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МНЕНИЕ НЕДЕЛИ

СОВЕТ НЕДЕЛИ

Дорогие женщины! 
Примите тёплые поздравления 

с праздником — Международным 
женским днём!

Вам удаётся умело сочетать в своей жизни  
разное: быть лучшими в профессии, восхищать

красотой, быть хорошими хозяйками, 
добрыми мамами и нежными жёнами.

Вы с лёгкостью решаете самые сложные 
задачи, подтверждая, что каждому делу, 

за которое берётся женщина,  
гарантирован успех.

Желаю вам всегда чувствовать себя 
любимыми и счастливыми. Пусть вас 

радуют родные и друзья, сбываются ваши 
мечты и ожидания!

Глава города Березники — глава 
администрации города Березники 

Константин Светлаков

Поздравляем 
с 8 Марта!

Разъясняет доцент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита кандидат 

экономических наук УрГЭУ Наталья Мокеева

Чем страшна 
блокировка SWIFT? 

Почему прекращение 
обслуживания карт 
VISA и MasterCard 

маловероятно?

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

ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» от всего сердца 
поздравляет представительниц прекрасной половины человечества, дорогих, 

милых женщин с весенним праздником — 8 Марта!

Трудно представить себе рабочие будни либо домашний уют без ваших волшебных  
улыбок, заботливых рук и чутких женских сердец. Именно вы, наши женщины, делаете  
этот мир добрее. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин нам удаётся 
преодолевать все потрясения и невзгоды в семье, на работе. В напряжённом  
ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и воспитывать детей,  
заниматься общественной работой и вести семейные дела.

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда были  
и останетесь символом жизни на земле, красоты и очарования.  
Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки, внимание  
и заботу близких. Здоровья вам, любви, семейного уюта,  
благосостояния и хорошего настроения!

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных

Если 8 Марта вам подарили не то, о чём 
вы мечтали, значит, в следующий раз 

мечтать надо гораздо громче
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«РАЗВИВАШКА» НЕДЕЛИ ТРАНСПОРТ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

В детском саду открылся музей «Азота» С 1 марта изменилось расписание 
маршрутов № 135 и № 138

Масленица пришла и тебя в гости зовёт

У маршрута № 806 «Березники — 
Пермь» остался один перевозчик

Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41
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предлагает свои услуги 
по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 

металлов. 

Милые и очаровательные наши женщины!  
Примите самые искренние поздравления с чудесным 

весенним праздником —  
Международным женским Днём 8 Марта! 

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту,  
за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять наших 

мужчин на поступки. От всего сердца желаю вам доброго здоровья,  
любви, благополучия и только праздничного настроения. Пусть в вашей 

жизни будет как можно больше тепла, радости и любви!

С уважением, коллектив  АО «ТРОЙКА-МЕТ»

РЕКЛАМА

Детский сад № 67 открыл ми-
ни-музей, посвящённый филиа-
лу «Азот» АО «ОХК «Уралхим». 
Это часть инновационного про-
екта «Сегодня мечта — завтра 
профессия», реализованного 
благодаря победе в фестивале 
«Наука Лайт». Его «Азот» про-
водил совместно с управлением 
образования города Березники 
в 2021 году. 

Главная цель проекта — познако-
мить дошкольников с рабочими 
профессиями и простым языком 
рассказать о сложном химичес-
ком предприятии. Он включил 
в себя создание музея «Маленькие 
азотчики» и проведение открытого 
фестиваля по ранней профориен-
тации среди дошкольников. В фор-
мате квеста учащиеся старших 
групп детского сада провели прос-
тые, но захватывающие опыты, 
ответили на вопросы викторины, 
касающиеся филиала «Азот». 

Экспонаты для музея детскому 

саду помогали собирать родители, 
работающие на предприятии. На 
выставке представлены атрибуты 
завода: лабораторное оборудова-
ние, спецодежда. Также родители 
вместе с детьми смастерили раз-
вивающие игры и предоставили 
фотографии с работы. 

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» по связям 
с общественностью:
— Многие дошколята Березников 
знают, что наш город — промыш-
ленный. У многих на предприятиях 
работают родители. Важно рас-
сказывать подробнее о профессиях, 
востребованных на производстве, 
о характере работы завода, о том, 
что производит филиал «Азот». 
Такая совместная работа предпри-
ятий и дошкольных учреждений 
образования города позволяет 
с малых лет прививать детям ува-
жение к рабочим специальностям, 
а также расширять кругозор. 

Напомним, проекты-победители 
направлений «Ранняя профори-
ентация», «90 лет «Азоту» — ро-
веснику города» получили гранты 
на свою реализацию от филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим». Кон-
курс проектов прошёл в рамках 
фестиваля «Наука Лайт», орга-
низованного филиалом «Азот» 
совместно с управлением обра-
зования города Березники. Также 
среди мероприятий фестиваля 
в 2021 году состоялись: конкурс 
«донаучных» открытий «Откры-
вашки», профориентационный 
конкурс «Профик-2021», мас тер-
классы для педагогов. Кроме того, 
в дошкольные учреждения города 
передано интерактивное обору-
дование «Играй и развивайся» — 
это обучающие игры, в которых 
дети управляют интерфейсом 
с помощью движений тела, рук 
и ног. Также в рамках фестиваля 
«Наука Лайт» «Азот» подарил 
городу комплект оборудования 
«Мобильный планетарий».

 № 135 «г. Березники – г. Усолье –  
д. Поселье».
Рабочие и выходные дни:
Околица (г. Березники): 9:15, 14:15
г. Усолье (мясокомбинат) в сторону 
г. Березники: 11:05, 16:05
г. Усолье (ул. Свободы) в сторону 
д. Поселье: 10:15, 15:15 
д. Поселье: 10:40, 15:40
Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», ДК метал-
лургов, строительный техникум, 
пл. Молодёжная, Мемориал 
Победы, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина, 
ул. Пролетарская, ул. Свободы 
(г. Усолье), пл. Елькина (г. Усолье), 
магазин (г. Усолье), автостанция 
(г. Усолье), ХРПУ (г. Усолье), отворот 
на д. Турлавы, сады (д. Пешково), 
д. Пешково, д. Турлавы, д. Поселье. 

№ 138 «г. Березники – г. Усолье –  
п. Орёл». 
Рабочие и выходные дни:
п. Орёл: 6:15, 7:10, 9:00, 9:45, 
11:15, 12:35, 14:15, 15:15, 16:25, 
17:25, 18:30, 19:30, 20:30
г. Усолье (мясокомбинат) в сторо-

ну г. Березники: 6:30, 7:25, 9:15, 
10:00, 11:30, 12:50, 14:30, 15:30, 
16:40, 17:40, 18:45, 19:45, 20:45
г. Усолье (ул. Свободы) в сторону 
п.Орёл: 5:55, 6:55, 8:30, 9:25, 11:00, 
11:20, 14:00, 15:00, 16:10, 17:10, 
18:15, 19:15, 20:15 
Еврохим: 7:40, 8:30, 10:15, 16:15, 
17:30, 18:30
Околица (г. Березники): 7:50, 8:40, 
10:20, 11:30, 13:15, 14:00, 15:15, 
16:20, 17:35, 18:35, 19:30

Рейс на 19:30 из п. Орёл через 
д. Поселье.

Остановки: Околица, пл. Торго-
вая, м-н «Северный», ДК метал-
лургов, строительный техникум, 
пл. Молодёжная, Мемориал 
Победы, пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Ленина, 
ул. Пролетарская, Чуртанское 
шоссе, лесозавод, БСЗ, УРБ, мосто-
отряд, лодочная база, ул. 8 марта, 
пл. Елькина, магазин, автостанция, 
ХРПУ, мясокомбинат (г. Усолье), 
отворот на д. Турлавы, магазин 
(п. Орёл), п. Орёл.

Это изменение также действует 
с 1 марта. Маршрут сейчас обслу-
живает только ИП Шкляр (прим.
редакции: ранее был ещё один 
перевозчик — ИП Железов). 

Автобус следует по ул. Пяти-
летки с остановками: Нижний 
ЦУМ, ул. Мира (до перекрёстка), 
пл. Юбилейная.

Кассы продажи билетов:
1. г. Березники, магазин «Семья» 

(ЦУМ), ул. Пятилетки, 41;

2. г. Березники, магазин «Универ-
сам–2», ул. Мира 82;

3. автовокзал.
Расписание отправлений в оба 

направления опубликовано на 
сайте перевозчика: bus-shklyar.ru. 

Кроме ИП Шкляр, до Перми 
можно доехать с перевозчиками 
из Добрянки, а также на «Аэроэкс-
пресс», который ходит до аэро-
порта «Большое Савино». 

Расписание уточняйте, пожа-
луйста, в кассах березниковского 
автовокзала.

6 марта в 11:30 на площади 
около ДК им. Ленина состоится 
народное гуляние «Широкая 
Масленица». Организатором 
мероприятия традиционно вы-
ступит Культурно-спортивный 
центр (КСЦ) «Азот» при фи-
нансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Всех гостей праздника будет 
встречать большой косолапый 
мишка. Березниковцев ждёт 
яркая, интересная программа: 

праздничный концерт 
с участием творчес-
ких коллективов го-
рода, танцоры, певцы 
и актёры театраль-
ных студий. В конце 
представления состоится 
награждение победителей фото-
конкурса «Девочка-Весна». 

Также зрителей ждёт огненное 
шоу.

Для активных гостей будут 
работать интерактивные площадки: 
кёрлинг по-русски, лучный тир, бли-

нопёк и другие. Участни-
ки праздника смогут 
проявить свою силу, 
ловкость и меткость. 
За учас тие в активно-

стях гостям праздника 
будут вручаться жетоны, их 

можно будет обменять на горячий 
чай и блинчик. 

Праздник весны завершится 
сжиганием чучела Масленицы. 
Народное гуляние будет проведе-
но с учётом требований Роспо-
требнадзора.

Масленица пришла и тебя в гости зовёт
праздничный концерт 

участием творчес-
ких коллективов го-
рода, танцоры, певцы 

-
конце 

представления состоится 
награждение победителей фото

нопёк и
ки праздника смогут 
проявить свою силу, 
ловкость и
За учас

стях гостям праздника 
будут вручаться жетоны, их 

можно будет обменять на горячий 
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В ГОРОДЕ

В КРАЕ

В СТРАНЕ

Достойный результат на Чемпионате 
Пермского края по ММА 

В 2022 году дополнительно 
благоустроят ещё четыре двора

Что вступает в силу в марте, кроме самого марта

QR-коды отменили, но танцевать пока нельзя 

Ситуация с продовольственными товарами стабильна

В поликлиниках возобновилось 
оказание плановой помощи 

 Меняется порядок получения  
 водительской справки 
Водителям, которые были лишены 
прав за управление в нетрезвом 
виде, для её получения придётся 
сдавать анализы на наличие пси-
хотропных веществ и регулярное 
употребление алкоголя. Избежать 
визита в нарко- или психдиспан-
серы станет сложнее. Меняется 
сама форма справки.

 Контроль за оборотом оружия 
Запрещено приобретение, хра-
нение, ношение и использование 
оружия тем, кто не прошёл мед-
освидетельствование на наличие 
противопоказаний. 

В него входит психиатрическое 
освидетельствование, а также 
анализы на наркотические, пси-
хотропные вещества и их метабо-
лики. Такая медкомиссия должна 
проводиться раз в пять лет: 
проходить её будут как впервые 
приобретающие оружие, так и его 
владельцы, в том числе наградно-
го (за исключением военных).

 Штраф за отсутствие  
 диагностической карты 
Водителей будут штрафовать за 
отсутствие действующей диагнос-
тической карты. Если её не будет, 
выпишут штраф в две тысячи 
рублей.

 Вводятся электронные  
 свидетельства о рождении 
и смерти 
Медицинские свидетельства 
о рож дении и смерти форми-
руются в электронном виде 
в обязательном порядке, а не по 
желанию граждан. Вместе с этим 
создан единый Федеральный 
реестр свидетельств о рождении 
и смерти. Ведёт его Минздрав.

Доступ к электронным меди-
цинским свидетельствам о смерти 
своих умерших родственников 
граждане также получат в личном 
кабинете на портале Госуслуг.

 
 Из «временного» в «архивный» 
Участки с «временным» статусом 
в Едином госреестре недвижимос-
ти с 1 марта переводятся в статус 
«архивных». Завершился переход-
ный период, когда можно было 
оформить права на эту землю. Тем, 
кто хочет оформить права на «ар-
хивный» участок, нужно повторно 
провести процедуру образования 
участка, в том числе кадастровые 
работы, и обратиться в Росреестр 
с заявлением о госрегистрации 
права, приложив документы 
о правах на землю. Узнать статус 
участка можно в выписке из 
Единого государст венного реестра 
недвижимости или через Публич-
ную кадастровую карту.

 Благотворительные ящики  
 проверят 
За использование ящиков для 
благотворительных сборов лицом, 
которое не имеет право на такую 
деятельность, и за несоблюдение 
требований к установке и исполь-
зованию таких ящиков, появится 
административная ответствен-
ность. Минимальное наказание — 
50 тыс. рублей. 

 Утвердили новые категории  
 жилья 
Законом уточняется, чем отли-
чается многоквартирный дом от 
дома блокированной застройки 
(так называемого таунхауса). Мно-
гоквартирным признаётся здание, 
состоящее из двух и более квар-
тир, включающее в себя общее 
имущество. Дом блокированной 
застройки — это жилой дом, 
блокированный с другим жилым 
домом или домами в одном ряду 
общей боковой стеной без проё-
мов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок. До сих пор 
таунхаусы по документам иногда 
считались квартирами, иногда 
домами. Также важное уточнение — 
индивидуальные дома, которыми 
теперь считаются таунхаусы, не 
подлежат включению в региональ-
ные программы капремонта. Жите-
ли ремонтируют их самостоятельно.

В Прикамье отменили QR-коды, 
такое решение принял опер-
штаб 2 марта. Также отменили 
запрет на работу заведений 
общественного питания после 
23:00. Но при этом проведе-

ние дискотек и ряда других 
развлекательных мероприятий 
по-прежнему не допускается.

Сняли ограничения на работу 
детских игровых зон и комнат.

Отменили обязательную само-
изоляцию невакцинированных жи-
телей в возрасте 60 лет и старше.

Но ношение масок в общест-
венных местах и дезинфекция 
помещений остаются.

На заседании Правительства 
Пермского края под председа-
тельством губернатора Дмитрия 
Махонина обсудили вопрос 
принятия необходимых мер, 
направленных на усиление кон-
троля за социальной стабиль-
ностью в Прикамье.

Заместитель председателя Пра-
вительства Пермского края — ми-
нистр промышленности и торгов-
ли Алексей Чибисов, курирующий 
экономический блок, доложил, 
что работа межведомственного 

оперативного штаба по монито-
рингу цен была активизирована 
по поручению главы Прикамья.

«Те сообщения, которые появля-
ются в социальных сетях о росте 
цен на отдельные товары в 1,5-2 
раза, не подтверждаются. Они 
являются фейковыми, направлен-
ными на подогревание ажиотажа 
и повышение покупательского 
спроса. Кроме того, в настоящее 
время крупные сети, работающие 
в Пермском крае, такие как «Лен-
та», «Пятёрочка», «Монетка», «Маг-
нит» и другие — все они увеличили 

запасы по основным группам про-
довольствия с 2 до 3 недель, чтобы 
обеспечить стабильное снабжение 
населения», — отметил зампред.

В завершении обсуждения 
вопроса Дмитрий Махонин под-
черкнул, что на сегодня Пермский 
край не сворачивает ни один из 
реализуемых в регионе проектов, 
в том числе инвестиционных, 
а также с применением механизма 
государственно-частного партнёр-
ства. При этом все социальные 
обязательства перед жителями 
Прикамья также сохраняются.

В поликлиниках Прикамья 
с 1 марта возобновилось оказа-
ние плановой первичной меди-
ко-санитарной помощи, в том 
числе специализированной 
(приём узких специалистов), для 
взрослого и детского населения. 

Также будет возобновлена диспан-
серизация и профилактические 
осмотры взрослого населения, 
включая углублённую диспансе-
ризацию граждан, перенесших 
коронавирусную инфекцию. 

Возобновляется проведение 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних 

и взрослого населения, диспан-
серизация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в том числе усыновлённых (удо-
черённых), принятых под опеку 
(попечительство) в приёмную или 
патронатную семью. 

В детских поликлиниках 
продолжится вакцинация детей 
в рамках Национального календа-
ря профилактических прививок. 

Отметим, что амбулаторные 
консультативно-диагностические 

центры (АКДЦ) в детских поликли-
никах закрываются, взрослые АКДЦ 
пока будут функционировать.

КСТАТИ

В начале недели многие не могли 
записаться на приём на порталах 
к Врачу и Госуслуги. 
Как сказали в Министерстве здраво-
охранения края, это могло произойти 
из-за того, что записи только стали 
появляться. Окончательно они появят-
ся к концу этой недели. И попросили 
следить за обновлениями. Для записи 
к узким специалистам необходимо 
обратиться к участковому или дежур-
ному врачу для получения направле-
ния к необходимому врачу.

В минувшие выходные, 
26 и 27 февраля, в краевой 
столице прошли Чемпионат 
и Первенство Пермского края 
по ММА. 

Клуб боевых единоборств 
«Воевода» собрал для участия 
в Чемпионате лучших спортсме-
нов из клубов ММА Березников, 
СШОР «Березники», Каскад. 

И наши спортсмены показали 
достойные, мы бы даже сказали, 
отличные результаты. Завоевали 
7 золотых, 6 серебряных и 4 брон-
зовые медали, а в командном 
зачёте заняли почётное второе 
место. 

По итогам соревнований 13 че-
ловек вошли в сборную Перм-
ского края для участия в Чемпио-
нате и Первенстве ПФО, которое 
пройдёт 10 и 17 марта в Нижнем 
Новгороде. 

«Хорошие результаты всегда 
приятны. Это значит, что все силы 
и время тратятся не впустую. От 
лица тренеров, спортсменов и от 
себя лично хотелось бы выразить 
благодарность в организации по-
ездки на Чемпионат ПАО «Урал-
калий». Я уверен, что главные по-
беды у нас ещё впереди. Потому 
что вместе мы — сила!», — сказал 
директор Клуба боевых едино-
борств «Воевода» Илья Малюков.

Напомним, в Березниках 
с 2017 года действует муници-
пальная программа «Форми-
рование современной город-
ской среды», в ходе которой 
горожане имеют возможность 
подать заявку на благоуст-
ройство дворов многоквар-
тирных домов. В 2018 году 
муниципальная программа 
вошла в Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». За 
последние четыре года в Бе-
резниках было отремонтирова-
но более 130 дворов.

В конце прошлого года конкурс-
ная комиссия утвердила перечень 
дворовых территорий, которые 
станут участниками муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» 
в 2022 году. В список вошли 
12 дворов:
• ул. Мира, 92;
• ул. Мира, 94;
• ул. Мира, 122;
• ул. Миндовского, 6;
• ул. Ломоносова, 54;
• ул. Ломоносова, 92; 
• пр. Ленина, 55;
• ул. Коммунистическая, 10;
• ул. Парижской Коммуны, 32;
• ул. Челюскинцев, 10;
• ул. Свердлова, 63;
• ул. 30 лет Победы, 13.

В текущем месяце прошли кон-
курсные процедуры по опреде-
лению подрядчиков на выпол-
нение работ по благоустройству 
дворовых территорий. Начальная 
цена контрактов составляла 
55,3 млн руб. В ходе электрон-
ных торгов победителями были 
признаны: ООО «Универсаль-
ное дорожное строительство» 
(г. Пермь) и ИП Петросян А.Т. 
(г. Пермь). Благодаря конкурс-
ной процедуре и корректировке 
сметной стоимости проектов, 
образовалась экономия в разме-
ре 11 млн 745 тыс. руб. 

За счёт сэкономленных средств 
список дворов, которые будут бла-
гоустроены в этом году, пополнит-
ся ещё четырьмя территориями. 
Накануне конкурсная комиссия 
утвердила их адреса:
• ул. Ломоносова, 108;
• ул. Мира, 74;
• ул. Юбилейная, 92;
• ул. Льва Толстого, 88.

Внимание! Движение будет 
временно закрыто

С 4 марта до окончания ре-
монтных работ по пр. Ленина 
(на участке от ул. Сарычева до 
ул. Пятилетки) будет временно 
закрыто движение транспор-
та по пр. Ленина, сообщает 

пресс-служба администрации 
г. Березники.

Об изменениях схем маршрутов 
№ 1, № 12 и № 16 читайте в на-
шей группе ВК: vk.com/nedelyaru.
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Самое важное — любить

НАШИ ЛЮДИ

С первым весенним праздником, Днём 8 Марта, папе в этой семье предстоит поздравить не только маму, но и трёх прелестных дочек. 
Их мама как никто знает, каково это — быть женщиной и мамой в современном мире, как совмещать семью и дом, работу и материнство. 
А работа у неё очень важная и сложная: Арина Дутова — врач-кардиолог в краевой больнице имени Вагнера. И справляется она с ней, 

судя по благодарным отзывам пациентов и оценке начальства, очень хорошо. Например, на интернет-портале Med-otzyv.ru  
Арина Юрьевна Дутова названа лучшим кардиологом в Березниках.
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Автор: Галина Гусева

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ

Поговорить с Ариной Юрьевной 
удалось только вечером, когда 
опустела поликлиника, потому 
что весь день у неё занят работой 
с пациентами. 

— Арина Юрьевна, когда вы реши-
ли пойти в медицину, вы пред-
ставляли, что эта работа будет 
именно такой: каждый день 
с утра до позднего вечера?
— Когда училась, конечно, в общих 
чертах уже представляла. У меня 
были в семье медики, и моё дет-
ство проходило отчасти в стенах 
лечебных учреждений, поэтому 
я видела, какой это труд. Другое 
дело, что тогда всё было немно-
го иначе: был порядок, хватало 
сотрудников, и они все были не 
настолько загружены, поэтому 
у них хватало сил жить не только 
работой, у них был хороший, друж-
ный коллектив. Сейчас, в условиях 
дефицита кадров, нам не хватает 
этого общения между собой. 
Нагрузка на каждого специалиста 
сейчас настолько велика, что нам 
приходится где-то жертвовать об-
щением даже со своими родными, 
задерживаться на работе. 

Пожалуй, да, тогда я представ-
ляла себе свою будущую работу 
немного по-другому. Но уже есть 
как есть, свои коррективы накла-
дывают время и обстоятельства. 
Так что — «делай то, что должен, 
и будь что будет».

— Весна началась, давайте пого-
ворим о любви. Кстати, а как вы 
познакомились с мужем?
— Это было очень давно — мы 
учились в параллельных классах 
в одной школе имени Горького, 
школе № 2. Мы дружили с ним 
в старших классах и потом, когда 
учились в институтах, сначала 
в одном городе, затем в разных 
городах, ездили друг к другу — из 
Перми в Екатеринбург, вместе 
возвращались к родителям в Бе-
резники. Так что решение создать 
семью было осознанным. Мы до-
ждались, пока окончили высшие 
учебные заведения, зарегистри-
ровали свой брак официально, 
вернулись в Березники и работа-
ем тут, растим детей.

— У вас три дочки, редкость по 
нынешним временам для молодой 
семьи. Это просто отважный по-
ступок. Вы хотели много детей?
— Я радуюсь этому, и муж всегда 
хотел троих детей. Вот, Бог дал, 
и слава Богу. У нас растут София, 
Юлиана и Анна, сейчас им шесть, 
четыре и два года соответственно.

— Наверное, вы решились потому, 
что очень уверены в муже. Он 
много помогает?
— Сейчас нам много помогают 
бабушки. Но я понимаю, что 
семья — это прежде всего ответ-
ственность двух людей, а бабушки 
и дедушки — те самые близкие 
люди, которые всемерно поддер-
живают. У нас большая семья, и мы 

рады, что она у нас такая. Поэтому, 
конечно, помощь есть, все друг 
друга поддерживают. Если бы не 
это, то я и работать бы не смогла. 
Свекровь и мои родители одоб-
рили и всемерно помогли, чтобы 
я смогла рано выйти на работу 
после декрета, чтобы не потерять 
свои профессиональные навыки, 
могла развиваться, расти не только 
как мама, но и как врач. Поэто-
му — небольшой перерыв в виде 
декретного отпуска, и снова в бой.

— А сколько вы сидели дома с каж-
дой дочкой? Год?
— Нет, даже меньше. Со старшей 
я вышла на работу на непол-
ный рабочий день, когда ей 
было четыре месяца, со средней 
чуть позднее — она январская, 
а я вышла на работу в сентябре. 
А с маленькой я вышла на полную 
ставку, когда ей исполнилось 
четыре месяца. Там уже было не 
так страшно, что я ушла совсем из 
дома, спасибо бабушкам, которые 
сидят с детьми. 

— У вас очень длинный рабочий 
день: с утра до позднего вечера. 
Это вы на одну ставку так рабо-
таете?
— У нас в больнице создан амбу-
латорно-кардиологический центр, 
и я его руководитель. Поэтому 
работа есть и консультативная, 
и контроль реализации программы 
по удалённому мониторингу, когда 
пациентов на учёте обзванивают, 
расспрашивают о симптомах, 
приглашают на приём, если есть 
ухудшение. Это и контроль выпол-
нения по учёту регистра пациентов 
с определёнными заболеваниями, 
которые должны находиться на 
дистанционном наблюдении, и ра-

бота по реализации федерального 
кардиопроекта. Для этого у нас 
существует кабинет сосудистого 
контроля, где трудятся фельдшер 
и медсестра. Мы с ними тесно вза-
имодействуем и по текущим, и по 
сложным вопросам. 

Так как сейчас у нашей больницы 
довольно большая территория, при-
ходится в том числе осуществлять 
методическое руководство для 
разных территорий. Если возни-
кают какие-то сложные вопросы, 
сомнения, соответственно, пыта-
емся их разрешить. Поэтому моя 
работа — и консультативный приём, 
и приём кардиолога-ревматолога, 
и организационная деятельность. 

— И как у вас хватает сил и на-
пряжённо трудиться, и семье уде-
лять время? Как вы заботитесь 
о физической форме? Спортом 
занимались?
— Профессиональным спортом 
я не занималась, спортивных 
разрядов не имею. Но занималась 
танцами, ходила в спортивные 
секции по лёгкой атлетике, когда 
училась. Сейчас для себя я хожу 
в тренажёрный зал, занимаюсь 
тем, что нравится — пилатес, 
плавание. Регулярно заниматься 
спортом, к сожалению, не полу-
чается. Потому что после работы 
надо ещё детей из садика забрать, 

завезти их на кружки, позанимать-
ся домашними делами. На этом, 
к сожалению, количество часов 
в сутках начинает заканчиваться. 

— Вот я и хотела спросить, как 
вы всё успеваете, в чём секрет?
— Всё успеть невозможно. Но 
чтобы успеть как можно больше, 
приходится планировать, от че-
го-то отказываться, тут важны дис-
циплина и самоконтроль. Конечно, 
когда дома трое маленьких детей, 
планы часто идут прахом, ты что-то 
хочешь сделать, что запланировал, 
а у тебя не получается, потому что 
что-нибудь случается. Но всё равно 
мы прописываем какие-то цели, 
задачи как на работе, так и дома. 
И пытаемся успеть выполнить хотя 
бы самое приоритетное, насколь-
ко это получается. Да, получается 
не всегда. А так, конечно, мы же 
знаем, как надо: здоровый рацион 
питания, полноценный отдых, 
движение, достаточный сон…

— Другим рекомендуем, а у самих 
времени не хватает. Вот и у всех 
так.
— (Смеётся.) На самом деле, когда 
сидишь и анализируешь, и сле-
дующий день готов начать вроде 
как с чистого листа: «Вот я встану 
пораньше, сделаю зарядку…» Мы 
даже пытались вместе с мужем 

и детьми в несколько подходов 
так делать, но надолго меня не 
хватило. Просто сил не нет. 

— А что самое важное?
— Самое важное — любить то, чем 
ты занимаешься сейчас. То есть 
любить детей, любить родителей, 
быть благодарным за то, что ты 
есть здесь, есть сейчас, в этом 
месте, и что ты такой, какой есть. 

Конечно, основа всего — это 
семья. Поэтому мы, насколько это 
возможно, пытаемся вместе про-
водить праздники всей большой 
семьёй. Нам это даёт какие-то 
силы, положительные эмоции 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Каждый человек старается быть 
хорошим работником, но для 
женщины не менее важно быть 
хорошей матерью и заботливой 
дочерью, внучкой для своих стар-
ших родных. Поэтому приходится 
по крупицам себя делить, чтобы 
хватило всем. 

— Мы по традиции советуем 
дорогим нам людям «Берегите 
себя». А что значит «беречь себя» 
с точки зрения кардиолога и мамы 
большой семьи?
— Беречь себя, заботиться 
о себе — значит своевременно 
обращать внимание на какие-то 
изменения в своём самочув-
ствии и предпринимать попытки 
найти причины этого и изба-
виться от них. Беречь себя — это 
и означает любить себя. Чело-
век — понятие сложное, которое 
предполагает в себе несколько 
составляющих, которые влияют 
друг на друга: это и физическое 
здоровье, и психическое, и соци-
альное благополучие. 

Поэтому любовь к себе, бе-
режливое отношение должны 
включать в себя заботу о всех 
этих трёх сторонах. Мы следим 
за здоровьем тела — это отказ 
от вредных привычек, разумный 
режим труда и отдыха, здоровое, 
сбалансированное питание, вы-
полнение рекомендаций, которые 
нам дают доктора. Забота о своём 
духовном «я» включает в себя ра-
боту над своим духовным миром, 
умение где-то терпеть, выработать 
спокойствие, сохранять силы, 
чтобы «быть в ресурсе», как сей-
час модно говорить. Для каждого 
источник душевных сил свой, и он 
не должен иссякать.

Социальное благополучие тоже 
важно: надо заботиться о себе как 
специалисте, человеке, полезном 
для общества. Хорошо делать 
своё дело там, где ты есть, где ты 
можешь что-то делать. Поэтому, 
наверное, беречь себя — значит 
держать себя в таком состоянии, 
чтобы ощущать себя вполне 
счастливым и здоровым, учиты-
вать, чтобы все три компонента 
были сбалансированными, нахо-
дились в гармонии. 

И если будет какая-то вера, 
какой-то огонёчек внутри — будет, 
наверное, на всё хватать и сил, 
и времени. И всё, что важно 
успеть, будет сделано.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СТАРАЕТСЯ БЫТЬ ХОРОШИМ 
РАБОТНИКОМ, НО ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ НЕ МЕНЕЕ 

ВАЖНО БЫТЬ ХОРОШЕЙ МАТЕРЬЮ И ЗАБОТЛИВОЙ 
ДОЧЕРЬЮ, ВНУЧКОЙ ДЛЯ СВОИХ СТАРШИХ РОДНЫХ. 
ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ ПО КРУПИЦАМ СЕБЯ ДЕЛИТЬ, 

ЧТОБЫ ХВАТИЛО ВСЕМ. 
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Идеальная улыбка доступна всем! Брекеты 
Существуют и несъёмные 
системы механического дей-
ствия — популярные сегодня 
брекеты. 
Несъёмная аппаратура встроена 
во рту на весь курс лечения. Её 
конструктивные узлы приклеены 
к зубам и не снимаются.

В переводе с английского 
bracket означает «скоба». На 
самом деле эта «скоба» представ-
ляет собой чрезвычайно непрос-
тое по конфигурации, в высокой 
степени точное и ювелирное по 
исполнению изделие. 

Набор брекетов состоит из 
20 эле ментов, из которых 10 клеят-
ся на верхние зубы, 10 — на ниж-
ние с помощью специального клея. 
Врач наклеивает брекеты на каж-
дый зуб в определённой последо-
вательности, а затем связывает их 
воедино дугой, которая вставляется 
в горизонтальный паз брекета и за-
крепляется за «крылья» эластич-
ной или проволочной лигатурой. 
Дуга фиксируется на специальные 
металлические колечки, которые 
надеваются на опоры — как прави-
ло, это шестые зубы. 

Проволока, соединяющая эле-
менты брекета, обладает памятью. 
Она задаёт зубам запрограмми-
рованное направление переме-
щения на пути к правильному 
положению во рту. Проволочная 

дуга того или иного сечения, того 
или иного профиля закреплена 
с определённой, задаваемой 
степенью натяжения. 

Брекет выполняет волю врача 
относительно того, в какую сторо-
ну и до какой степени поворачи-
вать, или наклонять, или, накло-
няя, поворачивать тот или иной 
исправляемый зуб. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
БРЕКЕТ-СИСТЕМ  
Несъёмные системы (брекеты) 
более прогрессивны, чем съёмные. 
Только несъёмные аппараты могут 
двигать зуб корпусно, то есть без 
наклона, выпрямить корень зуба, 
укоротить или удлинить зуб, повер-
нуть зуб по оси. Несъёмными аппа-
ратами можно исправить неровные 
зубы у взрослых пациентов. 

Основной минус брекетов — 
их дороговизна. Требования, 
предъяв ляемые к материалам, 
используемым в брекет-ортодон-
тии, к их механической обработке 
весьма высоки, что и определяет 
их высокую стоимость. Кроме 
того, несъёмные системы предъяв-
ляют повышенные требования 
к гигиене зубов. После каждо-
го приёма пищи необходимо 
тщательно очищать брекеты от 
остатков еды, нельзя употреблять 
жевательную резинку и т.д. 

Носить брекеты придётся доста-
точно долго — в среднем около  
1,5-2 лет. Тем не менее, при нали-
чии финансовых возможностей, 
имеет смысл пройти это лечение. 
Ведь, кроме безупречной улыбки, 
вы сможете избавиться от ком-
плексов, связанных с внешностью, 
и приобретёте уверенность в себе.

Приём ведёт д.м.н. Ишмурзин П.В.
Запись по телефону  
8-919-450-00-05.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Усовершен-
ствованный 
концепт от 
родоначальника 
дентальной 
имплантологии 
профессора 
Пер-Ингвара 
Бранемарка.

Система Trefoil — новое слово в эффек-
тивном лечении полной адентии нижней 
челюсти. Это инновационное решение, 
позволяющее установить постоянный 
несъёмный протез за один день!

Исследования подтвердили, что пол-
ные протезы с опорой на имплантаты 
имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными: улучшенная фиксация 
и способность выдерживать более высокие 
нагрузки при жевании; стабильность 
протеза; отсутствие некоторых проблем, 
встречающихся при использовании съёмных 
решений, таких как, например, натирание 
десны и износ компонентов.

Инновация, которая, по сравнению с тра-
диционными методами лечения, позволяет 
оптимизировать каждый этап работы — от 

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

Новые несъёмные жесткофиксиро-
ванные зубы за 6 часов при участии 
3 специалистов (зубного техника, врача 
стоматолога-ортопеда, врача стомато-
лога-хирурга).

Запатентованная система стабилизации от 
мирового лидера в дентальной имплан-
тологии Trefoil доступна теперь в России, 
в «Центре стоматологии и имплантологии 
Астра-мед».

Перед выходом на российский рынок 
Trefoil проходил клинические испытания на 
протяжении 5 лет на 4 континентах, в круп-
нейших исследовательских центрах США, 
Италии, Австралии, Испании, Чили.

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.
АКЦИИ НА МАРТ:
• Имплантация под ключ (Alpha-bio +  

металлокерамическая 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 %.

ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»: 
г. Пермь, ул. Пермская, 161,  
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Революция в лечении полной адентии TREFOIL
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собой более доступное несъёмное решение 
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В Усолье с 3 по 6 марта 2022 г. 
в старом городе, в акватории 
р. Кама, напротив музейно-исто-
рического комплекса «Палаты 
Строгановых», пройдут масштаб-
ные соревнования по сноукайтин-
гу. Это третий этап Кубка России 
по сноукайтингу в дис циплинах 
Фристайл и Курс-рейс — «Строга-
новская миля-2022». 

 Спортивная часть 
Гоночные дни: с 3 по 6 марта.

Открытие соревнований:  
3 марта в 11:00.
Закрытие соревнований:  
6 марта в 16:00
 Для зрителей 
5 и 6 марта — работа бесплатной 
детской анимационной площадки; 
4–6 марта — бесплатное началь-
ное обучение сноукайтингу по 
предварительной записи.
Выставочные экспозиции и инте-
рактивные площадки в музейных 
комплексах «Палаты Строгано-

вых», «Дом Брагина», «Усадьба 
князей Голицыных».
Катание на лошадях.
Более подробная информация
kitemile.ru.
Чемпионат проводится при  
поддержке ПАО «Уралкалий».

«Строгановская миля-2022»
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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) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

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

• 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 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

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной для серьёзных отношений. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 51 год, 170 рост.   
Тел. 8-919-445-83-29

• Молодой человек, 40/170/65, желает позна-
комиться с девушкой 30-35 лет, рост 165, 
полненькой. Пишите смс после 22:00. Отвечу. 
Тел. 8-952-332-23-87

• 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

• Познакомлюсь с парнем для серьёзных 
отношений, непьющим, до 35 лет. Марина, 
34/151/50, брюнетка, среднего телосложения.  
Тел. 8-904-849-71-84

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Кот Василий. 

Домосед и поря-
дочный семьянин 
ищет уютный дом. 
Романтичный 
мужчина около 3-х 
лет, здоров, кастри-
рован, без вредных 
привычек, лоток на 5+. Ищет надёжные 
ручки для серьёзных отношений. Хорошо 
ладит с другими домашними питомцами: 
кошками и собаками. Тел. 8-919-715-81-19, 
Наталья

• Ищем дом и ответ-
ственных хозяев 
для малыша Тоши. 
Кобель, без породы, 
возраст примерно 
2-3 месяца, будет 
крупным. В ближай-
шее время пройдёт 
обработку от 
паразитов. Вопросы 
по телефону: 
8-982-473-03-68

• Собачке всего 
4 месяца. Она 
обучаема, игрива, 
активна и просто 
великолепна. По-
жалуйста, помогите 
найти новый дом 
или временную 
передержку, пока 
эта малышка не 
оказалась на улице. 
По всем вопросам 8-919-495-32-66, Юлия

• 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 

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

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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.

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

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 уш-

ко красивые песни. 
Девчонка совсем 
юна (чуть больше 
года), совершенно 
здорова (стерилизо-
вана), хорошо вос-
питана (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

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



Дорогие наши женщины, красавицы 
и умницы! Поздравляем вас с прекрасным 

праздником 8 Марта! 
Желаем вам весеннего настроения, тёплого солнца, улы-
бок, радости, удачи. Пусть вы будете всегда окружены 
заботой, вниманием и любовью, ну а самое главное — 
здоровья вам и вашим близким, ведь это единственное, 
что нельзя купить! А мы в свою очередь всегда поможем 
вам и вашим близким позаботиться о нём. 
Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невропатолог  — Белоусов 
Виталий Юрьевич, который является кандидатом медицинских 
наук. В  центре действуют хирургическая служба, гастроэнте-
ролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, психолог, пульмо-
нолог, врач-проктолог. Консультации и  лечение осуществляет 
специалист врач-гинеколог — Кравцова 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!
С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

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

Тел. 8 (3424) 20-13-30
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С Днём 8 Марта!
На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Милые женщины! Поздравляем вас с самым 
нежным женским праздником — с Днём 8 Марта!

От всей души желаем постоянного ощущения счастья, 
волшебных чувств любви и очарования. Прекрасного 

настроения, интересных встреч и знакомств. Пусть от 
ваших улыбок будет ярко и тепло, а любой день в году будет 

неповторимым и чудесным. Доброго здоровья, поддержки 
близких и родных людей, уюта в ваших домах. 

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица  
руководителя поздравляет всех женщин с 8 Марта!
В этот весенний праздник мы всегда стараемся выразить  
вам свои чувства любви, благодарности и восхищения.  
Милые наши женщины, желаю вам всегда быть олицетворением  
всех самых лучших своих качеств — красоты и женственности,  
нежности и заботы. От всего сердца желаю вам благополучия,  
праздничного настроения и крепкого здоровья!

А мы в свою очередь всегда готовы  
позаботиться о здоровье вашего питомца! 

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

Мы находимся по адресу: 
г. Березники, ул. Мира, 84.

Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 
26-18-09

Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-03-03-500 
Наш адрес: г. Березники, пр. Ленина, 59, 1 этаж (Дом учителя)

Öåíòð Êèíåçèòåðàïèè ã. Áåðåçíèêè îò ëèöà 
ðóêîâîäèòåëÿ ïîçäðàâëÿåò âàñ, ìèëûå æåíùèíû, 

ñ ÷óäåñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì — 8 Ìàðòà!
Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой, пожалуй, как нигде 

в мире. Он наполнен подарками и цветами, самыми добрыми улыбками 
в адрес наших мам, дочерей и коллег по работе. Оставайтесь такими 
же красивыми, мудрыми и загадочными. Успехов вам во всех делах, 

счастья и благополучия, и самое главное — крепкого здоровья. 
А мы в свою очередь поможем вам его сохранить и преумножить. 

Даже если вы никогда не занимались физической активностью, 
вам стоит начать именно с кинезитерапии! Для каждого подбирается 

индивидуальная программа согласно медицинским показаниям. 
И неважно, спортсмен это или человек, который ведёт малоподвижный 
образ жизни, молодая мама или зрелый человек, который хотел бы 
вернуть подвижность своим суставам и убрать болевые симптомы.

Подходит всем, кто хочет быть активным, бодрым, здоровым и тем, 
кто хочет продлить молодость! 

Приходите, мы всегда рады видеть вас в нашем центре!
В наличии имеются подарочные сертификаты! 
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Благодаря вам наш мир становится вол-
шебнее, а в сердцах рождается любовь.
Желаем вам оставаться такими же 
нежными, очаровательными, чуточку 
наивными. Всегда восхищайте нас своей 
женской мудростью, добротой, терпе-
нием и, конечно, умением создать уют 
в доме. А наше Агентство всегда вам 
поможет в подборе качественного  
и безопасного жилья. 
С уважением, коллектив Агентства 
Недвижимости «Авангард»

От всей души поздравляем всех милых и прекрасных 
дам с самым красивым весенним праздником  

в календаре — с Международным женским днём!

Тел. 8-908-246-26-40

Клиника эстетической медицины «Совершенство» от лица 
руководителя поздравляет милых дам с самым нежным 

весенним праздником — 8 Марта!
Пусть этот красивый день внесёт в жизнь яркие перемены, которые сделают её 
богаче и насыщеннее, а крутые жизненные виражи будут вести только к успеху. 
Познавайте самые яркие, волшебные моменты жизни. Будьте здоровы и радуйте 
окружающих своими ослепительными улыбками и обворожительной красотой!

Мы ждём Вас по адресу:  
г. Березники, ул. Свердлова, 49

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для 

всей семьи, ортодонт (исправление прикуса аппаратами 

и брекетами), лазерная блефаропластика (лазерный лифтинг 

век), классическая и аппаратная косметология, конкурная 

пластика, ботокс, мезонити, гидромассаж, все виды массажа 

для взрослых и детей, спа-процедуры, профессиональная 

косметика и многое другое.

Имеются сертификаты на любую услугу  
клиники и на любую сумму. Это тот подарок, 
которому будут рады все! 
Подарите совершенство своим любимым! 
Приумножьте их красоту и обаяние!

С уважением, генеральный директор клиники эстетической  

медицины «Совершенство» Юлия Олеговна Полуэктова

Тел.: 8 (3424) 209-455,  
8-919-45-0000-5
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НАШИ АДРЕСА: 

ул. Юбилейная, 95; тел. +7912-98-98-512 

Пр. Ленина, 40; тел. 26-47-80 

ул. К. Маркса, 124, склад № 12; тел. 20-20-80

Спасибо, что выбираете наши 
магазины в качестве верного  
помощника в домашних делах! 

С уважением, руководитель торговой  
сети «Мастер» Юлия Опарина




