
18 ноября18 ноября

ПЯТНИЦА 
18 ноября 2022 г. 

№ 45 [842]

РЕКЛАМА

Подробнее — на стр. 2

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

День рождения Деда Мороза  

19 ноября19 ноября
Международный мужской день 

(прим.редакции: если не успели поздравить свою 
сильную половинку во Всемирный день мужчин, 

то есть  возможность «реабилитироваться») 
• • •

День сантехника
• • •

День кузнеца ручной ковки

20 ноября20 ноября
Всемирный день ребёнка

• • •
День педиатра

ДАТА В ИСТОРИИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

17 ноября 1970 года на Луне 
была проложена первая 

«колея» нашим самоходным 
аппаратом «Луноход-1» 

(СССР), управляемым 
специальным экипажем с Земли. 

По поверхности Луны было 
пройдено 10 540 м, что стало 

мировым рекордом

СПОРТ НЕДЕЛИ

10 100 
метров 

Такая протяжённость самой длинной 
пещеры Урала, которая находится 

на правом берегу реки Колва — недалеко 
от посёлка Ныроб в Чердынском 
районе. И называется она Дивья

стр. 3

Березниковские пловцы 
привезли более  

20 золотых медалей

Музей-заповедник «Усолье Строгановское» 
вышел в финал XI Общенациональной 

премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards
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О неубранном 
снеге и гололёде 
можно сообщить  
в онлайн-режиме

Санитарная лаборатория филиала «Азот» расширила аккредитацию

Чем различаются понятия ПОверка и ПРОверка приборов учёта воды?

На уплату налогов на имущество своевременно и без пени осталось 1,5 недели

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ СОДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

Санитарная лаборатория фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
получила официальные разре-
шительные документы и расши-
рила область аккредитации. Это 
стало возможным благодаря 
материально-техническому 
оснащению и обучению специ-
алистов. 

Аппараты «Капель-105М» поя-
вились на «Азоте» в 2020 и 2021 
году. Это система капиллярного 
электрофореза, которая позволяет 
проводить анализы природных 
и сточных вод на хлорид-, нитрит-, 
сульфат-, нитрат-, фторид- и фос-
фат-ионы, а также измерять 
массовую концентрацию катио-
нов аммония, калия, натрия, лития, 
магния, стронция, бария и каль-
ция. Ещё один прибор, приобрете-
ние прошлого года, — переносной 
газоанализатор. С его помощью 
специалисты замеряют аммиак 

и диоксид азота, а также опре-
деляют наличие сероводорода 
и формальдегида в атмосферном 
воздухе.

Антонина Муравицкая, начальник 
санитарной лаборатории филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Лаборатория регулярно попол-
няется современными устройст
вами для проведения исследо-
ваний и решения каждодневных 
аналитических задач. В прошлом 
году мы прошли процедуру под-
тверждения компетентности, 
сейчас — расширения области 
аккредитации, чтобы результа-
ты, собранные нашими сотрудни-
ками, учитывались при спорных 
моментах природоохранными 
структурами. 

Оксана Таланкина, заместитель 
главного инженера филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» по 

экологии — начальник отдела:
— Аккредитованные в этой об-
ласти предприятия в РФ можно 
по пальцам пересчитать, хотя 
необходимость в таких замерах 
возросла. Во многом это связано 
с ужесточением санитарного за-

конодательства и заботой людей 
об экологии. В «Уралхиме» особое 
внимание уделяется реализации 
ESGстратегии. Теперь мы на деле 
можем подтверждать те или 
иные показатели. Это важно для 
Компании.

Антонина Муравицкая показывает 
работу аппарата «Капель-105М»

Березниковские пловцы привезли более 20 золотых медалей!
СПОРТ НЕДЕЛИ

С 10 по 11 ноября в спортивном комплек-
се «Олимпия-Пермь» прошло Первенство 
Пермского края по плаванию. 414 пловцов 
из 17 спортивных клубов региона боролись 
за право представлять Пермский край на 
Всероссийских соревнованиях по плава-
нию «Резерв России» в Саранске 27 нояб-
ря – 1 декаб ря 2022 года и Всероссийских 
соревнованиях по плаванию «Юность 
России» в Казани 9–11 декабря 2022 года. 

В общей сложности было разыграно 77 комплек-
тов наград. Проведение соревнований в рамках 
благотворительной программы «Уралхим» — 
спорту» поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК 
«Уралхим». 

Состязания проходили в двух возрастных 
подгруппах: юноши 2006-2007 гг.р. и де-

вушки 2008-2009 гг.р., имеющие разряд не 
ниже третьего спортивного, а также юноши 
 2008-2009 гг.р. и девушки 2010-2011 гг.р., 
имеющие разряд не ниже первого юношеско-
го. Борьба развернулась в таких дисциплинах, 
как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, 
вольный стиль, плавание на спине. В програм-
ме были и две эстафеты 4х50 м. 

Чемпионами соревнований по числу золо-
тых медалей стали: Дарья Копылова из Осы — 
6 медалей, и Алексей Романов из Березни-
ков — 5 золотых наград.

В общей сложности березниковские пловцы 
привезли более 20 золотых наград. Поздрав-
ляем наших спортсменов с достойным резуль-
татом и желаем дальнейших побед!

Абонент обязан обеспечивать 
проведение ПОверки индиви-
дуальных приборов учёта воды 
(ИПУ) в сроки, установленные 
технической документацией 
на них (сроки поверки также 
указаны в квитанциях за воду 
ООО «БВК»).

ПОверка — это совокупность ме-
роприятий, выполняемых в целях 
подтверждения соответствия ИПУ 
метрологическим требованиям. 
Поверка производится органами 
метрологической службы при 
помощи эталонов и образцовых 
средств измерений.

ВАЖНО! Поверку имеет право 
производить любая лицензиро-

ванная организация, которую 
потребитель самостоятельно 
выбирает и приглашает для ока-
зания услуг.

Поверка также производится 
раньше указанного срока, если 
имеются сомнение в работоспо-
собности ИПУ.

После проведения поверки 
водосчётчика метрологической 
службой выдаётся акт, в котором 
указано, что ИПУ является пригод-
ным к применению.

После чего ООО «БВК» как 
ресурсоснабжающая организация 
осуществляет ввод в эксплуата-
цию ИПУ, с составлением соответ-
ствующего акта ввода прибора 
учёта в эксплуатацию.

ВАЖНО! Для регистрации 
индивидуальных приборов учёта 
холодной и горячей воды после 
поверки, для опломбировки после 
замены необходимо вызвать на 
дом специалиста «Березниковской 
водоснабжающей компании».

Ввод в эксплуатацию ИПУ произ-
водится сотрудниками «БВК» по 
предварительной заявке удоб-
ным для вас способом:
• по эл/почте: ps@bervk.ru, 

с указанием адреса и номера 
телефона абонента;

• в личном кабинете на сайте 
ООО «БВК»: lk.bervk.ru;

• лично в Центре единого обслу-
живания (ул. Ломоносова, 98);

• по тел.: 29-26-10, 29-26-15.

Процедура ПРОверки со стороны 
сотрудников «БВК» требуется в тех 
случаях, когда необходимо опреде-
лить наличие счётчика, отсутствие на 
нём механических дефектов, целост-
ность имеющихся пломб, достовер-
ность переданных показаний.

Помните, что для осуществле-
ния корректных начислений за 
водоснабжение и водоотведе-
ние необходима своевременная 
поверка или замена ИПУ. Если эти 
действия не будут выполнены, то 
прибор учёта считается непригод-
ным для эксплуатации, поэтому 
его показания не будут учиты-
ваться при расчёте платежей!

Срок для своевременной опла-
ты физическими лицами иму-
щественных налогов, указанных 
в направленных им налоговых 
уведомлениях за 2021 год, 
истекает 1 декабря, напомнили 
в Управлении Федеральной 
налоговой службы России по 
Пермскому краю.

«Исключение составляют граж-
дане, призванные в соответствии 

с указом Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 на военную 
службу по мобилизации. Им 
автоматически продлены сроки 
уплаты налогов на период про-
хождения военной службы и до 
28 числа включительно третьего 
месяца, следующего за месяцем 
увольнения с военной службы», — 
сообщили в ведомстве. 

Внести начисленный платёж 
можно с помощью сервиса «Упла-

та налогов и пошлин» или в «Лич-
ном кабинете налогоплательщи-
ка». Достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнёров ФНС России, 
в том числе по QR- или штрих-коду 
платежа, указанного в налоговом 
уведомлении. Кроме того, испол-
нить налоговое уведомление без 
комиссии можно в банке, на почте 
или в уполномоченном МФЦ, 

а также в кассах местных адми-
нистраций. 

В этом году нужно отчитаться 
о налогах за 2021 год:
• транспортном;
• земельном;
• на имущество физических лиц;
• НДФЛ (в отношении доходов, по 

которым он не был удержан).
В УФНС напоминают: если нало-

гоплательщик не сделает этого во-
время, то уже со следующего дня, 

со 2 декабря 2022 года, налоговая 
задолженность будет расти еже-
дневно за счёт начисления пени. 
В этом случае налоговый орган 
направит требование об упла-
те налога. Если должник его не 
исполнит, последует обращение 
в суд. Далее долг будут взыски-
вать судебные приставы, которые 
могут принять ограничительные 
меры, например, заблокировать 
банковский счёт должника.

Учтена ли льгота 
при начислении 

налогов?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Некоторые владельцы квартир, 
машин и участков могут рассчи-
тывать на льготы для освобожде-
ния или уменьшения начислений. 

Как правило, налог начисляет-
ся с учётом льготы, если такие 
сведения есть в ФНС, но бывают 
и другие случаи. Тогда нужно про-
верить своё уведомление. 

Для этого воспользуйтесь сер-
висом на сайте ФНС nalog.gov.ru. 

Укажите свой регион и муни-
ципальное образование, затем 
нажмите «Найти». Далее — кликни-
те на «Подробнее» в таблице. Вся 
информация о льготе будет указана 
в графе «Размер налоговых льгот». 

Если льгота или вычет не учтены 
в уведомлении, то направьте 
заявление о предоставлении 
льготы удобным для вас способом: 
личный кабинет налогоплатель-
щика (на сайте ФНС), почта,  лично 
в налоговой инспекции, МФЦ. 

При наличии оснований для пе-
рерасчёта налогов после проверки 
будет сформировано новое уведом-
ление. Если налог уплачен без учёта 
льготы, переплату можно вернуть 
или зачесть на следующий год. 

Источник: объясняем.рф

На портале «Управляем вместе» 
возобновлён приём обращений, 
касающихся зимнего сезона. 

Березниковцы могут сообщить 
о снеге и гололёде во дворе, на 
проезжей части или тротуаре, 
снеговых кучах на обочинах дорог, 
сосульках и снеге на крышах, а так-
же о нарушении норм применения 
противогололёдных средств. Оста-
вить своё обращение граждане мо-
гут в разделе портала «Сообщай» 
(vmeste.permkrai.ru/problem).

Кроме того, у пользователей пор-
тала есть возможность опровергнуть 
ответ на своё обращение в том 
случае, если ответ органа влас ти 
о решении проблемы не совпадает 
с действительностью. Функция до-
ступна в течение 2–15 дней. После 
публикации опровержения на сайте 
ответ органа власти возвращается 
на доработку.
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В СТРАНЕ

Детей с тяжёлыми заболеваниями 
доставят на самолёте

О текущем состоянии здоровья 
водителей будут сообщать в МВД

На экскурсию по Перми 
с виртуальным Иваном Семёновым

Работы вышли на заключительный этап

Программа догазификации набирает обороты

Почёт, слава и премия

В ГОРОДЕ

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин расширил возможности 
бесплатных авиаперелётов для 
детей с тяжёлыми заболевани-
ями, сообщается в официаль-
ной группе Правительства РФ 
ВКонтакте. 

С 1 января 2023 года дети-инва-
лиды с онкологическими, гемато-
логическими и иммунологичес-
кими заболеваниями, а также 
хронической почечной недоста-

точностью, проходящие противо-
опухолевую и иммуномодулиру-
ющую терапию или находящиеся 
на гемодиализе, смогут бесплатно 
летать до места лечения и обрат-
но. Решение касается и их родите-
лей или сопровождающих.

Но есть один нюанс! Бесплатный 
авиаперелёт будут предоставлять, 
если дорога к месту лечения на 
железнодорожном транспорте 
занимает более 12 часов или со-
ставляет более тысячи километров.

Минздрав будет передавать 
в МВД актуальные данные о со-
стоянии здоровья водителей. 

Государственная Дума приняла 
в первом чтении законопроект, 
согласно которому результаты 
медицинского осмотра водителей 
будут передаваться в Единую го-
сударственную информационную 
систему в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) и МВД, сообщается на 
сайте duma.gov.ru.

Сейчас же водители обязаны 
по истечении 10-летнего срока 
действия водительского удосто-
верения проходить медицинское 
освидетельствование. Однако от-
сутствие межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
между Минздравом и МВД по 
обмену информацией приводит 
к тому, что водители, у которых 
выявлены медицинские противо-
показания, продолжают управлять 
транспортными средствами до 
окончания срока действия води-
тельских удостоверений.

Что предлагает такая законода-
тельная инициатива?
В случае выявления у водителя 
заболеваний, являющихся медицин-
скими противопоказаниями либо 
ранее не выявлявшимися медицин-
скими показаниями или ограниче-
ниями к управлению транспортным 
средством, фиксировать информа-
цию об этом в ЕГИСЗ, а его самого 
направлять для прохождения вне-
очередного обязательного меди-
цинского освидетельствования. 

Если у водителя подтвердит-
ся наличие противопоказаний 
к управлению транспортным 
средством, то ранее выданное 
медицинское заключение анну-
лируется, а информация об этом 
размещается в реестре. При этом 
будет выдаваться новое медицин-
ское заключение.

Кроме того, обнаруженные 
противопоказания к управлению 
транспортным средством станут 
основанием для признания ранее 
выданного водительского удосто-
верения недействительным.

В КРАЕ

К 300-летию краевой столицы 
создали приложение для смарт-
фонов и планшетов «Один день 
Ивана Семёнова». 

Оно представляет собой пеше-
ходный квест по улицам Перми 
с дополненной реальностью. В при-
ложении можно послушать, как 
поёт герой книги Льва Давыдычева 
«Жизнь Ивана Семёнова, второ-
классника и второгодника», поиг-
рать с ним в городки, посмотреть, 
как раньше выглядели исторические 
здания в городе. Для приложения 
были нарисованы 3D-модели.

В дополненной реальности вир-

туальные объекты проецируются 
на реальное окружение. В режиме 
360 можно увидеть приключения 
школьника и послушать диалоги 
из литературного произведения. 
Сейчас квест доступен в двух 
форматах — прогулка по улицам 
города с выполнением квест-за-
даний и виртуальная экскурсия по 
Центральному выставочному залу. 

«Иван Семёнов» — один из лите-
ратурных брендов Пермского края. 

Приложение можно скачать для 
платформ iOS и Android. Наберите 
в поисковой строке — «Один день 
Ивана Семёнова», и увлекательная 
экскурсия вам обеспечена.

В «Усолье Строгановском» идёт 
установка амфитеатра, торго-
вых рядов, детской площадки. 

На этой неделе временно испол-
няющий полномочия главы Берез-
ников Михаил Шинкарёв провёл 
очередное выездное совещание 
на территории музея-заповед-
ника, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Завершена укладка тротуарной 
плитки и газонов, смонтировано 
и подключено наружное осве-
щение. Сейчас на исторической 
территории старого Усолья 
заканчивается монтаж сцены 
и зрительских мест, торговых 
рядов, беседок, детской игровой 
площадки.

Несмотря на то, что завершение 
всех работ ожидается уже в сле-

дующем месяце, Михаил Шин-
карёв и представитель подрядчи-
ка согласились с тем, что весной, 
после таяния снега и прохожде-
ния половодья, необходимо будет 
снова выйти на объект и оценить, 
как благоустроенная площадка 
«пережила» зиму и какие замеча-
ния необходимо устранить, если 
они будут выявлены.

Напомним, проект «Усолье. 
Регенерация культуры» в 2021 
году стал победителем конкурса 
Минстроя России и реализуется 
по нацпроекту «Жильё и город-
ская среда».

Кстати
Музей-заповедник «Усолье Стро-
гановское» вышел в финал XI Об-
щенациональный премии в обла-
сти событийного туризма Russian 

Event Awards в двух номинациях.
В номинации «Лучшее туристи-

ческое событие в области культу-
ры и искусства — население до 
100 тысяч человек» — с Между-
народным фестивалем колоколь-
ных звонов и духовной музыки 
«Звоны России». 

А также в номинации на звание 
«Лучший музейно-выставочный 
комплекс для проведения турсо-
бытия».

В 2022 году на соискание 
XI Национальной премии в облас-
ти событийного туризма Russian 
Event Awards заявлено более 
600 проектов из 62 регионов 
России. Из них половина получи-
ли право на участие в финальных 
мероприятиях премии, которые 
пройдут 17-19 ноября в Нижнем 
Новгороде.

От жителей муниципального 
образования «Город Березники» 
уже поступило около 4 000 за-
явок на подведение сетей 
газоснабжения к своим домам. 
С будущими потребителями 
заключено почти 1 300 дого-
воров. 

Директор березниковского фили-
ала АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Юрий Старцев:
— Программа догазификации 
развивается в Березниках ди-
намично. Огромными темпами 
идёт работа по проектированию 
и строительству газопроводов. 
Утверждён график, в соответ-
ствии с которым проводится 
догазификация. Даже если ранее 
было подано заявление о про-
ведении газопровода до границ 
земельного участка, то сейчас 
можно заключить дополнитель-
ное соглашение на подведение 
газопровода до фасада дома. Эта 
услуга для населения оказывается 
бесплатно.

В настоящее время ведутся инже-
нерные изыскания для газифика-
ции жителей районов Пермяково, 
Чупино, Дурыманы, Круглый 
Рудник. В ближайшие дни такие 
работы начнутся в Дурино, 
Шарапах, Легино. В дальнейшем 
там планируется проектирование 
и строительство газопроводных 
сетей. Догазификация домовладе-
ний в указанных районах наме-
чена на 2023-2024 годы. Тем не 
менее заявки от этих населённых 
пунктов принимаются уже сейчас.

По районам Баскаково, Сухано-
во, Новожилово сегодня ведутся 
проектные работы. А в Огурди-
но строительство газопровода 
находится уже на завершающей 
стадии. 

Необходимо отметить, что сро-
ки проведения работ могут быть 
скорректированы в зависимости 
от наличия факторов: непростой 
рельеф местности, поставка обо-
рудования, согласование работ 
с собственниками инженерных 
коммуникаций,земельных участ-
ков, пересечение сетей с феде-
ральными и региональными авто-
мобильными трассами, расчистка 
лесного массива и прочее.

Вопрос догазификации частных 
районов Березников и присое-
динённых территорий находится 
на постоянном контроле админи-
страции города.

Временно исполняющий полно-
мочия главы г. Березники Михаил 
Шинкарёв: 
— Одновременно со строитель-
ством газопроводных сетей 
большое значение имеет и разъяс
нительная работа с жителями. 
Где и как оформить заявку, какие 
положены льготы, где будут 
проходить трубы? Ответы на 
все эти вопросы мы регулярно 
публикуем на наших официаль-
ных информационных ресурсах 
и озвучиваем на личных встречах 
с гражданами. Без внимания жела-
ния людей не оставляем.

Безусловно, есть и те населённые 
пункты, которые не попадают 

в программу догазификации 
из-за отсутствия рядом необ-
ходимых газораспределитель-
ных сетей. Например, в Малом 
Романово, Лысьве, Турлавах и др. 
необходимо проектирование 
и строительство межпоселковых 
газопроводов высокого давле-
ния, распределительных газопро-
водов и пр. Для этого требуется 
почти 1 миллиард руб. В связи 
с высокой стоимостью реали-
зовать мероприятия возможно 
только с привлечением финан-
сирования из иных источников 
(краевой бюджет, «Газпром»). 
Администрацией города совмест-
но с Министерством ЖКХ Перм-
ского края данная работа в этом 
направлении ведётся.
 
Для справки: 
Оформленный земельный учас-
ток — это один из критериев того, 
чтобы газ был бесплатно доведён 
до стены частного дома.

Для оформления права на 
земельный участок необходи-
мо обратиться в управление 
имущест венных и земельных от-
ношений администрации города 
по адресу: г. Березники, Советский 
проспект, 39, кабинет 4.

Телефон +7 (3424) 29-01-84, 
приём по предварительной записи.

На приём необходимо взять все 
документы.

Отдел по делам молодёжи 
г. Березники учредил молодёж-
ную премию «ХРИЗОПРАЗ» по 
итогам 2022 года. 

На присуждение молодёжной 
премии города могут претен-
довать березниковцы от 14 до 
35 лет (включительно), внесшие 
вклад в развитие общественной 
жизни города Березники.

Премия проводится в несколько 
этапов: 
• 1 этап. С 11 ноября по 1 декаб-

ря — подача заявок; 
• 2 этап. С 1 по 7 декабря — рас-

смотрение заявок и вынесение 
комиссией решения о победи-
телях;

• 3 этап. 11 декабря — нетворкин-
говая сессия и торжественное 
вручение премии в загородном 

оздоровительном центре «Сказ-
ка» — с 12 до 19 часов.

Подать заявку можно уже сейчас 
в официальной группе Отдел по 
делам молодёжи г. Березники: 
vk.com/odm_brz. 

Победитель получит: почёт, 
славу, статуэтку победителя, 
диплом и денежную премию до 
4 000 руб лей.
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«В жизни я живу, а на сцене — 
проживаю свою роль»

Березниковскому театральному зрителю этот актёр БДТ запомнился интересными ролями в спектаклях 
«Тестостерон», «Приезжие», «Строгановы», «Медея». Любители рока в нашем городе помнят его как участника 

улётной актёрской рок-группы «Станиславский-band». А актёры-любители говорят, что с ним комфортно работать, 
как с режиссёром. Зовут этого разнопланового артиста Илья Третяк. Скоро его ожидают серьёзные перемены 

в жизни. А сегодня он гость нашей арт-СМИ-студии «Вернисаж». 

НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 18 ноября 2022 г. / № 45 [842]

Беседовала Татьяна Климина

ЛИЧНОСТЬ

Илья, актёр — очень специфичес
кая профессия. Её часто выбира-
ют дети артистов, чьё детство 
прошло за кулисами. В Вашей 
 семье ктото был актёром? Поче-
му Вы решили выбрать для себя 
эту непростую стезю в жизни? 
— Нет, в моей семье никто не 
имел отношения к актёрскому 
ремеслу. Родители и все мои бли-
жайшие родственники работали 
на заводах. Но когда я учился, 
бабушка мне рассказала, что 
в молодости играла в любительс-
ком театре. Может быть, от неё пе-
редались актёрские гены. Кстати, 
сам я в детстве об актёрстве даже 
не думал. Мне хотелось быть по-
варом или машинистом. Но после 
окончания школы родители мне 
сказали: «Получи образование по 
профессии, которая потом тебе 
позволит зарабатывать нормаль-
ные деньги!». Тогда я поступил 
в колледж на менеджера.

И очень быстро понял, что это 
совсем не моё. В колледже была хо-
рошая команда КВН. Я, естественно, 
стал её участником. Мы достаточно 
много выступали на разных фести-
валях, студенческих мероприятиях. 
И я окончательно убедился, что моё 
призвание — сцена.

Где учились на актёра?
— Я окончил режиссёрский 
факультет Пермского института 
культуры и искусства. Но режиссё-
ры — универсальные творческие 
специалисты. Они могут ставить 
спектакли, сами играть на сцене 
и ещё являются педагогами для 
начинающего поколения артистов. 

Вы тоже сейчас, образно выра-
жаясь, и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Какое из этих направлений 
для Вас главное?
— В первую очередь я считаю 
себя актёром. Потом идут режис-
сура и педагогика.

Тогда начнём с главного. Где Вы 
получили первый опыт выступле-
ния на театральной сцене?
— У педагога моего курса в ин-
ституте был свой камерный театр 
в Перми — «Новая драма», где 
я начинал как актёр в студенчес-
ких постановках.

Каким творческим ветром Вас 
занесло в Березники?
— Через некоторое время после 
окончания вуза судьба привела 
меня в частный театр «Удмуртия» 
в Ижевске, где я проработал не-
сколько лет. Театр много гастроли-
ровал по республике, в Татарстане 
и в Пермском крае. И однажды 
мы приехали выступать в Берез-
ники. А я на тот момент уже заду-
мывался завязать с постоянными 

гастролями, перейти к оседлому 
образу жизни и работы. Я знал, 
что в Березниках есть хороший 
театр — БДТ. Пришёл туда про-
зондировать творческую почву. 
И меня сразу приняли как род-
ного! Вот так уже 11 лет я живу 
и работаю в Березниках.

Актёры обычно довольно рев-
ностно относятся, когда их 
сравнивают с коллегами по цеху 
или спрашивают об их любимых 
артистах. Тем не менее в любой 
профессии есть мастера сво-
его дела, на которых следует 
равняться. У Вас есть подобные 
ориентиры?
— Конечно есть. Это Владимир 
Высоцкий, Олег Даль, Андрей Ми-
ронов, Евгений Миронов. Не могу 
сказать, что хочу быть на них похо-
жим. Мы абсолютно разные. Но я их 
очень уважаю за то, что они делали, 
а Евгений Миронов продолжает 
делать в профессии. Также я не 
перестаю восхищаться гениальной 
актрисой Фаиной Раневской.

Илья, в жизни Вы тоже играете?
— Нет, я считаю, что в реальной 
жизни актёры не должны играть. 
Они себя растрачивают, когда на-
чинают примерять свои театраль-
ные образы в жизни. Поэтому 
все мои роли остаются только на 
сцене. Но все их я проживаю.

Доводилось играть персонажей, 
которые в чёмто похожи на 
Вас — в мыслях, в поступках?
— Пока я могу об этом сказать 
только в будущем времени. Есть 
роль, которую мне бы очень 
хотелось сыграть, так как она 
полностью совпадает с моим 
характером. Это Константин 
Левин в романе Льва Толстого 
«Анна Каренина». Когда я читал 
это произведение, мне казалось, 
что Толстой писал про мою жизнь. 
Как-будто я перелистывал свою 
биографию, настолько персонаж 
похож на меня.

В БДТ у нас тоже достаточно 
самобытно поставили «Анну Ка-
ренину». На сцене этого театра 
Вам не удалось реализовать свою 
мечту?
— К сожалению, нет. Хотя я под-
ходил к режиссёру с просьбой 
попробовать меня на роль 
Левина, но мне вежливо отказа-
ли. В результате я сыграл в этом 
спектакле слугу. 

Да уж, далековато от мечты. Но 
отказываться от неё Вы, естест
венно, не собираетесь?
— Конечно нет! Уверен, она 
осуществиться в другом месте 
в другое время. Я буду над этим 
усиленно работать.

Такова участь актёров: они все 
зависят от мнения и видения 
режиссёра. А как Вы сами себя ве-
дёте в качестве режиссёра? И как 
думаете, актёр имеет право 
спорить с режиссёром?
— В нормальном театре режиссёр 
и актёры — одна команда. Они 
партнёры в творческо-производ-
ственном процессе. Конечно, по-
следнее слово за режиссёром, но 
если кто-то из актёров предлагает 
что-то улучшить в этом процес-
се, то режиссёр должен хотя бы 
попробовать так сделать, а не 
отметать с ходу все идеи другой 
стороны. 

В качестве режиссёра я имен-
но так веду себя с актёрами, 
стараюсь учитывать их мнение, 
обсудить рабочие моменты. Мне 
важно знать, что они чувствуют, 
как понимают свои роли. Но, к со-
жалению, у большинства режис-
сёров преобладает авторитарный 
тип управления, при котором 
актёры просто выполняют их 
указания.

Как Вы относитесь к такому 
модному сегодня тренду, как 
спектакли с интерактивом, когда 
зрители вовлекаются в творчес
кий процесс и даже могут 

 повлиять на дальнейшее разви-
тие сценичес кого действа?
— Во-первых, несмотря на весь 
интерактив, актёры всё равно 
чётко придерживаются сценарно-
го плана. При этом им приходится 
импровизировать на сцене, а это 
гораздо сложнее, чем играть 
обычный спектакль. Вообще для 
меня самая лучшая импровизация 
та, которая хорошо отрепетирова-
на. Говорю вам как человек, име-
ющий опыт подработки анимато-
ром. Мне это занятие — веселить 
людей в режиме on-line — пока-
залось труднее, чем актёрство. 
И, по моему мнению, количество 
такой импровизации в театре 
должно быть дозировано. Но если 
подобный театральный формат 
сегодня востребован публикой, 
значит, он имеет место быть, так 
как при составлении репертуар-
ного плана любой театр отталки-
вается от желаний зрителей.

На творческом вечере Вы также 
радовали зрителей игрой на гита-
ре. Где осваивали этот инстру-
мент. И что любите исполнять 
на нём?
— В Перми я учился в музыкаль-
ной школе по классу гитары, 
но, к сожалению, не окончил её 
и дальше осваивал инструмент 
самостоятельно. Даже в рок-груп-
пе в Березниках играл. 

Она называлась «Станислав-
скийband», да?
— Совершенно верно! У нашей 
рок-группы было такое специ-
фическое название, так как она 
состояла в основном из актёров 
БДТ. Олег Романовский был 
барабанщиком, Михаил Купрыгин 
играл на бас-гитаре, я — на акус-
тической. Также мы приглашали 
сторонних музыкантов. Замеча-
тельное было время. Но долго 
совмещать актёрство, режиссуру 
и музыку мне стало не по силам. 
Времени катастрофически на 
всё не хватало, поэтому я сделал 

выбор в пользу театра — самого 
любимого дела моей жизни. А под 
гитару сегодня пою на творческих 
встречах и просто для друзей. 
В моём репертуаре есть рок-ком-
позиции и бардовские песни.

Илья, можно спросить — почему 
Вы решили уехать в Новосибирск?
— За 11 лет, что я прожил в Берез-
никах, этот город стал для меня 
по-настоящему родным. И в БДТ 
мне нравилось работать: здесь 
царила творческая атмосфера, 
сложилась очень сильная труппа. 
Но в последее время мне стало 
не хватать главных ролей. Каж-
дый актёр должен развиваться, 
творчески расти. Для этого нужны 
новые большие разноплановые 
образы. Конечно, можно быть, так 
сказать, «королём эпизода». Но 
это не моя тема. 

Кроме того, недавно в Ново-
сибирск переехали жить моя 
бывшая жена с нашим шести-
летним сыном Иваном. Это стало 
последней каплей, так как я хочу 
видеться и общаться со своим 
ребёнком.

Уже нашли, в каком театре буде-
те работать?
— Нет, сейчас рассматриваю не-
сколько вариантов. В Новосибир-
ске больше 10 разных театров, 
очень насыщенная театральная 
жизнь. Я пока в поиске, но скоро 
определюсь с выбором своего 
нового творческого пути.

Успехов Вам на этом новом пути!
— Спасибо большое!

P.S.  Илья Третяк выразил 
желание через какое-то 

время вернуться в город белых 
берёз с гастролями, возможно, 
даже с поставленным им спектак-
лем, где у него будет яркая глав-
ная роль, а сам спектакль понра-
вится березниковскому зрителю, 
уже привыкшему к качественным 
театральным представлениям.
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СТОМАТОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ВСЕ ВИДЫ:
• услуг косметолога
• услуг массажа
• физиотерапевтического  

лечения
• SPA услуг
• гидромассаж

ул. Свердлова, 49
тел.: 24-27-57, +7 (919) 450-00-05

www.vipstomat59.ru

Лиц. № ЛО-59-01-002526 
от 30 мая 2014 года
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ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

РЕКЛАМА

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 четы-
рёх» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Вживление имплантов и протезирование прово-
дится под местной анестезией. Процедура не при-
чиняет боли. Уход за новыми зубами практически 
не отличается от привычного. Установка имплантов 
и изготовление коронок занимают всего один день. 
Гарантия на протезы — минимум 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.

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!

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

естественных, не причиняют неудобств при общении 
или приёме пищи, не давят, не натирают и — что очень 

Рентгеновский снимок сразу после установки имплантов

АКЦИЯ! ВЕСЬ НОЯБРЬ!
1. Имплантация под ключ за 45 000 руб.  

вместо 58000 руб.;
2. Брекеты — 49 000 руб.;
3. Проф.гигиена — 5 555 руб.

Лиц. ЛО-59-01-004622 от 22 июня 2018  г.  
ЛО-59-01-004619 от 22 июня 2018 г.
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Ортодонтия — это раздел стомато-
логии, занимающийся исправлением 
и предупреждением нарушения поло-
жения зубов и аномалий прикуса.

Частота патологического прикуса среди населения 
России колеблется от 50 до 80 %. Причём до 37 % 
случаев требуют специальной, ортодонтической 
помощи.

Исправлять неправильное положение зубов или 
нет — вопрос, на который не всегда можно дать 
однозначный ответ. Бывает, что этот недостаток 
сказывается лишь в том, что портит улыбку. Функ-
циональных нарушений нет, показания, которые бы 
диктовали необходимость лечения, как это бывает, 
скажем, при гнойном аппендиците или сердечных 
заболеваниях, при подобных пато-
логиях крайне редки. Но всё-таки 
половина этих пациентов, безус-
ловно, нуждается в ортодонтичес-
кой помощи.

Во-первых, в наше время кривые 
зубы могут помешать карьере че-
ловека, чего нельзя было заметить 
каких-то 10–20 лет назад. На та-
ком человеке как бы лежит печать 
второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Во-вторых, существуют и объективные причины, 
связанные с анатомией челюстно-лицевой области 
человека. Правильный прикус был создан приро-
дой для того, чтобы при жевании зубы равномерно 
распределяли жевательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые зубы берут на себя 
функции тех зубов, которые, в силу неправильного 
положения, выключены из процесса. Всё это, в свою 
очередь, приведёт к большей подверженности 
кариесу, ранней потере зубов и к последующему 
сложному протезированию. Распространёнными 
явлениями при нарушенном прикусе являются по-
вышенная стираемость зубов, нарушения в работе 

и заболевания височно-нижнече-
люстного сустава, различные заболе-
вания пародонта.

В-третьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочно-кишечно-
го тракта, так как прикус определяет 
выполнение таких функций ротовой 
полости, как жевание и глотание.

В клинике «Совершенство» вы можете 
получить услугу исправления прикуса брекет-
системами. Приём ведёт доктор медицинских 
наук, врач-ортодонт высшей категории, врач-
гнатолог, преподаватель кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

Зачем исправлять прикус?

Телефоны для записи: 
8 (3424) 24-27-57, 8-919-45-00-005

www.vipstomat59.ru
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Сколько придётся заплатить  
за нарушение ПДД

В России грубые нарушения 
ПДД могут привести не только 
к лишению водительских прав 
на долгие сроки, но и круп-
ным штрафам, которые могут 
серьёзно ударить по кошельку. 
В первую очередь это касается 
автомобилистов, которые по-
зволяют себе садиться за руль 
в нетрезвом виде или не имея 
на это права. Высокие штрафы 
грозят водителям не только за 
эти нарушения. Причём иногда 
автомобилисты могут даже не 
знать о серьёзных санкциях. 
Обо всех тонкостях пишет 
autonews.ru

Итак: 

Езда в нетрезвом виде является 
одним из самых опасных наруше-
ний ПДД, которое нередко при-
водит к тяжёлым ДТП с жертвами. 
Поэтому штрафы для водителей, 
которые позволяют себе  садиться 
за руль в пьяном состоянии, 
тоже достаточно высокие. Так 
недобросовестному автомобилис-
ту, позволившему себе выпить 
спиртное перед поездкой, при-
дётся распрощаться с 30 тыс. руб. 
Помимо этого, нарушитель 
лишится водительского удосто-
верения на срок от полутора до 
двух лет. Такие же санкции ждут 
автомобилиста, который решит 
отказаться от медосвидетельство-
вания. Аналогичное наказание 
распространяется и на владельца 
машины, который посадит за руль 
пьяного водителя.

Автомобилиста, который решит 
снова сесть за руль в нетрезвом 
виде после того, как ему вернули 
права, ждёт ещё более серьёзное 
наказание. Если недобросовест-
ного водителя спустя год после 
этого снова поймают пьяным, он 
заплатит уже 200–300 тыс. руб., 
а возможно, и лишится свободы. 
Окончательный вердикт такому 
автомобилисту будет устанавли-
вать суд.

Езда без прав
Начиная с 25 июля 2022 года, 
в России вступили в силу измене-
ния в КоАП, которые подразуме-
вают серьёзное ужесточение на-

казания за езду без прав. Причём 
в некоторых случаях теперь даже 
возможна конфискация машины 
у нарушителя. Впрочем, за езду 
без прав на данный момент 
действуют разные наказания. 
Например, если человек, который 
никогда не получал водительского 
удостоверения либо у которого 
закончился срок действия прав, 
решил сесть за руль, то данная 
ситуация регламентируется 
ч. 1 ст. 12.7 КоАП России. В этом 
случае предусматривается от-
ветственность в виде штрафа от 
5 тыс. до 15 тыс. руб.

Более серьёзным нарушением 
считается ситуация, когда за руль 
решил сесть нарушитель, который 
до этого был лишён водительского 
удостоверения. Наказание за такой 
проступок довольно жёсткое: либо 
штраф в размере 30 тыс. руб., либо 
административный арест сроком 
до 15 суток, либо исправитель-
ные работы от 100 до 200 часов 
(ч. 2 ст. 12.7 КоАП).

Неправильно переехал ж/д пути
С весны прошлого года в России 
значительно вырос штраф для 
автомобилистов за неправильный 
переезд железнодорожных путей. 
Ранее за это нарушение води-
теля штрафовали на 1 тыс. руб. 
Причём оплатить его можно было 
со скидкой 50 %. Однако депутаты 

Госдумы решили, что это слишком 
мягкое наказание для серьёзного 
нарушения ПДД, которое грозит 
трагическими последствиями. Те-
перь водителю за неправильный 
переезд железнодорожных путей 
придётся заплатить 5 тыс. руб. или 
лишиться прав на три-шесть ме-
сяцев. При этом оплатить штраф 
со скидкой больше не получится. 
Более того, при повторном нару-
шении в течение года денежного 
наказания и вовсе не предусмот-
рено — только лишение прав на 
один год.

Превышение скорости
Это нарушение остаётся самым 
распространённым нарушением 
ПДД в России. При этом следует 
помнить, что сейчас существует 
сразу несколько штрафов за пре-
вышение скорости. В некоторых 
случаях пренебрежение ско-
ростным режимом грозит очень 
крупным штрафом или даже 
лишением прав.

Так превышение скорости от 
60 до 80 км/ч обернётся де-
нежным взысканием в размере 
2–2,5 тыс. руб. Оплатить этот 
штраф можно со скидкой 50 %. 
При повторном нарушении эта 
сумма вырастет до 5 тыс. руб. 
Скидка в этом случае лихачам 
недоступна. Автомобилисты, кото-
рые превысят скоростной лимит 

на 80 км/ч и более получат штраф 
5 тыс. руб. или лишатся водительс-
кого удостоверения на полгода. 
Нарушители могут рассчитывать 
на скидку при оплате постановле-
ния, однако в случае рецидива 
никаких льгот любителям скорос-
тей не положено.

Парковка на местах  
для инвалидов
Водителям грозит административ-
ная ответственность за парковку 
на местах для инвалидов, если 
автовладелец не принадлежит 
к категории граждан с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Нарушителя оштрафуют 
на 5 тыс. руб., а его машину могут 
отправить на штрафстоянку. 
Чтобы забрать оттуда автомобиль, 
водителю потребуются дополни-
тельные финансовые траты.

Среди тех, кто может пользо-
ваться парковкой для инвалидов, 
выделяют две категории водите-
лей — сами люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и те, кто их перевозит. При этом 
номер автомобиля обязательно 
должен быть внесён в список 
машин в Федеральном реестре 
инвалидов. На заднем стекле 
транспортного средства может 
быть наклеен знак «Инвалид», 
либо он может быть доступен 
в электронном виде — с 1 апреля 
2021 года правило об обязатель-
ном бумажном знаке перестало 
действовать.

Непропуск машин экстренных 
служб
Таких нарушителей будут при-
влекать к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.17 
КоАП. Штраф за это нарушение 
составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 
Кроме того, автомобилист может 
расстаться с водительскими 
правами на срок от трёх месяцев 
до года в зависимости от тяжести 
нарушения.

Напоминание из правил ПДД: 
автомобили с одновременно 
включёнными специальными 
световыми и звуковыми сигна-
лами выполняют поездки особой 
срочности. Водители и пешеходы 
не должны препятствовать их 
проезду. Так при приближении 
автомобиля с включёнными спец-
сигналами другим участникам 
движения необходимо уступать 
дорогу для обеспечения его бес-
препятственного проезда.

Дача взятки инспектору ГИБДД
Здесь наказание предусматривает 
штраф в размере до 500 тыс. руб., 
либо исправительные работы 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определённые 
должности, либо лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Выезд на встречку
На данный момент штраф за пе-
ресечение сплошной составляет 
1–1,5 тыс. руб. (ст. 12.16.2 КоАП), 
но лишение прав будет только за 
езду по встречке — от четырёх до 
шести месяцев или 5 тыс. руб. на 
первый раз (ст. 12.15.4 КоАП). Так-
же стоит помнить, что абсолютно 
такие же санкции ждут автомоби-
листов за выезд на трамвайные 
пути встречного направления.

Согласно ПДД выездом на 
встречную полосу считается 
попадание на встречку любой 
части автомобиля, даже если это 
половина колеса. 

А ещё штрафы есть за Незакон-
ную мигалку, но в Березниках 
таких случаев не наблюдалось. Но 
если вы вдруг надумаете поста-
вить на свой автомобиль такую 
мигалку, штраф вам обеспечен. 

Также штрафуют за Парковку на 
газоне. В данном случае штрафы 
регулируются региональным зако-
нодательством, поэтому штрафы 
в каждом городе различаются.
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ищет дом и свобод-
ное сердце. Девочка 
с необычайно 
весёлым характером 
и любопытным 
носиком. Отдаётся 
только в очень 
добрые руки. Не 
упустите свой шанс 
стать обладателем этого чуда с коротким 
хвостиком. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Киса Василиса 
очень хороша 
собой. Молодая, 
озорная, умница, 
красавица. Здорова, 
стерилизована, 
по нужде ходит 
только в лоток. 
Любит в нём громко 
покопать, чтобы 
похвалили. Желаете, 
чтобы Василиса 
веселила и радовала Вас, приходите знако-
миться. Звоните: 8-902-83-90-434

• Трёхшерстный 
полуторамесячный 
котёнок ищет 
дом. Все вопросы: 
8-912-984-06-57, 
Ирина

• Снежинка — 
белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 
Отдаётся в семью, 
в которой кошечку будут любить как дитя. 
Звоните 8-902-639-34-11

• Ушаня, 4 месяца. 
Здорова. Стерили-
зована. Обработана. 
Вакцинирована. 
Характер — до-
брейшей души киса. 
Очень-очень актив-
ная. Спокойной жиз-
ни не ждите. Ищу 
для Ушани семью 
без гуляний по улице и прогулок по садовому 
участку. Нагулялась Ушаня на всю оставшуюся 
жизнь. Звоните 8-902-639-34-11

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательные условия содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со 
своим человеком 
и переезду в новый 
дом, чтобы предло-
жить ему любовь, 
заботу и совмест-
ное проживание. 
Возраст 7 месяцев. 
Привит. На днях 
будет чипирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

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

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 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 

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 45 лет, познакомится с мужчиной 

60+ для встреч на нейтральной территории. 
Тел. 8-981-166-20-75

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 57 лет, 
рост 170. Тел. 8-950-465-08-58

• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. 
Женатых и из мест лишения свободы просьба 
не беспокоить. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина без вредных привычек познакомит-
ся с женщиной, желательно плотного телосло-
жения, для создания семьи. О себе: 41/70/170. 
Отвечу на смс. Тел. 8-984-455-23-00

• Мужчина, 45 лет, без вредных привычек, по-
знакомится с девушкой для создания семьи. 
Жду смс. Тел. 8-902-805-61-92

УСЛУГИ

• Мастер на час. Электрика. Сантехника.  
Любой мелкий ремонт. Тел. 8-950-469-73-78

• Декларации 3 НДФЛ — 400 руб. Возврат на-
лога при покупке жилья, процентов с ипотеки, 
лечении, обучении, пенсионных взносах, стра-
ховании жизни, инвестиции, продаже жилья, 
транспорта. Тел. 8-982-485-25-26, Ирина

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

КУПЛЮ, ПРОДАМ
• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
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

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

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

• СРОЧНО! Требуется уборщица в Медицин-
ский центр (ФТИЗИО) г. Березники, проспект 
Ленина, 63. График 6/1, достойная оплата, все 
вопросы по тел. 8-992-229-75-58.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• Пристроим Остина. 
Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Возраст 
примерно 5-6 ме-
сяцев. Мы ищем 
взрослую, ответственную семью с собственным 
жильём, людей, кто понимает, что щенок — это 
ответственность, это затраты, необходимость 
заниматься, ухаживать и приучать к выгулу! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кот Яша. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! 
Кастрирован. Очень 
ждёт своего самого 
заботливого и тер-

пеливого хозяина, который будет с удоволь-
ствием с ним общаться. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• РАДА ИЩЕТ ДОМ. 
Сейчас она на вре-
менной передерж-
ке. Рада активный, 
здоровый щенок, 
примерный возраст 
5-6 месяцев. 
В туалет просится. 
Обработана от 
паразитов. Пристраивается в добрые руки 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы!  
Тел. 8-919-715-81-19, Наталья

• Кошка Мишка. Чис-
топлотная кошечка, 
к лоточку приучена. 
Стерилизована, 
привита. Ищем для 
нашей красавицы 
любящих хозяев. 
Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна

• 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

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• РОКСИ ищет семью 

и дом. Любопытная, 
игривая, активная, 
самостоятельная. 
Возраст 5-6 меся-
цев, обработана 
от блох и глистов, 
ходит в лоток. 
Отдается людям, для 
которых питомец — член семьи. Стерилизация 
по возрасту обязательна. По всем вопросам: 
8-919-495-32-66, Юлия

• Нежная кошечка 
МАША готова стать 
домашней и лю-
бимой! Молодая, 
игривая, умница, 
спокойная, ладит 
с другими кошками, 
стерилизована, 
здорова. По всем 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Эту красотку оста-
вили в подъезде 
и уехали в Усолье. 
Молодая, игривая, 
стерильная, лоток 
знает. Немного 
стрессует пока, 
но это пройдёт. 
Отдаётся без детей. 
8-919-447-57-31, Людмила.

• Кошечка Савана. Обработана от блох и глистов, 
стерилизована, привита. Домашний тигрёнок 
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Чем опасна боль в спине и почему 
её нельзя игнорировать

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Свежий номер нашей газеты вы всегда можете  

скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

Статистика неумолима: всего 
5 % людей старше 18 лет не 
имеют выраженных проблем 
с позвоночником. Наиболее 
распространённые симптомы — 
тянущая поясница, онемения 
в руках и ногах, резкие или 
глухие боли. 

Многие очень халатно относятся 
к появившимся неприятным ощу-
щениям, покалываниям, списывая 
их на внезапное и беспричинное 
появление, в ожидании того, что 
«пройдёт само». Но слишком час-
то причина оказывается крайне 
серьёзной, и запущенное заболе-
вание может спустя несколько лет 
перейти в инвалидность.

Посещение доктора необходимо, 
когда:
• Острая боль не утихает спустя 

двое суток;
• Боль стабильная или возрастает;
• Болезненность при передвиже-

нии мешает вашим будничным 
делам и работе;

• Появляется стреляющая боль 
в конечностях;

• После ушиба или травмы спина 
не прекращает болеть;

• После физических нагрузок или 
после занятий спортом появля-
ется дискомфорт, напряжение 
в мышцах спины;

• Появилось длительное пока-
лывающее онемение рук, ног, 
паховой зоны. 

Только опытный врач сможет не 
только убрать симптомы заболе-
вания, но и устранить его причины 
на ранних стадиях бесследно.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

J
Я не могу осуждать лицемеров, 
ведь я тоже лайкаю ваши неудач-
ные фото в соцсетях.

J
Народная медицина — это когда 
люди, живущие в среднем 70 лет, 
лечатся по рецептам людей, жив-
ших в среднем 30 лет. 

J
Совместимость по психическим 
расстройствам будет поинтерес-
нее, чем по гороскопу.

J
Настроение дня:
12:05 — Привет! Как дела? Я тебя 
не отвлекаю? 
23:59 — Нет.

J
Сегодня я получил новое место 
в компании. Ну как получил, мой 
стол передвинули…

J
— Как я тебя узнаю?
— Я буду в футболке с Малышевой.
— Я, наверно, не приду.

J
Я расставался со своей девушкой 
в ресторане. Она расплакалась. За 
соседними столиками подумали, 
что я сделал ей предложение, 
и начали аплодировать.

J
Мальчик-мазохист тайком от учи-
телей ставит себе двойки.




