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ОПРОС НЕДЕЛИ

Милые дамы, чтобы 
вы хотели получить 

на 8 Марта?

ЧУ ДПО «Верхнекамский учебно-консультационный центр» от всего сердца поздравляет представительниц 
прекрасной половины человечества, дорогих, милых женщин с весенним праздником — 8 Марта!

По вопросам сотрудничества обращаться по тел: 8 (3424) 29-24-66,  
8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: К. Маркса, 48, офис 423/424
Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные организации Березников и Прикамья 
для повышения квалификации, разряда, обучения профессии с нуля, подготовку и перепод-
готовку кадров. Грамотные преподаватели нашего учебного центра дадут все необходимые 
знания. После экзаменов выдаются удостоверения и свидетельства.

Лицензия №6288 от «30» января 2019 года на осуществление образовательной деятельности,  
выданная Министерством образования и науки Пермского края.

Трудно представить себе рабочие будни либо домашний уют без ваших 
волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. 
Именно ваши звонкие голоса и добрые глаза наполняют жизнь новым 
смыслом, и мы, мужчины, говорим вам спасибо за это!

Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми 
словами и душевностью. Пусть ваши желания исполняются, а близкие вам 
люди радуют и окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным 
вниманием. Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы. 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния и хорошего настроения!
С уважением, исполнительный директор Заболотных Станислав Викторович

www.vukc.ru

реклама

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником 8 Марта!

Спасибо вам за любовь и нежность, внима-
ние и очаровательную улыбку. Благодаря 
вашему терпению и пониманию мы быстрее 
и легче добиваемся успехов в жизни, пре-
одолеваем трудности и справляемся с не
удачами. Мы всегда вместе — и это главное. 
Искренне радует то, что вы умеете достигать 
высот в работе, храните тепло в семьях и на-
полняете нашу жизнь радостью.

Желаю вам доброго здоровья, удачи  
в делах и семейного благополучия!

Глава города Березники — 
глава администрации города Березники 

Константин Светлаков

24 %

24 %

24 %

19 %

10 %

0 %

Букет цветов (лишь бы 
любимый мужчина был рядом)

29 %

Ювелирные украшения

Сертификат в спа-салон

Путёвку на море

Романтический ужин

Я бы хотела, чтобы в этот день 
меня оставили в покое

Гаджет

Опрос по данным группы vk.com/nedelyaru



«Азот» наградил первых участников в рамках фестиваля «Наука Лайт»
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Прекрасные и милые дамы!  
     Поздравляем вас с самым красивым,  
          весенним праздником в году —  
               с Международным женским днём!

Пермский край,  
г. Березники,

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

210-812

Прекрасны по весне цветы,
Но женщины ещё прекрасней.
В Международный женский день
Желаем вам любви и счастья!

Благополучия в семье
И нежной вам мужской заботы,
Удачи вам во всех делах
И вдохновения в работе!

С уважением, ООО «Синтез»

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» совместно с управ-
лением образования адми-
нистрации города Березники 
проводит фестиваль «Наука 
Лайт», посвящённый году 
науки и технологий в России. 
В рамках фестиваля в детском 
саду № 29 прошло награждение 
участников городского конкурса 
«Профик–2021».

На конкурс «Профик–2021» дет-
ские сады города прислали почти 
200 творческих работ, созданных 
детьми старшего дошкольного 
возраста (5–7 лет). Тема конкур-
са — профориентация. Участни-
ки представили работы в трёх 
номинациях: детский рисунок 
«Мамы всякие нужны, папы вся-
кие важны», лэпбук «Кем быть?», 
творческая поделка «Куклыпро-
фессии». Все работы связаны 
с актуальными профессиями для 
города Березники: учитель, врач, 
химик, шахтёр. Призёрам и по-
бедителям во всех номинациях 
вручены дипломы и подарки от 
филиала «Азот». Конкурс получил 
большой отклик в городе, работы 
готовили целыми семьями. 

Екатерина Елизарова, мама Веры 
Елизаровой, призёра конкурса 
«Профик-2021» в номинации 
«Кукла-профессия»:
— Хорошо, что в городе существу-
ют подобные творческие конкур-
сы. Наша семья старается всегда 
в таких участвовать, потому что 
совместные занятия сближают, 
лишний час времени, проведённый 
вместе, — это путь к дружбе 
и взаимопониманию. И в этот 
раз куклу шили все вместе, даже 
бабушка помогала. А самое ценное 
для нас, родителей, — видеть 
счастливые глаза детей, когда им 
вручают грамоты и подарки. 

Также в конкурсе участвовали 
воспитателиметодисты детских 
садов, они представляли проекты 
в номинации «Краткосрочные 
образовательные практики про-
фессиональной направленности 
«ПрофиКОП» для детей 5–7 лет». 
В этой номинации победил 
детский сад № 29, учреждение 
получило сертификат на приобре-
тение оборудования для прове-
дения интерактивных занятий 
по проф ориентации для детей 
дошкольного возраста. 

Алексей Ельцов, заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации города 
Березники:
— Город Березники — промышлен-
ный город, здесь особо актуальны 
профессии, востребованные на 
градообразующих предприятиях. 
Поэтому вдвойне полезно наше 
совместное сотрудничество 
с филиалом «Азот». Мы вместе 
делаем благое дело. Дети с детса-
довского возраста более подробно 
узнают о том, какие специаль-
ности существуют на заводах 
и предприятиях, расширяют свой 
кругозор. Самые ценные кадры 
именно в нашем городе, сейчас они 
растут, познают мир, впиты-
вают знания. Важно и участие 
учреждений образования в конкур-
сах. Если детский сад проявляет 
инициативу, значит его воспи-
татели формируют инициативу 
в ребятах, которые вырастут 
и будут неравнодушны к жизни 
родного города.

«Профик–2021» — это одно из 
мероприятий в рамках фестива-
ля «Наука Лайт», стартовавшего 
в день Российской науки 8 февра-

ля. Напомним, цель фестиваля — 
популяризация научноисследо-
вательской деятельности среди 
детей.

Екатерина Вознесенская, замести-
тель директора филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям 
с общественностью:
— Интерес к научным откры-
тиям важно поддерживать 
с детства. Для этого необходимо 
искать интересные, современные 
форматы подачи информации. 
В течение года мы планируем 
несколько мероприятий. Так сейчас 
среди воспитанников детских 
садов объяв лен командный конкурс 
«донаучных» открытий «От-
крывашки». За лучшие работы 
участники получат призы от 
филиала «Азот»: оборудование 
для проведения интерактивных 
общеобразовательных занятий.

Новое оборудование позволит 
заниматься в формате обучающих 
игр, в которых дети управляют 
интерфейсом с помощью дви-
жений тела, рук и ног. Благодаря 
современным технологиям ребята 
больше не сидят у монитора, 

а учатся в процессе увлекатель-
ной игры. Также в рамках фести-
валя «Наука Лайт» филиал «Азот» 
компании «УРАЛХИМ» закупил 
мобильный планетарий для про-
ведения тематических занятий. 
Он будет базироваться в Центре 
научнотехнического творчества, 
и пользоваться им смогут как 
воспитанники детских садов, так 
и школьники города.

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

Работа филиала «Азот» с ветеранской организацией отмечена в Государственной Думе
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» принял участие в II Все-
российском совещании пред-
седателей Советов ветеранов 
предприятий на тему: «Орга-
низация поддержки предпри-
ятий и организаций во время 
коронавирусной инфекции: 
«Волонтёры и помощь предпри-
ятий — ветеранам». Организа-
торами совещания выступают 
Комитет Государственной Думы 
по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству и Союз наставников по 
повышению производительно-
сти труда. 

Цель Всероссийского совеща-
ния — сбор, систематизация и ти-
ражирование лучших практик по 
организации совместной работы 
руководства, Совета ветеранов, 
профкома, молодёжной органи-
зации предприятия по выстра-
иванию процесса привлечения 
ресурсов предприятия и его 
работников. Мероприятие про-
ходило в режиме online. Участие 
в нём приняли представители 
таких компаний, как ОАО «РЖД», 
ГК «Рос атом», ГК «Роскосмос», 

ПАО «Татнефть», ПАО «Норни-
кель» и др. Всего на участие 
в совещании заявилось около 
700 человек. Но право рассказать 
о своей работе было предо-
ставлено лишь 22м участникам, 
председателям Советов ветера-
нов, деятельность которых может 
стать примером для других. 

Филиал «Азот» представляла 
председатель Местной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
«Азот» в г. Березники Татьяна 
Шеломова. Татьяна Гершовна 
рассказала о работе организации, 
подчеркнув, что вся деятельность 
строится в тесном взаимодей-
ствии с предприятием, его моло-
дёжной организацией. В период 
пандемии большую поддержку 
ветеранам оказало руководство 
«Азота». Волонтёры, члены моло-
дёжной организации «Лига Лиде-
ров», сформировали штаб, прошли 
онлайнобучение, получили 
сертификаты и оказывали помощь 
ветеранам филиала в покупке 
лекарств, продуктов, оформлении 
документов и т.д. К сожалению, 
массовые мероприятия в юбилей-
ном году были отменены в связи 
с эпидемиологической ситуацией. 

Однако все ветераныазотчики 
не остались без поздравлений 
и подарков. Была организована 
выдача памятных медалей и сер-
тификатов от филиала участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. 

Ко Дню Победы дети войны 
получили памятные знаки «75 лет 
Победы» и продуктовые наборы. 
Всего поздравили 450 пожилых 
людей.

Летом ветеранская органи-
зация приняла участие в он-
лайнконкурсах «Радуга талан-

тов», «Лучший дачный участок». 
В городском военноспортивном 
слете «Наследники Победы» 
представители Совета ветеранов 
«Азота» стали единственными 
участниками среди ветеранских 
организаций города. 

Выделяемые заводом средства 
на деятельность Совета ветеранов 
позволяют в том числе оплачи-
вать доставку 2 000 экземпляров 
корпоративной газеты «Азотчик» 
членам Совета ветеранов. Особое 
значение такая коммуникация 
имела как в прошлом году, так 

и в настоящее время — в газете 
представлена вся необходимая ин-
формация по ситуации с COVID19, 
на профилактику заболевания 
завод выделил 45 миллионов 
рублей. Ветераны информирова-
ны о том, как сделать прививку от 
коронавирусной инфекции, также 
в «Азотчике» регулярно выходят 
статьи с советами врачей. 

Ольга Евтина, заместитель дирек-
тора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:
— В компании «УРАЛХИМ» вете-
ранам всегда уделяется особое 
внимание. В 2020 году на реализа-
цию деятельности Совета было 
выделено более 16 млн рублей. 
Организация ветеранов «Азота» 
одна из старейших в городе — 
ей 65 лет. На учёте состоит 
2 300 человек, из них участников 
Великой Отечественной войны 
два человека, 39 тружеников 
тыла. Наши ветераны всегда 
активны и позитивно настроены, 
не пропускают ни одного корпора-
тивного мероприятия. И мы рады, 
что наш пример сотрудничества 
предприятия и Совета ветеранов 
стал так интересен, что был 
замечен на федеральном уровне.

Председатель Совета ветеранов 
«Азота» Татьяна Шеломова 

рассказывает о работе Совета

Призёр конкурса Кравцов Артём с мамой

реклама
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Стартовал приём предложений по кандидатам  
на Доску почёта

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. 

Спасибо, что выбираете наши магазины в качестве верного помощника  
в домашних делах! Мы всегда рады видеть вас в наших магазинах! 

С уважением, руководитель торговой сети «Мастер»  
Юлия Опарина

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

Законы, которые вступают в силу 
с 1 марта 2021 г.

 На автодорогах появится  
новый знак 
В Правилах дорожного движения 
появится новый знак «Фотовидео
фиксация» — изображение фото-
аппарата на синем фоне. Он будет 
обозначать места возможного 
применения работающих в авто-
матическом режиме стационар-
ных или передвижных дорожных 
камер. Фактически знак заменит 
собой аналогичные таблички, 
которые останутся до 1 сентября. 
Потом их уберут.

 Меняются правила выдачи  
пособия на ребёнка 
1 марта истекает срок беззая-
вительного порядка назначения 
ежемесячных выплат на детей 
семья м с низким доходом. Речь 
идёт о ежемесячных выплатах 
семьям после рождения или 
усыновления первого или второго 
ребёнка. Они положены в том слу-
чае, если размер среднедушевого 
дохода семьи меньше, чем два 
прожиточных минимума трудо-
способного населения, установ-
ленного в регионе проживания.

 Расширено действие карты «Мир» 
С 1 марта организации и индиви-
дуальные предприниматели с го-
довой выручкой свыше 30 милли-
онов рублей в год обязаны будут 
обеспечить возможность оплаты 
товаров, работ, услуг с помощью 
карты «Мир». 

С 1 июля 2021 года это пред-
стоит сделать организациям 
и индивидуальным предпринима-
телям с годовой выручкой свыше 
20 миллионов рублей.

 Заработают новые правила  
для многоэтажек 
С 1 марта также вступают в силу 
новые санитарноэпидемиологи-
ческие правила.

Управляющая компания должна 
не реже одного раза в месяц 
проводить очистку, промывку 
и дезинфекцию мусоропровода.

Также будет запрещено разме-
щать над паркингами многоквар-
тирных домов помещения для 
работы с детьми и медицинские 
организации. На придомовой 
территории нельзя мыть автомо-
били, сливать топливо, а также 
регулировать звуковые сигналы 
и тормоза.

Разгрузка товаров и материа-
лов в магазины и офисы, распо-
ложенные в многоквартирных 
домах, не должна производиться 
со стороны, где находятся входы 
в подъезды.

 Новые гарантии для  
персональных данных 
С 1 марта вступают в силу новые 
правила обработки персональных 
данных, разрешённых их «хозяи-
ном» для распространения. 

Сейчас человек даёт согласие 
на обработку своих персональных 
данных, поставив галочку перед 
пунктом «разрешаю». После этого 
у оператора появляется право со-
вершать с ними любые действия 
из списка (который почти никто 
никогда не читает).

По новому закону оператор 
будет обязан получать разреше-
ние на каждое действие с вашими 
персональными данными. Мол-
чание или бездействие человека 
на запрос оператора не может 
считаться согласием на обработку 
персональных данных.

Владелец данных также имеет 
право в любой момент отозвать 
свое согласие или потребовать 
полностью удалить свой профиль 
со всеми данными. После этого 
оператор обязан приостановить 
выдачу сведений.

 Дым будет под контролем 
С 1 марта вступает в силу новый 
свод правил по системам про-
тивопожарной защиты, который 
распространяется в том числе 
на квартиры и частные дома. 
Теперь автономные дымо-
вые извещатели должны быть 
установлены в жилых комнатах 
и прихожих. Кроме того, в до-
мах высотой меньше 28 мет
ров становится обязательной 
безадресная система пожарной 
сигнализации. Если дом выше — 
придётся установить адресную. 
Юристы поясняют, что эти пра-
вила будут применяться к ново-
стройкам.

 Дачники смогут сэкономить  
на кадастровых работах 
С 23 марта частные лица смогут 
заказывать проведение комплекс-
ных кадастровых работ. 

Иными словами, садоводы 
или жители частного сектора 
могут скооперироваться и, не 
дожидаясь решения местной 
администрации, провести ком-
плексные кадастровые работы 
в своём СНТ, посёлке или сек-
торе. Это позволит удешевить 
процедуру межевания земли, 
решить с соседями спорные 
моменты и уменьшить вероят-
ность возникновения реестро-
вых ошибок.

Источник: rg.ru

Приём предложений по кан-
дидатурам для занесения на 
городскую Доску почёта будет 
проходить до 30 марта 2021 
года. Принять участие в выдви-
жении кандидатур могут орга-
низации, предприятия и жители 
города. Для этого необходимо 
предоставить следующие доку-
менты: ходатайство трудового 
коллектива либо обращение 
граждан, обоснование выдви-
жения, краткие биографические 
данные кандидата.

Напомним, что на городской 
Доске почёта размещаются 
портреты 24 березниковцев, 
проявивших себя в течение года 
в общественной, культурной, 
хозяйственной и благотвори-
тельной деятельности и внес-
ших большой вклад в развитие 
Березников. 

Предложения можно направить 
через интернетприёмную гла-
вы города, а также по адресу: 
г. Березники, пл. Советская, 1, 

администрация города Берез-
ники (управление по связям 
с общественностью и вопро-
сам внутренней политики, 
каб. № 13), телефон/факс  
263944. 

С положением о городской До-
ске почёта можно ознакомиться 
на сайте администрации города 
Березники.

Открытие обновлённой Доски 
почёта пройдёт в День города.

Масленица идёт
В этом году масленичная 
неделя начнётся в прекрасный 
весенний праздник — 8 Марта! 
И закончится 14 марта. 

В парке культуры и отдыха 12, 13 
и 14 марта пройдут теат рально
цирковые и интерактивноразвле-
кательные программы. 

Участников мероприятия ждут 
мастерклассы, квесты, заряд 
хорошего настроения и вкусные 
блинчики.

Каждому участнику на площад-
ках будут выдаваться жетоны, кото-
рые можно обменять на блины (два 
жетона — бесплатный блинчик).

Время работы каждой площад-
ки — 30 минут, перерыв — 20 мин.

Участие в мероприятии бес-
платное по предварительной 
записи! 

Для того, чтобы заполнить 
форму заявки, а также посмо-
треть афишу мероприятий: kdc-
berezniki.com/afishameroprijatij/
maslenic (заявка заполняется на 
каждое мероприятие и на каждо-
го участника отдельно).

Также будет ограничение по 
количеству человек на одно 
мероприятие: 
• мастерклассы — 10 человек;
• все остальные площадки — 

15 человек.

Регистрируйтесь и приходите!
На территории парка будут 

работать торговые ряды и аттрак-
ционы (цена по прейскуранту, 
который размещён на сайте КДЦ).

Телефон для справок 262899.

В краевой 
больнице 

произошли 
кадровые 
изменения 

По сообщению пресс-службы 
Минздрава Пермского края, 
Конев Роман Андреевич по-
дал заявление на увольнение. 

Со 2го марта обязанности 
главного врача исполняет 
Кулаков Руслан Жанович, 
ранее занимавший должность 
заместителя главного врача по 
хирургии краевой больницы 
им. Вагнера Е.А.

Актуальное расписание и изменение схемы маршрутов
Расписание маршрута № 28 
«пл. Советская – пл. Торговая –  
мкр. Усольский»
Рабочие и выходные дни:
пл. Советская: 6:25, 6:45, 7:05, 7:25, 7:45, 
8:05, 8:25, 8:45, 9:05, 9:25, 9:45, 10:25, 
11:05, 11:45, 12:25, 13:05, 13:25, 13:45, 
14:05, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 
16:25, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 
19:05, 19:25, 19:25, 20:05, 20:25;
м/р Усольский: 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 
8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:35, 11:15, 
11:55, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 
14:40, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 
17:00, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 
19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00.
Остановки в прямом направлении: пл. Со-
ветская, ДК им. Ленина, пл. Фронтовиков, 
ул. Пролетарская, Чуртанское шоссе, лесо-
завод, БСЗ, Заячья горка, УРБ, мостоотряд, 
лодочная база, ул. Свободы, спортивный 
комплекс «Стрижи», м/р «Стрижи», 
м/р Усольский. 
В обратном направлении: м/р Усольский, 
ул. Г. Братчикова, ул. Ростовская, спортив-

ный комплекс «Стрижи», ул. 8-е марта, 
лодочная база, мостоотряд, УРБ, Заячья 
горка, БСЗ, лесозавод, Чуртанское шоссе, 
ул. Пролетарская, ул. Березниковская, 
к/т «Авангард», ЦУМ, пл. Первостроителей, 
парк Комсомольский, Уралкалий, ул. Мира, 
общежитие «Юность», м-н «Северный», 
пл. Торговая, ул. П.Коммуны, ул. Ломо-
носова, горбольница, пл. Молодёжная, 
Мемориал Победы, пл. Первостроителей, 
пл. Советская.

№ 23 «пл. Первостроителей – 
м/р Усольский»
Рабочие и выходные дни:
пл. Первостроителей: 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 
7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 
10:10, 10:30, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 
11:30, 11:50, 12:00, 12:10, 12:30, 12:40, 
12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 
14:40, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 
16:30, 16:40, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 
18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 
20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 
22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:25;

м/р Усольский: 5:30, 5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 
7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 
9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:20, 
11:30, 11:50, 12:00, 12:10, 12:30, 12:40, 
12:50, 13:10, 13:20, 13:30, 13:50, 14:10, 
14:30, 14:50, 15:10, 15:20, 15:30, 15:50, 
16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:20, 17:30, 
17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 
19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 
21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30, 
23:50, 00:05.
Остановки в прямом направлении: 
пл. Первостроителей, ЦУМ, ДК им. Ленина, 
пл. Фронтовиков, ул. Пролетарская, Чуртан-
ское шоссе, лесозавод, БСЗ, Заячья горка, 
УРБ, мостоотряд, лодочная база, ул. Сво-
боды, спортивный комплекс «Стрижи», ул. 
Ростовская, ул. Г. Братчикова, м/р Усольский.
В обратном направлении: м/р Усольский, 
м/р «Стрижи», спортивный комплекс 
«Стрижи», ул. 8-е марта, лодочная база, 
мостоотряд, УРБ, Заячья горка, БСЗ, лесоза-
вод, Чуртанское шоссе, ул. Пролетарская, 
ул. Березниковская, к/т «Авангард», ЦУМ, 
пл. Первостроителей.



«Я здесь в свободное от отдыха 
время», — написано в заголовке её 
аккаунта. В роликах — а их уже сот-
ни — она то разыгрывает забавные 
сценки под чужую озвучку, то пля-
шет во время готовки на кухне, то 
веселится с внуком. И получается 
это у неё так органично и зара
зительно, что нельзя не улыбнуться.

«Вы вообще огонь! Откуда 
у вас столько энергии? — пишут 
ей подписчики. — Весёлая вы 
женщина, самое главное — опти-
мистка! Здоровья и неиссякаемой 
энергии вам и вашим близким!»

В самом деле, когда встреча-
ешься с Анной Александровной, 
сразу понимаешь, почему людям 
нравится смотреть, что она делает. 
Она не просто улыбчивая, юмор-
ная и словоохотливая, она просто 
излучает позитив!

— В ТикТок я попала недавно, 
месяца, может, три назад, — рас-
сказывает она. — И произошло 
это довольно случайно. Внук 
увлекался ТикТоком, как и многие 
подростки, и както в прошлом 
году попросил меня поучаство-
вать в одном ролике. Иди, говорит, 
бабушка, спроси меня: «Ты чем 
занимаешься?» И он как бы 
отвечает: «Да вот, сижу в инста-
граме, ленту листаю». А я: «Где 
листаешь? Я как раз рофлю (шучу, 
угораю), я залила в инстаграме, 
иди чекни». Сняли, посмеялись, 
и я забыла. А потом, когда он мне 
показывал ролик в этом самом 
ТикТоке, я и спросила, что это 
такое. Он мне рассказал, что это 
за сеть, как туда попасть. 

Надо заметить, что не каждая 
бабушка после того, как ей понра-
вится ролик в ТикТоке, побежит 
скачивать на свой смартфон 
приложение и регистрироваться 
в новой сети. Анна Саннико-
ва — довольно «продвинутый» 
пользователь интернета, который 
освоила сама, «методом научного 
тыка», как она сама говорит. 

Ещё когда она работала 
инспектором пожарной охраны 
в «девятке», под начальством 
Владимира Треногина, на её стол 
поставили компьютер: «Пусть 
пока тут постоит». И она его 
в свободные часы включала, сама 
потихоньку осваивала, никого 
не спрашивая. Довольно быстро 
разобралась, научилась печатать 
и оформлять документы. Потом 
уже, когда стал подрастать внук 
и Анна Александровна оконча-
тельно ушла с работы, компьютер 
появился и дома. Вместе с внуком 
учились делать презентации для 
учёбы, осваивали интернет, потом 
зарегистрировалась в соцсетях: 
«Одноклассники», «ВКонтакте». 
Появился интерес, началось об-
щение с друзьями и знакомыми. 

Потом Анна завела медицин-
скую карту на портале «Кврачу», 
освоила запись на приёмы, 
научилась передавать показания 
счётчиков, платить онлайн за ус-
луги ЖКХ. «Мне всё это нравится, 
потому что, вопервых, это раз-
вивает мозг, вовторых, помогает 
занять время», — говорит Анна 
Александровна. 

Но первые её ролики на ТикТо-
ке смотрели мало, и тогда она по 
совету внука в описании своего 
аккаунта написала: «Цель — на-
брать сто подписчиков». 

— Я так увлеклась, что уже сама 
снимала, даже внука не спрашива-
ла, размещала — так набрала сто 
подписчиков, — вспоминает Анна 
Александровна. — Сама сообрази-
ла, как надо проглядывать, искать 
озвучку, которая тебе нравится… 
Мне не нравятся какиет о грубые 
озвучки, с матом, я их пролисты-
ваю и даже не слушаю. Начала 
плясать в роликах, петь под чужую 
озвучку. Там только рот в такт 
открывай, главное — делать это 
весело. Пошли просмотры — 
и подписчиков стало больше. 
Потом я узнала, что прямые эфиры 
дают только тем, у кого больше 
1 000 подписчиков. А прямые 
эфиры — Live — там люди меня 
видят, ко мне заходят, знакомятся, 
спрашивают, как зовут, сколько 
мне лет? И даже удивительно, что 
молодые знакомятся, интересуют-
ся, хорошие слова пишут.

Первая тысяча подписчиков 
у Анны набралась после «милли-
онного» видео под песенку «Кто 

зашёл на мой ТикТок?». «Милли-
онный» — это значит, он собрал 
более миллиона просмотров, стал 
очень популярным.

— Иногда я не понимаю логики, 
мне казалось, что ролик, который 
я выложила, — пустячный, — гово-
рит Анна Санникова. — А он «зале-
тел», то есть понравился многим. 
Не сразу, дня за три, набрался 
почти миллион просмотров, 
пошли лайки, подписчики, и так 
15 тысяч подписчиков прибави-
лось. Потом я написала цель — 
50 тысяч. Думала, это долго будет, 
но уже набрала. Сейчас у меня 
больше 67 тысяч подписчиков. 

Более полумиллиона просмо-
тров собрал ролик под озвучку 
«Уральских пельменей» — «Нюр, 
давай ограбим Пенсионный 
фонд! — А зачем фонд, давай сра-
зу банк». Глядеть на АннуСанну 
в этом ролике и правда умори-
тельно смешно. 

— Я когда нахожу тему и вижу, 
что это мне подходит, сразу быс
тро делаю, пока азарт не угас, — 
говорит Анна. — И в этом ролике 
про банк я нашла берет, сама 
засняла на телефон и выложила. 
Знаете, это нужен запал какойто, 
как в фильме «Зимний вечер 
в Гаграх», когда Евгений Евстигне-
ев говорит ПанкратовуЧёрному, 
что главное не в технике, «пусть 
у тебя слуха не хватает или в такт 
не попал, а вот захотел сейчас 
крикнуть так, что есть мочи — 
сможешь?» Это именно сейчас 
и больше никак.

Эта искра, какойто внутренний 
огонь, были в Анне Санниковой 
всегда. В компаниях, на всех 
праздниках родня и сослуживцы 
знали: где Анна, там будет весело. 
И пела — муж играл на баяне, 
и плясала, и шутила. И даже один 
раз был такой случай, когда на 
торжественный концерт в честь 
Дня пожарной охраны в Березни-
ки приехал певец Олег Непряхин 
и попросил Анну станцевать с ним 
во время песни. Всё внимание 
зала переключилось на неё! Так 
что даже начальник отряда МЧС 
Владимир Треногин сказал: «Мо-
жет, ты, Анна, дверью ошиблась? Не 
ту профессию выбрала?»

Но жизнь советских девчонок 
складывалась так, что не столько 
ты выбирал профессию, сколько 
профессия выбирала тебя. После 
окончания химикомеханического 
техникума Анна Санникова рабо-
тала и на БТМК, и на «Уралкалии», 
почти всех крупных предприятиях 
города, но главным содержанием 
её жизни тогда был спорт: сборы, 
поездки, соревнования, изнури-
тельные многочасовые трениров-
ки. Она была довольно известной 
спортсменкой — чемпионкой 
области по лыжным гонкам. 
В пожарную охрану она пришла 

уже после рождения второго 
сына, когда с «большим спортом» 
история закончилась. 

В пожарной охране началась 
другая история, неожиданная 
для Анны. Изза сильного голоса 
её назначили петь в хоре, а хор 
в пожарной охране города в то 
время, в конце 80х и начале 90х, 
был большой и очень хороший. 
Они даже стали лауреатами 
Всесоюзного смотра художествен-
ной самодеятельности, выступали 
в Москве на сцене концертного 
зала гостиницы «Россия». И езди-
ли на гастроли по Сибири и Уралу 
как настоящие артисты. «По три 
концерта в день давали!» — вспо-
минает Анна Александровна. 

Ей очень хорошо удавались 
лихие «подголоски» в народных 
песнях, так что слушательни-
цыстарушки из деревень прихо-
дили в восторг и требовали песен 
«на бис». От хора остался у Анны 
Санниковой на память народный 
сарафан, который шили на заказ. 
Теперь в нём Анна Александровна 
иногда выступает в роликах на 
ТикТоке, например поёт в нём 
частушки в ролике «Гармониста 
полюбила 48 лет назад». 

С «гармонистом» — мужем 
Александром, кстати, они живут 
душа в душу уже почти 50 лет — 
в следующем году им предстоит 
отмечать золотую свадьбу. «Он 
у меня неразговорчивый, если 
бы не внук, я бы и разговаривать 
разучилась», — шутит Анна. Сейчас 
её жизнь крутится вокруг внука 
Данила: она из тех бабушек, про 
которых говорят: «немного роди-
тель, немного учитель, немного 
лучший друг и немного соучаст-
ник преступлений». 

В апреле Анне Санниковой 
исполнится 70 лет. Но эту солидную 
дату она встречает очередным 
роликом на ТикТоке: «Все мне 
говорят, что в твоём возрасте уже 
можно быть посерьёзней, а я всегда 
отвечаю: «Бамбалейобамбалейо!»
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Настроение всегда 
«бамбалейо» 

Кто-то, выйдя на пенсию, ограничивается поливанием цветочков и просмотром 
телевизора, а Анна Александровна в свои 69 лет отважно осваивает возможности 

соцсетей. И так лихо у неё это получается, что за какие-то три месяца 
березниковская бабушка стала звездой ТикТока! У Анны Санниковой —  

в ТикТоке она @anna14sanna — уже больше 68 тысяч подписчиков по всему 
свету. И есть ролики с миллионными просмотрами!

Сервис коротких видеоро-
ликов TikTok в прошлом 
году вырвался на первое 
место в мире по популяр-
ности, обогнав Facebook, 
Instagram и WhatsApp. 
В TikTok нет политиков 
и брендов, нет рекламы 
и токсичного контента — 
только позитив, танцы, 
музыка и шутки. 

Контент соцсети — динамич-
ные короткие видео с музы-
кой и эффектами. В прило-
жении есть лента подписок 
и лента рекомендаций, на 
которую приходится 80 % 
просмотров. На соседней 
вкладке — популярные 
хештеги и челленджи. Для 
создания контента в при-
ложении есть полноценный 
видеоредактор с огромным 
количеством эффектов, ма-
сок, переходов и фильтров.

Ключевая фишка TikTok — 
челленджи. Это флешмобы, 
в которых пользователи 
повторяют определён-
ное движение или танец. 
Алгоритмы рекомендаций 
в приложении очень демо-
кратичны: в тренды можно 
попасть независимо от того, 
сколько у тебя подписчи-
ков. Челленджи позволяют 
получить больше охвата 
и почувствовать себя частью 
сообщества. 

КОГДА НАХОЖУ ТЕМУ 
И ВИЖУ, ЧТО ЭТО МНЕ 

ПОДХОДИТ, СРАЗУ 
БЫСТРО ДЕЛАЮ, ПОКА 

АЗАРТ НЕ УГАС
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J
— Циля Иосифовна, вы не подска-
жете, где продают «Виагру» для 
женщин?
— Я вас умоляю, Лазарь Яковлевич! 
Да в любом ювелирном салоне! 

J
— Фима! Вы вчера так празднова-
ли! Так праздновали!!! Что у вас 
было? 
— Деньги.

J
Я пью шампанское только по двум 
поводам: когда влюблена и когда 
не влюблена. (Коко Шанель). 

J
Женщины непобедимы… Сегодня 
слышал, как маленькая девочка 
лет 67 кричит на мальчика оби-
женным голосом, почти плача: 
«Отдай, это не твоя конфета, 
я твою уже съела!» 

Маски из цветов 
для ухода  

за кожей лица
Цветы не только радуют нас свое й 
красотой и наполняют воздух 
божественными ароматами, 
а ещё и подходят в качестве ин-
гредиентов для создания масок. 
Даже в древние времена люди 
использовали лепестки цветов 
для красоты и здоровья кожи. 
Ведь сама природа дарит летом 
нам натуральные средства по 
уходу за кожей. Так почему бы 
этим не воспользоваться?

Белоснежная лилия для ос-
лепительной кожи. Лепестки 
лилии отбеливают кожу, убирают 
веснушки и пигментные пятна. 
Лилия предотвращает появле-
ние преждевременных морщин. 
Следует помнить о том, что этот 
цветок — более жёсткое косме-
тическое средство: вспомните её 
резкий, пьянящий запах.

 Маски из лепестков лилии 
Смешайте лепестки лилии 
с кипятком. Дайте настояться в те-
чение 45 минут. Оставьте маску 
из лилии на коже лица и шеи на 
1015 минут.

 Маска из лепестков роз 
Возьмите лепестки 34 больших 

роз. Залейте их стаканом кипятка. 
Оставьте на полчаса. Процеди-
те настой. Добавьте в него пару 
столовых ложек с горкой овсянки. 
Нанесите маску на лицо и шею. Че-
рез полчаса смойте теплой водой.
 
Как приготовить розовую воду 
Полстакана плотно уложенных 
лепестков красной розы залейте 

стаканом кипятка. Воду предва-
рительно очистите. Можно также 
использовать минеральную, без 
газа. Оставьте в прохладном 
месте на 14 дней. Потом процеди-
те. Розовой водой очень полезно 
мыть лицо после снятия макияжа.

 Лосьон из лепестков роз 
Полстакана лепестков роз залить 
100 мл спирта (спирт можно раз-
бавить водой в пропорции 1:1). 
Оставьте настаиваться в течение 
14 дней в прохладном месте. 
Через 2 недели процедите. Тем, 
у кого жирная кожа, полезно 
очищать её перед сном тампоном, 
смоченным в этом лосьоне.

Источник: verylady.ru

От лица директора кли-
ники Ирины Кузнецовой 
и всего коллектива 
«Центра стоматологии 
и имплантологии Астра-
мед» поздравляем всех 
своих пациенток, как на-
стоящих, так и будущих, 
а также всех читатель-
ниц газеты с самым 
прекрасным праздником 
весны — 8 Марта!

Дорогие наши дамы, желаем вам бесконечного счастья 
и удачи, больше комплиментов и внимания. Оставайтесь 
всегда красивыми и нежными. Чтобы радость приходила 
в ваши дома каждый день и главное то, чтобы были здо-
ровы ваши родные и близкие, а мы сделаем всё, чтобы 
ваши улыбки были восхитительны, ведь «Астра-мед» — 
самый современный центр дентальной имплантации, 
который уже семнадцатый год предоставляет качествен-
ные медицинские услуги, что обеспечивает надёжность 
и долговечность полученных результатов. Мы являемся 

лидером отрасли 2016, 2017, 2018 годов в стомато-
логии. «Астра-мед» предоставляет полный комплекс 
стоматологических услуг: от хирургического лечения 
и удаления зубов, протезирования и имплантации до 
отбеливания и исправления прикуса пациентам любого 
возраста. Оборудование клиники позволяет избавиться 
как от лёгких невирусных заболеваний, так и бороться 
с тяжёлыми болезнями на поздних стадиях их развития 
благодаря современному оборудованию, собственной 
зуботехнической лаборатории и профессиональному 
подходу высококвалифицированного персонала. Клиника 
гордится командой специалистов высочайшего уровня, 
прошедших обучение у европейских мастеров, благодаря 
чему клинике доверяют здоровье своей улыбки самые 
взыскательные клиенты. 

Перечислим лишь основные преимущества  
для пациентов в «Центре имплантологии  
и стоматологии Астра-мед»:
•	 Постоянные	и непрерывные	тренинги	и повышение	

квалификации, участие врачей в семинарах междуна-
родного класса, что говорит об их высочайшем уровне 
подготовки и колоссальном опыте;

•	 Высокая	точность	реставрации	в лаборатории	при	
клинике по индивидуальным параметрам благодаря 
компьютерному 3D-моделированию и использованию 
технологии	CEREC.	В реставрации	зубов	используется	
прочная безметалловая керамика. Элементы из этого 
материала функциональны и долговечны;

•	 Стопроцентная	точность	и качество	лечения	обеспе-
чиваются с помощью использования хирургического 
микроскопа. Идеальная биосовместимость керами-
ческих реставраций к тканям зуба и мягким тканям 
полости рта. Конструкции коронки изготавливаются 
из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы 
с опорой на импланты аналогичны натуральным 
зубам и на вид неотличимы от них;

•	 Работа	в четыре	руки:	ассистенты	помогают	в процессе	
лечения, что обеспечивает непрерывную работу врача 
с пациентом;

•	 Лечение	проходит	максимально	безболезненно,	ком-
фортно и быстро, а период реабилитации протекает 
в короткий срок, изготовление за одно посещение. 
Профессиональный	результат	гарантирует	надёжность	
и отсутствие необходимости повторного обращения 
в стоматологию, что обеспечивает гарантию качества.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

АКЦИЯ ДО 31 МАРТА!
Протезирование	на	имплантатах	 
«Alpha-Bio» (Израиль) руб.,  
вместо 48 000 — 38 000 руб. 
ООО «Центр стоматологии  
и имплантологии Астра-мед»:
г.	Пермь,	ул.	Пермская,	161
тел. 8 (342) 258-34-34, 258-39-39
астрамедцентр.рф 

Лиц.	ЛО-59-01-004622	от 22	июня	2018 г.	 
ЛО-59-01-004619	от	22	июня	2018 г.
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Как при движении авто избавиться от налипающего  
на дворники снега

Обычно снег и лёд покрывают 
щётки и каркас стеклоочистите-
лей, когда стекло греется. В ав-
томобилях, где предусмотрен 
подогрев зоны покоя щёток 
или всей площади лобового 
стекла, сначала не нарадуешься 
эффективному отогреванию 
и, соответственно, увеличению 
зоны обзора, но очень скоро 
приходится останавливать-
ся на обочине, выходить из 
автомобиля и либо простуки-
вать щётки о «лобовуху», либо 
соскребать с них наледь руками 
или скребком.

Такому сомнительному методу 
есть альтернатива. Первое, что 
нужно сделать, это ограничить 
подачу тепла на лобовое стекло. 
Как минимум отключите элек-
троподогрев и выключите на 
время климатическую установку, 
а как максимум — подайте на 
стекло охлаждённый воздух. 
После такой манипуляции снег 
на лобовом быстро перестанет 
таять. Но вероятно, что вам всё 
же придётся остановиться, выйти 
и отбить наледь со щёток. Зато 
последующее налипание либо 
прекратится, либо значительно 
уменьшится.

Ещё один действенный способ 
охладить стекло и сбить снежный 
налёт — повысить скорость движе-
ния. Выберите маршрут, где мож-
но разогнаться быстрее 60 км/ч, 
и проблему налипания опятьтаки 
удастся минимизировать.

Стоит ли уничтожать снеж-
но-ледяной налёт, заливая 
стекло очистители омывайкой? 
Можно, но результат в данном 
случае не всегда гарантирован. 
Шансов на успех тем больше, чем 
более низкая точка замерзания 
у спецсредства. И в этом случае 
предпочтительнее лить незамерза-
ющую жидкость на стеклоочистите-
ли прямо из баклажки, а не распры-
скивать её из форсунок — эффект 
будет куда более ощутимым.

Даже лучший результат можно 
получить, если воспользоваться 
этиловым или изопропиловым 
спиртом, а также спецсредствами, 
предназначенными для размо-
раживания (в них нет недостатка 
в специализированных мага-
зинах), на худой конец — даже 
обычной водкой.

Помните, что спиртосодер-
жащие жидкости имеет смысл 
разбрызгать не только на щётки, 
но и на обледеневшие участки 
лобового стекла (чаще всего 
обледеневают кромки «лобовухи» 
по его флангам, а вместе с ними 
и кончики стеклоочистителей).

Можно ли предотвратить нали-
пание снега на щётки? 
Для этого существует такое 
высокоэффективное средство, 
как силиконовая смазка. Перед 
заморозками или перепадом тем-
ператур снимаем щётки и уносим 
на ночь домой. Там сначала моем 
и сушим, а потом берём универ-
сальную силиконовую смазку 

в виде спрея и обрабатываем 
всю площадь стеклоочистителя, 
включая каркас и главное — рези-
новый элемент.

Здесь важно не переусерд-
ствовать. Разбрызгиваем си-
ликон умеренно, после чего не 
забываем тщательно протереть 
рабочую грань резинки. В против-
ном случае на стекле останутся 
разводы, и это будет совершенно 
неоправданная жертва. Эффект от 
обработки «дворников» силико-
ном сохраняется неделю.

Можно ли предвосхитить  
обмерзание? 
Некоторые водители в качестве 
профилактической меры смачи-
вают щётки «незамерзайкой» на 
ночь, чтобы с рабочей поверхно-
сти удалился лёд и улучшилась 
эластичность резинок. Метод 
не сомнительный, но на деле не 
очень эффективный. За ночь такая 
«химия» улетучится.

Логичнее рекомендовать для 
таких сценариев универсальную 
смазку WD40 или другую водо-
отталкивающую смазку. Такими 
средствами смазывают шарниры 
и соединения, но не сами резинки.

В результате при отрицатель-
ных температурах конструктив 
«дворника» не замёрзнет, соот-
ветственно, с налипанием ситуа-
ция тоже улучшится. Для резинок 
же, повторимся, предпочтительнее 
силикон.

Источник: «Российская газета»
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ЗНАКОМСТВА
• Симпатичная бабушка, не обременённая вну-

ками, желает встретить надёжного попутчика 
для дружбы. Тел. 8-902-799-05-25

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 50 лет, рост 170 см.  
Тел. 8-912-980-03-03

• Добрый, симпатичный, непьющий, 43/170/80, 
познакомится с девушкой для с/о, возможно 
создание семьи. Тел. 8-902-638-58-79

• Познакомлюсь с девушкой от 40 до 47 лет 
для совместного проживания и серьёзных 
отношений. Тел. 8-912-496-03-22

• Женщина 68 лет хочет познакомиться  
с мужчиной для серьёзных отношений.  
Тел. 8-919-47-47-908

• Познакомлюсь с женщиной для серьёзных 
отношений. О себе: 50 лет, рост 170.  
Тел. 8-902-474-09-73

• Познакомлюсь с парнем до 34 лет, непьющим, 
для серьёзных отношений. Марина,  
рост 150, 33 года. Тел. 8-952-319-58-97

ЖИВОТНЫЕ 
• ГЛАШЕ ОЧЕНЬ 

НУЖЕН ДОМ! 
Удивительная кошка 
интересного окраса 
в самом расцвете 
сил, ей всего-то 
около 5 лет! Глаша 
здорова, обработана от блох, глистов и про-
чих паразитов, стерилизована. Лоток знает на 

РАБОТА

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

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

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

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
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

• Декларация 3 НДФЛ — 350 руб. Возврат 
13 % при покупке жилья, при лечении, 
обучении, страховании, ИИС, % ипотеки, при 
продаже жилья, транспорта, ценных бумаг. 
Тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• Помощь в сделках при покупке и продаже. 
Составление договоров купли-продажи, да-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам комнату в Перми, р-н УДС Молот. 
Общежитие со своим санузлом и кухней. 
Тел. 8-902-838-41-97

• Продам 1-комнатную квартиру в Перми, 
33 кв. м, балкон, кирпичный дом, 8/16 этаж.
Цена 1700 т.р. Тел. 8-902-838-41-97

отлично, в еде неприхотлива. А кроме всего 
прочего, Глаша невероятно ласковая и благо-
дарная киса. Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• Пристрой — кот 
Пиксель. Ищем до-
брые ручки нашему 
профессору, котику. 
Он ещё совсем 
молод и только по-
знаёт мир. Пикселю 
всего 6 месяцев, 
мeгaласковый, 
нежный кoтик, пo 
xаpaктеpу — добpее 
не придумать. Лoток знает на 5+. Устрaиваeтcя 
взpослым, ответственным людям с ненавяз-
чивым отслеживанием судьбы! Звоните и мы 
будем с вами знакомиться!  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ДОМ И ЛЮБЯЩИЙ 
ХОЗЯИН. Вольф 
вымыт, обработан, 
возраст примерно 
4 месяца. В туалет 
ходит на пелёнку, 
скоро предстоит 
первая прививка. 
К незнакомым лю-
дям недоверчив, но 
со СВОИМ человеком ласков и дружелюбен. 
Хорошо ладит с кошками и собаками. Отдаёт-
ся взрослым, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ.  
Тел. 8-919-495-32-66, Юлия

• Кошка Пират. 
Особенная, замур-
чательная кошечка 
мечтает найти 
семью и стать до-
машней. Пиратик не 
простая киса, у неё 
нет глазика. Моло-
дая, стерилизована. 
Дома ничего не 
портит. Идеальный 
домашний питомец. Она — обладательница 
красивой шубки. Любимое занятие — лежать 
на подоконнике и смотреть в окошко. Она 
так и не поняла, что же с ней произошло 
и почему она оказалась в подъезде. Давайте 
найдём ей замечательных мам и пап. Если Вы 
готовы подарить ей свою любовь, звоните! 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Очаровательный котофей Макарушка немно-
жечко трусливый, но в ласковых руках быстро 
адаптируется. Кушает сухой и влажный корм. 
Мурчит очень-очень громко. Отдадим только 
в ответственные и надёжные руки.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• КРАСАВЧИК СЁМА 
В ПОИСКАХ ДОМА! 
Сёма — мальчишка 
замечательный, 
очень активный 
и суперпозитив-
ный. ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ СЁМКЕ 
ДОМ И ЛЮБЯЩИХ 
ХОЗЯЕВ! Парень 
с рождения не знает 
любви и ласки. Сёме 
всего-то месяцев 10, 
кастрирован, здоров, обработан от блох, 
глистов и прочих паразитов! С лотком знаком 
на отлично, в еде неприхотлив!  
Тел. 8-902-833-33-46, Елена

• ДАНА. Девочке 
около 5 месяцев, 
рождена на улице, 
с двухмесячного 
возраста находится 
на передержке. 
Вымыта, обрабо-
тана от паразитов, 
здорова и уже 
провакцинирована! 
Даночка активная, 
игривая, любозна-
тельная, шустрая и гладкошерстная девочка. 
Вырастет средне-крупного размера. Как все 
дети, требует воспитания! Ищем для неё 
Человека.  По всем вопросам:  
8-919-495-32-66, Юлия 

• В салон красоты срочно требуются мастера 
ногтевого сервиса. График работы свобод-
ный. Оплата сдельная: 40 % на 60 %.  
Тел: 8-919-453-80-41, 8-919-751-12-12

• Куплю квартиру по ДДУ, также в домах под 
расселение. Землю в Шарапах. СРОЧНО,  
за наличный расчёт. Тел. 8-919-470-90-77

реклама

Редакция не несёт ответственности за содержание объявленийУсловия подачи объявлений смотрите на сайте www.nedelyaru.ru

Милые и очаровательные наши женщины! 
Примите самые искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!

Лицензия номер 6288 от 30 января 2019 серия 59Л01 N 0004242
реклама

• 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, ПРОДАМ

• АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продаёт 
и покупает иконы, статуэтки, монеты,  
значки и другие предметы старины.  
Адрес: ул. Пятилетки, 110, оф. 305.  
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

рения, соглашений о задатке, о выделении 
долей — 500 руб. Консультации по  
тел.: 8-982-485-25-26, 8-909-114-58-72

• 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 

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги 

по  заготовке, переработке 
и реализации лома черных 

металлов. 

Лицензия № 0033 от 03.04.2018 г.

Мы находимся по адресу: 
ул. Березниковская, 45
Тел.: 8 (3424) 26-68-81,  

8-919-453-80-41

Желаем, чтобы сбывались все ваши надежды и мечты,  
а каждый день приносил радость и добро. Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие и удача никогда вас не оставляют!

Здоровья, улыбок, хорошего настроения, любимых 
мужчин рядом и ежеминутного ощущения счастья!

С уважением, коллектив компании АО «ТРОЙКА-МЕТ»

реклама



Торговая сеть «Золотой телёнок» от лица руководителей 
поздравляет всех наших любимых женщин, покупательниц, 

коллег с самым нежным, женственным и прекрасным 
праздником в году — с 8 Марта!

Дорогие женщины, будьте счастливы и неотразимы.  
Восхищайте, удивляйте, мечтайте. Будьте собой и получайте  

от этого наслаждение. Желаем вам быть красивыми,  
любимыми и успешными!

Спасибо вам за доверие, за то, что вы с нами все эти годы!  
Мы же, в свою очередь, будем стараться радовать вас  

новинками и приятными ценами. 

Только для вас, наши прекрасные покупательницы,  
мясная продукция по аукционным, весенним ценам!

С уважением, администрация ТС «Золотой телёнок»

«Золотой телёнок»:
ул. Ломоносова, 106;

Усолье, ул. 8 Марта, 16 

поздравленИя НЕДЕЛЯ.ru / пятница 5 марта 2021 г. / № 8 [756]8

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! 

ПОДАРОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ГОРОДА 
20 % скидка весь март на фракционное 
лазерное омоложение на СО2 лазере

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, спапроцедуры, 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

Ждём вас в наших магазинах с 9:00 до 21:00 — без выходных.

«KRAKOFF»: 
ул. Пятилетки, 100

Центр Кинезитерапии г. Березники от лица руководителя  
поздравляет вас, милые женщины, с чудесным весенним  
праздником — Международным женским днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость 
и благополучие. От всей души желаем вам, чтобы взаимопонимание и согласие, спокой-
ствие и радость всегда сопутствовали вам! Любви, поддержки близких, а 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 меди-
цинским показаниям. И не важно, спортсмен это либо человек, который ведёт малопод-
вижный образ жизни, молодая мама либо 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!

Желаем вам весеннего настроения, тёплого солнца, 
улыбок, 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! Медицинский 
центр «Вита», в свою очередь, всегда рад помочь вам 
и вашим близким позаботиться о здоровье. 

Перечислим лишь некоторых опытных и заре-
комендовавших себя специалистов МЦ «Вита»: это 
невропатолог — Белоусов Виталий Юрьевич, который 
является кандидатом медицинских наук. В центре 
действуют хирургическая служба, гастроэнтеро-
лог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дерматолог, психолог, 
врач-проктолог. Консультации и лечение осуществля-

ет специалист врач-гинеколог — Кравцова Светлана 
Николаевна.

Из Перми для проведения консультаций в центр 
«Вита» приезжают вести приёмы специалисты: 
врач-флеболог, гастроэнтеролог, иммунолог, андролог, 
эндокринолог, кардиолог.

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

С уважением, коллектив врачей медицинского центра «Вита»

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

Дорогие наши женщины, красавицы и умницы!  
Поздравляем вас с прекрасным праздником — 8 Марта!

Ждём вас по адресу: ул. Мира, 84. Тел.: 8 (3424) 43-04-28, 26-18-09

Ветеринарная клиника «Синий крест» 
от лица руководителя поздравляет всех 
милых и дорогих дам с Международным 
женским днём! 

Желаем весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения.  
Пусть счастьем и любовью наполнятся ваши души и сердца.  
Радуйтесь жизни и будьте дороги вашим близким и родным людям!  
А мы, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь вашим 
питомцам! 

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

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

с Международным женским днём!
Благодаря вам наш мир становится ярче и прекрасней,  

а в сердцах рождается любовь. 
Желаем вам оставаться такими же нежными, очаровательными, чуточку 

наивными и всегда восхищать нас своей женской мудростью, добротой 
и	терпением.	Пусть	в	ваших	домах	царят	мир,	взаимопонимание	и	любовь.	

А наша компания всегда поможет вам создать уют и тепло в доме!
С	наилучшими	пожеланиями,	 

руководитель ООО «Тёплый дом»  
Дмитрий Калугин

Мы находимся по адресу:
г. Березники, ул. Челюскинцев, 12

Тел. 201-173
Режим работы: 9:00 – 21:00  

без обеда и выходных

Милые, дорогие, прекрасные женщины,  
поздравляем вас с самым нежным, женственным 

и красивым праздником в году — с 8 Марта! 
Желаем вам всего самого нежного и прекрасного, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, домашнего уюта и успехов 

в делах. Пусть каждый день приносит радость и добро.  
Пусть ваше сердце никогда не знает беды и тревоги,  

а голова кружится только от счастья.
Магазин «Светофор» всегда предлагает самые выгодные цены, которые 

помогают совершать не только приятные, но и выгодные покупки. А чтобы 
праздник прошёл беззаботно, обязательно посетите наш магазин заранее. 

С уважением, коллектив магазина «Светофор» 

Центр кинезитерапии оказывает  
услуги по полисам ДМС сотрудникам 

филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ».

В наличии имеются подарочные  
сертификаты! 

Запись по тел.: 21-39-39,  
8-902-03-035-00

Адрес: г. Березники, Ломоносова, 102Б 
Лицензия ЛО 59-01-005404 от 26.06.2020 г. 

Имеются противопоказания! Необходима 
консультация специалиста!

Мы ждём Вас по адресу: г. Березники, ул. Свердлова, 49.  
Тел.: 8 (3424) 209-455, 8-919-45-0000-5, е-mail: vip.stomat@mail.ru w
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