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С графиком подвоза воды можно ознакомиться 
в нашей группе vk.com/nedelyaru

Я артист больших и малых 
академических театров, 

а фамилия моя… Фамилия моя 
слишком известна, чтобы я её 

называл!

РЕКЛАМА

Всемирный день 
психического здоровья

10 октября10 октября

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ДАТА НЕДЕЛИ

ОТКЛЮЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

8 октября исполнилось 85 лет 
советскому и российскому киноактёру, 
народному артисту РСФСР — Леониду 

Куравлёву. Он сыграл две сотни 
ролей в кино, его крылатые фразы 
из фильмов разлетелись на многие 

поколения

стр. 2

Желаем вам крепкой нервной 
системы и здравого ума. Уметь всегда 

спокойно и мудро справляться с любой 
жизненной трудностью

9.10.2021 г. с 10 часов 
и ориентировочно на сутки для 

проведения работ по ул. Набережная, 
25 и 49 будет отключено 

водоснабжение по адресам: 

• ул. 30 л. Победы, 4, 6, 8;
• ул. Набережная, 19, 21, 25, 27, 29, 

31, 33, 37, 41а;
• ул. Пятилетки, 126
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ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

Музей «Азота» открыт в Пермском крае

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Перепись населения на пороге

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» открыл интерактивный 
корпоративный музей — новую 
точку на туристической карте 
промышленного Урала.

Музей завода был создан по ини-
циативе азотчиков в 1982 году, 
к 50-летию предприятия. Долгое 
время экспозиция находилась 
на промышленной площадке. 
Музейное собрание мог видеть 
ограниченный круг лиц. Среди 
экспонатов — материалы по исто-
рии завода, более 200 личных 
архивов, коллекция негативов 
на стекле (хроника строитель-
ства БХК и г. Березники, посёлка 
азотчиков), мебель и предметы 
из кабинета первого директора 
предприятия Михаила Гранов-
ского, измерительные приборы 
и лабораторные устройства; 
проектная и техническая доку-
ментация старых производств; 
отчёты исследовательского отдела 
центральной химической лабора-
тории за 1930–1950 гг.; акварели 
Афанасия Трапезникова с видами 
цехов предприятия, зарисовки 
Карла Лехта; оригинальные 
макеты отдельных уникальных 
производств, подшивки газет «Ги-
гант химии», «Азотчик» с 1935 г., 
технические странички «За ам-
миак», научно-производственный 
журнал БХК и другие. 

Корпоративный музей филиа-
ла «Азот» открывает свои двери 
для горожан и для гостей Берез-
ников в самом центре города. 
В его фондах уже более 12 тысяч 

единиц хранения. На площади, ко-
торая составляет около 190 кв. м, 
расположились интерактивные 
экспозиции: строительство, пуск 
и освоение Березниковского 
химического комбината (БХК), 
Березниковский азотно-туковый 
завод в годы Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг., 
интенсификация производства 
в послевоенные годы, перевод 
производства на природный газ, 
строительство крупнотоннажных 
агрегатов и «Азот» сегодня.

Одна из задач музея — с по-
мощью современных технологий 
рассказать об истории техничес-
кого развития завода и о людях, 
внесших трудовой вклад в этот 
процесс. Редкие документы, 
которые находились в различ-
ных архивах, теперь обнародо-
ваны и представлены широкой 
общественности. Особое место 
занимает инсталляция — тема-
тический комплекс «Кабинет 

первого директора БХК Михаила 
Грановского». Также представле-
ны технические издания первой 
трети ХХ века, лабораторные 
электроизмерительные приборы 
и устройства фирмы «General 
Electric» (США), которые приме-
нялись в производстве тяжёлой 
воды, и многое другое.

В планах музея — организация 
коллективных и индивидуаль-
ных экскурсий для посетителей 
разных возрастов, использование 
самых современных технологий 
предоставления информации, 
открытые уроки и занятия по 
профориентации школьников 
и студентов, панорамный киноте-
атр для просмотра видеопроектов 
и документальной хроники.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Азот» имеет богатую исто-
рию. Открывая музей, мы хотели 
подчеркнуть наше достояние, 

героизм людей как при строи-
тельстве, так и во время Великой 
Отечественной войны, когда 
люди совершали подвиги в тылу, 
на заводе. Во всех эпохах главную 
роль играют люди. Они создавали 
завод, работали и работают на 
производстве. Благодаря им есть 
уверенность в будущем нашего 
предприятия.

Константин Светлаков, 
глава города Березники:
— История Березников связана 
с историей завода «Азот». И, ко-
нечно, сегодня особенный день для 
всех горожан. Уже 90 лет «Азот» 
играет важную роль в экономике 
города, поддерживает социальную 
сферу и является гарантом ста-
бильности для многих березников-
ских семей. 

Замечательно, что корпоратив-
ный музей открылся в истори-
ческом центре города, ведь это 

даёт уникальную возможность 
всем жителям и гостям Прикамья 
ближе познакомиться с историей 
и жизнью старейшего предпри-
ятия нашего муниципального 
образования.

 Для справки: 
«Азот» — одно из старейших 
предприятий химической отрас-
ли — первенец отечественной 
азотной промышленности на 
Западном Урале. Первые тон-
ны синтетичес кого аммиака на 
Березниковском химическом 
комбинате (БХК) были получены 
23 апреля 1932 г. Несмотря на 
сложные условия, в короткие 
сроки были освоены мощнос-
ти химического гиганта Первой 
пятилетки — самого крупного 
химического комплекса страны. 
«Гиганта химии на Каме», как 
назвал его в одноимённом очерке 
известный писатель Константин 
Паустовский.

ДАТА НЕДЕЛИ

Метрологи «Азота» отметили 
юбилей

Лаборатория метрологии фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
отметила юбилей — 40 лет.

Инженеры и специалисты службы 
отвечают за точность средств 
измерений. Их главная задача — 
дать детальную информацию 
о ходе сложного технологическо-
го процесса, обеспечить доверие 
потребителей к результатам из-
мерений параметров продукции. 
В этом году лаборатория метро-
логии «Азота» в очередной раз 
подтвердила в Росаккредитации 
право на проведение поверки.

Поверка средств измерений — 
операции, которые выполняются 
для подтверждения соответствия 
средств измерений метрологи-
ческим требованиям. Ежегодно 
лаборатория метрологии «Азо-
та» выполняет поверку около 

8 000 средств измерений. К ним 
относятся: датчики давления, 
манометры, амперметры, вольт-
метры, многоканальные регист-
раторы, весы, газоанализаторы 
и многое другое.

Сейчас филиал «Азот» перехо-
дит на информационную систе-
му ИС «Метрология» в рамках 
проекта «Автоматизация метро-
логической деятельности». Это 
оптимизирует и ускорит многие 
процессы: данные о проведённых 
поверках автоматически пере-
даются в Федеральную инфор-
мационную систему, параметры 
сохраняются в единой базе, 
группируются, чтобы при необхо-
димости специалисты могли легко 
найти информацию о средствах 
измерений и удостовериться 
в правильности их работы.

Анастасия Корпунова,  
главный метролог филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Специалисты Росаккредитации 
отмечают высокий уровень про-
фессиональной подготовки наших 
инженеров-метрологов. У каж-
дого поверителя «Азота» есть 
специальные дипломы по метро-
логии: будь то высшее, среднее 
или дополнительное образование. 
Они регулярно проходят курсы 
повышения квалификации по 
видам измерений. Одним словом, 
каждый специалист лаборатории 
метрологии «Азота» по-своему 
уникален.

С 15 октября стартует очеред-
ная Всероссийская перепись на-
селения. Она продлится месяц. 
И на этот раз будет смешанной. 
Люди сами смогут выбрать спо-
соб, как предоставить сведения 
о себе: лично или электронно. 

Как и когда можно будет  
переписаться:
• С 15 октября по 8 ноября — на 

портале госуслуг (нужно иметь 
подтверждённую запись);

• С 15 октября по 14 ноября — 
в МФЦ (там будут организова-
ны специальные места);

• С 15 октября по 14 ноября — 
лично у переписчика, который 
постучит в дверь;

• До 20 декабря 2021 года — на 
отдалённых и труднодоступных 
территориях.

— Зачем нужна перепись, если 
есть ЗАГСы, налоговая и силовые 
ведомства, имеющие любую ин-
формацию на каждого человека?
— Статистика нужна для принятия 
государственных решений. Данные 
переписи позволят властям точнее 
планировать строительство жилья, 
социальных объектов, комму-
никаций и улучшать качество 
жизни людей. Они помогут понять, 
сколько в каком районе нужно 
построить больниц, фельдшерских 
пунктов, библиотек, музеев, клубов, 
образовательных учреждений. 

— На сколько вопросов нужно 
будет ответить?

— Жителям России зададут 33 во-
проса. Из них 23 касаются соци-

ально-демографических характе-
ристик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, 
владение языками, образование, 
количество детей, источник средств 
к существованию. Плюс зададут 
10 вопросов о жилищных услови-
ях — надо будет назвать тип жилого 
помещения, год постройки дома, 
общую площадь квартиры или 
дома, количество комнат, есть ли 
туалет и интернет.

— Нужно ли будет показывать 
паспорт или документы на квар-
тиру?

— Все данные записываются со 
слов человека, никаких докумен-
тов предъявлять не надо. Более 
того, если человека просят пока-
зать документы или интересуются 
уровнем дохода, это повод звонить 
в полицию. В анкете есть вопрос 
об источнике доходов. То есть 
мы просим указать, работает ли 
человек, является ли пенсионером, 
может быть, владеет бизнесом или 
получает проценты от накоплений.

— Можно ли переписаться на 
лестничной клетке или у калитки 
дома?

— Можно ответить на вопросы, 
не впуская переписчиков внутрь 
квартиры.

— Можно ли не отвечать на все 
вопросы?

— Если не нравится, то можно 
не отвечать. 

— Мигрантов тоже будут 
опрашивать?

— Временно проживающие 
в России ответят на 7 вопросов: 
пол, возраст, страна постоянного 

проживания, цель приезда в Россию 
и продолжительность пребывания.

— Если уже переписался на пор-
тале госуслуг и стучит в дверь 
переписчик. Что делать?

— Он попросит предъявить QR-код. 
Отсканирует его и попрощается. 
И это совсем не те QR-коды, которые 
были связаны с вакцинацией.

— Сколько стоит перепись?
— 32 миллиарда рублей. Из 

них 14 млрд уйдёт на оплату 
труда работников. И еще 8 млрд 
потрачено на закупку планшетов 
и программное обеспечение.

— Как отличить переписчика 
от мошенника?

— Переписчик должен предста-
виться, рассказать о цели визита. Вы 
можете попросить его предъявить 
удостоверение и паспорт. У него бу-
дет шарф и портфель с символикой 
переписи. При этом он никогда не 
попросит вас предъявить какие-ли-
бо документы, назвать паспортные 
данные, уровень зарплаты, сбере-
жений или рассказать, кто является 
владельцем жилища. И, наконец, 
переписчики не проводят опросы 
по телефону. Если вам кто-то звонит 
и представляется переписчиком, 
это точно мошенник.

На самые важные вопросы о Все-
российской переписи населения, 
её сроках, безопасности и важ-
ности ответил замглавы Росстата 
Павел Смелов в интервью «Ком-
сомольской правде».

Ещё много интересного на вы 
найдёте на vk.com/strana2020.
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В СТРАНЕ В КРАЕ

В ГОРОДЕ

Гражданам с судимостью могут 
запретить работать водителями такси 

Как будем отдыхать в 2022 году 

58 учителей, педагогов, 
воспитателей получили 

свои награды

Экономьте на проезде с «Mastercard»

О братьях наших меньших

«Цифровые профессии» — уже не будущее,  
а настоящее

«Счастье не за горами» вернут в следующем году

Правительство РФ внесло 
в Государственную Думу пакет 
законопроектов, которыми 
предлагается запретить лицам 
с непогашенной судимостью за 
тяжкие и особо тяжкие преступ
ления работать в такси и зани-
маться пассажирскими пере-
возками. Поправки, в частности, 
вносятся в Трудовой кодекс РФ.

«К трудовой деятельности, непо-
средственно связанной с управле-
нием легковыми такси, не допус-
каются лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за 
совершение следующих преступ-
лений: убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
похищение человека, грабёж, раз-
бой, преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности, преступления 

против общественной безопас-
ности, преступления против основ 
конституционного строя и безо-
пасности государства, преступле-
ния против мира и безопасности 
человечества», — сказано в тексте 
поправок в ТК.

При регистрации индивиду-
альных предпринимателей для 
работы в такси или пассажирских 
перевозках также предлагается 
в обязательном порядке требо-
вать справку об отсутствии суди-
мости по тяжким и особо тяжким 
преступлениям.

Уже работающие водители 
такси, автобусов, троллейбусов 
и трамваев должны будут до 
1 марта 2023 года предоставить 
работодателю справку об отсут-
ствии судимости.

Источник: Госдума РФ

Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год. 

Полный график выходных праздничных дней в следующем году выгля-
дит так: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 23 февраля; 
6–8 марта; с 30 апреля по 3 мая; 7–10 мая; 11–13 июня; 4–6 ноября.

Жители Прикамья в рамках Федеральной про-
граммы «Цифровые профессии» национального 
проекта «Цифровая экономика», утверждённого 
Президентом РФ Владимиром Путиным, смогут 
получить новые навыки в сфере IТ. Для обучения 
доступны такие направления, как искусственный 
интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разра-
ботка мобильных приложений и компьютерных 
игр и другие. Всего в госпрограмме участвуют 
33 образовательных организации со всей России.

Принять участие в государственной программе 
дополнительного образования в сфере цифровой 
экономики «Цифровые профессии» могут россияне 
старше 16 лет и не достигшие пенсионного возраста, 

имеющие образование не ниже среднего профес-
сионального. Обучение проходит в онлайн-формате 
при поддержке Центра компетенций по кадрам для 
цифровой экономики и Университета 2035.

Подать заявку на обучение жители Пермского края 
могут на сайте цифровыепрофессии.рф до 15 ок-
тября. Половину стоимости обучения оплачивает 
государство, ещё 50 % вносит либо слушатель, либо 
его работодатель. Стоимость программы установлена 
образовательной организацией и указана на сайте 
проекта в каталоге программ. Отметим, что запись 
на программы обучения в 2022 году продлится до 
декабря.

В Пермском крае координатором программ «Циф-
ровые профессии» является Сетевой ИТ-Университет.

Популярный пермский арт 
объект «Счастье не за горами» 
демонтировали утром 7 октября. 
Это связано с реконструкцией 
очередного участка набереж-
ной — от причала № 4 до мага-
зина «Речник», сообщает 59.ru

В пресс-службе городской 
администрации сообщили, что 
арт-объект будет храниться на 
складе вплоть до возвращения 
на привычное место на набереж-

ной. Вернуть его туда планируют, 
когда закончится реконструкция 

участка, — это должно произойти 
в декабре 2022 года.

4 октября во Дворце детского и юношеского 
творчества состоялся праздник — День учителя!

Свои награды получили лучшие в своей профессии. 
Их вручали глава города Константин Светлаков, 
заместитель главы администрации города Сергей 
Воробьев, и.о. начальника управления образования 
Александр Моисеев, депутат Ольга Евтина.

Поздравляем вас, уважаемые педагоги! Спасибо за 
ваш труд, терпение и понимание.

4 октября, во Всемирный 
день защиты животных, глава 
города Березники Констан-
тин Светлаков побывал 
в муниципальном приюте для 
животных.

Служба по обращению с жи-
вотными без владельцев 
приступила к отлову собак 
в апреле 2021 года. Специалис-
ты учреждения уже отловили 
около 150 животных. Многие 
из них после содержания, 
стерилизации и биркования 
в учреждении выпускаются 
в естественную среду обитания. 
Агрессивные собаки остают-
ся в приюте. Более 30 собак 
после отлова смогли вернуться 
к прежним хозяевам или обре-
ли новых.

Сегодня в приюте находятся 
44 собаки. «Служба по обраще-
нию с животными без владель-
цев» оснащена всем необхо-
димым: территория огорожена 
забором, собаки живут в инди-
видуальных будках, питаются 
два раза в день, получают меди-
цинское обслуживание, служба 
имеет специализированный 
транспорт и оборудование для 
отлова собак. 

Напоминаем горожанам, что, 
согласно ФЗ №498 «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
выгул собак должен осущест-
вляться при условии обязатель-
ного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохран-
ности имущества физических 
и юридических лиц. При выгуле 
домашнего животного необхо-
димо исключать возможность 
свободного, неконтролируемо-
го передвижения на дорогах, 
дворах, детских и спортивных 
площадках, в лифтах, подъездах 
многоквартирных домов.

Если вы увидели на улице 
беспризорных собак, нужно 
определить их местоположе-
ние и позвонить по телефо-
нам: 23-64-60, 23-33-38,  
23-30-85. Заявки на от-
лов можно направить 
по электронной почте: 
blagoustroistvo@list.ru.

Все семь проектов инициативного бюджетирования отправлены на краевой конкурс
Конкурсной комиссией были утверждены 
все проекты, которые были инициирова-
ны жителями. Сотрудники администрации 
города активно помогали жителям, чтобы 
все проекты имели достойный уровень 
и возможность реализации. 

Итак, какие проекты будут реализованы:
• площадка для выгула собак на улице 

Миндовского; 
• детская площадка «Непоседы» на улице 

Уральских танкис тов, 6;
• проект «Здоровье в порядке — спасибо 

площадке» во дворе домов на улице 
Красноборова; 

• спортивно-игровая площадка «Спорт 
каждый день» в посёлке Южный;

• благоустройство спортивного городка 
для пляжного волейбола;

• игровая площадка «Волшебный мир 
детства» в городском парке;

• детская площадка «В гостях у сказки» 
в Пыскоре.

С начала октября проводится 
акция «Каждая поездка де-
шевле с бесконтактной картой 
«Mastercard». 

Пассажиры общественного 
транспорта получат скидку 
в размере двух рублей при 
оплате проезда бесконтактной 

картой Mastercard любого рос-
сийского банка. 

Акция будет действовать до 
30 ноября 2021 года.
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А хотят ли люди знать правду?

«Харизмой возьмёте?»

КУЛЬТУРА

Сентябрьская премьера Березниковского драматического театра по пьесе современного немецкого драматурга 
Мариуса фон Майебурга «Камень» заставляет задуматься. Задуматься о том, всё ли мы знаем о событиях прошлого. 

Правда ли то, что мы знаем? И хотели бы мы знать эту правду, если она вдруг окажется неудобной и постыдной?

5 октября на малой сцене Березниковского драмтеатра состоялся показ актёрских 
работ в популярном и новом для нас жанре сторителлинга. Этим необычным 

спектаклем завершилась в Березниках региональная программа театрального 
Фестиваля «Золотая Маска», ставшая одной из ярких страниц культурной жизни города.

Прежде всего, нельзя не поблаго-
дарить режиссёра-постановщика, 
художественного руководителя 
драмтеатра Петра Незлученко 
за выбор пьесы для постановки. 
В этом небольшом по объёму 
произведении (спектакль длится 
полтора часа без антракта) 
сконцентрированы самые острые 
проблемы современной гума-
нитарной мысли, напоминание 
о том, какое наследство оставил 
нам страшный двадцатый век. 

И хотя речь в спектакле идёт 
об истории немецкой семьи, пере-
жившей времена войны, фашиз-
ма, социализма и пытающейся 
сохранить уважение к предкам, — 
не так уж космически далека эта 
боль от истории нашей страны, 
в которой тоже всякое бывало. 

Пьеса построена вокруг не-
скольких диалогов бабушки, доче-
ри и внучки. Действие начинается 
в 1993 году, когда семья возвра-
щается в «свой» дом из Западной 
Германии. К финалу, правда, выяс-

няется, что не такой уж он и свой, 
а был куплен за бесценок у бе-
жавших из гитлеровской Герма-
нии евреев. Но для большинства 
персонажей, кроме, может быть, 
самой молодой, подростка Ханны, 
этот дом с садом, верандой и ка-
челями — основа существования, 
память семьи и рода, место, куда 
мечтают вернуться. 

В постановке БДТ (художник 
спектакля — Надежда Осипова) 
образ дома представлен руина-
ми, нагромождением камней, 
кишащим призраками, но на этих 
руинах и вопреки им женщины 
пытаются выстроить свой дом, 
свою память, утверждая право на 
собственную версию событий. 

Ещё в фойе перед началом 
спектакля некий туман или дым 
создаёт подспудное ощущение 
неуютности: это, видимо, сделано 
специально, в память о страшных 
бомбёжках Второй мировой. Во-
обще, спектакль получился очень 
«атмосферный», тревожный, 
несмотря на то, что вроде бы на 
сцене не происходит никаких ди-

намичных событий, а люди просто 
спокойно разговаривают. 

Структура пьесы довольно 
сложная: действие всё время пе-
репрыгивает из одного временно-
го пласта в другой: то это 1993-й, 
то 1935-й, то 1945-й, то 1953-й. 
Сначала зрителю трудно сориен-
тироваться, особенно если не сле-
дить за всплывающими цифрами 
года на заднике сцены. 

Отправной точкой служит до-
клад школьницы Ханны (в испол-
нении Татьяны Алёночкиной) на 
тему «Мой пример для подража-
ния», который им задали написать 
в школе. Она рассказывает о том, 
как её дедушка спас еврейскую 
семь ю Шварцманов после прихода 
к власти нацистов, что он снабдил 
евреев деньгами, чтобы те смогли 
уехать, а за это их преследовали, 
в дом кидали камни. Так гласит се-
мейная легенда, так рассказывала 
ей её мать, хранящая как семей-
ную реликвию камень, которым 
в 1935 году им разбили окно. 

Однако правда выглядит совсем 
не так, и если её мать Гейдрун 
(артистка Софья Демидова) просто 
не хочет видеть несостыковок и со 
страстью отстаивает свою версию, 
то бабушка (артистка Ольга Кири-
лочкина) мучается от неспокойной 
совести и начинает видеть призрак 
погибшей прежней хозяйки дома, 
еврейки Кисы (артистка Мария 
Шлейхер). Но и девочка, не зная 
всей правды, всё-таки чувствует 
какую-то фальшь в основании 
семейной легенды. Именно потому 
она так рвётся из этого дома и хо-
чет уехать в Америку, где вроде 
бы живут спасённые Шварцманы. 
Пока бабушка не признаётся ей, 
что никуда они не уехали и что 

евреев тогда арестовали и увели 
сразу же после того, как они вы-
шли из ворот дома.

Эта драма, сыгранная так точно 
и без лишних нотаций на сцене 
Березниковского драмтеатра, 
трогает до глубины души именно 
потому, что понятны и близки 
мотивы каждого из участников 
истории. Бабушка защищала своё 
право любить и помнить покойно-
го мужа; Гейдрун хотела гордиться 
своей семьёй и своим родным 
домом; внучка, Ханна, просто хо-
чет жить без тяжести лжи и вины, 
которым нагружают её семья 
и история. Но хоть «сын за отца не 
в ответе», детям и внукам прихо-
дится платить за ошибки отцов. 

В пьесе есть и другая сюжет-
ная линия — деда и его внучки 
Стефани, которые жили в доме 
с 1953 по 1993-й, пока государ-
ство не передало дом прежним 
владельцам после воссоеди-
нения Германии. «Верните мне 
мою жизнь!» — требует она. Для 
сироты Стефани (актриса Серафи-
ма БарановаКивилёва) это тоже 
родной дом, и она возвращается 
сюда после смерти деда. Её боль 
и непонимание также вплетаются 
в общий хор беды и неустройства, 
плача на развалинах, по которым 
бродят тени неотомщённых жертв. 

Разбираться с тем, что наво-
ротили мужчины, приходится 
женщинам. В пьесе есть един-
ственный мужской персонаж 
(если не считать призраков) — 
дедушка Ханны Вольфганг, 
учёный-ветеринар. И он вовсе не 
герой Сопротивления, а, как вы-
ясняется к финалу пьесы, — член 
нацистской партии, покончивший 
с собой в 1945 году. В исполнении 

замечательного артиста Евгения 
Любицкого это интеллигентный, 
мягкий человек, поступающий 
так, как принято в обществе. Так, 
как поступали миллионы немцев 
в 30-х годах прошлого века. 

И миллионы советских людей 
тоже: вступали в партию, чтобы 
продвинуться по службе, писали 
заявления в НКВД на сослужив-
цев, чтобы отвести подозрения от 
себя, предпочитали не видеть и не 
задумываться, за что арестовали 
соседа. А потом политический 
строй рухнул, вчерашние герои 
оказались дутыми, и надо было 
с этим как-то жить дальше. 

Все мы — наследники кроваво-
го XX века. И для нашей страны 
так же, как для Германии, вопрос 
вины и сопричастности, недо-
пустимости замалчивания или 
переписывания истории ещё не 
скоро перестанет «болеть». Но 
эта работа необходима, если мы 
заботимся о будущем. 

Выпуск спектакля осуществлён 
при поддержке федерального 
проекта «Театры малых городов».

Автор: Галина Гусева

Театральная лаборатория по 
сторителлингу началась с лекции 
искусствоведа Юлии Клейман, 
которая рассказала о том, что 
это, собственно, за новый и в то 
же время древний жанр, в рос-
сийском театре представлен-
ный популярными спектаклями 
Евгения Гришковца (например, 
«Как я съел собаку») и други-
ми. Сторителлинг — это живые, 
узнаваемые истории, картинки, 
описанные словами. Никаких по-
средников, сложной сценографии, 
спецэффектов, костюмов — только 
слова и воображение, в том числе 
зрителей!

Затем последовали мас тер-
классы по сторителлингу с ак-
тёрами нашего театра, которые 
вели педагоги Школы-студии 
МХАТ — Илья Барабанов и Сергей 
Щедрин. В результате индивиду-
альной и групповой работы с бе-
резниковскими актёрами появи-
лись десять совершенно разных, 
ни на что не похожих авторских 

эскизов в жанре сторителлинга. 
К сожалению, невозможно 

рассказать обо всех зрительских 
впечатлениях, но это были два 
незабываемых часа, полных 
смеха, грусти, живого сопережи-
вания, волнения и тепла. Каждый 
из артистов выходил на пустую 
сцену и начинал рассказывать 
свою, сочинённую им самим, 
историю. Кто-то пересказывал по-
весть Пушкина (Василий Гусев — 
«Станционного смотрителя»), 
кто-то — сюжет мультика (Сера-
фима БарановаКивилёва просто 
порвала всех своей историей про 
Спанч-Боба). Но это был не просто 
пересказ, а очень личная история 
со своей моралью, удивлением 
и своим отношением к героям 
и сюжету. 

Очень трогательную историю 
про непарный носок рассказа-
ла Мария Шлейхер, а Дмитрий 
Сидоров поразил воображение 
зрителей рассказом про гигант-
скую корову-девицу из коми-пер-

мяцкого эпоса. Кстати, приятно 
было познакомиться с новыми, 
только что влившимися в труппу 
молодыми актёрами — Анной Ла-
комкиной, Дмитрием Сидоровым 
и Иваном Чумаковым. 

В завершение актёр Денис 
Ярыгин решил поделиться своей 
историей про то, откуда в уездном 
городе N появился Иван Хлеста-
ков со слугой Осипом, так сказать, 
свою версию приквела «Ревизор. 
Начало». И рассказал это по-сво-
ему и смешно. Когда Осип шарит 
по карманам и понимает, что 
денег нет, он в отчаянии заявляет 
хозяину трактира: «Харизмой 
возьмёте?». 

Тут как раз тот случай, когда 
рассказчик берёт «харизмой», 
талантом и мастерством, иначе 
как одному человеку на пустой 
сцене довольно продолжительное 
время удержать неотрывное вни-
мание зала, заразить его своими 
эмоциями и радостью сопережи-
вания? 

— Новый опыт — это всегда 
интересно, — рассказала о своих 
впечатлениях о работе театраль-
ной лаборатории актриса театра 
Мария Сидорова. — Сторител-
линг — это не просто стендап или 
рассказ своей истории, потому что 
стендап — это рассказ о себе или 
своих жизненных наблюдениях, 
почти всегда с юмором. Нам же 
предложили взять любое литера-
турное произведение, роль мечты 
или просто то, чем бы мы хотели 
поделиться со зрителями, и из 
этого сделать рассказ с привлече-
нием жизненных примеров. Илья 
и Сергей — замечательные педа-
гоги, которые были очень вовле-
чены в процесс и заряжены на 

работу, поэтому за такой короткий 
срок, я думаю, получилось что-то 
интересное и ценное!

На странице театра в ВК приво-
дятся и слова актёра Александра 
Зубенина:

— Возможность существовать 
в непривычном жанре за короткий 
срок подготовки — это опреде-
лённый рост и стресс для артиста. 
На протяжении 15–20 минут один 
актёр должен держать зрительный 
зал. Были бессонные ночи сочини-
тельства, поиск, возможность при-
коснуться к любимому материалу 
и просто получить удовольствие от 
процесса. Спасибо режиссёрам-пе-
дагогам: Илье Барабанову и Сергею 
Щедрину — вы наикрутейшие!

Сцена из спектакля «Камень» 
в исполнении Софьи Демидовой 
и Татьяны Алёночкиной

Серафима Баранова-Кивилёва

Василий Гусев

Актрисы Ольга Кирилочкина и Софья Демидова
ФОТО: VK.COM/BERDRAMA

ФОТО: VK.COM/BERDRAMA

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

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

Технология ALL-On-4 («Все на четырёх») — передовой метод 
имплантации, который используется при полной потере 
зубов у пациента. 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этот метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются в 
передней части и два — в боковых отделах челюсти, что 
обеспечивает одновременно надёжную фиксацию протеза 

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

ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращиванию костной 
ткани и осуществлять минимальное хирургическое вме-
шательство. Снять протез самостоятельно невозможно — 
только доктор делает это дважды в год, чтобы провести 
ревизию и профилактику.
КОМУ ЭТО НУЖНО. Протезирование по технологии 
ALL-On-4 показано при полной потере зубов, а также при 
подвижных или поражённых кариесом зубах. Технология 
«Все на четырёх» позволяет вернуть здоровую улыбку 
всего за один день.

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

за новыми зубами практически не отличается от при-
вычного. Установка имплантов и изготовление коронок 
занимают всего один день. Гарантия на протезы — ми-
нимум 10 лет. 

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

АКЦИЯ! ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!
ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ.
Система Alpha-bio с коронкой  
металлокерамической 38 000 руб.  
вместо 48 000 руб.

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

* Импланты AlphaBio 
сделаны в Израиле. 
Производитель даёт 

пожизниную 
гарантию 

на импланты!

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

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

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

естественных, не причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают и — что 
очень важно — жёстко зафиксированы во рту 

Гидромассаж — это массаж, 
который выполняется пото-
ком воды. Данная процедура 
имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на 
организм при помощи подава-
емых струй воды под давле-
нием. Наиболее важную роль 
играет подача воздушного 
потока в воду, а также ис-
пользование многочисленных 
образующихся пузырьков для 
оздоровления. 

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

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

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

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следу-
ющем. При погружении человека 
в гидромассажный бассейн он 
находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесо-
мости. А поддержание комфорт-
ной для организма температуры 
воды способствует расслаблению 
мышц. Сочетание гидромассажа 
и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. 
Такая процедура крайне полезна 
при наличии ярко выраженного 
болевого синдрома. Струя воды, 
которая, кроме высокого давле-
ния, обладает ещё и вибриру-
ющими свойствами, оказывает 
безболезненное и глубокое воз-
действие на расслабленные мыш-
цы, а также обладает термическим 
и механическим влияниями, а при 
использовании минеральной или 

морской воды — ещё и химичес-
ким. 

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

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

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

ной системы. 

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

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

уже увеличивают 
свою продолжи-

тельность до часа.
В нашей клинике 

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

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

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

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна
Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
89194500005

РЕКЛАМА

На втором этаже торгового 
центра Универсам2 по адре-
су: ул. Мира, 82 (вход с торца 
здания) работает мобильная 
бригада специалистов «Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А.» для 
постановки вакцины от гриппа 
и от коронавирусной инфекции.

Режим работы:
• 6, 7 и 8 октября с 11:00 

до 16:00;
• 10 октября с 9:00 до 15:00.

Вакцина от гриппа:
• Ультрикс Квадри. 

Вакцина от Covid19: 
• ГамКовидВак (Спутник V); 
• Спутник Лайт;
• ЭпиВакКорона;
• КовиВак.

После постановки вакцины Спут-
ник Лайт QR-код на Госуслугах 
появляется в самое ближайшее 
время.

Вакцинация проводится  
бесплатно. 

При себе необходимо иметь  
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

С 6 октября в Универсаме-2 
работает пункт вакцинации
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«С заботой о старшем поколении!»Профилактическое мероприятие 
«Пристегнись сам и своего ребёнка!»
В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей отряд ЮИД под 
руководством Кулаковой В.П. 
совместно с инспекторами по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Березниковскому 
городскому округу вышли на 
пешеходные переходы с инфор-
мационными памятками и плака-
тами, чтобы привлечь внимание 
водителей транспортных средств 
к проблеме дорожно-транспорт-
ного травматизма с участием де-
тей-пассажиров. Ребята рекомен-
довали водителям пристёгиваться 
штатными ремнями безопасности 
и использовать для перевозки де-
тей ДУУ. Держа ребёнка на руках, 
мы подвергаем его смертельной 
опасности, ведь в момент столкно-
вения вес пассажира возрастает 
в несколько раз и удержать его 
от резкого удара практически 
невозможно.

Инспекторы ОГИБДД напом-
нили водителям, что перевозка 
детей младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены рем-
ни безопасности либо ремни 

безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бёнка. Перевозка детей в возрас-
те от 7 до 11 лет (включительно) 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств. 

Нарушение требований пе-
ревозки детей, установленных 
Правилами дорожного движения, 
влечёт наложение админист-
ративного штрафа в размере 
3 000 рублей.

В рамках Международного дня 
пожилых людей и Единого Дня 
безопасности дорожного дви-
жения 1 октября сотрудники 
отделения пропаганды безо-
пасности дорожного движения 
Госавтоинспекции г. Березники, 
а также их юные помощники из 
отряда ЮИД «Стремительный» 
МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» со своим 
бессменным педагогом Кулако-
вой Верой Павловной вышли на 
оживлённые улицы г. Березники. 
Цель акции — предупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов. 
В День пожилого человека дети 
в ярких жилетах, символизирую-
щих сигналы светофора, особое 
внимание уделяли бабушкам 

и дедушкам. Пожилые люди 
нуждаются в повышенном внима-
нии и особой заботе на дороге, 
в силу возрастных изменений им 
зачастую бывает трудно сори-
ентироваться в интенсивном 
дорожном движении. Так юные 
инспекторы движения специально 
для пожилых граждан подготови-
ли открытки-поздравления и па-
мятки по Правилам дорожного 
движения, напоминали старшему 
поколению правила безопас-
ного поведения на улице. Дети 
пожелали пожилым людям быть 
здоровыми и всегда переходить 
проезжую часть дороги на разре-
шающий, зелёный сигнал свето-
фора, убедившись в безопасности 
дорожного движения.

Пенсионеры были приятно 
удивлены таким знакам внимания 
со стороны сотрудников дорож-
ной полиции и ЮИД-цев, поблаго-
дарили их за проявленные к ним 
внимание и заботу.

Госавтоинспекция города 
Березники напоминает всем 
гражданам о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного 
движения и мер безопасности.

ОГИБДД отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу

В России больше 
не штрафуют 

за превышение 
средней скорости
Российская Госавтоинспекция 
больше не штрафует водите-
лей за превышение средней 
скорости движения. Как сооб-
щили в Главном управлении 
ОБДД МВД РФ, используемые 
в настоящее время формы 
статистичес кого наблюдения не 
содержат сведений по делам 
о правонарушениях по соответ-
ствующей статье КоАП РФ. 

В России среднюю скорость 
измеряли около тысячи дорожных 
комплексов. В зависимости от 
степени нарушения, водителей 
штрафовали на сумму от 500 руб-
лей до пяти тысяч рублей.

Как продать авто, чтобы потом не приходили штрафы бывшему собственнику?
Вы продали машину, а штрафы 
за правонарушения, которые 
совершает новый собственник 
авто, попрежнему приходят 
вам. Можно ли этого избежать 
на этапе продажи автомобиля?

Следует внимательно отнестись 
к составлению ДКП — обновить 
знания и закрепить их в ин-
тернете, советует moymotor.ru. 
Напомним, договор составляется 
в трёх экземплярах: один оста-
ётся у продавца, два передаются 
покупателю авто. Делать нотари-

альное заверение документа нет 
необходимости.

Кроме ДКП, надо составить 
(в двух экземплярах) акт приё-
ма-передачи автомобиля, а также 
внести в ПТС запись о новом 
собственнике (кроме случаев 
оформления электронного ПТС).

Проследить регистрацию транс-
портного средства бывший соб-
ственник может через сайт ГИБДД. 
Если спустя 10 суток транспортное 
средство не было поставлено на 
учёт новым собственником, прода-
вец машины может прекратить её 

регистрацию — подать заявление 
о прекращении регистрации через 
сайт Госуслуги, либо обратиться 
лично в подразделение ГИБДД 
и подать заявление в порядке 
живой очереди.

Если всё-таки на имя бывшего 
собственника автомобиля пришёл 
штраф, он может обжаловать 
вынесенное в отношении него 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
Согласно части 2 статьи 2.6.1 
КоАП РФ, он будет освобождён 
от ответственности, если будут 

подтверждены данные о том, что 
в момент фиксации администра-
тивного правонарушения автомо-
биль находился во владении или 
в пользовании другого лица.

Доказательствами в этом случае 
служат ДКП и акт приёма-пере-
дачи транспортного средства. 
Жалобу необходимо подать в срок 
10 суток с момента вручения 
копии постановления об адми-
нистративном правонарушении. 
Направить её надо заказным пись-
мом через почту России с описью 
вложения, либо через Госуслуги.



ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной 

до 45 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-72-39

• Познакомлюсь с женщиной 57+, без  
огорода, некурящей. Встречи, общение.  
Тел. 8-906-887-17-01

• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина, 44/170/80, без в/п, познакомится 
с девушкой для встреч. Возможны серьёзные 
отношения. Отвечу на смс. Тел. 8-992-233-83-67

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 50 лет, 
рост 170. Тел. 8-919-445-83-29

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных отно-
шений, до 36 лет, непьющим. Марина, 150/50, 
глаза карие, не пью. Тел. 8-919-453-61-78

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• МАША И ДАША ищут своих хозяев. Даша стес-
нительная, застенчивая, добрая, совершенно 
не агрессивная. Она только учится доверять 
человеку! Маша осторожна с незнакомыми, 
но посмелее Даши, полюбопытнее и по-
немногу позволяет себе радоваться встрече 
с людьми. Обе девчонки совершенно не кон-
фликтны. Кошечки молодые, стерилизованы, 
ходят в лоток. Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• ЩЕНКА, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ВЫКИ-
НУЛИ. Девочка, 
месяца три-четыре, 
в ошейнике чёрного 
цвета. Найдена 
у 2-й городской. 
НАИГРАЛИСЬ? Лето 
закончилось, садо-
вый сезон тоже... 
Собака в квартире не нужна стала? СРОЧНО 
НУЖЕН ДОМ ЩЕНКУ. По всем вопросам: 
8-912-98-406-57, Ирина

• СРОЧНО ИЩЕМ ПЕ-
РЕДЕРЖКУ или луч-
ше сразу ДОМ. Кот 
Рыжик прибился 
к садовому участку 
пожилых людей. 
Дачный сезон заканчивается. Люди к себе 
в квартиру его взять не могут, т.к. их питомцы 
не принимают чужака. КОТ ПОГИБНЕТ, если 
его там оставить. Парень хороший, красивый, 
ласковый. По нужде ходит строго в лоток.  
Тел. 8-912-98-406-57, Ирина

РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обращаем ваше 
внимание,  

что объяв ления в газете 
платные, кроме 

рубрик «Знакомства» 
и «Животные отдам». 

Телефон  
для СМС-сообщений  

в эти рубрики —  

8-912-980-03-03 

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

Но вы всегда сможете их найти в группах ВКонтакте: 

 Помощь Животным Пермского края г. Березники, 

 «ДОБРЫЕ РУКИ» г. Березники группа помощи животным, 

 [ТБ] Потеряшка / Животные / Березники. 

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

любую посильную для вас помощь волонтёрам. Мы верим, 
что в каждом из вас есть такие качества, как доброта, забота, 

понимание и сочувствие. И только вместе мы сможем  
сделать мир лучше.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• В подъезде дома 
по ул. Юбилей-
ной сидит такая 
кисуля-красотуля. 
Её подкармливают, 
но сегодня кормят, 
а завтра выставят 
на улицу. Она 
пропадёт, погибнет. 
Ведь она бездо-
мыш... ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НАЙТИ ДЕВЧУЛЕ 
ДОМ И ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ! Она ещё совсем 
малышка, ей примерно 2 мес. Помогите 
девочке встретиться со своим человеком. По 
всем вопросам 8-982-499-07-34, Наташа.

• Котик Чехов. Он 
будет всегда вас 
радостно встречать 
при возвращении, 
провожать на 
работу. Отлич-
но уживается 
с другими кошками, 
кастрирован. Котик 
без пороков и недостатков, отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит 
когти о когтеточку. Кушает всё, но очень 
любит влажный корм. Здоров, ищет любящих 
и понимающих хозяев, которые полюбят его 
всем сердцем. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Большой всем 
привет от Фани — 
дамы шикарной, 
в обалденной 
шёлковой шубе. 
Пока для неё не 
нашлись любящие 
папы и мамы. Но мы 
верим, что однажды 
позвонит её человек. А пока мы подождём. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот Вайс — совер-
шенно неотразимый 
пушистый котик. Он 
не только дивно 
хорош собой, он 
просто замечатель-
ный парень. Привит, 
кастрирован, ходит 
в лоток с древес-
ным наполнителем. 
Ищем ответственную семью с домашним 
содержанием без доступа к улице. Отдаётся 
в надёжные и добрые руки, строго без само-
выгула! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Марсель. Упитанный 
и очень воспи-
танный диванный 
кот в чёрной 
шубке. Кастрирован, 
ходит в лоток, очень 
спокойный, немного 
скромный, но ласку 
обожает, мурчать 
готов целыми днями. 
Здоров, привит. Звоните: 8-919-49-53-266, Юлия

• В подъезде дома 
ул. 30 Лет Победы, 7 
найден котёнок, 
вроде, девочка. Ищу 
старых хозяев, себе 
оставить не можем. 
Тел. 8-982-250-24-38

• МОЛОДОЙ, КРАСИ-
ВЫЙ, ЗДОРОВЫЙ, 
ОВЧАРИСТОГО 
ВИДА. Очень хочет 
быть домашним! 
МАРК задорный, 
весёлый, возраст 
больше года, очень 
любит прогулки. 
Это прекрасный компаньон для лесных при-
ключений, у него отлично развиты охотничий 
и охранный инстинкты. Кастрирован и не 
доставит новым хозяевам ненужных хлопот. 
Тел. 8- 919-49-53-266, Юлия

• Кладка, ремонт, реконструкция печей.  
Тел. 8-952-334-80-40; 8-996-249-23-36.

• Служба аварийного вскрытия квартир, гара-
жей, автомобилей. Ремонт, замена  
и установка замков. 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 

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

УСЛУГИ

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

• 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 

• Срочно! Требуется администратор с уборкой 
помещения в сауну. График работы сутки че-
рез двое. З/п при собеседовании. Принимаем 
молодых пенсионеров. Тел. 8-922-385-82-55

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

8 (3424) 255236, 
89026401452

• 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, вторник — выходной 
день. Тел.: 8-902-79-826-27, 29-96-16

КУПЛЮ, ПРОДАМ

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

• Лестница. Мансарда. Веранда. Беседка. 
Звони! Договоримся! Тел. 8-963-87-466-38

РЕКЛАМА

Установили новый мостик через 
речку Быгель 

По поручению главы города 
Константина Светлакова ра-
ботники «Спецавтохозяйства» 
демонтировали старый ветхий 
мостик и установили новый. Пе-
реправа позволяет горожанам 
беспрепятственно добираться 
от района МЖК до лесного 
массива, где пролегает «Тропа 
здоровья». Ежедневно по этой 
тропе ходят в лес многие жите-
ли города.

В течение двух недель будет так-
же проведена отсыпка дорожки 
щебёночно-песчаной смесью 

от жилой застройки к мостику 
в заболоченных низинах. В бли-
жайшее время и сам мостик будет 
дополнительно обработан.
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8 октября в выставочном зале музея начинает работу 
IX ежегодная городская выставка «Осенний вернисаж» 

Березниковцы, давайте поддержим нашу землячку

Приём работ на выставку рисунков 
«Я — за здоровый образ жизни!»

В этом году вернисаж посвящён 
памяти Ларисы Фёдоровны 
Коржавкиной, Заслуженного 
работника культуры России, 
научного сотрудника БИХМ. 
В этом году ей исполнилось бы 
70 лет. 

Лариса Фёдоровна не делила 
искусство на ведущие и подчи-
нённые виды — она одинаково 
ценила и живопись, и балет, и му-
зыку, а музей рассматривала как 
центр, объединяющий таланты из 
всех областей искусства. Именно 
поэтому определяющей темой 
работ «Осеннего вернисажа» 
в 2021 году стала тема «Искусство 
в искусстве». В привычных для 
себя техниках участникам выстав-
ки предлагалось отразить в своих 
произведениях различные виды 

искусства — балет, музыку, поэзию 
и другие. 

Один из центральных разделов 
экспозиции выставки будет по-

свящён самой Л. Ф. Коржавкиной. 
Интерьер её рабочего кабинета 
воссоздан сотрудниками музея 
по фотографиям из фондов БИХМ 
и воспоминаниям коллег. Специ-
ально для выставки из Екатерин-
бурга привезена часть личных 
вещей Ларисы Фёдоровны. 

В целом видовое и жанровое 
разнообразие работ, представлен-
ных в экспозиции, будет интерес-
но зрителям с разными вкусами 
и различной степенью подго-
товленности к художественному 
восприятию. 

Часы работы музея:  
ср., пт., сб., вс. — с 10:00 до 
18:00, чт. — с 12:00 до 20:00, 
пн., вт. — выходной. Тел. для 
справок 8 (3424) 26-48-79. 
Возраст 0+.

Елизавета Баскакова участвует 
в фестивале стритарта При-
волжского федерального округа 
«ФормART» за лучшее граффи-
тиизображение с обществен-
ным голосованием. 

Голосование проходит с 1 по 
15 октября. 

Звоните по бесплатному номе-
ру 8 (800) 301-50-23 и набирай 
код 7#!

ВАЖНО! С одного телефонного 
номера может быть отправлен 
только один голос. В случае по-
вторного набора и введения кода 

засчитывается голос, отданный 
при первом звонке.

Обладатели I, II и III мест по-

лучат гранты в размере 100, 150 
и 200 тысяч рублей на развитие 
своего творчества.

Фестиваль «ФормART» на-
правлен на развитие уличного 
искусства, поддержку творчества 
молодых художников, создание 
современной городской среды.

Финалистом от Пермского края 
стала Елизавета Баскакова, юная 
уроженка города Березники, с ра-
ботой «Взгляд вперёд».

Работа художницы расположи-
лась по адресу: г. Пермь, ул. Пе-
тропавловская, 115/а, в сквере 
имени Олега Новосёлова.

 Общие требования к работам: 

• Рисунки должны отражать тема-
тику выставки «ЗОЖ». 

• Рисунки должны соответство-
вать возрасту участника, взрос-
лые могут быть помощниками, 
кураторами. 

• Формат работы — А4-А1. 
• Работа должна быть в файле/

ламинирована. 
• На работе в правом нижнем 

углу должны быть указаны: на-

звание работы, фамилия и имя 
автора. 

• Работы принимаются с 8 по 
20 октября в администрации 
Парка культуры и отдыха, по 
адресу: пр-т Ленина, 50, каб. № 3. 

График приёма работ: пн-чт — 
с 9:00 до 17:00 ч., пт — с 9:00 до 
16:00 ч., сб.-вс. — выходной.

Все участники выставки получат 
сертификаты участника.

Выставка работ будет прохо-

дить с 22 октября 2021 г. в Парке 
культуры и отдых, в Зале игровых 
автоматов, по адресу: пр-т Лени-
на, 50.

Желаем Вам творческих успехов!

J
— Софа, я тебя умоляю, не устра-
ивай новую семейную сцену! 
В моём возрасте уже таки нет сил 
мириться по два раза за вечер! 

J
Почувствовала себя такой крутой, 
когда написала в списке дел «ку-
пить землю». Для цветов, конечно, 
но звучит хорошо. 

J
Полным фиаско завершились 
испытания нового сверхсовре-
менного самолёта-невидимки — 
лётчик не нашёл самолёт. 

J
Новинки АвтоВАЗа. «Лада-Страус» 
самостоятельно закапывается 
в песок при встрече с инспекто-
ром ГИБДД. 

J
— В Исландии начал извержение 
вулкан Фаградальсфьядль. 
— Прямо гора с плеч! Думал — 
опять Эйяфьятлайокудль, а это 
Фаградальсфьядль. 

J
— Siri, почему у меня не клеится 
с женщинами? 
— Я Алиса. 

J
— Обычно на свадьбах воруют не-
весту, а у меня украли тёщу. Боль-
ше дорогих подарков не было.

J
— Тебя не огорчает тот факт, что 
все твои знакомые уже давно 
женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им 
помочь. 

J
— Братан, да ты подкаблучник!
— А вот Маша говорит, что ты не 
прав!

J
— Алло, это горячая линия для 
поддержки алкоголиков?
— Да, чем можем помочь?
— Скажите, пожалуйста, как приго-
товить Pino Colada... 

РЕКЛАМА




