
ВОПРОС 
СТОМАТОЛОГУ
— Здравствуйте, доктор! Давно нет некоторых зубов, 
какие-то сами выпали, какие-то удалили. Щёки впали, 
морщины стали заметнее, кушать неудобно, говорить 
и улыбаться неловко... Наверное, мне пора протезиро-
ваться?

Отвечает Сидорук Мария Сергеевна, главный врач 
сети стоматологических клиник «Аврора-Мед»:

— Заместить дефект отсутствующих зубов нужно и 
важно, ведь в результате и пища не в полной мере пе-
режёвывается, и эстетика улыбки страдает, и здоровье 
имеющихся зубов в опасности. Для выбора оптималь-
ного варианта в вашем случае нужно записаться на бес-
платную консультацию.

Приём ведётся по адресам: 
ул. Куйбышева, 47
ул. Пожарского, 10ре
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 ЛЕЧЕНИЕ
 ХИРУРГИЯ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ
 ОРТОДОНТИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

График работы: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб. с 10:00 до 16:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

• здоровьеБольше тортиков —
больше жизни!
В последнюю неделю апреля Пермь захватит благотворительный «Тортонадо»

• во благо

Анна Романова

Благотворительная акция 
фонда «Дедморозим» вновь 
объединит всех сладкоежек 
города: с 23 по 29 апреля 
пермяки будут угощать и 
угощаться тортиками, пирож-
ными и другими сладостями, 
чтобы собрать средства для 
неизлечимо больных детей и 
подарить им больше жизни.

В
о время прошло-
годней акции «Тор-
тонадо» пермяки 
собрали более 
330 тыс. руб. в под-

держку двух мальчиков с мио-
дистрофией Дюшенна. Перм-
ские сладкоежки помогли 
приобрести для них дорого-
стоящее оборудование, бла-
годаря которому дети смогли 
двигаться и дышать.

«Вся прелесть «Тортона-
до» состоит в том, что торти-
ки в дни акции можно есть с 
большим смыслом, помогая 
тяжелобольным детям. Вы 
можете организовать чаепи-
тие, провести мастер-класс 
по изготовлению пирожных 
или прочитать лекцию о по-
лезных сладостях. «Дедмо-
розим» тоже «закрутит» свой 
«Тортонадо»: в один из дней 
акции мы пригласим всех на 
новоселье в новый дом фон-
да на ул. Горького, 60», — от-
мечает координатор благо-
творительной акции Инна 
Бабина.

Как нам сообщили в 
фонде «Дедморозим», к 
акции «Тортонадо» уже 
планируют присоединить-
ся десяток кафе, кофеен и 
ресторанов города. «Закру-
тить» «Тортонадо» может 

каждый из жителей Перми. 
Сделать это можно в шко-
ле, университете, на работе 
или во дворе. Выбрав удоб-
ный формат мероприятия, 
необходимо оставить за-
явку на сайте tortonado.ru.

Координаторы акции свя-
жутся с вами и помогут в 
организации события, пре-
доставят афиши и расска-
жут о вашей инициативе 
в социальных сетях «Торто-
надо».

 Фонд «Дедморозим»
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-27 210-40-27 
210-40-23210-40-23

156 апреля 2018 общество/здоровье


