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РЕКЛАМА

С Днём мамы!
Подробнее — на стр. 3

ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ

Всемирный день скидок 
«Чёрная пятница»

26 ноября26 ноября
Всемирный день информации

• • • 
День памяти святителя 

Иоанна Златоуста

27 ноября27 ноября
Международный день гитариста

• • • 
День морской пехоты ВМФ РФ 

• • •
День оценщика

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Игорь Сапко стал 
уполномоченным по правам 

человека в Пермском 
крае. Свои обязанности 

на этом посту Сапко будет 
выполнять пять лет

В Пермском крае выплату в 

100 
тысяч рублей 

на каждого ребёнка будут 
перечислять семьям, 
где появилась двойня

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ 

Губернатору Прикамья 
разрешено занимать пост более 
двух сроков подряд. Это следует 
из изменений в Уставе региона, 
которые одобрило Заксобрание 

Пермского края 24 ноября

РЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (3424) 29-24-66,  
8-919-45-55-990, 8-912-78-13-229. Адрес: г. Березники, К. Маркса, 48, офис 423/424

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, этот праздник, несомненно, занимает особое место. 
Помогает осознать наиважнейшую миссию женщины, связанной 
с рождением и воспитанием детей. Мама — это самое дорогое 
и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехам своих 
детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне 
переживает за каждый пройденный шаг. 

Пусть ваши сердца согревают внимание и забота  
близких. Каждый день будет наполнен радостными  
и приятными событиями! Счастья, здоровья,  
благополучия, душевного спокойствия  
и мирного неба!

С уважением, исполнительный директор  
Станислав Викторович Заболотных

Лиц. № 6288 от 30 января 2019 г. 
Серия 59ЛО1 № 0004242

Дорогие мамы и бабушки, коллектив ЧУ ДПО «Верхнекамский 
учебно-консультационный центр» от всего сердца  поздравляет 
вас с праздником — Днём матери! 
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Молодёжь «Азота» подвела итоги работы в 2022 году

В Березниках пройдёт вечер балета

Как оформить право собственности на дом?

Литературная встреча «Предзимье»

Студенты повышают операционную 
эффективность филиала «Азот»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРА НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Дорогие мамы и бабушки! 
Поздравляю вас с праздни-
ком — Днём матери!

Мама дарит безусловную неж-
ность и заботу, поддерживает 
нас на самых разных жизненных 
этапах.

Материнская любовь, окружаю-
щая нас с детства, служит опорой, 
ведёт нас по жизни, учит доброте 
и взаимопониманию, пробуждает 
в подросшем ребёнке желание 
добиваться успехов и помогать 
окружающим.

То, что делают матери — боль-
шой труд, требующий максималь-
ной ответственности, терпения 
и самоотдачи. Каждая женщина, 
становясь мамой, берёт на себя 
обязательства по воспитанию 
человека, достойного гражданина.

Особые слова благодарнос
ти и уважения— многодетным 
мамам и мамам, воспитывающим 
приёмных детей, мамам тех, кто 
сегодня защищает нашу Родину. 
Они защищают не только своих 
матерей, жён, детей, сестёр, но 
и всех женщин России. Мы вместе 

с вами ждём благополучного 
исхода и надеемся как можно 
быстрее встретиться с вашими 
сыновьями.

В этот праздник желаю всем 
мамам и бабушкам здоровья 
и благополучия! Пусть та любовь, 
которую вы отдаёте своим детям, 
а потом и внукам, всегда возвра-
щается к вам!

Временно исполняющий пол-
номочия главы города Березники 

Михаил Шинкарёв

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» состоялась отчёт-
но-выборная конференция 
Совета активной молодёжи 
«Лига лидеров». На ней пред-
ставители организации расска-
зали о направлениях работы, 
подвели итоги деятельности за 
2022 год и определили задачи 
на будущее.

Конференция проходила в фор-
мате открытого диалога. На 
вопросы молодых сотрудников 
отвечали директор филиала 
Андрей Семенюк, заместитель 
директора филиала по персо-
налу Ольга Евтина и руководи-
тель административной службы 
Владимир Иопа. Руководители 
рассказали, что «Азот» работает 
в обычном режиме, бизнесплан 
выполняется. Все инвестиционные 
проекты реализуются согласно 
графикам. Также во время конфе-
ренции был утверждён обновлён-
ный состав лидеров молодёжных 

трудовых коллективов каждого 
подразделения и кураторов по 
направлениям. 

Венера Мухатаева,  
председатель Совета активной 
молодёжи «Лига лидеров»: 
— В этом году «Лига лидеров» 
выиграла президентский грант 
на реализацию проекта «Аксе-
лератор молодёжных проектов 
«Команда.59», направленного на 
обучение школьников и студентов 
социальному проектированию. 
Четверо сотрудников «Азота» во-
шли в Совет молодёжи при главе 
города. Именно наши активисты 
«Лиги лидеров» одними из первых 
поддержали общероссийскую 
акцию «Мы — вместе!» и помогли 
собрать гуманитарную помощь 
для мобилизованных.

Андрей Семенюк, директор фили-
ала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— 2022 год — юбилейный для 
завода и города. Подводя итоги, 

мы можем сказать, что наша 
молодёжь проводит не только 
большую работу на предприятии, 
но и является лидером всех обще-
городских проектов. Одно из клю-
чевых направлений деятельности 
Совета — волонтёрство, в рамках 
которого помощь оказывается 
заводскому Совету ветеранов 
и пожилым людям. Молодёжь «Азо-
та» — будущее предприятия, и нам 
особенно важно, чтобы сотрудники 
были увлечёнными и разносто-
ронними, мастерами своего дела, 
способными меняться и совершен-
ствоваться в духе времени.

В завершение отчётновыборной 
конференции самые активные 
представители «Лиги лидеров» 
были награждены благодарствен-
ными письмами за участие в об-
щественной жизни предприятия, 
творческую инициативу и боль-
шой личный вклад в реализацию 
молодёжной политики филиала 
«Азот» в 2022 году.

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» стартовал проект 
стажировок для студентов, орга-
низованный совместно с фили-
алом «ОЦО». В нём принимают 
участие учащиеся Березников-
ского филиала Пермского наци-
онального исследовательского 
политехнического университета 
и Московского государственно-
го технического университета 
им. Н.Э. Баумана.

Стажёры разделены на две груп-
пы, каждая работает над опреде-
лённым проектом по повышению 
операционной эффективности. 
У одних — снижение потерь 
раствора метилдиэтаноламина 
(МДЭА), у других — сокращение 
времени промывок в цехе № 3 — 
водоустойчивой аммиачной 
селит ры. О действующих процес-
сах на производстве студентам 
рассказали Родион Шеин, меха-
ник блока МДЭАочистки агрегата 
аммиака № 2 производства амми-
ака, и Игорь Чесноков, начальник 
отделения цеха № 3 — водоустой-
чивой аммиачной селитры.

Сергей Акимов, главный  
инженер филиала «Азот» 
 АО «ОХК «Уралхим»: 
— Эффективность производства 
зависит от многих факторов. 
Студенты ежегодно приходят 
к нам на практику, пишут выпуск-

ные работы, но в процесс погру-
жаются впервые. И для них важно 
не просто узнать, как получается 
продукт, а придумать, как можно 
улучшить технологию. Надеюсь, 
что на защите увидим интерес-
ные проекты.

В ближайшие две недели обе 
команды очно познакомятся 
с производственным процес-
сом и персоналом цехов. Затем 
учащиеся приступят к изучению 
процессов, сбору и обработке 
информации. В конце стажировки 
каждая из групп должна пред-
ставить и защитить свои готовые 
решения перед руководством 
«Азота».

Справка:
Проект «Уралхима» по повыше-
нию операционной эффективно-
сти направлен на оптимизацию 
различных процессов и сокра-
щение потерь предприятий. На 
«Азоте» определён 51 показатель, 
по которым необходимо добиться 
улучшений в области операцион-
ной эффективности. Они касаются 
самых разных направлений дея-
тельности предприятия — охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, качества продукции, 
производственных процессов, 
логистики, поставки товарнома-
териальных ценностей и вов-
лечённости персонала.

25 ноября в 18:00 часов дет-
ская хореографическая школа 
«Театр Балета» представляет 
концертную программу «Вечер 
Балета», посвящённую от-
крытию 64-го театрального 
сезона. 

В программе вечера: классичес
кие вариации из балетов, детские, 
народные и современные танцы 
в исполнении учащихся хореогра-

фической школы «Театр Балета».
Художественный руководи-

тель — Мирзаева Юлия Сергеевна.
Художник по костюмам — Про-

нина Светлана Евгеньевна.
Педагогирепетиторы — Мои-

сеева Евгения Юрьевна, Писова 
Татьяна Яковлевна, Пиголова На
талья Алексеевна, Пронина Свет-
лана Евгеньевна, Ящук Наталья 
Александровна и Егорова Дарья 
Игоревна.

Ведущая концертной програм-
мы — преподаватель Пашихина 
Ксения Андреевна. 

Место проведения: 
 МБУДО «Детская хореографи-
ческая школа «Театр Балета», 
ул. Льва Толстого, 50

Вход по билетам, цена от 
250 руб., 6+.

О наличии билетов и мест мож-
но узнать по телефону 8 (3424) 
29-07-80.

 26 ноября в 15:00 музей «Алконост» приглашает 
любителей поэзии на встречу с березниковскими 
поэтами литературного объединения «Элита». 

Для вас прозвучат стихи о самом коротком времени 
осеннего сезона, когда природа замирает в ожида-
нии прихода зимы. В этот период так необходимы 
тёп лые и светлые слова, которые, несомненно, най-

дутся в поэтических строках наших земляков.
Вас ждёт знакомство с уникальным экспонатом 

из фондов БИХМ — сборником стихов Марины 
Цветаевой 1923 года «Психея», который совершил 
невероятное путешествие по миру и теперь хранится 
в фондах березниковского музея.

Вход по билетам. 
Адрес: Советский прт, 20, телефон 263652.

В 2022 году вступил в силу Фе-
деральный закон  № 478-ФЗ  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Новый 
закон позволяет оформить 
в собственность жилой дом, 
а также земельный участок под 
ним.

При этом «дачная амнистия 2.0» 
позволяет подтвердить право 
собственности даже в случае, если 

у гражданина нет на руках право-
устанавливающих документов.

Оформить жилой дом возможно 
при соблюдении одновременно 
трёх условий: 
• жилой дом возведён до 14 мая 

1998 года и используется 
гражданином для постоянного 
проживания; 

• жилой дом расположен на 
государственной или муни-
ципальной земле и находится 

в границах населённого пункта; 
• право собственности на жилой 

дом у гражданина и иных лиц 
отсутствует.

Для оформления права собствен-
ности на жилой дом необходимо 
обратиться в управление имущест
венных и земельных отношений 
администрации города по адресу: 
г. Березники, Советский прт, 39, 
каб. 4. Тел. +7 (3424) 290184, при-
ём по предварительной записи.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Свежий номер 
нашей газеты вы всегда можете скачать 

на нашем сайте nedelyaru.ru

В СТРАНЕ

Госдума приняла закон 
о запрете пропаганды ЛГБТ

Появится новое пособие 
для родителей двойни

Мероприятия 
ко Дню матери

В ГОРОДЕ

В КРАЕ

Пропаганда будет запрещена как среди несовершенно-
летних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда 
педофилии и смены пола, сообщается на сайте Государ-
ственной Думы РФ. 

Закон предполагает включение подобных сайтов в реестр 
запрещённых с их последующей блокировкой, а также за-
прет продажи товаров (в том числе иностранных), содержа-
щих запрещённую информацию.

На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой 
информации можно будет получить только с помощью 
специального кода, подтверждающего возраст пользовате-
ля. Там, где это технически невозможно, распространение 
подобной информации будет запрещено.

Также законом расширяются требования к рекламе, кото-
рая не должна содержать информацию, демонстрирующую 
нетрадиционные сексуальные отношения или предпо-
чтения. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не 
будут получать прокатное удостоверение.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сек-
суальных отношений или предпочтений среди лиц любого 
возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей 
для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. — для должностных 
лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельнос
ти до 90 суток — для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф 
составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 
400 тыс. до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 
10 млн рублей или приостановление деятельности до 
90 суток для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних 
информации, демонстрирующей нетрадиционные сексу-
альные отношения либо способной вызвать у них желание 
сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей 
для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. — для должностных 
лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление 
деятельности до 90 суток — для юрлиц.

Законодательное Собрание Пермского края в двух 
чтениях приняло изменения в региональный закон, 
которые касаются выплаты универсального пособия 
гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно федеральному законодательству универсальное 
пособие предполагает ежемесячные выплаты в связи с ро-
ждением и воспитанием ребёнка. Такое пособие позволит 
объединить со следующего года ряд уже действующих 
мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи 
с рождением или усыновлением ребёнка и до достиже-
ния им трёх лет, а также на детей от трёх до семи лет и от 
восьми до 17 лет. Кроме этого, универсальное пособие 
будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на 
учёт на ранних сроках беременности. Принятые изменения 
приводят региональный закон в соответствие с федераль-
ным. Это позволит выстроить в регионе целостную систему 
поддержки малообеспеченных семей с детьми. Размер 
выплат составит 50 %, 75 % или 100 % величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установленно-
го в субъекте РФ, для граждан, имеющих детей в возрасте 
до 17 лет, — 50 %, 75 % или 100 % величины прожиточного 
минимума для детей. 

Кроме того, с 1 января 2023 года выплату в 100 тысяч 
рублей на каждого ребёнка будут перечислять семьям, 
где появились двойни. Ранее такие выплаты назначались 
только при рождении трёх и более детей, размер выплат 
составлял 2 000 рублей.

Для оформления выплаты необходимо будет подать 
заявление без предоставления дополнительных справок 
через портал Госуслуг или лично в МФЦ и Фонд пенсион-
ного и социального страхования.

Выплачивать пособие будет Фонд пенсионного и соци-
ального страхования Российской Федерации.

Где можно будет покататься на коньках
В Березниках зальют семь уличных 
катков, которые будут открыты для 
свободного катания. Также будут 
функционировать две муниципаль-
ные лыжные базы.

Со своими коньками можно будет 
прийти на хоккейные коробки, 
расположенные за Дворцом детского 
и юношеского творчества, у домов 
по адресам: ул. Ломоносова, 125 
и ул. Черняховского, 53. 

Также бесплатный доступ в Берез-
никах будет открыт на катки у шко-

лы № 8, у школы № 22 (ул. Ивана 
Дощеникова, 4) и в Усолье, на пересе-
чении улиц Свободы и Кирова.

Платный вход и возможность 
взять коньки напрокат будет только 
на центральном катке, на стадионе 
«Березники Арена Спорт». Крытый 
каток продолжит работать в прежнем 
режиме. 

Со своими лыжами бесплатно мож-
но будет покататься на лыжных базах 
«Летающий лыжник» (Новожилово) 
и «Лидер» (г. Усолье, ул. Свободы, 172). 
Там же можно взять лыжи напрокат.

Прошёл первый турнир 
по художественной гимнастике

В Доме спорта «Азот» прошёл тур-
нир по художест венной гимнастике 
в честь всемирного Дня матери. 
Организатором выступил Культур-
но-спортивный центр «Азот» при 
содействии Комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Березники и РОО ПК «Феде-
рация художественной гимнастики 
Пермского края».

Всего в соревнованиях приняло 
участие около 100 гимнасток от 
6 до 15 лет из Перми, Соликамска 
и Березников. Турнир проходил по 
двум программам: индивидуальной 
и групповой. Спортсменки выступали 
в нескольких видах: без предмета, 
с булавами, обручами, мячами или 
лентами. Березниковские гимнастки 
одержали победы в разных воз-
растных категориях. Дарья Хомутова 
(2015 г.р.) заняла второе место. Среди 
девочек 2014 г.р. Алёна Шишкина 
стала серебряной медалисткой, бронзу 
завоевала Дарья Зимарова. Воспитан-

ницы КСЦ «Азот» Ксения Айрапетян 
(2012 г.р.), Алёна Соколова (2013 г.р.), 
Валерия Смирнова (2011 г.р.) стали 
третьими в своих видах. По программе 
кандидат в мастера спорта третье мес
то заняли Таисия Пономарёва и Юлия 
Князева. Золото по программе мастер 
спорта завоевала Юлия Епишина.

Все победительницы награждены 
памятными медалями, грамотами 
и подарками.

Надежда Салата, директор  
КСЦ «Азот»: 
— Для нас большая честь принимать 
спортсменов Пермского края и высту-
пать организаторами городского тур-
нира. Он важен для гимнасток, так 
как включён в единый календарный 
план спортивных соревнований. Это 
позволяет участницам выполнить 
спортивные разряды. 

Турнир по художественной гимнас
тике прошёл в рамках программы 
«Уралхим» — детям».

26 ноября
12:00
Библиотека № 3 (г. Березники, ул. Чер-
няховского, 57) ждёт всех желающих 
на семейный квест «Всё начинается 
с мамы». По окончании квеста дети 
смастерят подарок маме — магнитик.
12:00
Усольский Дом культуры (г. Усолье, 
ул. Елькина, 14) проведёт конкурс-
норазвлекательную программу «Для 
мам и вместе с мамой».
12:00-14:00
В Музее «Усадьба Голицына» (г. Усолье, 
ул. Спасская, 14) состоится мас тер
класс по плетению «чичковского» 
коврика в технике «полутканье», 
рассказ о тонкостях вязания в технике 
«чичковского плетения», старинные 
народные игры.
14:00
Музей «Алконост» (г. Березники, 
Советский пр., 20) приглашает на 
музейное занятие «Мамина книга»: 
о маме поэта Алексея Решетова и её 
литературном творчестве.

27 ноября
11:00
Культурноделовой центр г.Березники 
(г. Березники, пр. Ленина, 59) пригла-
шает на кукольный спектакль «Как 
гусёнок маму искал».
18:00
Березниковский драматический театр 
(г. Березники, ул. Л. Толстого, 50) подго-
товил показ спектакля для семейного 
просмотра «Фуня».

29 ноября
10:00
В детской хореографической школе 
«Театр Балета» (г. Березники, ул. Л. Тол-
стого, 50) пройдут показательные 
выступления «Мы танцуем для мам», 
в рамках фестиваля творчества детей 
и юношества им. Д. Кабалевского 
«Наш Пермский край».

Афишу всех мероприятий читайте 
на нашем сайте: nedelyaru.ru.

Березниковские 
боксёры привезли 

награды 

Какие проекты вошли в перечень 
победителей конкурса инициативного 

бюджетирования
По данным Министерства терри-
ториального развития Пермского 
края, на муниципальный этап кон-
курса поступило 307 проектов, из 
них 192 признаны победителями. 

Согласно опубликованного Министер-
ством перечня проектов-победителей 
конкурсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования 2023 года, 
на краевом уровне в нашем муници-
пальном образовании победили пять 
проектов: 
1. «Детская игровая площадка «Ве-

сёлый островок» (рн. Суханово, на 
пересечении ул. Березовая, 2 – Си-
реневая, 22); 

2. «Детская спортивная площадка 
«Страна чудес» (д. Белая Пашня, 
ул. Калиновая, 27); 

3. «Детская спортивная площадка 
«Ясная поляна» (г. Усолье, во дворе 
домов 20, 22, 24, 26 по ул. Беляева); 

4. «Спортивная площадка «Счастливое 
детство» (г. Березники, во дворе 
домов 8587 по ул. Мира); 

5. «Ремонт и благоустройство памят-
ника Анике Строганову» (с. Пыскор, 
ул. Игумнова). 

Общая стоимость проектов составила 
чуть более 9 млн рублей, в том числе 
около 7 млн рублей — это средства 
краевого бюджета. 1,7 млн рублей 
запланированы в городском бюджете, 
а средства граждан составили около 
460 тысяч рублей. 

Все проекты должны быть реализова-
ны до 1 октября 2023 года. 

19-20 ноября в г. Петропавлов-
ске-Камчатском прошёл IV турнир 
по боксу среди юношей памяти 
тренера Анатолия Панасенко. 

Честь нашего города защищали вос-
питанники МАУ СП «СШОР «Березни-
ки». На высшую ступень пьедестала 
в своих весовых категориях подня-
лись Найданов Дмитрий и Зубарев 
Егор, серебряная награда турнира 
у Пастухова Матвея. 

Тренеры, подготовившие спортсме-
нов — Саркис и Артак Хандамирян! 

Желаем спортсменам и их тренерам 
дальнейших побед!



4

«Лаос-фест» краш — ограниченный тираж!
Одной из самых ярких групп пермского рока — группе «Лаос» — недавно стукнуло 30 лет. Солидный юбилей для творческого коллектива.  

И отметили его «лаосцы» с размахом. Вместе со своими коллегами и друзьями — тоже знаковыми группами «Джамахирия», «Танцы на траве» 
и обаятельно дерзкими новичками из «ЗаяBand» они отжигали 19 ноября на рок-фесте в Соликамске, подарив гостям праздника почти три часа 

музыкального драйва. А мастерски дирижировал процессом известный пермский радиоведущий и журналист Андрей Шмурай.
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Беседовала Татьяна Климина

ЮБИЛЕЙ

Открыли рокмарафон пред-
ставители молодого поколения 
рокеров — группа «ЗаяBand» из 
Березникамска, как сами про себя 
говорят музыканты. Двое участ-
ников группы — солистка Настя 
Устинова и барабанщик Михаил 
Радостев — березнииковцы, 
а гитаристы Антон Попов и Павел 
Карасёв живут в Соликамске. 

Слова и музыку пишет главная 
Зая — Настя Устинова, аранжиров-
ка песен — коллективная. Играют 
«зайки» в собственном стиле 
«Жирок» — «жизненный рок» — 
и работают на контрастах.

Существует эта «банда» всего 
девять месяцев, но за это вре-
мя ребята успели создать уже 
16 собственных композиций. 
Практически готов материал на 
целый альбом, который, кстати, 
музыканты планируют записать 
в следующем году. 

С первой же песни «зайчики» 
произвели сильное впечатление 
и закрутили публику на highпо-
зитив. Ведущий Андрей Шмурай 
даже пригласил их выступить 
зимой в пермском концертхолле 
«Свобода» на трансформировав-
шейся в концертный вариант попу-
лярной радиопрограмме «Живая 
пятница». Вперёд, березникамцы!

Концертную эстафету 
 «ЗаяBand» передала мастодонтам, 
стоявшим у истоков пермского 
рока — группе «Джамахирия». Её 
основатель и бессменный солист 
Олег Селезнёв по прозвищу 
Sellodo был, как всегда, неподра-
жаемо эмоционален и подвижен 
на сцене и как будто пел для каж-
дого зрителя индивидуально. 

вагантно «апгрейтидить» своё 
прозвище на итальянский манер. 
Так Олег Селезнёв стал SeLLodo. 

Перед выступлением SeLLodo 
немного переживал, что они зая-
вили к исполнению тяжеловатые 
вещи и будут несколько агрес-
сивно звучать на общем фоне. Но 
их стопудовые хиты зашли в зал 
на «ура». Некоторые фаны даже 
подпевали, ностальгируя вместе 
с «джамахирами» о прекрасной 
молодости рождённых в СССР. 
Между прочим, «Джамахирии» 
в этом году тоже исполняется 
тридцатник. Жив и бодр!

Сменили на сцене музыкальный 
строй «Джамахирии» опытные 
товарищи из группы «Танцы 
на траве». Они старше своих 
коллег на целых четыре года! 
Но выглядят всё также молодо 
и привлекательно! «А это пото-
му, — говорит фронтмен группы 
Игорь Трахтенгерц, — что му-
зыка для нас — не средство для 
зарабатывания денег, а лекарство 
для души, продляющее физичес
кую и ментальную молодость». 
По словам Игоря, 30 с хвостиком 
лет назад он неплохо поспособ-
ствовал промоушену начинающих 
тогда свой творческий путь «ла-
осцев». Произошло это на одном 
сборном концерте, проходившем 
в полуподвальном помещении, до 
отказа набитом фанатами рока. 
В нём участвовали пермские 
звёзды «Танцы на траве», Евгений 
Чичерин и московские хедлайне-
ры — «Тараканы». Игорь Трахтен-
герц вспоминает, что во время 
антракта к нему подошли два 
человека, один с гитарой, другой 
с баяном, и попросили разреше-
ния спеть на этом концерте одну 
свою песню. Это были Олег Локес 

и Андрей Сибирцев, которые 
в результате исполнили не одну, 
а несколько своих композиций 
и чётко засветились на пермской 
роктусовке. С тех пор лидеры 
групп «Танцы на траве» и «Лаос» 
крепко дружат домами и коллек-
тивами, регулярно выступая на 
разных совместных музыкальных 
движах.

Подарочно «станцевали» перм-
ские друзья и на юбилее «Лао-
са», замутив вкусный коктейль 
из классного саунда и вокала 
несравненной «пантеры» Ольги 
Величко! Браво, френды! Крутбл!

Завершающий музыкаль-
ный сет, конечно, принадлежал 
виновникам торжества — группе 
«Лаос». Под оглушительные апло-
дисменты зрителей и коллег по 
цеху именинники вышли на сцену 
и втопили по полной! Полчаса 
улётного драйва из знакомых 
и любимых композиций. Очень 
гармонично на время влились 
в эту брутальную команду сак-
софонистка Ольга Пономарёва 
и замечательные вокалистки 
Мария Давыдова из Березников 
и Ульяна Мешкова из Перми.

А завершилось юбилейное дей-
ство фееричным рокпарадом на 
«Комсомольском проспекте», когда 
все участники концерта вышли на 
сцену и вместе исполнили этот са-
мый известный хит группы «Лаос»! 
Это было just incredible!!!

Олег Сазонов, лидер  
группы «Лаос»:
— Я очень благодарен моим 
друзьям и коллегам за согласие 
участвовать в нашем юбилейном 
концерте. Мы готовились полто-
ра месяца, потратили много сил 
и энергии, чтобы всё достойно 
организовать и провести. От-
дельный респект Константину 
Чащухину за отличный звук. И, 
конечно, огромное спасибо нашим 
преданным фанам и новым зрите-
лям, которые пришли на рок-фест 
«Лаос-30» и вместе с нами разде-
лили радость от этого события. 
Живём, работаем, творим дальше!

Да, кайфовый вышел чилрок 
в ДК «Альянс», и наслаждение от 
работы на сцене классных парней 
и девчонок, которым в душе всег-
да будет «немного за 30»!

Олег Селезнёв, основатель  
и солист группы «Джамахирия»:
— У нас в общем-то никогда не 
было большой границы между 
публикой и нашей группой. Мы все 
друг друга знаем, поэтому, когда 
я выступаю на сцене, всегда ищу 
и нахожу знакомые лица и обяза-
тельно за кого-нибудь цепляюсь. 
А на акустических концертах 
в небольших помещениях у нас 
просто идёт прямой контакт со 
зрителем. 

Да, классно было бы послушать их 
летом на РокОгороднике open air 
в садовоогородных владениях 
Sellodo. Думаю, обязатеЛЛьно 
представится случай!

Кстати, интересная история, 
откуда появилось необычное 
прозвище музыканта — Sellodo. 
В школе одноклассники дразнили 
его «селёдкой». Звучит както не 
очень. Но, как говорится, нет худа 

без добра. В юности Олег увлекал-
ся рисованием и однажды увидел 
в журнале «Техника молодёжи» 
комиксы известного итальянского 
художникакарикатуриста Гильер-
мо Мордилло. Комиксы парню по-
нравились, но особенно поразила 
размашистая подписьавтограф 
художника с акцентом на двойную 
L — МоrdiLLo. И он решил экстра-

Рок-парад «Лаос-феста» на «Компросе»

Ведущий концерта Андрей Шмурай

Березникамцы из «ЗаяBand» и «Джамахирия» forever!

Олег Локес и его музыкальные феи — Ольга «Пантера» 
Величко, «Зая» Настя Устинова и Маша Давыдова

Необычное название группы «Лаос» — дань уважения 
известному русскому поэту Серебряного века 

и путешественнику Николаю Гумилёву, у которого 
есть стихотворение, посвящённое этой далёкой 

загадочной стране. Творчество Гумилёва очень нравилось 
студентам филологического факультета Пермского 

педагогического института, которые в далёкие 90-е также 
сильно увлеклись рождающимся тогда русским роком 
и организовали группу «Лаос». Среди них был лидер 

и автор песен группы — Олег Сазонов-Локес.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ  

В БЕРЕЗНИКАХ

Гидромассаж — это массаж, который 
выполняется потоком воды. Данная 
процедура имеет целенаправленное 
терапевтическое действие на орга-
низм при помощи подаваемых струй 
воды под давлением. Наиболее важ-
ную роль играет подача воздушного 
потока в воду, а также использова-
ние многочисленных образующихся 
пузырьков для оздоровления. 

На сегодняшний день гидромассаж — это 
популярная составная часть программ для 
лечения опорно-двигательного аппарата, 
нарушений обмена веществ, патологий 
периферической нервной системы, забо-
леваний многих внутренних органов. 

Уже в Древнем Египте и Древнем 
Риме широко использовалась процедура 
гидромассажа. Труды Гиппократа говорят 
о том, что врачи Древней Греции уделяли 
большое внимание гидромассажу как 
методу исцеления от самых различных 
заболеваний. 

Струйный гидромассаж на сегодняш-
ний день является простым и широко 
используемым видом данной процедуры. 
Его принцип действия очень прост: под 
давлением струя воды направляется на 
определённые участки тела. 

Терапевтическая польза от гид-
ромассажа заключается в следующем. При 
погружении человека в гидромассажный 
бассейн он находится в условиях, которые 
приближены к состоянию невесомости. 
А поддержание комфортной для орга-
низма температуры воды способствует 
расслаблению мышц. Сочетание гидро-
массажа и релаксации и обеспечивает 
значительный лечебный эффект. Такая 
процедура крайне полезна при наличии 
ярко выраженного болевого синдрома. 

Струя воды, которая, 
кроме высокого давления, 
обладает ещё и вибрирую-
щими свойствами, оказывает без-
болезненное и глубокое воздействие на 
расслабленные мышцы, а также обладает 
термическим и механическим влиянием, 
а при использовании минеральной или 
морской воды — ещё и химическим. 

Гидромассаж эффективен при следую-
щих заболеваниях и функциональных 
расстройствах: 
• астенический синдром, стрессы, заболе-

вания; 
• варикозное расширение вен; 
• заболевания и травмы опорно-двига-

тельной системы; 
• нарушения иммунитета; 
• нарушения сна; 
• венозная недостаточность; 
• синдром хронической усталости; 
• нарушение кровообращения; 
• заболевания ЖКТ; 
• вегетососудистая дистония; 
• половые расстройства; 
• нарушения обмена веществ, в том 

числе целлюлит, ожирение; 
• нарушения деятельности нервной 

системы. 

Среди заболеваний, относящихся 
к противопоказаниям для проведения 
курса гидромассажа, можно выделить 

любые заболевания 
в их острой форме: 
ишемия, инфаркт 
миокарда, гипертония 
третьей степени, мо-

чекаменная болезнь, 
злокачественные 

и доброкачественные но-
вообразования, инфекции, 

кожные воспаления, кровоизли-
яния, тромбозы, туберкулёз. 

Первый сеанс гидромассажа, как 
правило, не должен превышать 15 минут, 
а последующие сеансы уже увеличивают 
свою продолжительность до часа.

В нашей клинике установлена профес-
сиональная медицинская гидромассажная 
ванна известного производителя бальнео-
логического оборудования «Гольфстрим». 
Работают опытные специалисты по 
гидромассажу с медицинским образова-
нием и с высшей категорией. 

Макарова Оксана Ивановна — меди-
цинская сестра по физиотерапии с более 
чем 20-летним стажем работы. Проводит 
процедуру 30–40 минут, разовое посе-
щение стоит 500 рублей, по абонементу 
на 10 процедур — 450 рублей процедура. 
На процедуру желательно иметь при себе 
купальник и полотенце.

Якупова Лариса Робертовна — ме-
дицинская сестра по массажу, имеющая 
специализацию в неврологии и по 
физиотерапии, опыт работы — более 
20 лет. Проводит процедуру 50 минут, ра-
зовое посещение стоит 650 руб лей, при 
покупке абонемента на 10 процедур — 
600 рублей процедура! На процедуру 
желательно иметь при себе купальник 
и полотенце.

Гидромассаж

Макарова
Оксана

Ивановна Якупова  
Лариса  

Робертовна

Запись по телефону  
8-919-450-00-05

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

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

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

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

производства компонентов до изготовления 
постоянной конструкции.

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

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

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

В настоящее время качественное  
лечение доступно ещё большему  
количеству нуждающихся.

Для пациентов, которые по финансовым 
соображениям не могут выбрать желае-
мое лечение, система Trefoil представляет 
собой более доступное несъёмное решение 
в более короткие сроки.

АКЦИЯ! ВЕСЬ НОЯБРЬ!
1. Имплантация под ключ за 45 000 руб.  

вместо 58 000 руб.;
2. Брекеты — 49 000 руб.;
3. Проф.гигиена — 5 555 руб.

Революция в лечении полной адентии TREFOIL

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

Лиц. ЛО-59-01-004622 

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

www.астрамедцентр.рф
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шанс стать обладателем этого чуда с коротким 
хвостиком. Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Киса Василиса 
очень хороша 
собой. Молодая, 
озорная, умница, 
красавица. Здорова, 
стерилизована, 
по нужде ходит 
только в лоток. 
Любит в нём громко 
покопать, чтобы 
похвалили. Желаете, 
чтобы Василиса 
веселила и радовала Вас, приходите знако-
миться. Звоните: 8-902-83-90-434

• Трёхшерстный 
полуторамесячный 
котёнок ищет 
дом. Все вопросы: 
8-912-984-06-57, 
Ирина

• Снежинка — 
белоснежная 
принцесса. Нежная 
обнимашечка, 
кошечка-душечка. 
Ищу для Снежинки 
семью. Здорова. 
Стерилизована. 
Вакцинирована. 
Отдаётся в семью, 
в которой кошечку будут любить как дитя. 
Звоните 8-902-639-34-11

• Ушаня, 4 месяца. 
Здорова. Стерили-
зована. Обработана. 
Вакцинирована. 
Характер — до-
брейшей души киса. 
Очень-очень актив-
ная. Спокойной жиз-
ни не ждите. Ищу 
для Ушани семью 
без гуляний по улице и прогулок по садовому 
участку. Нагулялась Ушаня на всю оставшуюся 
жизнь. Звоните 8-902-639-34-11

• Молодая, красивая, 
зеленоглазая кото-
девочка, пушистая 
шубка, короткие 
ушки и хвостик. Не 
любит общества 
других кошек, мо-
жет задирать. Ходит 

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 

ЗНАКОМСТВА
• Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 

60+ для встреч на нейтральной территории. 
Тел. 8-981-166-20-75

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 57 лет, 
рост 170. Тел. 8-950-465-08-58

• Женщина, 44 года, полненькая, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отношений. 
Женатых и из мест лишения свободы просьба 
не беспокоить. Тел. 8-912-070-45-29

• Мужчина без вредных привычек познакомится 
с женщиной, желательно плотного телосложе-
ния, для создания семьи. О себе: 41/70/170. 
Отвечу на смс. Тел. 8-984-455-23-00

• Мужчина, 45 лет, без вредных привычек, по-
знакомится с девушкой для создания семьи. 
Жду смс. Тел. 8-902-805-61-92

УСЛУГИ

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

• 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

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

• 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

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

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

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

• СРОЧНО! Требуется уборщица в Медицин-
ский центр (ФТИЗИО) г. Березники, проспект 
Ленина, 63. График 6/1, достойная оплата, все 
вопросы по тел. 8-992-229-75-58.
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в лоток с камушками. Обязательные условия 
содержания — собственное жильё, сетки на 
окнах, без самовыгула. Личная беседа и об-
суждение правил отдачи в новый дом.  
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Наш курносый 
друг Амур до сих 
пор в поиске 
любящей семьи. Он 
полностью готов 
к знакомству со сво-
им человеком и пе-
реезду в новый дом, 
чтобы предложить 
ему любовь, заботу 
и совместное про-
живание. Возраст 
7 месяцев. Привит. На днях будет чипирован. 
Тел. 8-902-835-73-30, Татьяна

• Пристроим Остина. Хорошо относится ко 
всем животным. Прекрасно ходит на поводке. 
Людям надо завоевать его сердце и любовь. 
Привит. Возраст примерно 5-6 месяцев. Мы 
ищем взрослую, ответственную семью с соб-

ственным жильём, 
людей, кто понима-
ет, что щенок — это 
ответственность, это 
затраты, необходи-
мость заниматься, 
ухаживать и приу-
чать к выгулу! Тел. 
8-902-835-73-30, 
Татьяна

• Кот Яша. Котик спо-
койный и ласковый. 
Любит поваляться 
на диванчике, все 
свои дела делает 
строго в лоток! 
Кастрирован. Очень 
ждёт своего самого 
заботливого и тер-
пеливого хозяина, 
который будет 
с удовольствием 
с ним общаться. Тел.  8-902-835-73-30, 
Татьяна

ЖИВОТНЫЕ ИЩУТ ДОМ 
• РОКСИ ищет семью 

и дом. Любопытная, 
игривая, активная, 
самостоятельная. 
Возраст 5-6 меся-
цев, обработана 
от блох и глистов, 
ходит в лоток. 
Отдается людям, для 
которых питомец — член семьи. Стерилизация 
по возрасту обязательна. По всем вопросам: 
8-919-495-32-66, Юлия

• Нежная кошечка 
МАША готова стать 
домашней и лю-
бимой! Молодая, 
игривая, умница, 
спокойная, ладит 
с другими кошками, 
стерилизована, 
здорова. По всем 
вопросам: 8-919-495-32-66, Юлия

• Эту красотку оста-
вили в подъезде 
и уехали в Усолье. 
Молодая, игривая, 
стерильная, лоток 
знает. Немного 
стрессует пока, 
но это пройдёт. 
Отдаётся без детей. 
8-919-447-57-31, Людмила.

• Кошечка Савана. 
Обработана от 
блох и глистов, 
стерилизована, 
привита. Домашний 
тигрёнок ищет дом 
и свободное сердце. 
Девочка с необы-
чайно весёлым 
характером и любопытным носиком. Отдаётся 
только в очень добрые руки. Не упустите свой 



В воскресенье мы отметим один из добрых  
и душевных праздников на свете — День матери! 
Хотим поздравить всех женщин, с гордостью носящих это почётное 
звание. Желаем никогда не испытывать разочарований, чтобы 
счастье никогда не покидало ваш дом, и самое главное — здоровья, 
ведь это одна из главных ценностей нашей жизни, а ваше здоровье 
ценнее вдвойне. 

Медицинский центр «Вита» всегда готов прийти к вам на помощь. 
Перечислим лишь некоторых опытных и зарекомендовавших себя 
специалистов МЦ «Вита»: невропатолог Белоусов Виталий Юрьевич, 
который является кандидатом медицинских наук. В центре действуют 
хирургическая служба, гастроэнтеролог, кардиолог, ЭКГ, педиатр, дер-
матолог, психолог, пульмонолог, врач-проктолог, ортопед. Консультации 
и лечение осуществляет специалист врач-гинеколог — Кравцова 
Светлана Николаевна.

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

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость услуг специ-
алистов центра не изменилась с начала его работы, а вот количество 
услуг продолжает увеличиваться. 

Ещё одно несомненное достоинство медицинского центра «Вита» — 
отсутствие очередей. Вам нужно лишь позвонить по телефону, узнать, 
когда ведёт приём нужный вам специалист, и записаться.
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.

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

Öåíòð êèíåçèòåðàïèè ãîðîäà Áåðåçíèêè îò ëèöà 
ðóêîâîäèòåëÿ è îò âñåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâëÿåò 

ñâîèõ êëèåíòîê è âñåõ ÷èòàòåëüíèö ãàçåòû «Íåäåëÿ.ru» 
ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì — Äí¸ì ìàòåðè!

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый 
лучший подарок — жизнь. Спасибо за те тепло, нежность, ласку и заботу, 
которые вы так искренне нам отдаёте. Желаем вам, наши дорогие, всегда 

и везде чувствовать себя нужными и любимыми. Семейного благополучия, 
счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Кинезитерапия оказывает лечебное воздействие не только на опорно-
двигательный аппарат, но ещё играет роль корректора нарушений функций всех 

внутренних органов, поэтому можно сказать, что в той или иной степени она 
применима практически при любых заболеваниях, а также для их профилактики. 

Кинезитерапия — это лечение движением. Мы не используем лекарства или 
операции, а только лечебную физкультуру для естественного выздоровления!
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Дорогие, милые женщины! 
Компания «Теплый дом» от всей души поздравляет 

вас с прекрасным праздником — Днём матери! 

Быть мамой — неустанный труд, который требует от каждой 
женщины больших духовных и физических сил. Нежность, 

тепло и забота материнского сердца — бесценный 
духовный дар, самая прочная наша жизненная опора.

Благодарим вас за мудрые советы и душевную щедрость, 
безграничную вашу любовь, доброту и заботу. Желаем вам 
здоровья, семейного счастья, материального благополучия 

и пусть царят в ваших домах мир, любовь, уют и тепло. 

С наилучшими пожеланиями,  
руководитель ООО «Теплый дом» Дмитрий Калугин.
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Дорогие женщины! АО «ТРОЙКА-МЕТ»  
от лица руководителей поздравляет вас  

с праздником — Днём матери!
Самый родной, самый главный человек для любого 

из нас — это мама. Безграничная материнская любовь 
окружает людей с момента рождения, стремится защитить 

нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия. 

Желаем каждой женщине, которая достойна называться 
гордым словом — мама, огромного счастья. Пусть ваши 

дети будут успешными, внимательными и любящими.  
Пусть у вас будет больше времени на семью и отдых. 

С праздником!

У нас вы всегда найдёте  
огромный ассортимент  
качественных товаров  

по низким ценам, а опытные  
продавцы-консультанты  

помогут с выбором. 

НАШИ АДРЕСА: 

ул. Юбилейная, 95 
тел. 8-912-98-98-512 

Пр. Ленина, 40, тел. 26-47-80 

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

 Дорогие наши милые мамы 
и бабушки! 

Сердечно поздравляем вас  
с одним из самых тёплых  
и душевных праздников —  

Днём матери! 

Нет человека ближе и роднее, чем мама. 
Только мамы способны подарить миру его 
высшую ценность — человеческую жизнь. 

Именно мамы помогают нам увидеть 
этот прекрасный и удивительный мир, 

напоминают нам об истинных ценностях 
жизни, стараются вырастить своих детей 

добрыми и порядочными. 

Низкий вам поклон за любовь и терпение, 
за каждодневный труд и ласку, за поддержку 
и умение прощать. От всего сердца искренне 

желаем вам и вашим семьям счастья, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

С уважением, коллектив руководства  
организации ООО «Синтез»

На правах рекламы

С Днём мамы!

Фирма АО «ТРОЙКА-МЕТ» предлагает свои услуги по заготовке, 
переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов. 

Мы находимся по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 45 
Тел.: 8-919-453-80-41, 8-922-241-89-99

Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, д. 47
Тел.: 8 (3424) 210-810,  
210-812

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

Дорогие женщины, поздравляю вас с замечательным 
праздником душевного тепла и заботы — Днём матери!

Во все времена в мире не было и не будет важнее мамы.  
Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают 

не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте.  
Именно мама вдохновляет нас на первые успехи и искренне радуется за нас!  

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, благополучия,  
счастья и гордости за успехи детей. Пусть царят в ваших домах мир 

и взаимопонимание, а уют и тепло помогут вам создать магазины «Мастер». 

С уважением,  

директор торговой  

сети «Мастер»  

Юлия Геннадьевна  

Опарина
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