерт «Об-
нять мир».

Организаторы мероприятия — от-
дел по делам молодёжи администра-
ции города Березники и МАУ «Моло-
дёжный культурно-досуговый центр». 

В программе — выступление 
березниковских музыкальных групп 
«Oxygen», «Cover Феst», «Re-
Make» и «Школа рока». 

Средства, собранные в ходе 
концерта, пойдут на приобретение 
инвалидной коляски для подопечной 
благотворительного фонда «Вита-
мин» Лизы Труфановой. 

Начало концерта в 16:00. 

Куда сходить 
1 июня с детьми 
в Перми?
Детский lifestyle-фестиваль 
«Kinder karl market» 0+
с 12:00 вы можете посетить самый 
масштабный детский фестиваль 
в Перми! Всё в одном месте: маркет, 
иммерсивные спектакли, мастер-клас-
сы, лекторий и детские выступления.
Вас ждёт целый мир развлечений:
иммерсивный театр, планетарий, шоу,
вкусная уличная еда, полезные 
товары для детей и их родителей, 
стильные фотозоны.
Детям до 10 лет в присутствии 
родителей — вход свободный. Место: 
Старокирпичный переулок (Пермь, 
ул. Ленина, 44). Цена: 150-300 руб.

День мороженого 
в Парке Горького 0+
С 12:00 до 17:00 на центральной 
площади будут работать различные 
интерактивные площадки с вы-
ступлением фокусника, аквагри-
мом и шоу мыльных пузырей. Дети 
смогут принять участие в творческих 
мастер-классах, а также почувство-
вать себя настоящим кондитерами, 
попрактиковавшись в приготовлении 
и украшении мороженого.

Пермский зоопарк 0+
На центральной площади зоопарка:
• 11:00 Квест «Остров сокровищ»;
• 12:30-13:30 Научное шоу «Откры-

вашки»; 
• 13:30-14:30 Театр Владимира 

Данилина «Илюзион шоу».
На площадке с динозавром перед 
павильоном экзотических животных:

• 12:00-14:00 Мастер-класс по 
баскетболу;

• 12:00-13:00 Будут работать анима-
торы;

• 15:00-17:00 Интерактивный музей.
Вход для детей до 12 лет — бес-
платный! Место: Пермский зоопарк 
(Пермь, ул. Монастырская, 10).  
Цена: 0-250 руб.

Детский праздник в Киномакс 0+
С 12:00 для маленьких посетителей 
кинотеатра подготовлена игровая 
программа с конкурсами, подарками, 
мыльными пузырями и аквагримом!
Место: ТРК Столица (Пермь, ул. Ми-
ра, 41/1). Вход свободный.

День Защиты детей в парках 
Перми 0+
В День защиты детей в парках Перми 
ожидается нашествие Фьёрков, шоу 

мыльных пузырей, беговелогонка и су-
перрозыгрыши подарков. Подробнее 
в группе ВКонтакте: kinder.gorod342 
(Детская афиша Перми | Город 342). 

А ещё в День Защиты детей всей 
семьёй можно посетить «Театраль-
ный фонтан», который будет «танце-
вать» в такт мелодиям Владимира 
Шаинского. У фонтана пройдут теат-
ральные представления по 15 минут 
в 12:00, в 15:00 и 18:00.

День Защиты детей  
с Леруа Мерлен 0+
Девчонок и мальчишек с родителями 
ждут на интерактивную программу 
с призами и подарками возле улично-
го садового павильона Леруа Мерлен 
с 12 до 16 часов.
В программе: батут, аквагрим, 
мастер-классы с поделками, конкурс 
рисунков, шоу мыльных пузырей, 

спортивные состязания…
Место: Леруа Мерлен (Пермь, шоссе 
Космонавтов, 164б). Вход свободный.

Ярмарка детского досуга  
«Лето на Ура!» 0+
с 11:00 — интерактивные площадки, 
регистрация учасников на розыгрыш 
призов (подарок каждому при реги-
страции!);
12:00 — анимационная программа 
для детей и аквагрим;
13.30 — розыгыш призов от мага-
зинов ТРК СпешиLove и участников 
ярмарки (летние лагеря и образова-
тельные центры).

Суперприз! — путёвка в летний 
лагерь «Хилтон».

Место: ТРК СпешиLove (Пермь, 
ул. Спешилова, 114). Вход свободный.

Источник: gorod342.ru


