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8-951-932-13-58
650 РУБЛЕЙ

Г. БЕРЕЗНИКИ,  
СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ, 34 

(С ЛЕВОГО ТОРЦА, 2 КАБИНЕТ).   
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПО БУДНЯМ 

С 10:00 ДО 18:00. 

 ПОДПИСКА НА 2021

Справки 
по телефону:

+22

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

низкие 
цены

www.master-dent59.ru

Лицензия: 
ЛO-59-01-004390

от 15.12.2017 гМАСТЕР-ДЕНТ  
Приём ведут ортопеды 

высшей квалификации
Шерман Елена Николаевна 
Шистеров Олег Александрович  

Ортодонты из Перми. Брекеты.  
к.м.н., доцент стоматологии 

Консультация 
стоматолога-ортопеда 

БЕСПЛАТНО! 
Установка имплантов. 

г. БЕРЕЗНИКИ, ул. К.Маркса, 64

телефон для записи: 
8 (3424) 23 23 99

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
т.: 23-23-44

ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, 

ПГС, ТОРФ

8-919-46-86-379
8-902-47-66-209

ЗАО «СЕВУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
для работы

на предприятиях города
требуются

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Обращаться: пр. Ленина, 78.
Тел. 20-03-55 

г. Березники,
ул. Панфилова, 1 Б.

Тел. 26-91-90.

ПРОДАЁТСЯ

из экологически чистого 
Очёрского района

МЁД

Мёд освящен в Медовый Спас.
Обращаться в храм 

во имя святой мученицы
ТатианыНужно отметить, что и на самоизо-

ляции театр не бездействовал – ве-
лась активнейшая работа на сайте 

и в соцсетях. Артисты, администрация 
театра, технический персонал – все труди-
лись в домашних условиях, демонстрируя 
чудеса изобретательности и мастерства: 
самостоятельно записывали и монтиро-
вали видеоролики со сказками, песнями 
и флешмобами в собственном исполне-
нии. Художественный руководитель театра 
«Бенефис» Елена Зебзеева признаёт, что 
хотя самоизоляция и открыла просторы 
для самовыражения, вернуться к привыч-
ной работе хотелось как можно скорее:

— Мы в конце марта поставили спек-
такль «Белый», в апреле должна была со-
стояться премьера. Теперь она сдвинулась 
на осень. Осень у нас вообще будет плот-
ная: кроме «Белого» мы покажем музы-
кальный спектакль «Конёк-горбунок», 

Театр «Бенефис»: осень будет горячей

а также «Чебурашку» и «Любимые сказки» 
по произведения Корнея Чуковского. Ра-
боты очень и очень много.

— Над чем работаете сейчас?
— К нам недавно приехали режиссёр 

спектакля «Конёк-Горбунок» Александр 
Потылицин и художник-постановщик 
Анатолий Караульный, поэтому сейчас 
мы обсуждаем техническую часть и про-
думываем сценографию. Параллельно до-
бавляем последние штрихи к костюмам из 
«Белого». Кстати, они получились просто 
шикарными, на них можно смотреть, как 
на отдельные произведения искусства.

— Расскажите немного о режиссёрах, 
пожалуйста.

— «Белый» поставил уже хорошо из-
вестный березниковцам Игорь Меркулов 
(г. Москва), профессионал международно-
го уровня. На сцене нашего театра Игорь 
Владимирович поставил уже две комедии: 

«Необычный секретарь» и «Любите ли вы 
театр». Но «Белый»– это философская прит-
ча. Что же касается «Конька-Горбунка», 
ставит его режиссёр Александр Потылицин 
(Красноярский край). Это будет уже третий 
подряд мюзикл, поставленный Александром 
Викторовичем в «Бенефисе». Первыми были 
«Золушка» и «Летучий корабль», весьма 
тепло принятые березниковцами.

— А что будут представлять из себя 
«Чебурашка» и «Любимые сказки»?

— Традиционные для нашего театра 
спектакли – весёлые, добрые и поучитель-
ные. К слову, «Чебурашка» будет в сти-
листике оригинальных советских муль-
тфильмов. Даже одежду шьём такую же.

— Ну и, наконец, самый главный во-
прос: когда же нам ждать премьер?

— Премьеры состоятся, как только 
будут сняты ограничения на проведение 
массовых мероприятий. А пока следите за 
нашими новостями и афишей, уважаемые 
зрители!

Постановка спектаклей «Белый» 
и «Конёк-Горбунок» осуществляется в рам-
ках федерального проекта партии «Единая 
Россия» «Культура малой родины».

Александр БАБИН

После месяцев самоизоляции жизнь, наконец, возвращается 
в более-менее нормальное русло: открывается международное 
авиасообщение, заработали кафе, библиотеки и прочие заведения. 
И хотя ограничения на массовые мероприятия до сих пор не сняты, 
вернулся к своей работе и театр «Бенефис».


