
ФАКТЫ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества 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.

Лицензия № 6288  
от 30 января 2019 года  

на осуществление  
образовательной  

деятельности, выданная  
Министерством образования  

и науки Пермского края

Коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр»  
от всего сердца поздравляет уважаемых ветеранов фронта и тыла  

с Великим праздником — Днём Победы!
Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность —  
эти качества проявили когда-то вы, чтобы защитить  
Родину. Этих качеств мы желаем всем, кто  
помнит, чтёт и празднует этот великий день.   
Будьте здоровы, живите как можно дольше!  
Спасибо, что подарили нам будущее  
на свободной земле. А нам остаётся 
помнить, какой ценой досталась эта Победа.  
Низкий поклон вам за бессмертный подвиг!

ПЯТНИЦА 
6 мая 2022 г. 

№ 17 [814]

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных Интернет-сайт: 

vukc.ru

Во Вторую мировую 
войну «Мотовилихинские 

заводы» Перми изготовили 
четверть всех артсистем 

Красной Армии
...

Первый выстрел 
по территории нацистской 

Германии 2 августа 
1944 года был произведён 
из 152-мм пушки-гаубицы  

МЛ-20 № 3922, 
сделанной в Перми 

на «Мотовилихинском 
заводе».

...
20 апреля 1945 года 
первый выстрел по 

Берлину также был сделан  
из 122-мм корпусной 
пушки А-19 № 501, 

изготовленной 
в Перми

1  

млрд рублей

День радио  
(День работников всех 

отраслей связи)
...

День оперативного 
работника 

уголовно-исполнительной 
системы 

получит Пермский край 
на строительство нового корпуса 

инфекционной больницы. 
Такое распоряжение подписал 

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ
ТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

В филиале «Азот» внедрена 
многоуровневая система 

инструментального контроля

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕДЕЛИ

ОПРОС НЕДЕЛИ

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

Дорогие земляки!  
9 Мая — самый лю-
бимый и уважаемый 
праздник в нашей 
стране. Он объеди-
няет людей всех воз-
растов, профессий, 
национальностей.

Победа была завоё-
вана ценой подвига 
и самоотверженного 
труда. Мы гордимся мужеством советских сол-
дат, защитивших независимость нашей Родины, 
освободивших мир от фашизма. Мы склоняем 
головы перед березниковцами и усольчанами, 
работавшими в годы войны в тылу. 

Сколько бы лет ни отделяло нас от событий 
Великой Отечественной, в наших сердцах 
никогда не угаснет чувство глубокой благодар-
ности, уважения и гордости.

В этот светлый день я желаю всем жителям 
благополучия, крепкого здоровья, радости 
и счастья! С Днём Победы!

Глава города Березники — 
 глава администрации города Березники  

Константин Светлаков

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» запущена в эксплуа-
тацию многоуровневая система 
инструментального контроля. 
С её помощью собирают, хранят 
и анализируют данные о фак-
тическом и прогнозируемом 
состоянии производственного 
оборудования. На основе этих 
сведений на предприятии вы-
страивается система техничес
кого обслуживания и ремонта 
(ТОиР).

Современное диагностическое 
оборудование в сочетании с ана-
литической платформой SafePlant 
позволяет более глубоко и про-
фессионально выявлять дефекты 
ещё на этапе их зарождения. Один 
из инструментов — течеискатель — 
переносной детектор утечек раз-
личных газовых сред. С прибором 
работают технологи, начальники 
отделений и мастера КИПиА.

Антон Бабин, начальник участ-
ка № 1 цеха КИПиА филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Прибор слышит то, что не 
слышит человек. Он состоит 
из дисплея и сотни микрофонов, 
которые улавливают любой ульт-
развук пропуска газовой среды. 
После замера на экране появляет-
ся чёрно-белая картинка, место 
дефекта и его интенсивность 
на ней обозначены цветом: зелё-
ным, жёлтым и красным.

По такому же принципу работают 
и тепловизоры, которые проверя-
ют температуру нагрева контактов 
на электрооборудовании с по-
мощью инфракрасных лучей. 
Работу насосов, компрессоров 
и другого динамического обору-
дования анализируют виброкол-
лекторы. Они синхронизированы 
с платформой SafePlant. При 
обнаружении дефекта данные ав-
томатически загружаются в базу, 
где анализируются. Это значитель-
но упрощает работу персонала 

и позволяет создать историю раз-
вития дефектов для дальнейшего 
глубокого анализа. В планах — ин-
тегрировать её с существующими 
корпоративными системами (MES 
и 1С: ТОИР), а также подключить 
дополнительные источники дан-
ных от мобильных и стационар-
ных систем вибродиагностики.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— Трёхуровневая система инстру-
ментального контроля позволит 
нам работать на опережение — 
пресекать дефекты на этапе их 
появления. Это значит, мы суще-
ственно снижаем риск внеплано-
вых остановок. В конечном итоге 
это положительно отразится на 
стабильном выпуске продукции 
предприятия. SafePlant активно 
используется в «Уралкалии». Поло-
жительный опыт коллег позво-
ляет активно внедрять новые 
технологии и уверенно строить 
дальнейшие планы. 

В филиале «Азот» систему ин-
струментального контроля начали 
внедрять с 2019 года. Первым 
в работу был запущен отечест-
венный мобильный комплекс 
«Мобин». Также осуществляется 
экспертная оценка выявленных 
дефектов диагностами.

Вячеслав Гришкин, руководитель 
направления цифровой транс-
формации ОХК «Уралхим»:
— Благодаря внедрению экс-
пертных систем такого уровня 
мы поступательно движемся 
в направлении качественных 
изменений в организации ТОиР на 
предприятиях компании. Техни-
ческое обслуживание, ориентиро-
ванное на надёжность, позволит 
нам повысить эффективность 
управления активами, снизить 
затраты, а также повысить 
производственную и экологичес-
кую безопасность предприятий 
холдинга.

 7 мая  будет ограничено движение транспорта 
в связи с проведением традиционной городской 
легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню 
Победы и 90летию города Березники. 

Движение транспортных средств будет приоста-
новлено с 9:30 до 14:00 по: 
• пр. Советский (от ул. К. Маркса до пр. Ленина);
• пр. Ленина (от пр. Советский до ул. Юбилейная);
• чётной стороне ул. Юбилейная (от пр. Ленина до 

ул. К. Маркса);
• ул. К. Маркса (от ул. Юбилейная до пр. Советский).

 10 мая  в 10:30 в Усолье начнётся 56 легкоатле-
тическая эстафета, посвящённая Дню Победы, 
в честь Героя Советского Союза В.И. Елькина.

В этот день в Усолье с 9:30 до 13:30 будет временно 
приостановлено движение транспорта по улице Сво-
боды, от улицы Кирова до дома № 91 по ул. Свободы.

Проезд общественного транспорта будет  
осуществляться по следующим маршрутам:
• Изменение схемы маршрутов №№ 105, 135, 138: 
 В прямом направлении: улица 8 Марта – ули-

ца Ивачева – улица Аникина, далее по маршрутам.
 Остановки: ул. Свободы (в районе школы №2), 

ул. Луначарского (пересечение ул. Ивачева 
и ул. Луначарского), ХРПУ, далее по маршрутам.

 В обратном направлении: улица Аникина – ули-
ца Ивачева – улица 8 Марта, далее по маршрутам.

 Остановки: ХРПУ, ул. Луначарского (пересечение 
ул. Луначарского и ул. Ивачева), ул. 8 Марта, далее 
по маршрутам;

• изменение схемы маршрута № 136 в прямом на-
правлении и обратном направлении — без заезда 
к автостанции (г. Усолье).

Транспорт

Березниковцев спросят 
об условиях жизни

Жителей и гостей города 
приглашают отметить 

День Победы 

В 2022 году Росстат проводит комплексное 
наблюдение условий жизни населения во всех 
субъектах Российской Федерации.

Опрос березниковцев будет проходить по адресам: 
• ул. Юбилейная, 119, 121, 123; 
• ул. Мира, 33, 45. 

Сбор данных будет проводиться специально упол-
номоченным работником-интервьюером с 11 мая по 
10 июня.

Специалист при обходе жилых помещений при 
себе будет иметь служебное удостоверение установ-
ленного образца и паспорт.

Вопросы будут касаться следующих тем: 
• условия проживания, доступность и качество соци-

альных услуг; 
• уровень и источники доходов населения; 
• мотивация к труду и здоровому образу жизни; 
• репродуктивные планы.

9 мая в 13:00 часов на площади возле ДК им. Ле-
нина состоится праздник под названием «Этот 
День Победы…». 

Организатор мероприятия — Культурно-спортивный 
центр «Азот» при финансовой поддержке филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим».

На большом светодиодном экране возле дворца 
зрители увидят проект-победитель различных кон-
курсов «Здравствуйте, мои родные..», где сотрудники 
«Азота» читают письма азотчиков, ушедших на фронт. 

Также можно будет увидеть фрагменты любимых 
кинофильмов о легендарных сражениях. 

Для гостей праздника пройдёт квест «Победный», 
все желающие смогут смастерить праздничный 
сувенир, разобрать и собрать автомат, ознакомиться 
с элементами рукопашного боя. 

Спортсменов ждёт полоса препятствий и тир. 
Желающие сделать памятный снимок смогут это 

сделать в тематической фотозоне. 
В течение мероприятия пройдёт арт-моб «Ладош-

ки мира и добра». Присоединиться и создать яркую 
картину смогут все желающие.

Все интерактивные площадки работают бесплатно. 
Рекомендации Роспотребнадзора будут соблюдены.
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В СТРАНЕ

В КРАЕ

Председатель СК России поручил 
оказать помощь беженцам из 

Донбасса в поисках родственников

Какие дворы будут благоустроены в 2023 году

Мусульмане Березников и Усолья 
встретили Ураза-Байрам

В столице Прикамья появилась 
самая длинная скамья в России

Запущена программа льготной 
ипотеки для IT-специалистов

В ГОРОДЕ

Мы находимся по адресу: ул. Березниковская, 45.  
Тел. 8-919-453-80-41

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

Фирма  
АО «ТРОЙКА-МЕТ» 

предлагает свои 
услуги по заготовке, 

переработке 
и реализации лома 

чёрных металлов. 

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! С почтением, трепетом 
и уважением поздравляем вас с Днём Великой Победы! 

Этот день для всех нас был и остаётся одним из самых светлых, торжественных и значимых.  
Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам — спасибо! Спасибо за радость весны сорок 
пятого года. Неоценимый подвиг нашего народа никогда не сотрётся из памяти благодарных потомков. 
Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой и земной поклон вам.  
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и ещё очень долгих лет жизни!

С уважением, коллектив АО «ТРОЙКА-МЕТ»

РЕКЛАМА

По поручению Председателя 
Следственного комитета Алек-
сандра Ивановича Бастрыкина 
в Информационном центре СК 
России открыта круглосуточная 
«горячая линия» для бежен-
цев из Донецкой и Луганской 
народных республик, а также 
Украины. 

Наряду с вопросами социального 
и бытового характера, многие 
люди, вынужденно покинувшие 
свои дома, сообщают об утере 
связи с родными, оставшимися 
в зоне проведения специальной 
военной операции. 

Обращаясь на «горячую 
линию», беженцы просят След-
ственный комитет России помочь 
установить местонахождение 
своих близких. В связи с этим 
глава ведомства поручил Инфор-
мационному центру СК России 
оказать содействие прибывшим 
на территорию Российской Феде-
рации лицам в поиске родных.

Кроме того, А.И. Бастрыкин 
поручил подчинённым уделять 
особое внимание обращени-
ям такого характера, указав 
на необходимость подробного 
выяснения и документирова-
ния доводов беженцев, а также 
оперативного их направления 
в соответствующие следствен-
ные подразделения для поиска 
пропавших родственников.

Обратиться на «горячую линию»  
Информационного центра СК 
России прибывающие  
граждане могут по телефону: 
88001001260 #6, а также 
в социальных сетях:
• «Телеграм» — канал  

t.me/infocentrskrf;
• «ВКонтакте» — Приёмная  

Председателя СК России 
vk.com/priemnaya_bastrikina 
и группа Информационного 
центра vk.com/infocentrskrf;

• «Одноклассники» — группа  
ok.ru/group/61254572769397.

Правительство поможет 
сотрудникам ITкомпаний 
улучшить жилищные условия. 
Для них запущена льготная 
ипотечная программа по став-
ке не более 5 % годовых.

Максимальный размер займа 
в регионах-миллионниках 
составит 18 млн рублей, в дру-

гих — 9 млн.
До конца 2024 года по 

программе может быть выдано 
до 50 тыс. кредитов на общую 
сумму около 240 млрд рублей.

Глава Правительства Миха-
ил Мишустин поручил вице-
премье ру Дмитрию Черны-
шенко внимательно следить за 
реализацией этой программы.

В молодёжном секторе пар-
ка Горького появился новый 
артобъект, приуроченный 
к 300летию Перми — самая 
длинная в России скамейка. 
Ее протяжённость составляет 
300 метров и вмещает более 
450 человек одновременно. 

Арт-объект имеет форму вол-
нообразной линии, выполнен 
из экологичных материалов 
и располагается вдоль ул. Крас-
нова. Автором проекта является 

пермский архитектор Евгений 
Жученко. 

Авторы идеи рассчитывают, что 
новый арт-объект будет отли-
чаться не только своей уникаль-
ностью, но и станет для посети-
телей парка одним из любимых 
мест. В ближайшее время сама 
лавочка и территория вокруг неё 
преобразятся. Здесь появятся 
комфортные качели для отдыха, 
чтения книг, общения с друзьями. 
Скамья преобразится дополни-
тельными объектами и декором.

На прошлой неделе состоялось 
заседание комиссии по опре-
делению перечня дворовых 
территорий, которые станут 
участниками муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды» 
в 2023 году. 

Муниципальная программа 
является частью Федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда». 

В этом году от горожан были 
поданы 55 заявок на благоуст-
ройство дворов. Победители 
отбора определялись по балльной 
системе — чем выше общий балл 
заявки, тем больше у двора шан-
сов войти в программу. 

Баллы выставлялись по пяти 
критериям: 
• доля финансового участия соб-

ственников помещений дома 
в благоустройстве двора;

• стоимость 1 кв. м всех благоуст-
раиваемых площадей;

• участие дворовых территорий 
в аналогичной программе 
в предыдущем году;

• наличие работ по благоустрой-
ству двора в рамках дополни-
тельного перечня;

• количество квартир в доме. 

В итоге комиссия из представи-
телей городской администрации 
и депутатов Березниковской 
городской Думы выбрала 13 за-
явок, набравших наибольшее 
количество баллов, которые будут 
реализованы в 2023 году. 

В следующем году будут  
благоустроены дворы  
по следующим адресам: 
• ул Пятилетки, 35;
• ул. Пятилетки, 50;
• ул. Пятилетки, 75;
• ул. Мира, 118;
• ул. Челюскинцев, 83;
• ул. Комсомольская, 4;
• ул. Юбилейная, 31;
• ул. Строгановская, 13;
• ул. 30 лет Победы, 7;
• ул. Льва Толстого, 23;
• ул. Льва Толстого, 94;
• ул. Набережная, 41а;
• пр. Советский, 58.

Торжественный праздник, 
посвящённый завершению свя-
щенного месяца поста Рамадан 
и разговению – Ид альФитр, 
прошёл 2 мая в Березниковской 
Соборной мечети. На празд-
ничные мероприятия пришло 
более тысячи мусульман. 

В 6:30 утра праздничное бо-
гослужение началось с чтения 
Благородного Корана. Затем 
праздничную проповедь произнёс 
имам-мухтасиб города Берез-
ники Рустам хазрат Рахматулла, 
который поздравил с праздником 
разговения Ид аль-Фитр, или 
Ураза-Байрамом 1443 года по 
хиджре своих братьев по вере.

Поздравили березниковских 
мусульман с этим великим 

праздником глава г. Березники 
Константин Светлаков, а также ис-
полнительный директор АО «БСЗ» 
Наиль Шамсутдинов. 

Прямая трансляция этого бого-
служения прошла в онлайн-эфире 
в официальной группе ВКонтакте 
«Соборная мечеть города Берез-
ники». 

Деревянное здание Соборной 
мечети не вместило всех жела-
ющих, прибывших на праздник. 
Благодаря помощи «Берез-
никовского содового завода» 
руководство Соборной мечети 
сумело загодя приобрести ковры 
и дорожки для тех, кто молился 
во дворе мусульманского храма. 
Многие правоверные в этот день 
сделали пожертвования в пользу 
мечети.

Экосовет для 
березниковцев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сортировать мусор не так 
сложно, как кажется на пер-
вый взгляд. Вместо того чтобы 
отправить использованные 
предметы обихода на свалку, 
передайте их тем, кто превратит 
мусор в сырьё.

Для удобства жителей в городе 
ведётся приём стекла, макулатуры 
и пластика. Также в нашем муни-
ципальном образовании прохо-
дит акция-конкурс «ЭКО ЛОГиЯ» 
по одновременному сбору 
макулатуры, пластиковых крышек 
и отработанных батареек.

С перечнем организаций, 
принимающих вторсырьё, можно 
ознакомиться на сайте админист-
рации города: admbrk.ru.

Жителей Нартовки  
и Зырянки приглашают на 

обследование в мобильном 
флюорографе для раннего 

выявления заболевания  
органов грудной клетки, 
в том числе туберкулёза 

лёгких. 

Когда? — 11 мая с 10:00 до 
14:00.

 Где? — ул. Азотчиков, 9  
(вход со двора)

При себе необходимо иметь 
паспорт и медицинский 

полис.

Празднование завершения 
священного месяца поста 

Рамадан и разговения –  
Ид аль-Фитр
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«Антре, ещё антре!»

ЮБИЛЕЙ

В этом году не только город справляет круглую дату: полувековой юбилей отмечает березниковский Дворец 
детского (юношеского) творчества. Накануне Первомая большое представление давал на сцене дворца один 

из основных его коллективов — образцовый хореографический ансамбль «Антре», лауреат и победитель 
многочисленных международных, российских и региональных конкурсов. Концерт был посвящён 

Международному дню танца и доставил зрителям настоящее наслаждение.
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Автор: Галина Гусева

Огненная испанская страсть и изящество ба-
лерин-цветочниц на пуантах, задор народ-
ного танца и цыганская вольница, похожая 
на развивающиеся на ветру конские гривы, 
чопорный гавот принцессы и концептуаль-
ная мысль современной хореографии — 
такое разнообразие танца редко увидишь 
в одном концерте. Надо сказать, что это 
представление стало для одиннадцати 
участниц своеобразным выпускным экзаме-
ном после многолетнего упорного обучения 
танцу, а результат — просто потрясающий! 

Мы беседуем с педагогом-руководителем 
ансамбля Татьяной Поляковой, человеком 
огромной преданности своему делу и выда-
ющейся скромности. Вот уже более сорока 
лет она каждое утро спешит во дворец, 
к своим девчонкам, и уходит из него перед 
его закрытием, чаще всего в восемь вечера. 

— Татьяна Васильевна, поздравляю Вас 
с такими прекрасными ученицами! Скажи-
те, а такие выпускные представления у Вас 
каждый год проходят?
— А вы знаете, что это эксклюзив для 
нашего города — таких выпускных вечеров 
больше ни в одном хореографическом 
коллективе города нет! А у нас это тради-
ция с 1997 года, уже четверть века. Раньше, 
конечно, они были не такого масштаба, как 
сейчас. У нас выпускной состоит из трёх 
частей: сначала официально-торжествен-
ная, где мы детям вручаем свидетельства 
об окончании полного курса хореогра-
фической подготовки в нашем ансамбле, 
а родителям — благодарственные письма. 
Потом — сценический показ с видео-пре-
зентацией каждого участника. И третья 
часть — уже неофициальная, где мы с деть-
ми и родителями празднуем. 

— Неужели каждый год такое прекрасное 
шоу? Полный зал, многие с цветами, все 
волнуются — просто буря эмоций!
— Ну, год на год не приходится. Каждый 
выпускной вечер у нас разный, потому 
что выпускники разные. Ведь они, каждая 
из них, несут свою эмоциональность, своё 
отношение к миру, по-своему выражают это 
в танце, поэтому всё получается неповтори-
мо. Каждая из наших выпускниц — особен-
ная, их даже сравнивать нельзя.

Конечно, чтобы подготовить такое боль-
шое представление, мы работаем командой: 

и режиссёр Наталья Иосифовна Жовнерчак, 
и все наши преподаватели, и наши заме-
чательные концертмейстеры, и костюмер 
Татьяна Николаевна Беспалова. У нас в ан-
самбле четыре педагога: Евгения Аксёнова, 
Елена Семёнова, Ирина Беляевских и я. 

Кстати, вместе с Ириной Беляевских мы 
танцевали испанский танец в концерте на 
открытии Дворца пионеров, как раньше 
назывался ДДЮТ. Скоро уже 50 лет тому 
будет… Мы тогда учились в девятом классе, 
и кто бы мог подумать, что всю жизнь 
проведём в этих стенах. Но я не жалею — 
мне нравится то, чем я занимаюсь. У меня 
и дочь стала хореографом, сейчас в Москве 
преподаёт.

А наш коллектив — ровесник дворца. 
Сначала он был хореографической студией 
при Дворце пионеров, потом мы стали ез-
дить на конкурсы, а там просили название 
коллектива. И мы вместе с детьми придума-
ли это название — «Антре». 

— А Вы в ансамбле с какого года? 
— С 1975. Как окончила среднюю школу 
в июне, в августе меня сразу сюда взяли 
на работу. Я занималась в балетной студии 
при народном театре балета, танцевала 
в театре, и меня пригласили вести занятия. 
Сейчас бы никто не взял 17-летнюю дев-
чонку без образования, а тогда это было 
можно. 

— И всю жизнь здесь?
— Получается, что так, за исключением тех 
пяти лет, когда я училась в Пермском инсти-
туте культуры. Окончила и вернулась сюда. 

— То есть больше сорока лет Вы преподаё-
те танец. И не надоело?
— Нет. А дети не дают расслабиться, пони-
маете? Утром встанешь, идёшь на работу, 

а только их увидишь — и понеслось! День 
пролетает незаметно. Коллектив у нас 
дружный, все стажисты, все категорийные 
педагоги. Сейчас, конечно, стало очень мно-
го бумажной волокиты, всё-таки хочется 
больше творчеством заниматься. Но это 
и у учителей в школе также. 

— Расскажите подробнее о хореографи-
ческом образовании, которое дети здесь 
получают.
— Детки к нам приходят в шесть лет 
сначала на подготовительное отделение. 
Первые два года они занимаются ритмикой 
и танцем, учатся слышать музыку, знакомят-
ся с элементарными движениями, получают 
основные навыки, занимаются партерной 
гимнастикой. С третьего класса начинает-
ся классический танец — это основа всей 
хореографии. С шестого класса добавля-
ется народный танец, потом современный, 
искусство грима. Обязательна сценическая 
практика, это имеет большое значение для 
тех, кто танцует. 

Эта образовательная программа у нас 
уже апробирована многолетним опытом, 
многие наши выпускники сами становятся 
хореографами, идут учиться дальше и рабо-
тают по всей стране — и в Москве, и в Ека-
теринбурге, и даже за границей. 

— А мальчики-то у вас есть?
— Есть, но старшие ребята уже выпусти-
лись, а сейчас набрали новеньких, есть 
во втором и третьем классах парни. У них 
отдельный класс мальчиков. Вот на концер-
те 14 мая будут танцевать три номера. Они 
уже съездили на Всероссийский конкурс 
«Альф», получили звание лауреатов I сте-
пени и Гран-при на городском конкурсе 
«Подари улыбку миру». На конкурсе им 
давал мастер-класс солист балета-ансамбля 
«Берёзка», показывал, как руки открыть, как 
закрыть, потом давай присядки показывать, 
как надо коленочки раскрывать… Мальчиш-
ки смотрели как зачарованные. 

Вообще говоря, почти на каждом кон-
курсе проходят такие мастер-классы. Мы 
и сами повышаем свою квалификацию, 
и детям интересно. 

— А сколько раз в неделю проходят занятия?
— У младшего блока три раза в неделю, 
в среднем блоке, когда добавляется народ-
ный танец, — четыре раза, когда совре-
менный танец добавляется — уже пять раз. 

А когда репетиции проходят, то и шесть раз, 
а то и вообще — без выходных.

— Это же какое трудолюбие нужно! У них 
же ещё и школа, уроки, и погулять охота…
— Да, занятия воспитывают целеустрем-
лённость и трудолюбие. Вы знаете, они же 
ещё и в школе все хорошо учатся, в лицее, 
в гимназии. И вообще, наши дети — совсем 
другие, как будто с другой планеты. Их 
можно отличить по культуре поведения, 
по тому, как уважительно они общаются со 
старшими. Они умеют преодолевать всякие 
трудности, неприятности. Я думаю, у них 
в жизни всё получится. 

— В Березниках очень много танцевальных 
коллективов. С чем это связано?
— Это всё Галина Ивановна Цыганова, 
основательница Школы-театра балета. Мы 
все — её воспитанники. Именно с её подачи 
Березники теперь — очень танцеваль-
ный город. У нас довольно много разных 
коллективов, даже в нашем дворце, кроме 
нас, ещё «Мозаика» и танцевально-спор-
тивный клуб «Адель». И в каждом дворце их 
несколько — и в КДЦ, и в ДК Металлургов, 
и в ДК им. Ленина. Все абсолютно разные, 
и каждый по-своему интересен, в своём 
ключе. Все танцуют, потому что педагоги 
есть. А будут педагоги — будут и коллективы. 

Приятно, что половина наших выпускниц 
собирается поступать на хореографическое 
отделение в институт.

— Меня ещё восхитило, что девочки сами 
номера ставили. Это же мышление уже 
должно быть особое, чтобы тут себя уве-
ренно чувствовать.
— Такая практика у нас появилась впервые 
в этом году. Я им предложила, дальше они 
сами музыку нашли, придумали. И когда 
они мне показали, мне всё понравилось, 
даже суперсовременный материал. И дуэты 
получились прекрасные. Я только репе-
тировала с ними, подсказывала. Мы уже 
с ними на конкурс с этими номерами съез-
дили, и им дали звание лауреатов I степени. 
Талантливые девочки. 

— Талантливые ученики у талантливого 
педагога. Ваше мастерство оценили и на 
самом высоком профессиональном уровне: 
осенью прошлого года Вы стали лауреатом 
Первого открытого общероссийского кон-
курса педагогического мастерства имени 
Л.П. Сахаровой в номинации «Преподавание 
классического танца».
— Ой, я так волновалась! Я в юности меч-
тала прикоснуться к нашему Пермскому 
хореографическому училищу, и Людмила 
Павловна Сахарова была моим кумиром. 
И вот надо же — это состоялось! Кстати, 
мы с этими девчонками видеоурок запи-
сывали, отправили, а потом нас вызвали 
в училище. Мы ездили, там давали от-
крытый урок вместе с концертмейстером 
Тамарой Нэльевной Митягиной. Она тоже 
стала лауреатом в номинации «Мастерство 
концертмейстера балета». Для меня это 
счастье, что нас так высоко оценили.

ТАКИХ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ 
БОЛЬШЕ НИ В ОДНОМ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ ГОРОДА НЕТ — 
ЭТО ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ НАШЕГО 

ГОРОДА. А У НАС ЭТО ТРАДИЦИЯ 
С 1997 ГОДА,  

УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.

Татьяна Полякова



НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 6 мая 2022 г. / № 17 [814] 5КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! Свежий номер нашей газеты вы всегда  
можете скачать на нашем сайте nedelyaru.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Кожа ежедневно подвергается 
огромным нагрузкам. Больше 
всего «достаётся» лицу, ведь 
его, в отличие от других частей 
тела, нельзя защитить одеждой. 
Поэтому нужен особый подход, 
так как это позволит сохранить не 
только её здоровье, но и эстетич-
ный внешний вид. Если она от 
природы безупречна, то правиль-
ный уход поддержит её состоя-
ние. Качество проблемной кожи 
можно значительно улучшить, 
ежедневно заботясь о ней. 

Безусловно, для максимального 
эффекта необходима помощь 
профессионала, которым и явля-
ется директор клиники эстетичес
кой медицины «Совершенство» 
Юлия Олеговна Полуэктова.

В клинике вам готовы предоста-
вить огромный спектр професси-
ональных услуг — от ухода за ли-
цом и телом до красивой улыбки. 
Некоторые названия этих услуг 
нам даже незнакомы, поэтому мы 
с радостью начнём знакомить вас 
и себя с ними.

Юлия Олеговна, расскажите, 
пожалуйста, что такое ФРАКЦИ-
ОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ техноло-
гия (ДОТ) и в чём суть методики 
фракционного омоложения на 
лазере СО2? Какие проблемы 
решает данная методика и как 
происходит процедура?

— Самый эффективный помощник 
для состарившейся кожи — это ла-
зерные технологии. Фракционный 
дермально-оптический термолиз 

(технология ДОТ) — новейшая 
и самая эффективная процеду-
ра в области омоложения кожи. 
В современном мире получить 
протрясающий эффект лифтинга 
и омоложения можно и без помо-
щи пластической хирургии.

Косметологи уверены в том, 
что ни одна методика не может 
сравниться с лазерным фракци-
онным омоложением. Процедура 
фракционного фототермолиза 
подходит совершенно для любого 
типа кожи. Параметры лазера 
изменяются, поэтому врач имеет 
возможность обеспечить инди-
видуальный подход к каж дому 
пациенту. Лазерный луч фракци-
онно разделяется, что позволяет 
точечно и направленно действо-
вать на состарившуюся кожу.

Огромное число микровспы-
шек пронизывает кожу. Действие 
лазера на клетки активирует 
выработку нового коллагена, 
который отвечает за молодость 
и эластичность кожи. В резуль-
тате воздействия формируется 
большое количество очагов 
регенерации. Эти процессы про-
текают как в поверхностных, так 
и в глубоких слоях кожи. Зажив-
ление происходит без негатив-
ных последствий и достаточно 
быстро, потому что во время 
процедуры обширной раневой 

поверхности не возникает и со-
храняется неповреждённая кожа 
между микроучастками.

В итоге благодаря этому эффект 
оздоровления и лифтинга длится 
долгое время — лазер, воздейст-
вуя на кожу изнутри, запускает 
естественные процессы её восста-
новления и омоложения.

Фракционная методика устраняет 
следующие проблемы: морщи-
ны вокруг глаз, дряблость кожи, 
рубцы и растяжки, способствует 
подтяжке кожи лица и шеи, зоны 
декольте и рук, корректирует 
пигментные пятна, уменьшет раз-
меры пор, следов постакне.

Фракционный фототермолиз 
чаще всего проводится после 
обез боливания кожи специаль-
ным кремом. Перед процедурой 
место лечения тщательно очища-
ется и дезинфицируется. Во время 
сеанса «вспышка» лазера вызы-
вает у Вас ощущение, сравнимое 
с пощипыванием или лёгким 
покалыванием.

Затем врач накладывает увлаж-
няющую и охлаждающую маску 
с гиалуроновой кислотой. Закан-
чивается процедура нанесением 
регенерирующего крема.

Процедура длится примерно 
1,5 часа. После процедуры Вы 
сразу сможете ехать домой.

Остались вопросы,  
запишитесь на консультацию по 
телефонам: 8 (3424) 242757, 

89194500005.

Красота лица с клиникой «Совершенство»

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Идеальная улубка при отсутствии 
своих зубов сегодня – не миф, 
а реальность. Как можно вернуть 
себе способность улыбаться, 
питаться и просто нормально 
существовать, мы узнали от 
владелицы стоматологической 
клиники «Астра-мед» Ирины 
Михайловны Кузнецовой. 

– Ирина Михайловна, сегодня 
мы поговорим о революционной 
технологии в протезировании зубов. А имен-
но — о методе All-Оn-4, благодаря которому 
можно получить идеальную улыбку, несмо-
тря на то, что сравнительно недавно это 
казалось просто невозможным...
– Да, раньше это казалось чем-то нереальным. Ведь 
всё, что мы знали – это вставная челюсть наших 
бабушек и дедушек. Расскажу историю из детства, 
воспоминания о которой прекрасно помню, особенно 
свои эмоции! Вы только представьте: мне было 6-7, 
когда на даче я увидела нечто, а именно – зубы 
в стакане! Летом мы жили на даче, и бабушка 
спала на летней кухне, куда я зашла выпить воды. 
И первое, что попалось на глаза – стакан с водой, 

в котором лежит челюсть! Я очень 
испугалась и подумала, что пока 
все спали, кто-то напал на мою 
бабушку и варварски вырвал 
всю верхнюю челюсть разом! 
Переполох я устроила в то утро 
грандиозный – со слезами, крика-
ми и удивлением! И смех и грех...
– История, как из фильма 
ужасов. Она повлияла на 
вас в плане становления 
в профессии?

– Безусловно. Успкоившись и осознав всё произо-
шедшее, я чётко поняла одну мысль – я сделаю всё 
возможное, чтобы со мной такого не случилось! Я ду-
маю, что именно тогда во мне стал жить стоматолог.
– Я правильно понимаю, что даже несмотря 
на технологии современности, сегодня 
многие люди по разным причинам могут 
лишиться зубов?
– Совершенно верно. В наше время многие имеют 
диагноз полная адентия, это и есть отсутствие 
зубов. В центре «Астра-мед» вот уже 6 лет мы 
проводим протезирование таких пациентов по ме-
тоду All-Оn-4. Результаты потрясающие, пациенты 
очень довольны. 

– Расскажите, в чём суть этого метода? 
– В народе съёмную челюсть называют 
«лягушкой». Почему? Потому что она буквально 
выпрыгивает изо рта в самых неподходящих 
случаях: когда человек смеётся, чихает, зевает или 
при поцелуе... К тому же такие протезы натирают 
дёсны и доставляют дискомфорт тому, кто их носит. 
Мы помогаем таким людям обрести новое качество 
жизни путём установки зубного протеза нашим 
методом. Сам метод основывается на установке 
четырёх имплантов, два из которых располагаются 
в передней части, два – в боковых отделах челюсти. 
Это обеспечивает и надёжную фиксацию протеза, 
и равномерное распредение нагрузки. 
– Как это происходит 
с точки зрения работы?
– Работа происходит 
в несколько этапов. 
Первый – подготовитель-
ный, он включает в себя: 
подробнейшую консуль-
тацию – 3D-диагностику, выяснение противопока-
заний, снятие оттиска (слепков) или сканирование, 
работу зубных техников и врача-ортопеда в нашей 
лаборатории, а также работу хирурга – ком-
пьютерное планирование и расчёт операции. 

Второй этап – проведение операции по заранее 
изготовленным шаблонам. Отмечу, что импланты 
вводятся под углами для каждого пациента индиви-
дуально, учитывая его физиологическое состояние. 
Когда все 4 импланта Nobel Biocare установлены, 
пациенту положен непродолжительный отдых, как 
правило, хватает 10 минут. И третий, завершающий 
этап – ортопедический – прикручивание на винты 
полного протеза челюсти. Итог: самый настоящий 
восторг пациента, который в первые минуты 
даже не верит в чудесное обладание красивыми, 
ровными и функционирующими зубами. 
– На этом все работы можно считать 
завершёнными? 
– Не совсем. То, о чём я говорила ранее – это 
временный протез, с которым живёт наш пациент, 
а через полгода в США для него изготавливают 
постоянный, на титановой балке, и гарантия на это 
изделие пожизненная (прилагаются все сертифи-
каты и гарантийные свидетельства).
– Нужен ли какой-то специальный уход за 
данным протезом? 
– Уход за такими биомеханическими протезами 
простой и естественный. Два раза в год – профес-
сиональная гигиена у стоматолога. И всё!
В завершение хочу сказать, что у данного 
метода есть неоспоримые преимущества:
1. Мгновенное улучшение качества жизни за 1 день; 

2. Великолепная эстетика; 
3. Без наращивания костной ткани; 
4. Реальная экономия ваших средств; 
5. Минимальное воздействие на организм пациента; 
6. Лёгкое привыкание к протезам. 
Благодаря нашему методу люди получают воз-
можность вернуться к нормальному существова-
нию: возвращается красивая улыбка и полноцен-
ная жевательная функция!
АКЦИЯ! ВЕСЬ МАЙ! 
• Действует специальное  предложение 

на установку брекетов на обе челюсти:  
самолигирующие металлические  
брекеты по выгодной цене за 49 900 руб!

• Имплантация под ключ за 48 000 руб. 
вместо 58 000 руб.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ООО «Центр стоматологии и имплантологии 
Астра-мед»: г. Пермь, ул. Пермская, 161 
тел.: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39

Технология All-On-4 — гарантия спокойной жизни
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Если собрались  
в поездку  

по дамбе КамГЭС

Семь пьяных водителей и 13 ДТП 

Увидели пьяного за рулём — 
сообщите

В Перми с 14 мая до 31 августа 
будут проводить капитальный 
ремонт дорожного покрытия на 
плотине Камской ГЭС, сообщает 
59.ru. 

До конца лета движение авто-
транспорта будет организовано 
только по одной полосе из двух. 
Уважаемые водители, пожалуйста, 
планируйте свои поездки с учё-
том увеличения времени в пути 
и возможными путями объезда.

В период с 29 апреля по 3 мая 
2022 г. на территории обслу-
живания отдела МВД России по 
Березниковскому городскому 
округу проводились профилак-
тические мероприятия: «Опас-
ный водитель», «Встречная 
полоса», «Внимание, пешеход», 
в том числе с использованием 
метода скрытого патрулирования.

Сотрудниками ГИБДД пресечено 
всего 265 нарушений, из этого 
числа:
• управление автомобилем в со-

стоянии опьянения — 7;
• отказ от прохождения меди-

цинского освидетельствова-
ния — 11;

• не имели права управления ТС, 
лишённые права управления 
ТС — 20;

• выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния, — 24;

• не предоставили преимущества 
пешеходам — 22;

• нарушений ПДД водителями 
автобусов — 4;

• нарушений ПДД пешехода-
ми — 22;

• нарушений правил перевозки 
детей — 18;

• нечитаемые государственные 
регистрационные знаки — 13;

• управление ТС с тонированны-
ми стёклами — 29;

•  неуплата штрафов в срок — 7.

Всего зарегистрировано 13 ДТП 
без пострадавших. 

 Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция призывает вас 
быть внимательными к пешим 

участникам дорожного движения, 
особенно на пешеходных перехо-
дах и в тёмное время суток! 

При приближении к пеше-
ходным переходам снижайте 
скорость. 

 Уважаемые пешеходы! 
Госавтоинспекция напоминает 
о том, что в тёмное время суток 
следует использовать световоз-
вращающие элементы и обеспе-
чить их видимость водителям 
транспортных средств. Осущест-
влять переход проезжей части 
следует только по пешеходным 
переходам и в установленных 
для этого местах в соответствии 
с Правилами дорожного движе-
ния. Помните, что при переходе 
проезжей части следует убедить-
ся, что водители вас заметили 
и остановились!

ОГИБДД отдела МВД  
России по Березниковскому 

 городскому округу

Уважаемые участники до-
рожного движения, призы-
ваем Вас сообщать любую 
информацию о водителях, 
которые неадекватно ведут 
себя на дороге: 
• государственный номер; 
• цвет;
• марку;
• направление движения  

по телефону: 02 или 102 
с сотового.

Помните, таким образом Вы 
можете предотвратить ава-
рию или спасти чью-то жизнь, 
возможно, даже свою и своих 
близких. 

А любителям пьяной езды 
напоминаем, что управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения наказывается 
административным штрафом 
в размере 30 тысяч руб лей 
и лишением права управления 
транспортными средствами на 

срок от 1,5 до 2 лет. Повтор-
ное нарушение является уже 
уголовным преступлением. Что 
за это может грозить, каждый 
водитель обязан знать! 

По статистике, в период 
праздников увеличивается чис-
ло ДТП, совершённых водите-
лями в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отмечается 
рост аварийности с участием 
детей и подростков. 

Учитывая большое количест-
во выходных дней, автолюби-
тели массово выезжают в места 
отдыха, в пригородные зоны, 
многие совершают поездки 
в другие города и населённые 
пункты. В этой связи Госав-
тоинспекция напоминает 
о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения 
и мер безопасности, а также 
об обязательном использова-
нии детских удерживающих 
устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, поздравляем вас с Днём Победы! 
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости 
за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. 
Мы понимаем, какой ценой далась эта победа, и свято чтим ратные 
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за 
свободу и независимость Родины. К сожалению, с каждым годом 
всё меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. 
Наш долг сегодня — увековечить их имена и сохранить правду 
о мужестве и самоотверженности советских людей. Пусть небо 
над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным. 

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра!  
Низкий поклон вам! 

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер» Юлия Опарина

НАШИ АДРЕСА: 

ул. Юбилейная, 95,  
тел. +7 (912) 98-98-512; 

пр. Ленина, 40,  
тел. 26-47-80;

ул. К. Маркса, 124,  
склад № 12,  

тел. 20-20-80

РЕКЛАМА
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РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развиваю-
щуюся компанию:
• поваров-универсалов, 

пекаря, кондитера;
• кассиров; 
• мойщиц-уборщиц;
• грузчика.
Официальная заработная 
плата, соц. пакет.
Тел.: 8-982-459-18-60,  
8-909-730-45-84
Приём резюме по эл. почте: 
davidovskaja.ob@avb43.ru

Промышленному предприятию по 
заготовке и переработке лома чёрных 
металлов на грузовые автомобили 
с манипулятором требуются водители 
категории «С», «Е» на постоянной основе. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Оплата труда: оклад + сделка. 
Возможно обучение за счёт предприятия. 
Тел. 8-912-070-62-62

• Организация в связи с увеличением 
объёмов производства примет на работу 
специалистов по погрузке вагонов, опера-
торов станков, разнорабочих. При необхо-
димости — возможно обучение. Достойная 
заработная плата. Район пос. Яйва.  
Тел. 8-982-475-59-04 

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

УСЛУГИ
• Служба аварийного вскрытия квартир,  

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

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

• Строительство домов, бань, пристроек.  
Монтаж крыш, сайдинга. Сварочные работы.  
Тел. 8-919-485-61-79  

• 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

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

к каждому событию.  
Тел. 89129817756 

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 43 года, полненькая, познакомится 

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

• Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений и создания семьи.  
Тел. 8-919-716-05-15
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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

• Мужчина, 69 лет, познакомится с женщиной 
для общения и создания семьи.  
Тел. 8-919-71-61-965

• Молодой человек, 170/65/40, желает  
познакомиться с полной девушкой.  
Тел. 8-952-332-23-87. Жду смс.

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 

• Невероятный чудо-малыш ищет своих мам-
пап. Его кто-то выкинул, как мусор, в подъезд. 
До сих пор не понятно, за что с ним так 
поступили. Крошке месяца 4. Котик умный, 
здоров, адаптирован к людям. Кушает корм 
для котят. В лоток ходит. Ласковый и очень 
интересный которебёнок. На данный момент 
находится на временной передержке. Отда-
ётся ответственным людям с последующей 
кастрацией котика по возрасту и ненавяз-
чивым отслеживанием судьбы. Расходы по 
кастрации берём на себя. Звоните, Персик 
ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89

• Котик Чехов. Отлично 
уживается с другими 
кошками, кастриро-
ван. Котик без поро-
ков и недостатков, 
отлично воспитан, 
пользуется лотком с наполнителем и точит когти 
о когтедёрку. Кушает всё, но очень любит влаж-
ный корм. Здоров, ищет любящих и понимающих 
хозяев. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Катя. Очень 
позитивная, ласко-
вая. Лоток знает на 
отлично. Здорова 
и стерилизована, 
привита. Присмо-
тритесь, может быть, 
именно в ваш дом 
она принесёт счастье? Пристраивается в доб-
рые надёжные руки, ответственным людям. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Кошка Мишка. Чистоплотная и аккуратная 

кошечка, к лоточку 
приучена, ходит 
в древесный напол-
нитель. Стерили-
зована, привита. 
Ищем для нашей 
яркой красавицы 
терпеливых, чутких, 
любящих хозяев, 
которые понимают, что доверие не возникает 
моментально, его нужно заслужить.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна
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Дорогие ветераны и труженики тыла, с Днём Победы вас!

Адрес: г. Березники,  
ул. Юбилейная, 1 (2 этаж).
Тел. 8 (3424) 20-13-30

Наша работа — это ваше здоровье! Обращайтесь, мы всегда поможем!

Лиц. №ЛО-59-01-004774 
от 19 октября 2018 г.

Желаем, чтобы над головой всегда было мир-
ное небо, чтобы каждый день дарил счастье 
и  радость! Знайте, в  наших сердцах всегда 
живёт гордость за ваш неоценимый подвиг. 
Будьте всегда окружены заботой, вниманием 
и  любовью, ну, а  самое главное  — здоровья 
вам ещё на долгие-долгие годы.

Медицинский центр «Вита» всегда рад по-
мочь вам и вашим близким его сохранить. 
Перечислим лишь некоторых опытных 
и  зарекомендовавших себя специалистов 
МЦ  «Вита»: это невропатолог  Белоусов Ви-
талий Юрьевич, который является кандида-
том медицинских наук. В  центре действуют 
хирургическая служба, ортопед, гастроэнте-
ролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, 
психолог, пульмонолог, врач-проктолог. Кон-

сультации и  лечение осуществляет специа-
лист врач-гинеколог  — Кравцова Светлана 
Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр 
«Вита» приезжают вести приёмы специалис-
ты: врач-флеболог, гастроэнтеролог, имму-
нолог, андролог, эндокринолог, кардиолог.

С уважением, коллектив  
врачей медицинского  

центра «Вита»

Запись по тел.: 21-39-39, 8-902-030-35-00 
Наш адрес: г. Березники, пр. Ленина, 59, 1 этаж (Дом учителя)

Öåíòð Êèíåçèòåðàïèè ã. Áåðåçíèêè îò ëèöà 
ðóêîâîäèòåëÿ ïîçäðàâëÿåò óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ 

ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì — Äí¸ì Ïîáåäû!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 

его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Вам, дорогие 
фронтовики и труженики тыла, — вечная благодарность, пожелания 

здоровья, благополучия, тепла. И самое главное — крепкого здоровья. 
А мы, в свою очередь, поможем вам его сохранить на долгие годы. 

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!
Центр Кинезитерапии оказывает услуги по полисам ДМС сотрудникам 

филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ». 

В наличии имеются подарочные сертификаты! 
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Клиника эстетической медицины «Совершенство»  
от лица руководителя поздравляет всех ветеранов  

с Великим Днём Победы!
9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы 

встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну 
в послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения 
победителей живут в нашей памяти и сегодня являются примером для всех 

нас. От всей души желаю вам доброго здоровья, заботливого отношения 
детей, внуков и правнуков, благополучия, мира и добра!

С уважением, генеральный директор клиники эстетической  
медицины «Совершенство» Юлия Олеговна Полуэктова

Мы ждём Вас по адресу:  
г. Березники, ул. Свердлова, 49  
Тел.: 8 (3424) 209455, 89194500005 
email: vip.stomat@mail.ru 
www.vipstomat59.ru

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для всей семьи, 
а ещё — услуги ортодонта (исправление прикуса аппаратами 
и брекетами), лазерной блефаропластики (лазерный лифтинг век),  
классической и аппаратной косметологии, конкурной пластики,  
ботокса, мезонити, гидромассажа, всех видов массажа  
для взрослых и детей, спа-процедур, профессиональной  
косметики и многое другое.

Имеются  сертификаты на любую услугу клиники  
и на любую сумму! Это тот подарок, которому будут рады все!

К сожалению, совсем мало осталось тех,  
кто был свидетелем этой страшной войны. Кому лично  
мы должны поклониться и поблагодарить за ваше  
мужество и преданность своему народу. От всего сердца 
желаем нашим уважаемым ветеранам здоровья, долгих лет 
жизни. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память 
о тех, кто долгим путём шёл к этой Победе. 

С праздником!

С уважением, коллектив Агентства Недвижимости «Авангард»

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной  
войны и труженики  тыла! 
Поздравляем вас с великим 
днём — Днём Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны! Примите искренние поздравления со светлым 

и радостным праздником — Днём Победы! 
Низкий поклон и слава освободителям, которые с оружием 
в руках защитили свободу и независимость нашей страны, 

 а также труженикам тыла, которые самоотверженно работали 
ради всеобщей Победы. 

Желаю вам, уважаемые ветераны, на долгие годы  
оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость 

духа и хорошее настроение. Пусть обойдут вас стороной печали 
и невзгоды, отступят болезни, а тепло наших сердец  

согреет вашу жизнь!

С наилучшими пожеланиями, руководитель  
ООО «Тёплый дом» Дмитрий Калугин

В свою очередь мы всегда готовы 
 прийти на помощь вашим питомцам!

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица  руководителя 
поздравляет ветеранов войны и тружеников тыла с Днём Победы! 

Это особенный, по-настоящему всенародный праздник,  
который дорог всем гражданам России. В нём есть частичка  
личной истории каждой семьи и каждого человека.  
Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках,  
которые совершили наши предки во имя свободы,  
чести и благополучной жизни. Уважаемые ветераны войны  
и труженики тыла, все мы в неоплатном долгу перед вами. 

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

Наш адрес: г. Березники, ул. Мира, 84.
Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09.
Время работы: пн-пт — с 10:00 до 19:00,  
сб — с 10:00 до 17:00.  
Воскресенье — выходной.

Тел. 8-908-246-26-40

На правах рекламыС Днём Победы!




