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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ НЕДЕЛИ

АНЕКДОТ НЕДЕЛИ 

«Дорога должна быть 
чистой всегда»

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 
Он приурочен к завершению 

вывода советских войск 
из Афганистана в 1989 году

«21 февраля ходили 
с девушкой в магазин 

за продуктами. Публично 
при ней я купил себе:  

пару носков, дезодорант, 
лезвия и пену для бритья.  

Шах и мат, любимая»

стр. 4

В России начала 
функционировать 

Цифровая платформа 
для малого и среднего 
предпринимательства

Пенсии военным 
пенсионерам будут 
проиндексированы

Здесь вы найдёте:  
региональные меры 

поддержки, банковские 
сервисы, бизнес-обучение 

и статистику

РЕКЛАМА

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации  
Верхнекамья. По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66,  
8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229.Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48,  
офис 423/424. Интернет-сайт: vukc.ru
Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Пермского края

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества — праздник 
мужественной, сильной, храброй половины человечества. Это не просто день 
почитания солдат, служивших и защищавших страну во время войн и невзгод.  

Этот день стал своеобразным неофициальным «днём всех мужчин».

«Верхнекамский учебно-консультационный 
центр» от лица руководителя и всего коллектива 
сердечно поздравляет мужчин с праздником! 
Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром, 
крепкого здоровья, благополучия, успехов 
и любви близких. Пусть на вашем пути не будет 
никаких преград. Всегда смело шагайте к своим 
целям. Успехов вам в работе, признания заслуг 
и достойных наград.

С уважением, исполнительный директор Станислав 
Викторович Заболотных

мсп.рф

15 февраля
ФОТО: ГРУППА ВК БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
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СОДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

«Азот» поддержал WorldSkills Движение 
временно закрыто

«Азот» готовится к выставке «Индустриальный пейзаж»

Бесплатные консультации для семей в сложных жизненных ситуациях

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» четвёртый год подряд 
оказал поддержку в орга-
низации VIII регионального 
чемпионата WorldSkillsRussia. 
Соревнования среди студентов 
проходили с 8 по 12 февраля 
в учреждениях среднего специ-
ального образования Пермско-
го края. Следующая ступень для 
победителей и призёров — от-
борочный этап Национального 
чемпионата. 

Одной из площадок проведения 
регионального этапа чемпионата 
WorldSkills стал Березников-
ский политехнический техникум. 
В этом году в БПТ представлены 
три направления. В компетен-
ции «Промышленная механика 
и монтаж» приняли участие шесть 
студентов учебных учреждений 
Пермского края. Они показывали 
теоретические и практические 
знания в токарных и фрезерных 
работах, а также в сварочном деле. 
В качестве эксперта в компетен-
ции выступил Евгений Богданов, 
ведущий инженер производствен-
но-технического бюро службы 
обеспечения ремонтов ремонт-

но-производственного управления 
филиала «Азот». В составе эксперт-
ной комиссии азотчик оценивал 
качество выполненной работы 
и соблюдение техники безопас-
ности участниками.

Соликамский горно-химичес-
кий техникум провёл на своей 
площадке соревнования по пяти 
компетенциям. В составе экс-
пертной комиссии направления 
«Аппаратчик химических техно-
логий» теоретические и практи-
ческие знания пяти конкурсантов 
проверяла Ксения Белкина, 
инженер-технолог производст-
венно-технического отдела, 
а Максим Олейников, оператор 
ДПУ в химическом производстве 
производства аммиака, выпускник 
Соликамского горно-химическо-
го техникума 2021 года, принял 
участие в чемпионате наравне со 
студентами.

Ирина Загвоздкина, начальник от-
дела обеспечения кадрами фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Студенты, которые участ
вуют в движении WorldSkills, 
выгодно показывают себя 
и в профессиональном соревно

вании, и перед будущими ра
ботодателями. А для филиала 
«Азот» — это возможность 
оценить уровень развития 
профессиональных компетенций 
у студентов, обучающихся по 
одному из ключевых направлений 
подготовки будущих кадров. 

WorldSkills — это международное 
движение, цель которого — по-
вышение престижа рабочих 
профессий и развитие профес-
сионального образования путём 
гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов. 
Во всём мире проводят конкур-
сы среди специалистов разных 
направлений: от промышленности 
до сферы услуг. Раз в два года 
проходят чемпионаты, на которых 
тысячи лучших представителей 
рабочих специальностей демон-
стрируют свои знания и умения. 
В настоящее время Министерство 
образования и науки России вво-
дит для выпускников колледжей 
и техникумов демонстрационный 
экзамен вместо практики написа-
ния дипломной работы.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Урал-
хим» принял участие в первом 
заседании жюри масштабного 
выставочного конкурса «Индуст
риальный пейзаж», посвящённо-
го 90летию города и предпри-
ятия. «Азот» проводит конкурс 
совместно с Березниковским 
историкохудожественным музе-
ем им. И.Ф. Коновалова в рамках 
проекта «90 — время роста».

Работы на конкурс представили 
девять художников, членов Союза 
художников России — Жанна 
Заграбова, Елена Шарецкая, 
Василий Аникеев, Юрий Устинов, 
Александр Садыков, Екатерина 
Найдёнова, Виктор Петров, Мари-
на Фотеева, Алексей Харитонов.

Идеями своих картин участники 
конкурса вдохновились во время 
«цифрового» пленэра, побывав на 
промышленной площадке завода. 
Работы выполнены в различных 
техниках: живопись, акварель, 
графика и т.д. 

Екатерина Найдёнова, заведующая 
художественной галереей Берез-
никовского историкохудожествен-
ного музея им. И.Ф. Коновалова:
— Всего представлено на суд 

жюри 34 работы. Я очень довольна 
тем, что получилось в итоге. 

Профессиональные художники 
и отработали на высоком про-
фессиональном уровне. И на мой 
взгляд, каждый отразил собствен-
ную душу в этих работах, своё 
отношение к индустрии. И это так 
важно на самом деле, потому что 
такие темы — большая редкость. 
Нам удалось раскрыть потенциал 
каждого художника.

В ходе заседания жюри были 
выбраны художественные ра-

боты для организации выставки 
проекта «90 — время роста». 
Выставка пройдёт в городском 
музее, а также в выставочном 
пространстве музея «Азот». В экс-
позиции выставки будут также 
представлены индустриальные 
пейзажи, созданные художниками 
и графиками в 30-е годы ХХ века 
и в более поздний период и от-
ражающие этапы строительства 
и развития химкомбината. Эти ра-
боты хранятся сегодня в фондах 
БИХМ, а также в фондах музея 
филиала «Азот».

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по связям 
с общественностью:
— Выбрать лучшие работы 
непрос то, все картины, несомнен
но, — достойный вклад в исто
рическое и культурное наследие 
и города, и завода. Следующим 
этапом работы нашего жюри 
станет определение имён победи
телей конкурса «Индустриальный 
пейзаж». Авторов лучших работ 
мы объявим на открытии выстав
ки в городском музее.

В преддверии масштабной 
выставки конкурсного проекта 
«Индустриальный пейзаж» Берез-
никовский городской музей от-
крывает экспозицию «Березники 
индустриальные. Фридрих Лехт». 
Экспозиция выставки посвящена 
90-летию Березников и ровес-
ника города — Березниковского 
химического комбината. Зрители 
увидят знаковые индустриаль-
ные пейзажи Фридриха Лехта, 
посвященные рождению «гиганта 
химии на Каме». Выставка начала 
свою работу в арт-объекте «Бе-
резники» на Советской площади 
с 18 февраля.

С 1 февраля 2022 года на 
территории Пермского края 
возобновлена работа по ока-
занию психологической и юри-
дической помощи в рамках 
социально значимого проекта 
«С детьми не разводятся». 
Благодаря ему жители При
камья могут получить консуль-
тации квалифицированных 
юристов и психологов, которые 
помогают разрешить сложные 
конфликтные ситуации, возни-

кающие в семьях в связи с раз-
водом или при возникновении 
проблем в отношениях между 
детьми и родителями.

Обратившись в проект, заявитель 
может получить три консультации 
психолога и юриста. Консультации 
проводятся как очно, так и он-
лайн, с использованием приложе-
ния для видеосвязи, что позволяет 
получить услуги проекта жителям 
со всего Пермского края. 

Для того чтобы записаться на 
консультацию по проекту, необ-
ходимо подать заявку на сайте: 
насмного59.рф.

После регистрации с вами 
в течение двух суток свяжется 
выбранный специалист и дого-
ворится о времени и формате 
проведения консультации. 

В общественной организации 
подчёркивают: все специалисты 
проекта «С детьми не разводятся» 
работают строго конфиденциаль-

но, личная информация заявите-
лей не передаётся третьим лицам.

С 17 февраля до окончания 
ремонтных работ на проспекте 
Ленина (на участке от ул. Ком-
мунистической до ул. Сарычева) 
будет временно закрыто движе-
ние транспорта. 
Маршруты общественного 
транспорта: 
Маршрут № 1 
В прямом направлении: ул. Мира –  
ул. Юбилейная – пр. Ленина – ул. Пя-
тилетки – ул. К. Маркса – ул. Тельма-
на – пр. Ленина. Остановки: Околица, 
пл. Торговая, м-н «Северный», ДК Ме-
таллургов, строительный техникум, 
пл. Молодёжная, ул. К. Маркса, Дом 
учителя, пл. Ленина, к/т «Авангард», 
пл. Советская, МФЦ, 7-й квартал, 
ул. Тельмана, пл. Решетова. 
В обратном направлении: пр. Ле-
нина – ул. Тельмана – ул. К. Марк-
са – ул. Пятилетки – пр. Лени-
на – ул. Юбилейная, далее по 
маршруту. Остановки: пл. Решето-
ва, ул. Тельмана, 7-й квартал, МФЦ, 
к/т «Авангард», пл. Ленина, Дом 
учителя, ул. К. Маркса, пл. Моло-
дёжная, строительный техникум, 
ДК Металлургов, м-н «Северный», 
пл. Торговая, Околица. 
Маршрут № 12 
В прямом направлении: 
ул. Мира – ул. Юбилейная – пр. Ле-
нина – ул. Пятилетки – ул. К. Марк-
са – ул. Гвардейская, далее по 
маршруту. Остановки: Околица, 
пл. Торговая, м-н «Северный», 
ДК Металлургов, строительный тех-
никум, пл. Молодёжная, ул. К. Марк-
са, Дом учителя, пл. Ленина, 
к/т «Авангард», пл. Советская, МФЦ, 
7-й квартал, далее по маршруту. 
В обратном направлении: ул. Бо-
ровая – ул. Азотчиков – ул. Гвардей-
ская – ул. К. Маркса – ул. Пятилет-
ки – пр. Ленина – ул. Юбилейная, 
далее по маршруту. Остановки: 
МК-24, сады, п. Нартовка, п. Зы-
рянка, пруд, 7-й квартал, МФЦ, 
к/т «Авангард», пл. Ленина, Дом 
учителя, ул. К. Маркса, пл. Моло-
дёжная, строительный техникум, 
ДК Металлургов, м-н «Северный», 
пл. Торговая, Околица. 
Маршруты № 11, 13 
В прямом направлении без изме-
нений. 
В обратном направлении: пр. Ле-
нина – ул. Тельмана – ул. К. Марк-
са – ул. Пятилетки – ул. Мира. 
Остановки: пл. Решетова, 
БФ ПНИУПГТУ, 7-й квартал, МФЦ, 
ЦУМ, далее по маршрутам. 
Маршрут № 16 
В прямом направлении: пр. Ле-
нина – ул. Пятилетки – ул. К.Марк-
са – далее по маршруту. Останов-
ки: пл. Ленина, к/т «Авангард», 
пл. Советская, МФЦ, 7-й квартал, 
далее по маршруту. 
В обратном направлении: а/д Бе-
резники – Романово – ул. Тракто-
вая – ул. Азотчиков – ул. Гвардей-
ская – ул. К. Маркса. Остановки: 
п. Легино, б/о «Легино», сады, 
сад № 28, п. Чкалово, клуб «Атмо-
сфера», лодочная база, п. Нартов-
ка, п. Зырянка, пруд, 7-й квартал, 
МФЦ, пл. Советская. 
Маршрут № 29 
В прямом направлении: маршрут 
продлён до пл. Решетова. 
В обратном направлении: пр. Ле-
нина – ул. Тельмана – ул. К. Марк-
са – ул. Пятилетки, далее по марш-
руту. Остановки: пл. Решетова, 
БФ ПНИУПГТУ, 7-й квартал, МФЦ, 
ЦУМ, далее по маршруту.
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В ГОРОДЕ

Березниковские самбисты вновь 
показали высокие результаты

В КРАЕВ СТРАНЕ

Поделитесь своим мнением о применении 
противогололёдных материалов на дорогах 

Военным пенсионерам 
проиндексируют 

пенсии

Пермский край,  
г. Березники,

Чуртанское шоссе, д. 47.
Тел.: 8 (3424) 210-810, 

210-812

РЕКЛАМА

23 февраля — праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи, 
своих близких, свою Родину. Желаем вам мирной жизни без войн,  

без потерь родных и близких. Пусть ваши силы растут, умения и навыки 
множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие 

радуют, семья даёт силы и вдохновение, работа приносит желанные 
плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи! 

С уважением, ООО «Синтез»

Уважаемые мужчины! Поздравляем вас  
с Днём защитника Отечества!

В чатботе «Пермский край официально» 
появился раздел с опросами, первый из 
них посвящён качеству уборки дорог 
и применению для этого противого-
лолёдных материалов. Он запущен по 
инициативе Центра управления регио-
ном Пермского края и Минтранспорта 
региона.

Для борьбы со льдом на дорогах и тротуа-
рах в Прикамье применяют три вида проти-

вогололёдных материалов: песко-соляную 
смесь, галит (соль) и двухкомпонентный 
«Бионорд». Своим мнением об эффектив-
ности их использования может поделиться 
любой житель. Прохождение опроса займёт 
не более пяти минут: для этого достаточно 
зайти в раздел чат-бота: curbot.ru/592/.

Также в чат-боте, помимо прохождения 
опроса, можно оставить обращение или на-
писать вопрос, посмотреть контакты и часы 
работы различных ведомств.

12 февраля 2022 года в г. Крас-
нокамске прошло Первенство 
Пермского края по борьбе 
самбо среди юношей и девушек 
20062007 гг.р.

Воспитанники МАУ СП «СШОР 
«Березники» показали отличные 
результаты. С золотыми медалями 
домой вернулись Жабин Михаил 
и Борисенко Даниил, серебро 
у Киселёвой Ксении, Сабуровой 
Кристины и Замалетдиновой 
Алины, бронзовые награды 
у Скороходова Леонида, Нейгум 

Софьи, Остапчук Евы и Старико-
вой Варвары. 

Тренеры, подготовившие 
спортсменов — Федосеева Елена, 
Юрченко Евгений, Клиновы Эду-
ард и Ольга. 

По итогам этих соревнований 
победители и призёры примут 
участие в Первенстве Приволж-
ского ФО по борьбе самбо, кото-
рое пройдёт 5-8 марта 2022 года 
в г. Кирове. 

Желаем нашим спортсменам и их 
тренерам дальнейших побед!

Курсы для учителей и инструкторов по физической культуре и спорту 
Идёт набор в группы на обу
чение по дополнительной 
профессиональной программе 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультур-
ных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультур-
носпортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Обучение будет проходить в он-
лайнрежиме: 
• первая группа — в конце февра-

ля 2022 года;
• вторая группа — март-апрель.

Стоимость обучения — 500,00 руб.
По окончанию курсов будут выда-
ны удостоверения о повышении 
квалификации судьи ВФСК ГТО.
Желающих просим обращаться 

в личные сообщения группы 
или по тел. + 7 (3424) 273940; 
+ 7 (991) 8078422.

Количество мест ограничено

Глава города проведёт приём в Усолье
20 февраля 2022 года с 11:00 до 13:00 по 
адресу: г. Усолье, ул. Свободы, 138/а в Усольс
ком территориальном отделе пройдёт работа 
общественной приёмной главы города Берез-
ники Константина Светлакова. 

Предварительная запись на приём по телефону 
262404. Приём проводится строго по пред-
варительной записи, не более двух человек 
одновременно, при наличии масок и перчаток. 
Приглашаем вас принять участие.

В «Усолье Строгановское» приехала выставка живописи «Из Марьино во Францию»
«Из Марьино во Францию» — передвижной выставоч-
ный проект Галины Степановой, петербургского коллек-
ционера и мецената, директора музея «Петербургский 
художник», автора проекта восстановления историчес

кой усадьбы СтрогановыхГолицыных «Марьино». 
На выставке представлены работы современных художни-
ков, выпускников Санкт-Петербургской Академии художеств 
им. И.Е. Репина, работающих в реалистической традиции. 

Экспозиция включает около 40 картин, созданных в пей-
зажном парке Марьино и в предместьях Франции. 

Приглашаем в музей «Усолье Строгановское» посетить 
удивительную выставку!

Друзья, как вы знаете, не-
смотря на сложную ситуацию 
с коронавирусом, мы всё же 
пытаемся проводить концер-
ты. Видя ваши улыбки и слы-
ша аплодисменты, понима-
ешь, что жизнь продолжается!

Но артисты и организаторы — 
такие же живые люди, в силу 
своей профессии находящи-
еся в постоянном контакте со 
множеством людей и, как мы 
с вами, они не застрахованы от 
болезней...

Сообщаем, что выступление 
Московского Казачьего Хора 
переносится. 

Новая дата уточняется. Мы со-
общим её, как только согласуем. 
Билеты будут действительны!

Ждём встречи с вами!  
Берегите себя.

Государственная Дума приняла за-
кон об индексации пенсий военным 
пенсионерам и приравненным к ним 
лицам на 8,6 %, сообщается на сайте 
duma.gov.ru.  

«Принятое решение позволит проиндекси-
ровать выше уровня инфляции прошлого 
года пенсии военных пенсионеров и при-

равненных к ним лиц, в том числе служив-
ших в органах внутренних дел, Росгвардии, 
МЧС и других силовых структурах. Закон 
касается около 2,6 млн человек — их 
пенсии будут пересчитаны с 1 января 
2022 года», — отмечал ранее Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин.
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«Дорога должна быть чистой всегда»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

11 февраля в своём инстаграм-аккаунте svetlakov_berezniki глава города Константин Светлаков провёл прямой эфир.  
Вопросов от березниковских граждан в этот раз поступило более пятидесяти,  и на большинство из них Константин Петрович  

успел дать ответы во время прямого эфира.
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В ПРОШЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ БЫЛИ 
РАСЧИЩЕНЫ И РАСШИРЕНЫ ГЛАВНЫЕ 

УЛИЦЫ ЗЫРЯНКИ И НАРТОВКИ

Автор: Галина Гусева

Про уборку снега

О состоянии тротуаров и проез-
жей части в разных частях города 
задали вопросы сразу несколько 
человек. «Невозможно проехать 
с коляской, машины застревают. 
Когда будут приниматься меры?» 

— Зима в этом году очень снеж-
ная, доставляет достаточно много 
хлопот коммунальщикам, — отве-
тил Константин Петрович. — И во 
время обильных снегопадов мы 
не всегда успешно с этим справ-
ляемся. Здесь, я считаю, нужно 
разделить зоны ответственности 
города и «Спецавтохозяйства». 
Есть, конечно, вопросы и претен-
зии к управляющим компаниям. 
Всё-таки, я считаю, мы решаем эти 
задачи. Где нужно, помогаем, где 
нужно — контролируем работу 
«Спецавтохозяйства», УК. И тут 
нам помогают сигналы жителей, 
где не до конца что-то убрали. Бо-
лее 200 предписаний выдано на 
этот счёт, большинство — в адрес 
управляющих компаний. В ос-
новном они исполнены, но есть 
и случаи привлечения к адми-
нистративной ответственности. 

Помимо тех 40 единиц техники, 
которые мы выводим на линию 
ежедневно, в период снегопа-
дов нанимаем дополнительно 
до 25 единиц техники. Мы уже 
вывезли 8 тысяч самосвалов 
снега на Полигон ТБО. Кстати, 
совсем недавно завершилась 
акция по бесплатной приёмке 
снега с дворовых территорий 
от управляющих организаций. 
Удалось вывезти почти 450 само-
свалов снега. 

Плохо, что не все управляющие 
компании подключились к этой 
акции. Хотелось бы видеть более 
активное участие, потому что си-
туация с уборкой дворов далеко 
не идеальная.

О новом пешеходном
переходе

— Планируется ли устройство 
пешеходного перехода напротив 
центрального входа в парк на 
пр. Ленина? С другой стороны, по 
улице К. Маркса, напротив бассей-
на, пешеходный переход есть, — за-
дали вопрос сразу двое горожан. 

— Чисто технически сделать 
переход в этом месте можно, — от-
ветил глава города. — Мы обсудим 
с ГИБДД то, насколько это безопас-
но. Если они одобрят, то сделаем 
такой пешеходный переход.

О дороге на Легино

Пользователь Олеся Зинькова по-
жаловалась на ужасное состояние 
дороги, особенно в дожди, и спро-
сила, когда будет асфальт?

— Не соглашусь, что дорога 
ужасная, но мы после зимы, когда 
растает снег, ещё раз проверим, — 
ответил Константин Светлаков. — 
Предлагаю сделать это вместе 
с заявительницей и с депутатом 
городской Думы, которая отвеча-

ет за этот округ, Евтиной Ольгой 
Борисовной. Мы можем выехать 
на место, всё посмотреть, при не-
обходимости составить рекомен-
дации. А через полгода проверим 
исполнение. Перспектив, что там 
появится асфальт, пока немного, 
потому что асфальтирование 
стоит в среднем 30 млн рублей 
за километр, а в этой дороге 8 км. 
То есть это порядка 240 млн руб. 
В Березниках на всё дорожное 
строительство на год заложено 
около 90 млн руб. В муниципаль-
ном округе сейчас более 800 км 
дорог. 

О мосте через Зырянку

На вопросы, когда восстановят 
мост через Зырянку и сохранится 
ли проезд через дамбу Первого 
пруда, мэр ответил следующее:

— На зиму мы закрыли дви-
жение по мосту в целях обеспе-
чения безопасности. Договор 
с прежним подрядчиком сейчас 
расторгнут. В ближайшее время 
мы снова выйдем на конкурсные 
процедуры после подтверждения 
финансирования из края и выде-
ления соответствующих лимитов. 
Задача — в этом году привести 
мост в порядок. Проезд по су-
ществующей дороге на Зырянку 
и Нартовку будет сохранён. 

О месте для новой
автостанции

Горожане также интересуются, как 
обстоят дела со строительством 
новой автостанции. Некоторые 
считают, что логичнее было бы 
выбрать местом её размещения 
территорию бывшего ПУ-8, здание 
которого уже снесено, учитывая, 
что часть горожан живёт на пра-
вом берегу Камы.

— Логика в этом предложении 
есть, но, к сожалению, сейчас на 
этом участке строительство под 
запретом, — ответил глава горо-
да. — Возможно, со временем си-
туация изменится. Согласен, что то 
место, которое выбрано сейчас, не 
самое удачное. Автостанция стро-
ится по договору концессии 2018 
года. Сейчас строительство на 
паузе: концессионер предложил 
либо уменьшить проект, сослав-
шись на удорожание материалов, 
либо вообще расторгнуть договор 
концессии. Мы в данный момент 

советуемся. Если всё-таки решим 
отказаться от взаимоотношений 
с этим концессионером, появится 
возможность изменить место. 
Может быть, это будет на самой 
площади Юбилейной, это удоб-
нее для пересадки на городской 
общественный транспорт. 

О безопасности детей

— Прошу Вас обратить внимание 
на проезд у школы № 28, — на-
писала Людмила Щукина. — Дети 
идут рядом с проезжей частью 
(иначе эту дорогу и не назовёшь, 
так как она является единствен-
ной к детской поликлинике), 
освещение вдоль дома 31/а на 
ул. Свердлова плохое (старые 
фонари, два из них не горят). Вход 
в школу теперь только с централь-
ной стороны, и весь поток учени-
ков и мам с колясками, которые 
следуют в поликлинику, идёт по 
тротуару шириной в метр. Тротуар 
от проезжей части не отгорожен, 
сейчас, в зимнее время, он уже 
почти сравнялся с дорогой.

В ответ глава города сообщил, 
что в течение недели освещение 
на этом участке приведут в по-
рядок. Также он дал поручение 
«Спец автохозяйству» обратить 
особое внимание на очистку 
территории: «Дорога должна быть 
чистой всегда, — сказал он. — По-
смотрим, как они будут справлять-
ся, если плохо, то сигнализируйте». 

О детской больнице

На вопрос, когда, наконец, закон-
чат ремонт детской больницы, 
Константин Петрович ответил:

— Меня уверяли, что больни-
цу сможем открыть до конца 
2021 года, и я по этому поводу 
делал публичное заявление. Но, 
к сожалению, подрядчик подвёл. 
Сейчас обозначать чёткие сроки 
не хочу и не готов. На 90 % будет 
смена подрядчика. Но ещё раз 
повторюсь — этот объект у нас на 
особом контроле с Правительст-

вом Пермского края, с губерна-
тором, это одна из приоритетных 
задач, которые нам нужно решить 
в ближайшее время. 

О Комсомольском парке

Будет ли решаться вопрос с до-
стройкой Комсомольского парка, 
поинтересовался один из горо-
жан. И планируется ли открытие 
новых общественных пространств 
в городе? 

Ответ ему был дан в аккаунте 
главы города: «В Комсомольском 
парке запланировано строитель-
ство гостиничного комплекса 
высокого уровня. Поэтому сейчас 
продолжать благоустройство не-
целесообразно. А далее, конечно, 
работы по облагораживанию 
будут возобновлены. 

В этом году продолжим работы 
в городском парке. Есть планы 
сделать скейт-парк, музей техники 
под открытым небом. Продолжим 
озеленение и посадку крупноме-
ров. Также в мае начнём работы 
на «Тропе здоровья». Уже опре-
делён подрядчик. В этом году он 
должен отработать первый этап».

А что с оседанием почвы?

О том, какова ситуация в горо-
де с оседаниями, задал вопрос 
Анатолий Рамзин: «Люди пере-
живают, на прошлой неделе было 
объявлено о закрытии здания 
училища № 47 на улице Свобо-
ды», — пишет он.

— Первое, в чём готов заве-
рить: ситуация находится под 
постоянным контролем, — ответил 
глава. — В режиме реального вре-
мени ведётся наблюдение шестью 
методами: спутниковое, маркшей-
дерское, геологическое, гидроге-
ологическое, сейсмологическое, 
геофизическое наблюдения. 
Контролируют и ведут этот про-
цесс учёные института «Галургия» 
и Уральского отделения Россий-
ской академии наук. Подход на 
самом деле очень основательный 

и серьёзный, тут учёные, скорее, 
перестрахуются, чем позволят 
какие-либо риски. Прогнозы 
делаются и краткосрочные, и на 
несколько лет вперёд по анализу 
месячной и годовой динамики. 
Сегодня, как заявляют учёные, 
нет оснований для появления 
новых провалов. Жилой застройке 
в черте города ничего не угрожа-
ет. Оседания проходят в любом 
городе, это естественный процесс, 
тут ключевым параметром явля-
ются равномерность и скорость 
оседаний. Именно за этим следит 
наука и даёт свои рекомендации. 
Опасные зоны огораживают, как 
зону на БРУ-1. Если дом рассе-
ляют, это не значит, что под ним 
будет провал. Мониторинг ведётся 
практически за каждым домом 
в городе. 

90 лет «Авангарду»

— В этом году 90 лет «Авангарду», 
его когда-нибудь откроют? — 
спросили мэра.

— Да, в этом году юбилей не 
только у города и «Авангар-
да», березниковскому «Азоту» 
тоже 90 лет, — отметил глава 
города. — В настоящий момент 
у нас завершена госэкспертиза, 
закончена работа над изменени-
ями в проектной документации, 
которые понадобились в связи 
с изменившимися требованиями. 
Сейчас проектная документация 
находится на историко-культур-
ной экспертизе. В начале марта 
получим её результаты. Ори-
ентировочная стоимость работ, 
которые ещё нужно выполнить на 
этом объекте, — 200 млн рублей. 
Ищем источники финансирова-
ния, в том числе за счёт феде-
ральных и краевых программ. 

В целом нужно признать, что 
такой формат общения с главой 
города оказался достаточно 
эффективным: городские власти 
понимают, что больше всего вол-
нует горожан, а граждане полу-
чают информацию «из первых 
уст» и могут решить проблемные 
вопросы. Например, по итогам 
прошлого эфира в короткие сроки 
удалось восстановить освещение 
на некоторых участках города, 
а также решить проблему с до-
ставкой детей из Шарап до шко-
лы № 5 во вторую смену. Конечно, 
не всё удаётся решить быстро, но 
работа продолжается.

ФОТО: ГРУППА ВК БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
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Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

АКЦИИ НА ФЕВРАЛЬ:
• Имплантация под ключ (Alpha-bio+ металлокерами-

ческая коронка) — 38 000 вместо 48 000 руб.;
• Зубы за один день по методу all-on-four (система 

Alpha-Bio) от 250 тыс. руб.;
• Зубы за один день по методу trefoil  

(«все на 3-х») от 150 тыс. руб.;
• Профессиональная гигиена со скидкой 30 %.

РЕКЛАМА

(Продолжение. Начало в № 5 от 11 февраля 2022 г.)

Всё больше врачей и пациентов признают импланта-
цию основным видом протезирования зубов. Совре-
менная имплантология может восстановить зуб (или 
даже несколько), не травмируя его здоровых сосе-
дей. Однако вокруг этой темы появляется всё больше 
мифов о различных подводных камнях такой опера-
ции. Хирурги-имплантологи клиники «Астра-мед», 
прошедшие стажировку в Европе и Израиле, провели 
более 17 800 операций по установке зубных имплан-
татов. Вот как они прокомментировали эти мифы. 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ. ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО
На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, 
требуется от 20 до 40 минут. Затем обычно проходит 2-3 ме-
сяца периода приживления имплантата, по окончании кото-
рого врач приступает к изготовлению коронки на имплантат. 
Хотя эти сроки считаются классическими, современные 
имплантаты и  некоторые клинические ситуации позволяют 

изготавливать коронки почти сразу. Чем более плотно уста-
новился имплантат в  кость, тем скорее можно приступать 
к протезированию. В тех случаях, когда зубы потеряны давно 
и произошла серьёзная убыль кости (атрофия), либо в случа-
ях каких-то анатомических особенностей пациента, сущест-
вует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это 
связано с  необходимостью сначала «вырастить кость» там, 
где её не хватает. 

МИФ ПЯТЫЙ. ПОКА ПРИЖИВАЮТСЯ  
ИМПЛАНТАТЫ, ПАЦИЕНТ ХОДИТ БЕЗ ЗУБОВ 
ЛИБО С НЕКРАСИВЫМИ «ЖЕЛЕЗКАМИ» ВО РТУ
Если у  пациента был съёмный протез до лечения, обычно 
его надо всего лишь немного изменить, чтобы он снова мог 
его использовать. Если же съёмного протеза не было, дефект 
можно закрыть временным протезом. В некоторых случаях 
его можно немедленно фиксировать на имплантатах. Для 
случаев долгосрочного применения временного протеза су-
ществуют решения, которые позволяют сделать такой протез 
практически неотличимым от окончательных коронок ваших 
естественных зубов. 

МИФ ШЕСТОЙ. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПРОЦЕДУРА
Стоимость зависит от обширности лечения и  количества 
имплантатов. Стоматолог оценит объём необходимых работ 
и связанных с ними затрат до начала лечения. Пациент имеет 
широкий выбор — в соответствии со своими желани-
ями и  финансовыми возможностями. Стоимость 
имплантации сейчас вполне соизмерима с при-
вычным для советской медицины методом 
восстановления утраченного зуба класси-
ческим «мостом» (когда искусственный зуб 
крепится к  соседним зубам). По статистике, 
в течение 15 лет «мост», как минимум, ещё раз 
переделывается. А  качественные сертифици-
рованные имплантаты не требуют замены на 
протяжении всей жизни пациента.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ астрамедцентр.рф

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:  

г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

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

004619 от 22 июня 2018 г. 

широкий выбор — в соответствии со своими желани-
ями и  финансовыми возможностями. Стоимость 

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

Красота лица с клиникой «Совершенство»
Кожа ежедневно подвергается огромным нагрузкам. 
Если она от природы безупречна, то правильный уход 
поддержит её состояние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, ежедневно заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального 
эффекта необходима помощь про-
фессионала, которым и является 
директор клиники эстетической 
медицины «Совершенство»  
Юлия Олеговна Полуэктова.

Юлия Олеговна, расскажите, пожа-
луйста, что такое ФРАКЦИОННЫЙ 
ФОТОТЕРМОЛИЗ технология (ДОТ) 
и в чём суть методики фракционно-
го омоложения на лазере СО2? Какие проблемы решает данная 
методика и как происходит процедура?
— Самый эффективный помощник для состарившейся кожи — это 
лазерные технологии. Фракционный дермально-оптический 
термолиз (технология ДОТ) — новейшая и самая эффективная 
процедура в области омоложения кожи. В современном мире 
получить протрясающий эффект лифтинга и омоложения можно 
и без помощи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, что ни одна методика не может 
сравниться с лазерным фракционным омоложением. Процедура 
фракционный фототермолиз подходит совершенно для любого 
типа кожи. Параметры лазера изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить индивидуальный подход к каждому 
пациенту. Лазерный луч фракционно разделяется, что позволяет 
точечно и направленно действовать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспышек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость и эластичность кожи. В результате 
воздействия формируется большое количество очагов регенера-

ции. Эти процессы протекают 
как в поверхностных, так 
и в глубоких слоях кожи. 
Заживление происходит без 
негативных последствий 
и достаточно быстро, потому 
что во время процедуры об-
ширной раневой поверхности 
не возникает и сохраняется 
неповреждённая кожа между 
микроучастками.

В результате благодаря 
этому эффект оздоровления 
и лифтинга длится долгое вре-
мя — лазер, воздействуя на кожу изнутри, запускает естественные 
процессы её восстановления и омоложения.

Фракционная методика устраняет следующие проблемы: 
устранение морщин вокруг глаз, подтяжка кожи лица и шеи, зоны 
декольте и рук, уменьшение дряблости кожи, устранение рубцов 
и растяжек, коррекция пигментных пятен, уменьшение размера 
пор, следов постакне.

Фракционный фототермолиз чаще всего проводится после 
обезболивания кожи специальным кремом. Во время сеанса 
«вспышка» лазера вызывает у Вас ощущение, сравнимое с пощи-
пыванием или лёгким покалыванием.

Затем врач накладывает увлажняющую, охлаждающую маску 
с гиалуроновой кислотой и регенерирующий крем.

Процедура длится примерно 1,5 часа. 

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию  
по телефонам:  
8 (3424) 242757;  
89194500005
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«Сгорят» ли штрафы, если не оплатить их вовремя «Жизнь одна и она бесценна»

Кражи из грузовых автомобилей 

Среди автомобилистов попу-
лярен миф о том, что неопла-
ченные штрафы якобы просто 
«сгорают» через два года. 
Многие, опираясь на эту байку, 
годами копят извещения.

Законом устанавливается кон-
кретный срок на обжалование 
штрафа: если вы не согласны 
с позицией инспектора, у вас есть 
10 дней на то, чтобы это доказать. 
Ещё 60 дней выделяется на опла-
ту, пишет «Российская газета».

Далее информация отправляет-
ся в службу судебных приставов. 
Там штраф моментально вырас-
тает на семь процентов (минимум 
1 000 рублей), это исполнитель-
ский сбор. Если сумма задолжен-
ности немаленькая, приставы 
могут наложить юридические 
ограничения на автомобиль, 
запретить выезд за границу  
и арестовать счета.

Если в течение трёх месяцев 
после просрочки штрафа он так 
и не был уплачен, нарушителю 

грозит суд. Инспекторы ГИБДД 
могут выяснить наличие задол-
женности при проверке докумен-
тов по базам.

В суде должника не ждёт ниче-
го хорошего. Штраф может вырас-
ти вдвое. Среди санкций – арест 
на 15 суток или общественные 
работы. Если инспекторы ГИБДД 
обнаружат факт просроченной 
задолженности в пятницу, когда 
суды уже не работают, то нару-
шителя могут задержать на двое 
суток, до понедельника.

Дети – самые незащищённые 
участники дорожного движе-
ния. И ответственность за их 
жизнь, здоровье целиком лежит 
на взрослых.

Многие родители, отправляясь зи-
мой на прогулку с детьми, исполь-
зуют сани, тюбинг (ватрушки) или 
снегокаты. Необходимо помнить, 
что такой, казалось бы, безобид-
ный зимний «транспорт» может 
быть опасен для здоровья малыша. 
Передвижение ребёнка на нём 
осуществляется по тротуарам, 
однако часто возникает необходи-
мость перехода проезжей части.

Все пешие участники дорож-
ного движения, прежде чем 
перейти проезжую часть, должны 
убедиться в собственной безопас-
ности, в том, что все автомобили 
остановились и пропускают вас, 
и только после этого начинать 
движение. Родителям или взрос-
лым, сопровождающим детей во 
время прогулок, в очередной раз 
напоминаем, что везти ребён-
ка через дорогу на санках или 
снегокатах опасно. При таком 
способе передвижения велика 
вероятность выпадения ребёнка 
из санок на проезжую часть.

В зависимости от возраста 
ребёнка его нужно либо взять на 
руки, либо переходить проезжую 
часть вместе с ним, крепко держа 
его за руку, а санки везти отдельно.

Помните, водители не видят де-
тей в санях, так как они находятся 
ниже уровня бампера легкового 
автомобиля!

Также не стоит забывать, что 
катание на ватрушках, санках, 
ледянках, снегокатах должно 
осуществляться на специально 
оборудованных для этого спусках, 
площадках, не выходящих на 
проезжую часть. Тем более не-
допустима буксировка тюбингов 
транспортными средствами. Такая 
«зимняя забава» может закон-
читься трагически!

Уважаемые родители, объяс-
ните своим детям, к чему может 
привести использование детских 
снежных горок вблизи проезжей 
части! Позаботьтесь о безо-
пасности своих детей! В целях 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма 
необходимо разъяснить детям 
правила безопасного катания 
на горках. Очень важно научить 
ребят, что играть вблизи проезжей 
части опасно. Провожая ребёнка 
гулять, обязательно позаботьтесь 
о том, чтобы одежда ребёнка была 
яркой, имела световозвращающие 
элементы или аксессуары.

Будьте внимательны и помните, 
что «мелочей» в вопросах безо-
пасности не бывает!

ОГИБДД ОМВД России по Берез
никовскому городскому округу

Следствием отдела МВД 
России по Березниковскому 
городскому округу расследу-
ется уголовное дело по факту 
краж. В совершении преступ
лений подозревается нера-
ботающий ранее судимый 
местный житель, 1972 года 
рождения. На счету злоумыш-
ленника четыре эпизода про-
тивоправной деятельности.

Установлено, что подозрева-
емый для совершения краж 
выбирал грузовые транспортные 
средства. Заметив, что машина 
подъезжает к пункту разгрузки 
товара в магазине, он поджи-
дал, когда водитель выйдет из 

автомобиля, затем быстро заби-
рался в кабину и брал всё, что 
попадалось под руку, чаще всего 
это были сотовые телефоны. Во-
дители отсутствовали считанные 
минуты, но злоумышленнику их 
хватало, чтобы совершить кражу. 

Похищенное мужчина сбы-
вал, а вырученные денежные 
средства тратил по своему 
усмотрению. 

В ходе оперативных меро-
приятий полицейские обнару-
жили и изъяли два похищенных 
телефона, они возвращены 
законным владельцам. В на-
стоящее время расследование 
уголовного дела по факту краж 
из автомобилей продолжается.

Новые правила 
получения 

медсправки
Водителям для получе-
ния медсправки с марта 
2022 года придётся сдавать 
анализы. Но не всем, а лишь 
тем, кто был лишён води-
тельского удостоверения за 
управление автомобилем 
в нетрезвом виде или отказ 
от освидетельствования, пи-
шет «Мой мотор».

Для остальных водителей, не 
нарушающих грубо ПДД, ничего 
в правилах получения медсправ-
ки принципиально не изменится. 
В то же время, если врач на 
медкомиссии выявит у человека 
признаки хронического употреб-
ления алкоголя или наркомании, 
его также могут направить на 
сдачу анализов. Это касается 
не только тех, кто был лишён 
прав, но и тех, кто получает их 
впервые.

Вместе с тем сами справки 
станут выглядеть иначе. В них 
появится пункт, указывающий на 
то, из-за чего проводили меди-
цинское освидетельствование 
(в связи с возвратом водительско-
го удостоверения или нет).
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РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам 3-комн. квартиру. Пр. Ленина, 45. 

Площадь 75,7. Сталинка. 5/5 этаж. дома. 
Частичный ремонт. Тел. 8-952-33-44-938, 
Валентина.

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 

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

• 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

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

• Куплю цветной и чёрный металлолом, 
макулатуру, старую бытовую технику, медь, 
алюминий, латунь, холодильники, газ. плиты, 
стиральные машины, железные двери, 
батареи, бумагу, картон. Вывозим с места. 
Грузоперевозки. Тел. 8-952-66-12-124

• 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 

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

УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Две подружки особой, дворянской породы 
ищут хозяев, которые дадут им любовь 
и ласку. Возраст примерно 8 месяцев, пол 
женский. Активные и живые щеночки. В еде 
непривередливы. Неагрессивны, понимают 
команды. Все предварительные процедуры 
по дегельминтизации, обработке от блох 
и клещей пройдены. Стерилизовали 14 де-
кабря 2021 г. Получили полный комплекс 
витаминов и минералов. Обращаться по 
тел.8 (905) 861-84-65. Важно! Отдаём щенят 
только в ответственные руки с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы.

• Малышка. Озорной, 
любопытный, кон-
тактный ребёнок, 
везде суёт свой 
нос, ни минуты 
не может усидеть 
на месте. Возраст 
около 3 месяцев, 
ростом меньше 
кошки (самая 
миниатюрная из своих братьев и сестёр), 
будет ниже среднего роста, обработана от 
паразитов. ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ЗАБИ-
РАЙТЕ МАЛЫШКУ ДОМОЙ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Ляля ищет дом 
и любящие ручки. 
Ласкунья, попры-
гунья, в лапки всё 
хватунья и мур-
лыка. Абсолютно 
здорова, в еде 

ЗНАКОМСТВА
• Мужчина, 44/170, познакомится с женщиной 

до 47 лет. Тел. 8-912-070-72-39
• Женщина 55 лет познакомится с мужчиной 

60 лет для встреч, создания семьи.  
СМС по тел. 8-992-209-90-54

• Мужчина, 48/185/75, познакомится с девуш-
кой для встреч, отдыха, а в дальнейшем для 
серьёзных  отношений. Звоните, пишите смс. 
Тел. 8-908-279-78-09

• Женщина, 57/162, вдова, познакомится 
с мужчиной для встреч и общения.  
Тел. 8-919-453-74-87

• Познакомлюсь с парнем до 35 лет для серьёз-
ных отношений. Марина, 34 года, рост 151, 
вес 50, брюнетка. Тел. 8-904-849-71-84

непривередлива, возраст около года, иде-
ально воспитана (лоток на 5+) и чертовски 
привлекательна! ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ 
знакомиться. Малышка очень ждёт вас.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• ЩЕНКУ НУЖЕН ДОМ. ТОЛЬКО В ДОБРЫЕ, 
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. Кроху подбросили  
в подъез д. Он ещё совсем малыш, 3-4 недель-
ки. Забрали на передержку, искупали, в туалет 
ходит на пелёнку. ПОЖАЛУЙСТА, помогите 
найти для малыша самых лучших хозяев. Будет 
крупным. Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• МУРКА в поисках дома. Невероятно ласковая, 
нежная кошка, обожающая человека всем 
своим кошачьим сердцем, готова с любовью 
встречать вас с работы и намурлыкивать на 

ушко красивые 
песни. Девчонка 
совсем юна (чуть 
больше года), со-
вершенно здорова 
(стерилизована), 
хорошо воспитана 
(лоток на 5+), ест 
влажный и сухой 
корм. Адаптирована к собакам, кошек любит 
погонять. Отдаём только в заботливые ручки. 
Тел. 8-919-49-53-266, Юлия

• Самый лучший, са-
мый добрый кот на 
земле Сайман ищет 
себе семью! Очень 
ласковый, нежный 
и умный кот. 
Будет Вам верным 
и очень разговорчи-
вым другом! Лоток 
знает на отлично, 
кастрирован. Воз-
раст 3-4 года, здоров. Активен и позитивен.  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Коллектив медицинского центра «ВИТА» 
от всей души поздравляет всех мужчин 

с Днём защитника Отечества! 
Желаем вам достичь больших высот, осуществить все 
планы, мечты и желания! А самое главное — здоровья 
вам и вашим близким. Наш медицинский центр «Вита» 
всегда на страже вашего прекрасного самочувствия. 
Перечислим лишь некоторых опытных и  зарекомендовав-
ших себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог — Бе-
лоусов Виталий Юрьевич, который является кандидатом 
медицинских наук. В центре работают хирургическая служ-
ба, гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, 
психолог, врач-проктолог, пульмонолог. Консультации и ле-
чение осуществляет специалист врач-гинеколог — Кравцо-
ва Светлана Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр «Вита» при-
езжают вести приёмы специалисты: врач-флеболог, гастроэн-
теролог, иммунолог, андролог, эндокринолог, кардиолог.

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь!  
Мы всегда поможем!

С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица 
руководителя поздравляет всех мужчин  

с праздником — с Днём защитника Отечества! 
Всегда оставайтесь такими же надёжными, смелыми 

и отважными. Желаем вам благополучия, успехов во всех 
начинаниях. Здоровья всем вам, вашим семьям и вашим 

четвероногим любимцам!

А мы в свою очередь всегда готовы прийти 
на помощь вашим питомцам.

Ждём вас по адресу:  
ул. Мира, 84.

Тел.: 8 (3424) 430428, 
261809

С уважением, ветеринарный врач  
и директор клиники «Синий крест»  

Антон Немчинов

Наши адреса:  
ул. Юбилейная, 95, тел.8-912-98-98-512; 
Пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80;  
ул. К. Маркса, 124, склад № 12, тел. 20-20-80

Дорогие наши мужчины,  
поздравляем вас с праздником мужества, 

благородства и чести — с Днём защитника 
Отечества! 

Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов и любви близких. Пусть на вашем пути не будет 

преград, всегда смело шагайте к своим целям. Живите долго и счастливо 
с позитивным настроением! Дарите своим близким и родным самое 
дорогое — понимание и любовь, а уют и тепло вам помогут создать 

магазины «Мастер». 

Всегда рады  
видеть вас и радовать 
низкими ценами!

Продавцы-консультанты 
торговой сети «Мастер» 

помогут с выбором как 
качественной сантехники, 

так и инструмента, а также 
многого другого.

Спасибо вам за доверие к нам!
С уважением, директор торговой сети 
«Мастер» Юлия Геннадьевна Опарина

Адрес: г. Березники,  
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж)

Тел. 8 (3424) 20-13-30

АО « ТРОЙКА-МЕТ» от лица руководителей и прекрасной 
половины нашего коллектива поздравляет дорогих 
мужчин, наших храбрых и отважных защитников, 

с праздником — 23 февраля! 

Вы — наша опора и надежда! Спасибо вам за смелость 
и ответственность. Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень 

гордимся вами. Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всём, сил, 
терпения и мужественности. Счастья, любви, благополучия и, конечно 

же, мирного неба над головой вам и вашим семьям! 

Организация «Тройка-мет» предлагает свои услуги по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных металлов. Звоните! Приезжайте!  

Всегда рады сотрудничеству!

С Днём защитника Отечества!

Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

Тел. 8-919-453-80-41

На правах рекламы




