
6 сентября 2018  г.

Прогноз погоды

+19 +9 +13

Суббота 8.09
ночь день

+11 +18

Воскресенье 9.09
ночь день

+11 +12

Четверг 6.09
ночь день

+9 +19

Понедельник 10.09
ночь день

+4

Пятница 7.09
ночь день

+9

Вторник 11.09
ночь день

+6

Среда 12.09
ночь

+8+13
день

читайте «ВКонтакте»: 
группа «Новая городская газета» 

№35 (190) 
четверг

6 сентября
2018 г.

журналисты
реклама, подписка

26-34-17

электронная почта:
gorodgazeta@

mail.ru
РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ГАЗЕТА

ВЫПИСАТЬ  

ДЕШЕВЛЕ, 

ЧЕМ ПОКУПАТЬ 

В РОЗНИЦУ!

Адрес редакции: Советский пр., 34 (с торца), кабинет 2, телефон 26-34-17

Режиссёр о природе красоты:
я ес  р н ст т 

н г  

Глас народа

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА по 690 руб. 

МАСТЕР-ДЕНТ – СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И 

ИМПЛАНТОЛОГИИ.
СОБСТВЕННАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ С СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ.
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ.
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОТЕЗОВ. 

БЫСТРОТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

Г. БЕРЕЗНИКИ, 
ул. К.Маркса, 64

телефон для записи: 
8 (3424) 23 23 99

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лицензия: 
ЛО-59-01-003502 

от 29.01.2016 г

МАСТЕР-ДЕНТ

www.master-dent59.ru

Какая профессия  
в наше время самая 

перспективная?
Игорь:
– Шахтёр. Я это 

знаю точно, потому что 
мой отец шахтёр. За-
работная плата на до-
стойном уровне. Учусь 
в техникуме на горного 
электромеханика, буду 
продолжать дело отца. 

Валентина Алексеевна
– Думаю, что хоро-

шую заработную плату 
имеют банковские ра-
ботники. А наиболее 
перспективным явля-
ется частный бизнес. 
Но там для успеха надо 
хорошее образование 
получить. 

Алиса:
– Наибольшие пер-

спективы, я считаю, 
у юристов и психо-
терапевтов. В нашем 
обществе есть большая 
потребность в таких 
специалистах: у людей 
проблемы с внутренней 
культурой и эмоциональным состояни-
ем. Отсюда всевозможные зависимости 
и бедность. Поэтому человеку самому 
трудно справляться с последствиями 
нынешней экономической ситуации, 
поддерживать себя и близких. 

Кирилл:
– Сейчас всё быстро 

меняется. Нужно быть 
готовым к постоянному 
обучению. Такая спо-
собность не зависит от 
возраста, важно самому 
не строить для себя ба-
рьеров. Сам я учусь на 
техника-механика. Такие специалисты 
нужны везде, где используются всевоз-
можные механизмы. У моей профессии 
широкий спектр применения, и в этом 
её плюс. 

Владимир:
– Одна из денеж-

ных профессий в наше 
время – это отделоч-
ник внутренних поме-
щений. Востребовано 
в любое время года. 
Можно спокойно со-
держать в текущем ре-
жиме себя и семью, только на отпуск 
копить придётся. Знаю не понаслышке, 
сам этим занимаюсь, хотя имею короч-
ки повара и портного. 

В творческой мастерской драмати-
ческого театра «Бенефис» снова 
рождается сказка. На столе – эскизы 

костюмов, какие сейчас не носят, и макет 
декораций: заснеженные стены замка, 
тесные улочки средневекового евро-
пейского городка. В ноябре состо-
ится премьера спектакля «Звёздный 
мальчик» Оскара Уайльда. Постановка осу-
ществляется в рамках федерального проек-
та партии «Единая Россия» «Культура малой 
Родины». О том, каким увидят спектакль 
зрители, рассказывает режиссёр-постанов-
щик спектакля, преподаватель театральной 
режиссуры в Высшей школе театральных 
искусств имени Константина Райкина Вя-
чеслав Сорокин.

Если вы не читали «Звёзд-
ного мальчика» или уже успели 
подзабыть, в чём там соль, на-
помним, что его сюжет столь 
же драматичен, сколь и сказо-
чен: это история про красиво-
го мальчика, превращённого 
за свою жестокость в уродца. 
Учитывая мощный морально-
нравственный посыл, которым 
Уайльд зарядил своё произ-
ведение, спектакль можно ре-
комендовать зрителям почти 
всех возрастов, кроме самых 
маленьких.

 – Мы решили сильно не 
отходить от оригинала, – сразу 
сказал Вячеслав Николаевич. 
– Спектакль будет атмосфер-
ным и сказочным. 

Вячеслав Соро-
кин в Березниках не 
впервые, он уже рабо-
тал в «Бенефисе» над 
спектаклем «Ханума». 
Сегодня он приехал 
в Березники не один. 
Музыку к спектаклю 
– вполне традици-
онную, отражающую 
сказочную, притяга-
тельную суть «Звёздно-
го мальчика» – написал 
Геннадий Широглазов, 
член Союза композито-
ров России и член Со-
юза кинематографистов 
России, преподаватель 
Пермского государственного 
педагогического университе-

та и Пермского Института 
Культуры. Костюмы и декора-
ции тоже не уходят в сторону 
от условного средневековья из 
оригинала – ими занимается 
член Союза театральных дея-
телей и лауреат премии Рос-
сии и Кузбасса Анатолий Ка-
раульный.

Если судить по калибру 
привлечённых к постановке 
людей и выбору сказки для 
спектакля, «Бененфис» хо-
чет поразить березниковских 
любителей театра. Спектр 
изобразительных средств – 
роскошные костюмы и деко-
рации, красивая музыка, све-
тозвуковые эффекты – лишь 

усилят эмоциональное 
вовлечение зрителя в дей-
ство.

– «Звёздный мальчик» 
– грустная сказка, за-
трагивающая библейские 
темы, – рассказывает Вя-
чеслав Сорокин. – Глав-
ный герой через тернии, 
боль и внутреннюю борь-
бу проходит тяжёлый 
путь от мальчика-эгои-
ста, – условно говоря 
от абсолютного зла, – к 
доброте, гармонии с со-
бой и окружающим ми-

ром. И это целиком укла-
дывается в кредо Уайльда – он 
считал, что красота без доброты 
не может быть полной. А это, 
в свою очередь, перекликается 
уже с Достоевским: красота спа-
сёт мир, но добра ли она? 

Самого «Звёздного мальчи-
ка» будет играть студентка 4-го 
курса Виктория Желудкова. 
Выбор девушки на мужскую 
роль – дань уважения одно-
имённому советскому фильму 
1958 года. 

В спектакле будет задей-
ствована вся труппа театра, 
так что не пропустите одну из 
главных премьер этой осени. 
Драматический театр «Бене-
фис» ждёт вас!


