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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 февраля

Облачно, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-21°С -11°С

Суббота, 3 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-12°С -5°С

Воскресенье, 4 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-7°С -3°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3, 
26 января 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Садист. Хре-

бет. Абсурд. Стихия. Овал. Кли-

ника. Ашуг. Стрит. Салат. Тесла. 

Рожок. Тост. Катализ. Баобаб. 

Балл. Уловка. Шайтан. Крик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Раструб. Крот. 
Искусство. Обух. Гало. Бот. Иск. 

Ласка. Стая. Табун. Истр. Дис-
конт. Обабок. Вираж. Лавр. Сир-

таки. Опилки. Латук. Злак.   

Золотое кольцо 
Нытвенского района

Бюро экскурсий «Золотое 

кольцо» приглашает на но-

вый необыкновенный марш-

рут! Вдали от цивилизации 

спрятался моногородок 

Уральский, живущий своей 

жизнью. А его сердце — храм 

Николая Чудотворца, хра-

нящий истории необычных 

явлений. Пообщавшись с 
батюшкой, мы отправимся 

в Шерью. Скульптуры анге-

лов, находящиеся в Пермской государственной художе-

ственной галерее, были вывезены именно отсюда. Здесь 
царит необыкновенная атмосфера. Зайдя внутрь храма, 

попадаешь в царство оглушающей тишины и покоя. Среди 

тлеющих свечей в полумраке — большая икона Богороди-

цы «Всецарица» с десятками, а может, и сотнями записо-

чек от онкобольных. . . Следующий пункт — исчезнувшая с 
карт деревня Говырино. Среди искрящихся в лучах солнца 

белоснежных полей возвышается церковь Воздвижения 

Креста Господня — единственное напоминание о некогда 

кипевшей жизни села. Сейчас здесь обустроились монахи, 

и им есть чем нас удивить. Собственное молоко, масло, 

сметана, творог… Сделав живописные фото с колокольни, 

мы отправимся в Нытву. В местном краеведческом музее 

можно увидеть единственную в крае диораму-ярмарку. На 

окраине городка, в тенистой роще, затаился нетронутый 

православный замок — церковь Всех Святых. Только зимняя 

накатанная дорога позволяет проехать к этому, наверное, 

самому святому месту района… Выезд в субботу, 17 февраля.

10 февраля (суббота) — «Золотое кольцо Берёзовского 
района»: пять храмов в старинных поселениях Берёзовка, 
Асово, Плотниково, Сосновка, Таз Русский.
Стоимость экскурсий — 1650 руб. , пенсионеры, инвали-

ды, дети — 1500 руб. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 

офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 

203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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• хорошее дело

Дарья НененкоОфис для мам
В Перми появился коворкинг для работающих мам с детьми

Новую городскую площадку «Мамина работа» открыли спе-
циально для женщин, которые хотели бы освоить новую 
профессию, найти партнёров для своих проектов, а также 
просто спокойно поработать и при этом не отлучаться от 
своих малышей.

К
оворкинг («со-
вместная ра-
бота») для мам 
представляет со-
бой помещение в 

центре города, организован-
ное по типу антикафе. Для 
создания рабочего простран-
ства здесь есть столы, стулья, 
доступ к Wi-Fi, оргтехника, 
позволяющая распечатать 
или отсканировать докумен-
ты, но самое главное — здесь 
есть пространство для дет-
ских игр. 

Для того чтобы к «Мами-
ной работе» присоединилось 
как можно больше житель-
ниц Перми, организаторы 
решили провести серию се-
минаров и консультаций на 
разные темы. Так, на первой 
встрече в коворкинге собра-
лись мамы-рукодельницы. 
Участницы семинара обсу-
дили, можно ли сэкономить 
и заработать на рукоделии, 
как искать клиентов и какие 
вещи лучше всего изготавли-
вать для продажи. 

При этом в мероприятии 
приняли участие не только 
мамы, которые уже давно 
шьют или вяжут, но и те, кто 
только планирует этому нау-

читься. Тема оказалась на-
столько востребованной, что 
организаторы предложили 
запланировать серию подоб-
ных специализированных 
занятий. 

Например, профессио-
нальная швея Лариса Ба-
шарина проведёт мастер-
классы для начинающих 
портних. Также в коворкин-
ге пройдут занятия по из-
готовлению игрушек, жен-
ских и детских украшений, 
мастер-классы по ремонту и 
переделке вещей и т. д. 

Для того чтобы любимое 
хобби приносило не только 
удовольствие, но и доход, на 
площадке пройдёт тренинг 
по продаже рукодельных ве-
щей. Участниц научат, как 
правильно презентовать свои 
изделия, как не стесняться 
назвать хорошую цену, где 
можно продавать свой товар 
кроме или вместо соцсетей.

Другой семинар на пло-
щадке «Мамина работа» 
посвятили профессиям с ис-
пользованием компьютера 
и телефона. Участницы по-
делились опытом удалённой 
работы, рассказали о её плю-
сах и минусах.

По словам организаторов 
проекта, главный смысл про-
ведения семинаров — по-
казать мамам, что, находясь 
в декрете, можно не только 
подработать и пополнить 
семейный бюджет, но и по-
строить принципиально но-
вую карьеру.

Яна Молоковских, пси-
холог, специалист, рабо-
тающий в сфере материн-
ства, координатор проекта 
«Мамина работа»:

— В коворкинге для мам 
очень важен психологический 
аспект, который мы тоже 

затрагиваем. Мы обсужда-
ем, как совместить новую 
работу, быт и детей. Наша 
главная задача — вселить в 
женщин уверенность в себе 
и своих силах, чтобы они не 
боялись браться за новую, 
пусть сложную, но инте-
ресную и вдохновляющую 
работу. Мы хотим, чтобы 
мамы работали в своё удо-
вольствие, чтобы они могли 
воплотить свои творческие 
идеи. 

Кроме организации ра-
бочего процесса коворкинг 
выполняет функцию клуба 

знакомств и поиска едино-
мышленников. Здесь мамы 
могут не только научиться 
чему-то новому, обменяться 
опытом и идеями, но и най-
ти команду для создания но-
вого проекта.

«Теперь в нашем городе 
есть место, где женщины 
могут работать, общаться, 
обучаться, обсуждать новые 
идеи, креативить, творить, 
не разлучаясь с ребёнком. 
Прямо сейчас мы меняем су-
ществующие модели жизни 
с детьми и создаём новые, 
помогающие женщине со-

четать заботу о детях и про-
фессиональное развитие и 
избавляющие её от мучи-
тельного выбора: семья или 
карьера», — отмечает Яна 
Молоковских.

Ближайшие темы встреч 
коворкинга «Мамина рабо-
та»:

— 2 февраля (пятница): 
«Стратегии работающей 
мамы: зачем и как это дела-
ется?»; 

— 6 февраля (вторник): 
«Кулинария как новая про-
фессия. Возможные форма-
ты и перспективы»;

— 9 февраля (пятница): 
«Мамы в педагогике. Вари-
анты самореализации и раз-
вития карьеры».

Для участия в семинаре 
необходима предваритель-
ная запись в группе ВКон-
такте «Коворкинг «Лабора-
тория настоящего» в теме 
обсуждений «Запись на 
встречи, семинары, дискус-
сии, клубы».

Семинары проходят с 9:30 
до 10:30, далее — свободное 
общение и индивидуальная 
работа. Стоимость посеще-
ния коворкинга составляет 
100 руб. за 2 часа.

Адрес коворкинга: ул. Га-
зеты «Звезда», 13 (пересече-
ние ул. Петропавловской и 
ул. Газеты «Звезда»). Вход со 
стороны ул. Газеты «Звезда», 
рядом с клубом «Правила».
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