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Больше, чем город

На двух площадках — у ДК Металлургов  
и на Советской площади — филиал «Азот»  
представит завод в стиле «индустриальный пейзаж».
Вас ждёт масса увлекательных мероприятий,  
а также подарки.

Как их получить, читайте на стр. 4

РЕКЛАМА

По всем вопросам 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 всех горожан с Днём города!

Сегодня наш общий праздник — людей, кто любит родные Березники. Он объединяет 
всех тех, кто здесь родился и тех, кто приехал сюда работать и жить. Вот уже 
90 лет мы гордимся своей малой родиной и бережно чтим её традиции. Здесь живут 
неравнодушные люди, которые не только работают во благо процветания родного 
города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Искренне желаю с каждым днём чувствовать силу и поддержку родных мест,  
всегда стараться делать жизнь в этом уголке планеты только лучше и счастливее.  
Мира и благосостояния, здоровья и единства! С праздником, уважаемые земляки!

С уважением, исполнительный директор Станислав Викторович Заболотных

#90времяроста    #еще90уже90    #Березники90    #неделяру

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Бурков Георгий Иванович — 
известный актёр. Работал 
в Березниковском театре

• • •
Говорухин Станислав Сергеевич — 

знаменитый режиссёр и актёр. 
Родился в Березниках в 1936 году

• • •
Ельцин Борис Николаевич — 

 детство первого Президента РФ 
прошло в Березниках,  

здесь он окончил школу
• • •

Решетов Алексей Леонидович — 
лирический поэт и писатель. 

В детстве его семья переехала 
в Березники

И это далеко не весь список умных, 
талантливых людей, прославивших 

наш город!



2 ИТОГИ НЕДЕЛЯ.ru / пятница, 24 июня 2022 г. / № 24 [821]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

В этот особенный день есть чудесный повод признаться своей  
малой родине в любви. Любви к месту, в котором живёшь, учишься, 

 работаешь, создаёшь семью, воспитываешь детей.
Все вместе мы делаем большое общее дело — стремимся к тому,  

чтобы город рос и хорошел год от года, чтобы жить в нём было комфортно, 
безопасно и перспективно.

Желаем каждому из вас здоровья и благополучия, успехов  
во всех делах и начинаниях, счастья и радости! 

С Днём города, дорогие земляки! 
С уважением, коллектив руководства организации ООО «Синтез»

Дорогие березниковцы, сердечно поздравляем вас 
с 90-летним юбилеем родных Березников!

Пермский край,  
г. Березники,

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

210-812

Дорогие березни-
ковцы! Поздравляю 
всех вас с 90-ле-
тием любимого 
города!

У каждого из нас 
своя история отно-
шений с Березника-
ми. И тем не менее 
эти истории схожи — 
здесь мы рожда-
емся, учимся, дружим, взрослеем, создаём 
семьи, воспитываем детей. Живём, созидаем, 
любим... И все мы связываем с нашим горо-
дом свои устремления, планы и надежды на 
лучшее. Мы любим наши Березники и всем 
сердцем верим в его благополучие. 

День рождения города — это почти как 
день рождения каждого его жителя от мала 
до велика. Это праздник, который мы всегда 
ждём с радостью и отмечаем ярко и с душой. 

Пусть Березники процветают и развивают-
ся. Пусть горожане и наши гости наслаждают-
ся каждой минутой, прожитой здесь.

Желаю всем счастья, стабильности и мирно-
го неба!

Глава города Березники— 
глава администрации города Березники

Константин Светлаков

ЭКОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

Азотчики вырастили и высадили дубы в честь 90-летия завода
Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» вырастили и высадили 
саженцы дубов на территории завода 
и около ДК им. Ленина Культур-
но-спортивного центра (КСЦ) «Азот». 
Эту акцию они приурочили к 90-ле-
тию завода.

Сотрудники предприятия — Надеж
да Борисова, инженерконструктор 
проектноконструкторского отде-
ла, и Дмитрий Кулиш, энергетик по 
пароводохозяйству цеха карбамида, 
в общей сложности вырастили около 
50 саженцев. Осенью прошлого года 
они посадили жёлуди и затем ухажива-
ли за ними вместе с коллегами. Своей 
идеей — посадить деревья к юбилею 
завода — поделились с Венерой Муха-
таевой, председателем Совета активной 
молодёжи «Лига лидеров» филиала 
«Азот» АО «ОХК «Уралхим».

«Юбилейный год на «Азоте» проходит 
под девизом «90 — время роста», и ког-
да ребята рассказали о своей инициати-
ве, руководство завода их поддержало. 
К началу лета 2022 года, когда дубы 
окрепли и выросли до 15–20 см, их ре-
шили высадить около заводоуправления 
и в историческом центре Березников — 

у ДК им. Ленина. С посадкой помогли 
активисты «Лиги лидеров», а консуль-
тировали ребят о том, как высаживать 
дубы, специалисты экологического 
центра «Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий», — отметила Вене-
ра Мухатаева.

Азотчики традиционно принимают 
участие в различных экологических 
акциях. На промышленной площадке 

активисты «Лиги лидеров» посадили 
аллею из ясеней, озеленяли городские 
объекты в рамках акции «Твоё дерево 
городу». 

Экологопросветительский проект 
«Городсад. Наследие», инициирован-
ный «Лигой лидеров» и поддержан-
ный филиалом «Азот», стал лауреатом 
городских, краевых и международных 
премий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В районе Камских заливов 
ограничат движение

25 и 26 июня на автодороге в районе Камских 
заливов будет ограничена скорость движения 
автотранспорта.

Ограничение до 40 км/ч на участке автодороги Бе-
резники — Усолье в районе дамбы будет установлено 
ввиду проведения в акватории Камских заливов 
спортивного мероприятия «Строгановская регата». 
Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть 
внимательнее.

Пешеходы должны соблюдать Правила дорожного 
движения и переходить дорогу строго по пешеходно-
му переходу, убедившись в безопасности перехода. 

Для зрителей и участников «Строгановской рега-
ты» будет организована парковка в районе дамбы. 
Проехать на парковку можно будет по информаци-
онным указателям. 

Также напоминаем, что на Камских заливах дейст
вует запрет на заход в воду. Просьба березниковцам 
соблюдать правила поведения и меры безопасности 
на воде. В месте проведения мероприятия будут 
дежурить спасатели.

СПОРТ НЕДЕЛИ

Старты надежд
Большой спортивный праздник «Стар-
ты надежд» объединил студентов 
средних профессиональных учрежде-
ний Березников, а также подростков, 
находящихся в социально- опасном 
положении. Этот проект был создан 
в рамках «Акселератора молодёжных 
проектов «Команда.59», иницииро-
ванного молодёжью «Азота».

Этот проект — один из четырёх, которые 
реализуют победители «Акселератора». 
Идея принадлежит Дарье Болотиной, 
учащейся «Березниковского политех-
нического техникума», лидеру коман-
ды «ФУРА», и её единомышленникам. 
Увлекательный квест «Старты надежд» 
состоял из семи этапов. Каждой команде 
нужно было пройти все испытания. 
И спортивные конкурсы, например, 
рукоход или прыжки на скакалке. Шу-
точные: бег в мешках и всеми любимая 
игра крокодил. А ещё интеллектуальные, 
где сотрудники полиции проверяли 
ребят на знание законов и Правил до-
рожного движения. 

— Пришло в два раза больше чело-
век, чем мы планировали, — говорит 
Дарья. — Такой результат превзошёл все 
наши ожидания.

В итоге третье место заняла малочис-
ленная, но дружная команда студентов 
из строительного техникума. Второе — 
у команды из политехнического тех-
никума. Первыми стали воспитанники 

Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Венера Мухатаева, председатель Совета 
активной молодёжи «Лига лидеров» 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», де-
путат Березниковской городской Думы:
— Молодёжь «Азота» всегда за актив-
ность, любовь к своему городу, к своей 
стране. Этот фестиваль объединил 
ребят. Действительно, спорт — это 
не просто мода. Здоровый образ жизни 
формирует здоровые мысли, а зна-
чит, способствует принятию правиль-
ных решений. 

Для справки:
«Акселератор молодёжных проектов 
«Команда.59» разработан при поддерж-
ке региональных организаций — Центр 
образовательных технологий «Формула 
бизнеса» и «Агентство инвестиционного 
развития». Реализация стала возможной 
благодаря победе проекта молодёжи 
филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в первом конкурсе Фонда президент-
ских грантов 2022 года и поддержке 
предприятия. Проект объединяет учащу-
юся и работающую молодёжь в созда-
нии социальнозначимых проектов для 
региона.
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В ГОРОДЕВ СТРАНЕ

В КРАЕ

Ставка по льготной ипотеке 
снижена до 7 %
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Мы находимся по адресу:  
ул. Березниковская, 45

Тел. 8-919-453-80-41

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» 
предлагает свои услуги 

по заготовке, переработке 
и реализации лома чёрных 

металлов. 

Акционерное общество «ТРОЙКА МЕТ»  
от лица руководителей поздравляет всех горожан  

и гостей с Днём города! 
День города — это самый тёплый и душевный праздник. 

 Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы,  
всех нас объединяет любовь к нашему общему дому,  

неравнодушие к его судьбе.

Желаем, чтобы наш любимый город развивался, процветал, становился 
современным и комфортным. Чтобы каждый, кто приезжал к нам, чувствовал 
тепло сердец наших горожан. Пусть каждый из нас с гордостью мог сказать,  

что он из Березников — «Республики химии на Каме»! 

Благополучия всем, большого счастья и крепкого здоровья!

РЕКЛАМА

По поручению Президента 
правительство РФ снизило про-
центную ставку по программе 
«Льготная ипотека» с 9 до 7 %. 
При этом срок действия про-
граммы и её параметры оста-
лись прежними. Размер субсиди-
руемого кредита составляет:

• 12 млн рублей для Москвы, 
СанктПетербурга, Московской 
и Ленинградской областей,

• 6 млн рублей для остальных 
российских субъектов.

С 1 мая был увеличен максималь-
ный размер кредита для ипоте-
ки с использованием льготной 
ставки до 30 млн и 15 млн рублей 
соответственно.

Граждане, которые хотят улуч-
шить жилищные условия, смогут 
получить такой заём до конца 
2022 года.

Конкурс по инициативному 
бюджетированию будет проходить 

на уровне муниципалитета
В краевом Министерстве терри-
ториального развития пересмо-
трели механизм инициативного 
бюджетирования.

Для каждого муниципалитета бу-
дут введены лимиты на финанси-
рование отобранных проектов. Об 
этом рассказала министр терри-
ториального развития Светлана 
Усачёва на заседании комитета по 
развитию инфраструктуры, сооб-
щается на сайте Законодательно-
го Собрания Пермского края. 

Сейчас конкурсные заявки  
проходят два этапа: 
• муниципальный отбор на крае-

вой уровень;
• итоговое определение побе-

дителей региональной комис-
сией. 

Согласно предложению ми-
нистерства определять проекты 
победителей можно будет уже на 
уровне муниципалитетов. После 
чего регион предоставит им необ-
ходимое финансирование.

По информации, представ-
ленной на заседании, муници-
палитеты поделены на девять 
групп по численности населения. 
Исходя из этого территориям бу-
дет выделяться от трёх до семи 
миллионов рублей. По словам 
Светланы Усачёвой, предложен-
ный подход предполагает, что 
жители и местные власти таким 
образом смогут определить 
наиболее актуальные для их тер-
ритории проекты. 

В целом предложенный меха-
низм был одобрен парламента-
риями.

На Юбилейной появились изображения  
значимых мест Березников

Проектная группа учащихся школы № 11 вы-
играла конкурс детских социальных проектов 
«Юбилей перемен», посвящённый 90-летию 
Березников. 

Проект «Время первых» получил поддержку в виде 
гранта главы города Березники Константина Светлакова.

По проекту на ограждающей конструкции вдоль 
улицы Юбилейной появятся рисунки знаковых мест 
города, символизирующих его становление.

Ребята под руководством педагогов школы ис-
кусств им. Старкова уже в эти выходные изобразили 
на заборе первую городскую больницу, первые ясли, 
школу, завод и другие места — всего 14 рисунков. 
Остались последние штрихи, которыми ребята скоро 
закончат свои работы.

Дети войны
Им сегодня под сотню лет… 

Многие из них мало что помнят из 
своего детства времён Второй ми-
ровой. А некоторые рассказывают 
о событиях в таких подробностях, 
как будто это было вчера… Они 
были просто детьми. Они просто 
жили, не раздумывая о причинах 
того, почему им так несладко. Что 
пришлось пережить этим людям, 
мы можем только представить, 
услышав истории из первых уст. 
Кто же они — дети войны?

Ко Дню памяти и скорби, кото-
рый отмечается в России 22 июня, 
прессслужбой филиала «Азот» 
создан проект «Дети войны». Его 
основа — серия интервью с вете-
ранами, тружениками тыла, мало-
летними узниками концлагерей, 
чьё детство пришлось на военные 
годы. Они рассказывают о том, 

каким запомнили своё непростое 
детство, что закалило их характер 
и сделало сильнее других. 

Героиня первой серии — Сера-
фима Власова, ветеран, труженик 
тыла, жительница округа № 1 де-
путата Ольги Евтиной. В этом году 
она отметит своё 95летие.

Все серии проекта можно будет 
посмотреть в эфире «Своё ТВ» 
и на экранах 
Азот-ТВ, а также 
в социальной 
сети «ВКонтакте» 
группы Азот-ТВ.

Теперь работодатели смогут 
получить господдержку, если 
примут на работу граждан сле-
дующих категорий:

• потерявшие работу в результате 
закрытия компании или сокра-
щения штата;

• сотрудники, которые в 2022 
году были переведены на 
постоянную работу к другому 
работодателю, но теперь нахо-
дятся под риском увольнения, 
в том числе отправлены в не
оплачиваемый отпуск, переведе-
ны на неполный рабочий день;

• беженцы из Украины, Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик.

Размер субсидии равен 
трём МРОТ, увеличенным на 
районный коэффициент, сумму 
страховых взносов и количество 
трудоустроенных. Выплаты произ-
водятся в три этапа: через месяц 
после найма работника, через три 
месяца и через полгода.

Работодателю для получения 
субсидии необходимо:
• Обратиться в центр занятости 

для подбора персонала лично 
или с помощью портала «Рабо-
та России».

• Направить заявление в ФСС. 
Сделать это также можно дис-
танционно, с помощью системы 
«Соцстрах».

Правительство расширило 
программу субсидирования найма

Назначен новый заместитель главы
С 24 июня на должность заместителя главы адми-
нистрации назначен Олег Мизин.

Олег Вячеславович будет курировать вопросы в сфе-
ре имущественных, жилищных и земельных отно-
шений, вопросы архитектуры и градостроительства, 
осуществления муниципального контроля, профилак-
тики терроризма и экстремизма, вопросы ГО и ЧС.

Также в его функции входит обеспечение взаимо-
действия администрации с правоохранительными 
органами и иные вопросы в соответствии с правовы-
ми актами города.

Справка:
Олег Вячеславович родился в 1977 году, имеет высшее 
юридическое образование — окончил Елабужскую 
среднюю специальную школу МВД России. Служебную 
деятельность в органах внутренних дел начал в 1997 
году с должности эксперта экспертнокриминалисти-
ческого центра УВД по г. Березники. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях. До на-
значения на должность начальника территориального 

отдела в г. Березники проходил службу в должности 
заместителя начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Березниковский».
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ПЛОЩАДЬ ЮБИЛЕЙНАЯ 
10:00-10:15 
Праздничный танцевальный 
флешмоб «На заре» 
Поздравление танцевальных 
коллективов 

РЯБИНОВЫЙ СКВЕР 
12:00-15:00 
Игровая развлекательная 
программа «Мультимикс» 
Для детской и семейной аудитории: 
• популярные герои мультфильмов 

и комиксов
• пневмофигуры, поролон-шоу 

ПЛОЩАДЬ ТОРГОВАЯ 
12:00-14:00 
«Литературный островок» 
• краеведческие викторины 
• «книжный развал» 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК 
14:00-18:00 
Праздничная программа  
«Парк советского периода» 
Интерактивные площадки  
для семейной аудитории: 
• «Ровесники времени»,  

«Страна детства» 
• викторины, квесты, мастер-классы 
• весёлые старты, гигантские игры 

ПЛОЩАДЬ КСЦ «МЕТАЛЛУРГ» 
14:00-17:00 
День молодёжи 
• профориентация
• молодые ремесленники 

и предприниматели
• арт-вечеринка, интеллектуальные 

игры 
• молодёжные медиа 
17:00-20:00 
Рок-фестиваль «Коммуникативная 
труба. Возрождение» 
• гости фестиваля: «N&B», «ЛАОС» 

(г. Пермь) 
• хэдлайнеры: «CUTE Rock Band» 

(г. Санкт-Петербург) 

ПЛОЩАДЬ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ 
13:00-15:00 
Концертная программа 
«И в сердце, и в песне наш город 
любимый!» 
Проект ДМШ № 1 им. П.И. Чайков-
ского «Музыка города»: 

• концерт с участием педагогов, 
учащихся, творческих коллективов 
и исполнителей города;

• Хор отцов и сыновей 
под управлением Олега 
Першина (15:00-15:30) 

СКВЕР У ПАМЯТНИКА 
А. РЕШЕТОВУ 
14:00-17:00 
«Литературный пикник» 
Мастер-классы по созданию 
открыток и сувениров и др.

МОЛОДЁЖНАЯ АЛЛЕЯ 
16:00 и в 18:00 
Иммерсивный перформанс 
«СЛЕПЫЕ: зоны ощущений» от 
Березниковского драматического 
театра.

Такого театрального опыта ещё 
не было ни в Пермском крае, ни 
в соседней Свердловской области. 
Это опыт столицы и Европы в об-
ласти театрального искусства. Это 
совершенно уникальный экспери-
ментальный проект для молодёжи 
города Березники! Молодёжи не 
только по возрасту, но и духу!

В спектакле одна и та же пьеса 
будет сыграна актёрами на разных 
языках чувств в трёх пространствах, 
в каждом из которых участники 
смогут почувствовать и воспринять 
пьесу неожиданным способом:
1. Слепая зона — через звуки 

и касания;
2. Глухая зона — через язык тела;
3. Немая зона — символы и знаки 

сети Интернет.
Режиссёр этого перформанса 

Дарья Шахова уже знакома берез-
никовскому зрителю по многим 
спектаклям. Сейчас Дарья приехала 
поздравить Березники с 90-летием.

В каждой зоне всего по 9 мест для 
участников, занять одно из которых 
может каждый желающий в возрас-
те от 16 лет. 

Позвоните по телефону 23-29-93 
и запишитесь до 24 июня включи-
тельно!

Поверьте, вы испытаете незабы-
ваемые эмоции от возможности 
побывать совсем в другой действи-
тельности.

ТРЕУГОЛЬНЫЙ СКВЕР 
16:00-20:00 
«Музейный квартал» 
• уличные фотовыставки 
• игровые и интеллектуальные 

площадки и др. 
18:00-20:00 
• творческая встреча «Ах, этот 

вечер!» с ведущим артистом 
• концертная программа «В стиле 

ретро» шоу-группы «Антарес» 
(г. Пермь) 

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ 
13:00-20:00 
Праздничная программа 
«С праздником! Любимый город!» 
• игровые площадки для детей 

и родителей: 
 – «Битва аниматоров», 
 – «Полоса препятствий»;
• фотоквесты, мастер-классы; 
• мюзикл «Время чудес» школы-

студии «Апельсин»;
• аттракционы, фудкорт, торговые 

ряды

МИКРОРАЙОН «ЛЮБИМОВ» 
14:00-18:00 
Праздничная программа «Город — 
это мы!»
Для детей и взрослых: 
• игровые зоны, ростовые куклы 
•  мастер-классы, квесты 
• концерт с участием кантри-фолк 

группы «Ба-Ба-Ту» (г. Пермь) 

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
14:00-16:00 
Спортивная программа 
• показательные выступления 

и мастер-классы от спортивных 
школ и федераций 

• открытая тренировка от фитнес-
клуба 

• соревнования по функционально-
му многоборью (кроссфит) 

• открытая тренировка JUMPING 
PARTI на батутах совместно 
с «Не школой барабанов» 

14:00-19:00 
Выставка автомобилей  
«Ретро-Гараж» 
14:00-17:00 
«Техноград» 
Интерактивные площадки 
предприятий города 

15:00-17:00 
Мобильная телестудия-гостиная 
«Своё-ТВ» 
• поздравления от известных людей 

города 
• квиз «Ещё вопрос» 
• «Живой микрофон» 
• «Новости из будущего» 
16:30-18:00 
Танцевальный марафон  
«Будь в центре» 
Итоговое мероприятие проекта 
«Танцующий город» с участием 
любителей и профессиональных 
танцевальных коллективов города 
18:00-18:30 
Торжественная церемония 
«Минута славы» 
18:30-00:00 
Праздничная программа 
«Березники. Больше, чем город» 
• поздравление березниковцев 

с праздником от руководителей 
города и края 

• церемония присвоения звания 
«Почётный гражданин МО «Город 
Березники» Пермского края» 

• вручение премии главы города 
одарённым детям «Ступени к успеху» 

•  творческие коллективы из г. Пермь 
• «Звёзды» российской эстрады:
 Светлана Сурганова — 21:30
 Андрей Державин — 23:00

АКВАТОРИЯ КАМСКИХ 
ЗАЛИВОВ 
25 июня с 11:00 до 16:00 
26 июня с 10:00 до 14:00 
Региональные соревнования по 
парусному спорту «Строгановская 
регата–2022» 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
00:00-00:07 
• Площадь Советская 
• Микрорайон Любимов 
• Район Околицы 

ПАРТНЁРЫ ПРАЗДНИКА 
группа компаний «Уралкалий», 
«УРАЛХИМ», «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА», 
«Березниковский содовый завод»

Совмести приятное с полезным!

Ограничение движения

25 июня состоится праздник — День 
города Березники и День молодёжи. 

На двух площадках — у ДК Металлургов 
и на Советской площади — гости мероприя-
тия смогут познакомиться с промышленны-
ми гигантами города.

Филиал «Азот» представит завод в стиле 
«индустриальный пейзаж».

У ДК Металлургов детей и их родителей 
встретит робот Бамблби, который пригласит 
пройти за дворец культуры, там можно будет 
найти фотозону с необычным видом завода, 
огромную раскраску для детей, а также 
принять участие в химическом шоу и самим 
приготовить мороженое. Кстати, здесь же 
будут организованы площадки по проф
ориентации. Работники кадровой службы 
«Азота» расскажут о востребованных 
специальностях и дадут полную информа-
цию о том, какими компетенциями необхо-
димо обладать, чтобы трудиться на заводе. 
А для тех, кто не определился с профессией, 
будет возможность буквально «примерить» 
на себя профессии филиала: спецодежду 
разных профессий — и сделать свой выбор 
позже, по фото, которые останутся на память.

На Советской площади можно будет уви-
деть уникальную выставку «Индустриальный 

пейзаж», посвящённую 90летию завода. 
Оригинальные картины художниковпобеди-
телей конкурса и мастеркласс от художника 
Елены Шарецкой оставят незабываемое 
впечатление. Для малышей здесь также пре-
зентуют химическое шоу и мороженое.

Читателей «Неделя.ru» ждут дополни-
тельные сюрпризы на этих двух площадках. 

Если вы сфотографируетесь рядом 
с одной из площадок, выложите свои фото 
в социальной сети «ВКонтакте» с хеш-
тегами: #90времяроста, #еще90уже90, 
#Березники90, #неделяру и покажете их 
админист раторам площадок «Азота», вы 
получите подарки от филиала «Азот» ком-
пании «Уралхим».

Кстати: открылись ещё праздничные 
фотозоны в тематике 90летия «Березники. 
Больше, чем город». Сделать запоминаю-
щееся фото можно у входа в городской 
парк, в сквере в микрорайоне «Любимов»,   
на площади Первостроителей и в районе 
Универсама2. 

Все фотозоны разные, так что делайте 
интересные снимки и выкладывайте в соц-
сетях с хештегом #Березники_90. Авторов 
лучших фотографий поощрим памятными 
сувенирами с символикой города и 90лет-
него юбилея.

25 июня будут добавлены поздние 
рейсы по маршруту № 23 (пл. Перво-
строителей–мкр. Усольский): 
пл. Первостроителей: 0:15, 0:30;
мкр. Усольский: 0:55, 1:10.

25 июня с 10:00 до 01:00 26 июня  
будет закрыто движение транспорта 
по некоторым улицам в Березниках: 
• по улице Карла Маркса (от улицы Пя-

тилетки до дома № 60 по улице Карла 
Маркса);

• по Советскому проспекту (от улицы 
Карла Маркса до дома № 32 по Совет-
скому проспекту, от улицы Черепанова 
до улицы Льва Толстого);

• по улице Черепанова (от дома № 22 до 
дома № 20 по улице Черепанова);

• по автомобильному проезду у торгово-
го центра «ЦУМ» (от здания, располо-
женного по улице Льва Толстого). 

*	 Более	подробную	афишу	всех	
мероприятий	смотрите	на	нашем	
сайте	nedelyaru.ru

Добавят дополнительные 
рейсы

ПРО ТРАНСПОРТ

Проезд общественного транспорта 
будет осуществляться по следующим 
маршрутам:
• № 4 в прямом направлении — без 

изменений. В обратном направлении: 
ул. К. Маркса – ул. Пятилетки – пр. Ле-
нина, далее по маршруту. Остановки: 
МФЦ, ЦУМ (напротив дома № 38 по 
ул. Пятилетки), к/т «Авангард», пл. Лени-
на, далее по маршруту.

• № 16 в прямом и обратном направ-
лениях: пр. Ленина – ул. Пятилет-
ки – ул. К. Маркса, далее по маршруту. 
Остановки: пл. Ленина, к/т «Авангард», 
пл. Советская, МФЦ, далее по маршруту.

• № 23 в прямом направлении — ул. Пя-
тилетки – пр. Ленина, далее по марш-
руту. Остановки: пл. Первостроителей, 
ЦУМ, к/т «Авангард», пл. Фронтови-
ков, далее по маршруту. В обратном 
направ лении — без изменений.

• № 28 в прямом направлении — ул. Пя-
тилетки – пр. Ленина, далее по марш-
руту. Остановки: ЦУМ, к/т «Авангард», 
пл. Фронтовиков, далее по маршруту. 
В обратном направлении — без изме-
нений.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ортодонтия — это 
раздел стоматологии, 
занимающийся 
исправлением 
и предупреждением 
нарушения положения 
зубов и аномалий 
прикуса.

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

Исправлять неправильное 
положение зубов или нет — во-
прос, на который не всегда можно 
дать однозначный ответ. Бывает, 
что этот недостаток сказывается 
лишь в том, что портит улыбку. 
Функциональных нарушений нет, 
показания, которые бы диктовали 
необходимость лечения, как это 
бывает, скажем, при гнойном ап-
пендиците или сердечных заболе-
ваниях, при подобных патологиях 
крайне редки. Но всётаки поло-
вина этих пациентов, безусловно, 
нуждается в ортодонтичес кой 
помощи.

Вопервых, в наше время кри-
вые зубы могут помешать карьере 
человека, чего нельзя было заме-
тить какихто 10–20 лет назад. На 
таком человеке как бы лежит пе-
чать второсортности. Поняв это, он 
начинает комплексовать вдвойне, 
стремясь избежать общения.

Вовторых, существуют и объек
тивные причины, связанные 
с анатомией челюстнолицевой 
области человека. Правильный 
прикус был создан природой для 
того, чтобы при жевании зубы 
равномерно распределяли же-
вательную нагрузку. Однако при 
нарушении прикуса некоторые 
зубы берут на себя функции тех 
зубов, которые, в силу неправиль-
ного положения, выключены из 
процесса. Всё это, в свою очередь, 
приведёт к большей подвержен-
ности кариесу, ранней потере 
зубов и к последующему слож-
ному протезированию. Распрост
ранёнными явлениями при 
нарушенном прикусе являются 
повышенная стираемость зубов, 

нарушения в работе и заболева-
ния височнонижнечелюстного 
сустава, различные заболевания 
пародонта.

Втретьих, неправильное рас-
положение зубов может привести 
к заболеваниям желудочноки-
шечного тракта, так как прикус 
определяет выполнение таких 
функций ротовой полости, как 
жевание и глотание.

Зачем исправлять прикус?

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

В клинике «Совершенство» вы можете получить 
услугу исправления прикуса брекет-системами. 

Приём ведёт доктор медицинских наук,  
врач-ортодонт высшей категории, врач-гнатолог 
и преподаватель кафедры детской стоматологии 

и ортодонтии ПГМА —  
ИШМУРЗИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ.

ДО ПОСЛЕ

РЕКЛАМА

Всё больше врачей и  пациентов признают имплан-
тацию основным видом протезирования зубов. 
Современная имплантология может восстановить 
зуб (или даже несколько), не травмируя его здоро-
вых соседей. Однако вокруг этой темы появляется 
всё больше мифов о  различных подводных камнях 
такой операции. Хирурги-имплантологи клиники 
«Астра-мед», прошедшие стажировки в Европе и Из-
раиле, провели более 17 800 операций по установке 
зубных имплантатов. Вот как они прокомментирова-
ли эти мифы. 

МИФ ПЕРВЫЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАЦИЯ —  
ЭТО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Местная анестезия практически исключает любую боль. Во 
время подготовки стоматологом места постановки имплан-
тата, возможно, вы почувствуете вибрацию и  небольшое 
давление, но не боль. Большинству пациентов процеду-
ра напоминает обычное лечение кариеса, которое также 
проходит под местной анестезией. Возможно, десна будет 
чувствительна несколько дней после процедуры, однако 

кровотечения не будет. Возможен отёк щеки и  связанный 
с  этим дискомфорт. Но у  большинства пациентов уже на 
следующий день после операции отпадает необходимость 
принимать болеутоляющие медикаменты, и они возвраща-
ются к обычной жизни. 

МИФ ВТОРОЙ. ГОВОРЯТ, ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Это неправда. Дентальные имплантаты применяются уже бо-
лее 40 лет. Этот опыт показывает, что 98 % имплантатов при-
живаются, а служат они больше 25 лет. Имплантант изготов-
лен из гипоаллергенного химически чистого хирургического 
титана. Для внешней части искусственного зуба используется 
керамика из оксида циркония, которая оптимально совмес-
тима с  организмом. Постановка имплантата  — простая 
хирургическая операция. В  теории возможно повреждение 
нервов и  кровеносных сосудов, но при современной диаг-
ностике и  планировании это маловероятно. Если имплантат 
ставит опытный стоматолог, риск при этом не больше, чем 
при удалении зуба мудрости. Внезапная реакция отторжения 
прижившегося имплантата также маловероятна.

МИФ ТРЕТИЙ. ИМПЛАНТАТЫ МОЖНО  
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ ВСЕМ — СЛИШКОМ  
МНОГО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет 
и  до самого преклонного возраста. Абсолютных противо-
показаний по установке имплантатов практически нет. 
Временным противопоказанием является беременность. 
При правильном ведении пациента после операции 
даже в случаях тяжёлых форм сахарного диабета 
имплантаты приживаются и  хорошо функцио-
нируют. Если у  пациента имеются системное 
заболевание, склонность к  геморрагиям, им-
мунодефицит или если он постоянно прини-
мает медикаменты, важно сообщить об этом 
стоматологу, как и обо всех регулярно принима-
емых лекарствах.

ИМПЛАНТАЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

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

Лиц. ЛО-59-01-004622  
от 22 июня 2018 г.  
ЛО-59-01-004619  

от 22 июня 2018 г. 

астрамедцентр.рф

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВСЕГДА БУДЕМ 
РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Временным противопоказанием является беременность. 
При правильном ведении пациента после операции 
даже в случаях тяжёлых форм сахарного диабета 
имплантаты приживаются и  хорошо функцио-
нируют. Если у  пациента имеются системное 

мает медикаменты, важно сообщить об этом 
стоматологу, как и обо всех регулярно принима-

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮНЬ!
• Действует специальное предложение  

на установку брекетов на обе челюс ти:  
самолигирующие металлические брекеты  
по выгодной цене за 49 900 руб.

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

Информация для жителей 
Железнодорожного

Для улучшения качества 
и доступности медицинской 
помощи жителей в сельской 
местности в п Железнодо-
рожный будет дополни-
тельно организован приём 
врачом терапевтом.

Приём будет проводиться  
по адресу:
п. Железнодорожный,  
ул. 35 лет Победы, 4/а.

Каждый вторник и четверг 
с 9:00 до 14:00.

Кроме того, приёмы ежеднев-
но ведёт фельдшер — Дробы-
шева Светлана Иосифовна. 
Телефон: +7 (3424) 201052, 
доб. 636, 637

По информации  
пресс-центра краевой  

больницы им. Е.А. Вагнера

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ
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Данное нарушение влечёт 
за собой ответственность по 
ст. 12.8 КоАП РФ, которая пред-
усматривает наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 30 000 рублей 
и лишения права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. 

За повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения предусмотрена уголов-

ная ответственность.
При этом нельзя забывать, что 

пьяный водитель не контролирует 
окружающую его обстановку, что 

чаще всего приводит к трагичес
ким последствиям. 

Если вы увидели на дороге 
неадекватного водителя, сообщи-
те о нём в ГИБДД, предотвратите 
трагедию! Сообщение может быть 
анонимным!

Сообщайте любую информацию 
о водителях, которые неадекватно 
ведут себя на дороге, — госу-
дарственный номер, цвет, марку, 
направление движения — по теле-
фону 02 или 102 с сотового.

Госавтоинспекция напоминает о последствиях 
управления автомобилем в состоянии опьянения

Советы начинающим водителям
Согласно Правилам дорожного 
движения начинающий води-
тель — тот, чей стаж управления 
автомобилем менее двух лет. По-
лагается, этого срока достаточно 
для того, чтобы довести приоб-
ретённые в автошколе знания до 
уровня уверенного навыка. 

Однако те, кто успешно сдал 
экзамены в Госавтоинспекции 
и получил водительское удосто-
верение, в первые годы за рулём 
допускают немало ошибок.

Недостаток опыта зачастую не 
позволяет начинающим водите-
лям грамотно оценить риски при 
совершении опасного манёвра. 
Одним из таких манёвров счита-
ется обгон, связанный с выездом 
на полосу встречного движения. 
Именно лобовые столкновения 
на «встречке» характеризуются 
самой высокой тяжестью послед-
ствий. И две трети таких ДТП про-
исходят там, где обгон с выездом 
на встречную полосу разрешён. 
Важно понимать, что сама по 
себе допустимость манёвра ещё 
не гарантирует его безопаснос
ти — предусмотреть все риски на 
дороге нельзя.

Ещё одна распространённая 
причина ДТП с участием начи-

нающих водителей — наруше-
ние очерёдности при проезде 
перекрёстков. Тут даже водители 
со стажем нередко допускают 
ошибки. А для новичка ситуация 
осложняется ещё и тем, что у него 
пока нет навыка пропорциональ-
но распределять внимание между 
автомобилями слева, справа, 
спереди и сзади, одновременно 
отслеживая сигналы светофора. 
Поэтому следуйте правилам, 
внимательно следите за происхо-
дящим вокруг.

Какова бы ни была ошиб-
ка, допущенная водителем, её 
последствия напрямую зависят 
от скоростного режима. Чем 
выше скорость, тем тяжелее 
последствия. По ПДД водитель 
обязан выбирать скоростной 
режим в пределах установленных 
ограничений и с учётом реальных 
условий движения. Госавтоин-
спекция напоминает, что в пунк
те 10.1 ПДД сказано: скорость 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного кон-
троля за движением транспорт-
ного средства для выполнения 
требований правил. А это значит, 
что водитель должен объективно 
оценивать свою способность счи-

тывать и обрабатывать дорож-
ную информацию, поступающую 
по ходу движения, и выбирать 
скоростной режим с учётом этой 
оценки. У новичков, в силу малого 
опыта, эта способность ещё невы-
сока. Ездить быстрее, чем дума-
ешь, смертельно опасно.

Отсюда следует рекомендация 
Госавтоинспекции отказаться 
от пользования телефоном во 
время движения. Даже при на-
личии гарнитуры hands free или 
устройства громкой связи. Да, по 
ПДД это не запрещено. Но для 
начинающего водителя, которому 
и без того трудно распределять 
внимание между процессом 
управления и контролем за 
дорожной ситуацией, любой 
дополнительный фактор отвле-
чения критичен, поэтому для 
обеспечения своей безопасности 
и безопасности окружающих вас 
участников дорожного движения 
лучше отложить разговор до 
конца поездки.

Ответственное вождение — это 
важнейший фактор безопасности 
на дорогах. Такая модель поведе-
ния должна прививаться канди-
датам в водители ещё на этапе 
обучения.
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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-
повторимораритетно», то твой 
звонок ЖДУТ по телефонам: 

8 (3424) 25-52-36, 
8-902-640-14-52

УСЛУГИ

• Лестница межэтажная. Частный дом.  
Любой вариант. Тел. 8-963-874-66-38

• 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

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

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

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 

с мужчиной без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел. 8-912-070-45-29

• Познакомлюсь с девушкой для создания 
семьи. Пьющих просьба не беспокоить. 
О себе: 41/70/170. Тел. 8-996-287-78-96. 
Отвечу на смс. 

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

• Мужчина за 40 ищет свою половинку.  
Отвечу на смс. Тел. 8-902-638-58-79

• Женщина, 41 год, полненькая, познакомится 
с порядочным мужчиной для создания семьи. 
Пьющих просьба не беспокоить.  
Тел. 8-912-489-94-60

• Мужчина, 45/170, познакомится с женщиной 
до 47 лет для серьёзных отношений.  
Тел. 8-912-070-72-39

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• Пристрой Остин. 

Хорошо относится 
ко всем животным. 
Прекрасно ходит 
на поводке. Людям 
надо завоевать его 
сердце и любовь. 
Привит. Воз-
раст примерно 
5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, 
осознанную семью, 
с собственным 
жильём, людей, кто 
понимает, что ще-

КУПЛЮ, ПРОДАМ

• ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ АДРЕС! 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
«СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ» продает 
и покупает иконы, статуэтки, монеты, значки 
и другие предметы старины. Возможен 
выезд на дом. Адрес: ул. Пятилетки, 22.  
Зелёное крыльцо (дом, где «МедЛаб»).  
Часы работы: пн-пт с 12:00 до 18:00;  
сб-вс с 14:00 до 17:00; вторник — выходной 
день. Тел. 8-902-79-826-27, 29-96-16

• 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

• Требуются продавцы в садово-строи-
тельный магазин «Лайт» в Усолье (адрес: 
ул. Аникина, 2). Тел. 8-912-784-60-48

РЕКЛАМА
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Невероятный чудо-малыш ищет своих 
мампап. Был найден в подъезде. 
Котику почти полгодика. Умный, здоров, 
адаптирован к людям. Кушает корм для 
котят. В лоток ходит. Ласковый и очень 
интересный которебёнок. На данный 
момент находится на временной 
передержке. Отдаётся ответственным 
людям с последующей кастрацией 
котика по возрасту и ненавязчивым 
отслеживанием судьбы. Расходы по 
кастрации берем на себя. Звоните, 
Персик ждёт вас. Тел. 8-919-441-17-89 

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

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

• 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

нок — это ответственность, это затраты, необ-
ходимость заниматься, ухаживать и приучать 
к выгулу! Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, 
может задирать. 
Ходит в лоток 
с камушками. Обязательное условие содер-
жания — собственное жильё, сетки на окнах, 
без самовыгула. Личная беседа и обсуждение 
правил отдачи в новый дом. Тел. 8-902-835-73-30, 
Татьяна
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Клиника эстетической медицины 
«Совершенство» от лица руководителя 

поздравляет всех жителей и гостей 
города с юбилеем Березников!

День города — наш общий праздник. Все мы люди разных 
поколений и профессий, разных взглядов и интересов, одна 

большая и дружная семья, а Березники для нас — родной дом.
Мы по праву гордимся историей нашего города, его современ-

ными достижениями, верим в его большое будущее. 

Желаю вам, дорогие земляки, реализации намеченного,  
новых трудовых свершений, благополучия и процветания. 

Будьте здоровы и радуйте окружающих своими  
ослепительными улыбками и обворожительной красотой! 

Наша клиника оказывает стоматологические услуги для 
всей семьи, а также услуги ортодонта (исправление прикуса 

аппаратами и брекетами), лазерной блефаропластики 
(лазерный лифтинг век), классической и аппаратной 

косметологии, конкурной пластики, ботокса, мезонити, 
гидромассажа, все виды массажа для взрослых и детей,  

спа-процедуры, профессиональной косметики 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

Уважаемые горожане, поздравляем вас с Днём города!
Этот праздник традиционно является одним из самых любимых у горожан и гостей 
Березников. Место, где мы родились, делали первые шаги, учились, обрели друзей, 

познали первые сокровенные чувства, живём и работаем — всегда является  
для каждого человека местом силы и вдохновения. 

На правах рекламы

С Днём города!

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

Öåíòð Êèíåçèòåðàïèè ã. Áåðåçíèêè îò ëèöà 
ðóêîâîäèòåëÿ ïîçäðàâëÿåò óâàæàåìûõ ãîðîæàí 

ñ þáèëååì íàøåãî ãîðîäà! 
90 лет для города — возраст ещё совсем юный,  
но как много создано, пройдено за это время. 

Пусть наши Березники день за днём процветают, развиваются и становятся 
лучше, современнее и комфортнее. Желаем каждому жителю счастья, 

благополучия и добра, а самое главное — крепкого здоровья. А мы, в свою 
очередь, поможем вам его сохранить и преумножить 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 не важно, спортсмен это, 
либо человек, который ведёт малоподвижный 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!
Центр Кинезитерапии оказывает услуги по полисам ДМС сотрудникам 

филиала «Азот» компании «Уралхим».

В наличии имеются подарочные сертификаты!
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Если ваш питомец приболел, 
мы всегда готовы прийти 
ему на помощь!

Ветеринарная клиника «Синий крест» от лица руководителя 
поздравляет всех жителей Березников с 90-летним юбилеем! 

Пусть наш родной город процветает, развивается,  
становится комфортнее для горожан. Пусть жизнь  
здесь будет весёлой и счастливой, дети звонко  
смеются, молодёжь отлично учится и каждый  
горожанин чувствует себя востребованным  
и успешным!

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.

Уважаемые жители и гости Березников,  
от всей души поздравляем вас с Днём города! 

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

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

Хотим пожелать, чтобы жизнь в нашем горо-
де с каждым днём становилась краше, ярче 
и счастливее. Чтобы каждый из нас гордился 
своей малой родиной. Чтобы мы хранили 
и преумножали те блага, которыми богат наш 
край и город. Ну а самое главное — здоровья 
вам и вашим близким, ведь это одна из глав-
ных ценностей нашей жизни. 

Медицинский центр «Вита» всегда готов 
прийти к вам на помощь. Перечислим лишь 
некоторых опытных и зарекомендовавших 
себя специалистов МЦ «Вита»: это невро-
патолог — Белоусов Виталий Юрьевич, 
который является кандидатом медицинских 
наук. В центре действуют хирургическая 
служба, гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ, 
педиатр, дерматолог, психолог, пульмонолог, 

врач-проктолог, ортопед. Консультации 
и лечение осуществляет специалист врач-ги-
неколог Кравцова Светлана Николаевна.

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

Наша работа — это ваше здоровье!

С уважением, коллектив врачей  
медицинского центра «Вита»

От всего сердца желаем  
нашему любимому городу дальнейшего  
процветания, а вам, дорогие горожане,  

счастья и благополучия. Крепкого здоровья,  
успехов и плодотворной работы  

на благо себе и будущим поколениям!  
Пусть в каждом доме всегда царят мир,  

доброта и любовь. С праздником!

С уважением, руководитель торговой  
сети «Мастер» Юлия Опарина

Магазины «Мастер» всегда рады вам помочь в создании  
домашнего уюта: качественная сантехника, инструмент  

и многое другое, всё по низким ценам.

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

Мы ждём Вас по адресу: г. Березники, ул. Свердлова, 49
тел.: 8 (3424) 242-757, 8-919-45-0000-5

e-mail: vip.stomat@mail.ru, www.vipstomat59.ru




