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В армейский строй!
с 1 октября стартовала осенняя
призывная кампания.
Сотрудниками военкомата по
чернушинскому и Куединскому
районам вручаются повестки ребятам, достигшим 18-летнего возраста. в первую декаду октября
свою активную работу представители призывной комиссии начали
в Куеде, откуда предстоит поставить в армейский строй 88 бойцов.
Плановое задание по чернушинскому району - 89 человек. уже в
ноябре начнётся отправка новобранцев.

 хорошая новость

 милосердие

В «Берёзке»
отпраздновали новоселье

Помоги ближнему

По вопросам тепла
В октябре начала работу «горячая линия» по вопросам пуска
тепла в жилые дома и на объекты, которую проводит Инспекция
государственного жилищного
надзора Пермского края.
При обращении необходимо
представиться, описать проблему, сообщить адрес помещения,
название управляющей организации, тСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации, а
также дату и номер заявки или
обращения в аварийно-диспетчерскую службу об отсутствии
тепла или его несоответствии
нормам. все обращения будут
рассмотрены инспекцией.
звонить все желающие могут
до 14 октября, с понедельника по
четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00, а в пятницу - до 17.00
по телефонам: 8(342)237-74-45,
8(342)237-74-54.

Внимание к пожилым
сотрудники Госавтоинспекции
Чернушки совместно с юными
инспекторами дорожного движения «светофор» из школы №5 в
преддверии Дня пожилого человека провели акцию «Протяни
руку пожилому человеку!»
в ходе её проведения велась
пропагандистская работа с водителями. ребята обращались к владельцам транспортных средств с
пожеланием быть внимательнее
к пожилым пешеходам. а также
вручали памятки с призывом соблюдать Правила дорожного движения и помогать пожилым пешеходам.

Угнал "четырнадцатую"
Вечером 26 сентября от дома по
улице Новая в Броду Чернушинского района неизвестный угнал
автомобиль ВАз четырнадцатой
модели.
чтобы задержать преступника,
был объявлен план «Перехват»,
и спустя некоторое время на четвёртом километре объездной автодороги чернушка-Куеда сотрудниками ГИБДД машина была
задержана.
Совершил угон молодой человек
1988 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. задержанный был доставлен
в дежурную часть. в отношении
него возбуждено уголовное дело.

маяк-приуралья.рф

Оказаться в незнакомом городе порой только с одним пакетом в руках и без документов - таковы
реалии сегодняшнего прибытия граждан в Чернушинский район из Украины. Насчитывается их уже
около полусотни человек.
Дружественно и милосердно встречают братский
народ, оказывают посильную помощь жители нашего района. некоторые уже приютили приезжих,
обеспечив украинским семьям крышу над головой.
однако в эти осенние холодные дни взрослые и дети,
прибывшие с территорий, где шли военные действия,
испытывают необходимость в тёплой одежде, обуви,
продуктах питания, посуде, мебели, бытовой технике.
на очередном заседании рабочей группы по вопросам оказания помощи гражданам, прибывающим из
украины, были определены места сбора вещей первой необходимости. расположены они по адресам:
пер. Банковский, 5-5 (в рабочие дни с 10.00 до 14.00),
ул. нефтяников,10 (вторник, четверг, пятница с 12.00
до 14.00, с 15.00 до 18.00).
Просим всех неравнодушных людей быть милосердными.

 внимание, конкурс!

Начался «Покров»

Накануне профессионального праздника - Дня работников
дошкольного образования - воспитатели детского сада №7
получили долгожданный подарок. здесь открылась дополнительная группа для малышей-трёхлеток.

М

аленькая вика с
трудом произносит
название своего садика «Берёзка», но ей очень
нравится каждый день приходить сюда и общаться с
такими же непоседами, как и
она сама. её родители путёвку в учреждение образования ждали с нетерпением - в
ясельную группу в прошлом
году малышка не попала.
однако нынче вика и ещё 24
ребёнка были приняты в новую, современную и уютную
группу.
- нам здесь нравится всё!
новые игрушки, удобная мебель, яркие помещения, и,
конечно же, добрые воспитатели, - делится радостью
мама девочки Ирина япарова. - Мне кажется, такому
подарку больше рады родители, чем наши дети. оставив их в надёжных руках педагогов, мы можем спокойно
отправляться на работу.
Малыши привыкли к садику быстро, и теперь каждое утро приходят сюда
с удовольствием. ещё бы,
ведь оснащение во вновь открытой группе уникальное!
Кроме основного игрового
помещения, обустроена комната личной гигиены с минибассейном для игр с водой,
прихожая со шкафчиками

и с выходом в спортивный
зал, где установлены специальные детские тренажёры:
беговая дорожка, велотренажёр и многое другое.
Сегодня в городе своей
очереди в детские сады ожидают порядка восьмисот ребятишек.
- в прошлом году распахнули двери пять дополнительных групп в сельских
поселениях и одна группа в
городском восьмом детском
саду, - говорит глава района Михаил шестаков. - но
проблема с предоставлением
мест в дошкольные образовательные учреждения всё
ещё остаётся нерешённой.
чтобы полностью ликвидировать очередность, необходимо построить два или даже
три новых детских сада.
у входа в группу детей
встречают сказочные герои - хрюша и Степашка.
Мальчик Миша вместе с
Михаилом шестаковым разрезает символическую красную ленту. Гостей торжества ожидает традиционная
экскурсия по помещениям,
мальчишек и девчонок - занимательные игры с новыми
игрушками. С новосельем
вас, малыши!
Гульнара
шАРАфУллИНА

vk.com/mayak59

священнослужители храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне зверево объявляют
фотоконкурс «Покров» в преддверии одноимённого
праздника.
Конкурс включает в себя следующие номинации:
«чернушка православная», на которую можно предоставить красивые фото современных храмов, часовен, крестов; «взгляд сквозь годы» - со старинными
фото православных святынь и духовенства; «Много
деток - хорошо!» - снимки современных многодетных семей, их быта и радостных событий; «Большая
семья - большое счастье», куда пригодятся фотографии прошлого века.
Фотоснимки в бумажном или электронном виде
принимаются до 5 ноября в храме зверево, а также
их можно выслать на «электронку»: kmo_1989@mail.
ru с пометкой фотоконкурс «Покров».
К работам должна иметься аннотация: ФИо, возраст, адрес, контактный телефон, место работы или
учёбы участника. а также, кто или что изображено,
когда сделано фото и другая имеющаяся информация - на половине листа альбомного формата.
Приглашаем к участию всех желающих! лучшие
работы впоследствии будут использованы в передвижных выставках «чернушка православная» и
«Семейное счастье». Первая экспозиция будет представлена в краеведческом музее уже в ноябре-декабре этого года.

«прямая линия»
8 октября с 15.00 до 17.00 Отделение Пенсионного
фонда Рф по Пермскому краю проводит "прямую
линию" с населением по телефону 8(342) 233-1813.
Жители края смогут задать вопросы управляющему оПФр станиславу юрьевичу АВРОНЧУКУ:
- о пенсиях, ежемесячных денежных выплатах и
порядке предоставления набора социальных услуг
федеральным льготникам,
- о материнском семейном капитале,
- об уплате страховых взносов, формах и порядке
представления отчётности.

 по слухам и достоверно

Завёлся маньяк?
- В городе муссируются слухи, что около кафе
«летний сад» якобы нашли изнасилованную девушку. И у неё были выколоты глаза…
Надежда яКОВлЕВА, г. Чернушка
за комментарием мы обратились в Следственный
комитет нашего города.
- ничего подобного не произошло. а если бы было,
то дело точно бы у нас в комитете находилось. Это
лишь сплетни, - пояснили нашим читателям специалисты.

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru

 юбилей

2 Ровесник района

 спорт

В кросс отправились
стар и млад
21 сентября в России прошло масштабное мероприятие - «Кросс Нации», в котором могли принять участие легкоатлеты всех возрастов.
Чернушка тоже присоединилась к этой акции. Дошколята, школьники,
студенты, сельская молодёжь, работники трудовых коллективов (всего
более 300 человек) продемонстрировали приверженность к здоровому
образу жизни, преодолев по улицам города единую дистанцию.

панорама

Н

27 сентября жителю нашего города Виктору Андреевичу Крапивину исполнилось 90 лет. В этот день не умолкал его телефон,
звучали поздравления от родных и друзей, был накрыт праздничный стол, да и гости не заставили себя долго ждать.
- нам особенно приятно вас поздравить с этим замечательным
юбилеем, поскольку вы - ровесник чернушинского района, улыбаясь, подарил своё крепкое рукопожатие ветерану великой
отечественной войны глава района Михаил шестаков. он вручил
радушному хозяину памятный адрес и подарок.
не с пустыми руками к юбиляру пришли также председатель
районного совета ветеранов анатолий Бежнар и работники соцзащиты. Для убелённого сединами чернушинского ветерана войны
и труда виктора Крапивина были зачитаны слова приветствия,
которые подписал президент страны владимир Путин.
тёплые пожелания крепкого здоровья, мирного неба, счастья и
благополучия звучали для юбиляра целый день. несомненно, согретый вниманием и заботой, он запомнится имениннику надолго.
Надежда ТАРАсОВА
на СнИМКе: ветерана великой отечественной войны виктора Крапивина с юбилеем поздравил глава чернушинского района
Михаил шестаков

а площади нефтяников
царила шумная и весёлая
суета. Спортсмены готовились к забегу, а болельщики
настраивали их на победу.
Первыми на старт вышли
самые юные участники «Кросса нации» - дети до восьми лет.
одни слушали последние наставления родителей, другие
- с серьёзным видом смотрели
вперёд. Маленьким бегунам
нужно отдать должное: они не
побоялись длинной дистанции
и бежали изо всех сил.
Следом за ними отправились
ребята чуть постарше и опытные спортсмены. Им предстояло преодолеть нелёгкий путь
в два с половиной километра.
Перед началом забега участники не стояли на месте: разминались, знакомились с другими легкоатлетами и фотографировались на память. но
вот дан старт! Прошло всего
лишь несколько минут, и финишную прямую пересекли
несколько спортсменов. Среди
них
одиннадцатиклассница
анастасия шахринова, занявшая третье место:
- я шла на «Кросс нации» не
для победы, захотелось просто
присоединиться к чернушанам, к масштабной акции. ведь
в этот день подобные мероприятия проходят по всей россии.
И я очень удивилась, когда
прибежала третьей. Конечно
же, огромное спасибо болельщикам. Их поддержка очень
важна.

обязательно следует назвать победителей. Итак,
героями горячих метров
«Кросса нации» стали, пришедшие на финиш первыми
на самой короткой - километровой - дистанции среди
совсем ещё юных спортсменов Ксения Мисюрёва и Дмитрий нуроков. на этапе 2500
метров победили, каждый в
своей возрастной категории,
наталья вилисова, алексей
чернов, Григорий возжаев,
ольга Исрафутдинова, Дарья нуриева и руслан Менгалиев.
Семён Саетгареев, Мария и
Ирина Кушниковы, роман Саетгареев, тамара Горбунова и
александр Паршаков стали
первопроходцами финишной
линии на той же дистанции, но
уже в старшей группе.
По традиции наградили самых юных и самых опытных
бегунов. Специальный приз
в номинации «Самый юный
спортсмен» достался Матвею
Кичанову, ему всего три года.
Самым опытным спортсменом
стала анна туровская.
впервые в этом году к легкоатлетам присоединились любители велосипедного спорта,
которые уверенно крутили педали и радостно приветствовали зрителей.
всех победителей наградили
медалями, грамотами и памятными подарками.
Динара сАфАРОВА,
юнкор
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Гарант безопасности
со школьных лет в дневниках учащихся
стоит предмет ГО - гражданская оборона.
На занятиях порой слышно немало смеха,
поскольку ребятам приходится примерять
противогазы, которые, они уверены, в обычной жизни никогда не понадобятся. жизнь
показала: надо быть готовыми ко всему.
вообще, день образования гражданской
обороны - 4 октября 1932 года. Появление и
бурное развитие авиации, рост её возможностей, нанесение ударов по тыловым объектам
страны послужили созданию в СССр местной
противовоздушной обороны. на МПво были
возложены задачи восстановления народного
хозяйства и разминирование участков и объектов на освобождённых территориях. С преобразованием в 1961 году МПво в гражданскую оборону появился всесоюзный лозунг
«Это должен знать и уметь каждый!»
актуальность создания Го была ещё раз
продемонстрирована в 1986 году после аварии на чернобыльской аЭС. Постановлением
Правительства на гражданскую оборону были
возложены задачи борьбы с природными и
техногенными катастрофами. Благодаря умелым и слаженным действиям тогда была предотвращена большая беда. в ноябре 1991 года,
после создания Государственного комитета
рФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (ГКчС россии), войска
Го вошли в его состав.
Сегодня гражданская оборона включает в
себя целую систему мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и
культурных ценностей, других опасностей,
возникающих при ведении военных действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласитесь, у неподготовленного человека
всякая нештатная ситуация вызывает, как

правило, замешательство, страх. Поэтому обучение населения способам защиты от опасностей всегда важно. Мы должны знать, что
население обязаны оповестить об угрозах в
случае ведения военных действий, предоставить убежища и средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия по световой
маскировке. Проводится эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы.
Пожалуй, самое важное - это проведение аварийно-спасательных работ. на переднем крае
- самые подготовленные и отважные бойцы,
которые выносят пострадавших людей из-под
обломков обрушившихся зданий, из огня либо
подтопленных водой домов. Примеры мужества
и смелости, героизма наших соотечественников
постоянно демонстрируют СМИ. «Кто, если не
мы!» - таков девиз тех, кто борется с огнём, возникающим в лесах, устраняет последствия наводнений в затопленных местностях, в районах,
подвергшихся радиоактивному, химическому и
биологическому или иному заражению. Согласитесь, нужно иметь большую смелость, чтобы
сделать первый шаг и затем работать на зараженной местности! обеззараживание населения, зданий, техники, территорий, срочное восстановление функционирования необходимых
коммунальных служб - всё это из разряда проведения необходимых мероприятий службой
Го. Как и разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.
важное место в области Го отводится органам местного самоуправления, которыми реализуются мероприятия по гражданской обороне и планы по защите населения.
общее руководство Го в стране возложено на Правительство российской Федерации.
непосредственное - на МчС, которое отвечает

за общую готовность, обеспечивает её развитие и совершенствование. рСчС и Го созданы
и функционируют по территориально-производственному принципу в разных уголках
страны. Это значит, что организация и осуществление всех её мероприятий является
обязанностью всех органов власти и управления, от Правительства рФ до органов местного
самоуправления, всех министерств, ведомств,
предприятий, учреждений и организаций, ведающих производственной, хозяйственной и
образовательной деятельностью.
новым для Го стала целевая установка на
решение задач в интересах вооружённых Сил.
а именно, защита страны от воздушного нападения, отражение боевым составом с другими
воинскими формированиями агрессии в локальной войне (вооружённом конфликте) и др.
в последние годы значительную угрозу для
россии представляют международный и внутренний терроризм. начиная с сентября 1999
года страну потрясли взрывы в Каспийске,
Буйнакске, Москве, Пятигорске, Беслане,
волгограде. оборвались сотни человеческих
жизней, пролилась кровь ни в чём не повинных людей. немало волнений вызвало вторжение боевиков (незаконные военные формирования) в Грузии, подрывы военной техники на фугасах в чечне, события на украине.
опасность представляет и деятельность целого ряда исламистских организаций, прежде
всего ваххабистского толка, которые не только
оказывают чеченским сепаратистам финансовую помощь, но и непосредственно участвуют
в вооруженных конфликтах, готовят диверсантов и террористов в спецлагерях.
таким образом, как говорили наши предки,
порох нужно держать сухим. в этих условиях
роль и значение гражданской обороны - гаранта нашей безопасности - неоценимо.
Надежда ТАРАсОВА

 каникулы

Заработали себе за лето
закончилась пора каникул. Но все ли школьники посвятили
свои три беззаботных месяца отдыху? Отнюдь! Почти каждый
второй подросток ищет себе заработок на это время. Почему
ребята так тянутся работать, и нравится ли им это? Об этом
рассказывает сама молодёжь.

 новость
 проект

Встретимся в библиотеке

- я никогда не любил просить
деньги у родителей, а мне, как
и любому подростку, они все
же требуются, – утверждает
влад Куделевич.
Именно поэтому, чтобы найти себе средства на карманные
расходы, он отправился на поиски работы. а, поставив себе
цель, юноша всегда её добивается.
- Сейчас я разгружаю машины. Это не так сложно, как
кажется на первый взгляд,
- продолжает влад. - Мои родители очень рады, что сын,
наконец-то, начал зарабатывать самостоятельно. Да я и
сам доволен! все мои друзья и
сверстники тоже устроились
на работу. И это правильно!
Мне кажется: бессмысленно
сидеть дома, летние каникулы
нужно проводить с пользой!
работать грузчиком - чисто
мужское дело. а куда устраиваются девушки? ещё одна
моя собеседница, анна Коровкина, была вожатой в пришкольном детском лагере:
- возиться с младшими
школьниками - интересно, но
в то же время это занятие отнимает много сил. нужно постоянно следить за порядком,
а главное уметь с каждым из
них находить общий язык. несмотря на это с ними приятно
проводить время. теперь моя
работа закончилась, и я немного скучаю по мальчишкам
и девчонкам.
Коллега ани, Михаил Кобяков, тоже поделился своими
впечатлениями от работы в
лагере:
- устраиваясь вожатым у
меня было только две цели пройти школьную практику,
а заодно подзаработать деньги
на ремонт своего старенького
двухколёсного друга, - при-

знаётся он. - Как же я ошибался, думая, что смотреть
за ребятами и развлекать их
- это самое беззаботное занятие. оказывается, быть вожатым - совсем не лёгкий труд.
Сколько же внимания требуют дети! После месяца работы
в школьном лагере я понял,
почему все учителя уходят на
пенсию раньше, и понял, что
такой работы в будущем точно не хочу.
Мария Сорокина две недели проработала сотрудником
торгового зала.
- Когда мои родители узнали, что я устроилась на работу,
то им эта идея не очень понравилась, - говорит Мария. - вероятно, они хотели, чтобы перед трудным учебным годом я
хорошенько отдохнула. И, как
обычно, мама с папой оказались правы. на работе я уставала, хотя мои сверстники всё
же завидовали мне. Эх, знали
бы они каким трудом мне доставались деньги! но, несмотря на то, что мне совсем не понравилось быть сотрудником
торгового зала, я уяснила для
себя очень важную вещь: куда
лучше работать «головой», нежели заниматься физическим
трудом.
К словам Маши хочется добавить, что для того, чтобы во
взрослой жизни зарабатывать
хорошие деньги, нужно получить достойное образование.
К счастью, это только первые
шаги опрошенных мною ребят.
Кому-то из них понравилось
трудиться во время летних каникул, кому-то - не очень. но
они уже сделали первые шаги
и заработали свои первые карманные деньги. у них всё ещё
впереди!
Татьяна УфИмцЕВА,
юнкор

 житейская история

Первая любовь
напрасно парень топтал дорогу
до своего сада-огорода и на следующей неделе. Мысленно он уже
познакомился с ней, пригласил в
кафе на мороженное… но только
в четверг он увидел зеленоглазую. Да не одну. С подругой или
сестрой, он не понял. Девчонки
изредка поглядывали в его сторону и, пошептавшись, давились
от смеха. Парень чувствовал себя
полным идиотом, которому ничего не оставалось, как выщипывать
травку на морковной грядке…
- Можно вас отвлечь на минутку?
- вдруг услышал он знакомый голос и поднял голову. Совсем близко от него стояла она и смотрела
на него с улыбкой, сияя огромными зелёными глазами. Светлана,
так звали её, пригласила его на
чай. Бойкая подружка наташа за
какие-то полчаса выведала у никиты всё. узнала, где учится и
живёт. так же легко поведала ему
о том, что Светлана приехала к бабушке в гости из соседнего города
и пробудет здесь ещё чуть больше
месяца. И, кстати, на субботу они
договорились встретиться в местном клубе на дискотеке.
но по закону подлости родителям вздумалось поехать на выходные в аквапарк в соседний
город. таким образом они решили
развлечь своего дорогого сына,
видя его трудолюбие. напрасно никита убеждал их ехать без

него, отец был непреклонен. тогда, забившись в своей комнате,
парень объявил накануне поездки
голодовку, не вышел ни к обеду,
ни к ужину… Мать, не понимая
причины упорства сына, не один
раз заходила к нему, но натыкалась на угрюмое молчание в ответ
на свои риторические вопросы.
Субботнее утро выдалось как
по заказу. Июльское солнце с
утра нежилось в голубом небе, отправляя импульсы своей жаркой
любви на землю. никита, плохо
спавший ночь, проснулся около
обеда, услышав чертыхания отца
в гостиной:
- Какого черта ей надо? Слышь,
мать, машина чего-то барахлит.
Два часа провозился…ничего не
пойму.
никита понял - Госпожа удача на его стороне, и поездка откладывается. он с удовольствием
поел любимых блинчиков, нежно
поцеловал за них маму и попросил погладить ему рубашку.
-ты куда-то идёшь сегодня?спросила она, внимательно посмотрев на сына. тот, прищурив
один глаз и, скорчив рожицу,
утвердительно помотал головой.
а на вопрос, когда же его ждать,
сын вообще не ответил, словно не
слышал. честно говоря, никита
уже бежал, нет летел навстречу
своей любимой.
Ольга сТЕПАНОВА
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так и дошли они молча. никита кое-как справился с краном и,
услышав негромкое «спасибо»,
остался один. звон в голове вскоре затих, но весь оставшийся день
краем глаза парень наблюдал,
что делает на соседнем участке
девушка. ему сразу опротивела
огородная работа, и делал он всё
просто механически. а соседка,
кстати, в отличие от него, сновала по участку как челнок: что-то
пересаживала, поливала, тащила
охапки травы после прополки…
у никиты никогда не было девушки. его ровесники-первокурсники в вузе уже почти все имели
подружек, впрочем, как и друзья ещё в школе. там он вообще
слыл ботаником, который кроме
физики и «компа» ничем и никем
не интересуется. Да и до выпускного класса по росту и внешне он
выглядел как восьмиклассник. а
вот в вузе вымахал так, что родные учителя, увидев его на улице, сначала не узнавали, а потом
только руками разводили.
Словом, как по Пушкину, «пришла пора, и он влюбился». о незнакомке никита думал целую
неделю, но увидел её только однажды, да и то пробыла она в тот
день на своей даче не более часа.
за это время никита лихорадочно
искал повод подойти и заговорить.
но когда нашёл его, девушки уже
след простыл.

молодёжная страница

В конце сентября в центральной городской библиотеке открылась необычная молодёжная площадка для чтения, общения и творчества. Это стало
возможным благодаря участию в конкурсе проектов краевого министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций.
По замыслу организаторов, молодые люди здесь будут не только читать
книги и журналы, но ещё и встречаться с друзьями, интересными людьми нашего города, принимать участие в тренингах, мастер-классах и многое другое.
Для этого в библиотеке оборудовали специальный зал с современным оборудованием. ведь молодёжь сегодня обычным книгам больше всего предпочитает их электронные варианты, а также планшеты и различные гаджеты.
открывая площадку, библиотекари предусмотрели всё: компьютер с выходом в интернет, электронные книги, настольные игры и музыкальные инструменты для интересного времяпрепровождения.
Данный проект называется «Библиотека - молодёжь. встречное движение».
уже само название говорит о том, что работники учреждения готовы пойти
навстречу и поддержать любые начинания чернушинских ребят.
Елена БЕРЕсТОВА, юнкор

На дворе был июль, но о жаре
не шло и речи. Вся экипировка
Никиты, как обычно: футболка с
безрукавкой, джинсы, кеды и наушники, в которых привычные
звуки попсы.
вот уже второй месяц с утречка
парень регулярно держит путь до
родного сада-огорода, который находится за чертой города. отец большой начальник у нефтяников всё время в командировках в краевой столице, мать замучило давление… Кому-то надо же окучивать
картофель, поливать помидоры и
огурцы, бороться с сорняками.
впрочем, в последнее время никита зачастил на дачу ещё и по
другой причине. По-соседству с
ними такую же «повинность» на
грядках отбывает его ровесница.
вероятно, он бы так и не осмелился подойти к незнакомке, если бы
она сама однажды не подошла к
меже и не окликнула его. Когда
никита подошёл и увидел большие зелёные глаза девушки, он
понял, что пропал… И пару минут
вообще не слышал, словно оглушённый, что она у него спрашивала. оказывается, просила отвернуть кран, чтобы по трубам пошла
вода. Словно заворожённый шёл
молодой человек за юной соседкой
и видел только светлые завитки
на её затылке и тщетно пытался
начать разговор. хоть о чём. но в
голову, как назло, ничего не шло.

3

сей души
!
От в
1 октября мы отмечаем тёплый и сердечный
праздник, чествуем
пожилых людей!
В этот день принято отдавать вам дань уважения и почтения, но это лишь малая доля
той благодарности, которую вы
заслужили своим сознательным
трудом, человечностью и мудростью.
Старшее поколение - поколение людей беспримерного героизма, патриотизма и стойкости. Именно вы испытали тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время,
строили заводы, города и сёла.
Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать
на производстве, занимаются
общественной деятельностью.
Мы высоко ценим ваш богатый
жизненный опыт, который необходим для нашего поколения.
В этот день примите слова
искренней
признательности
за ваш труд, за терпение и выдержку. Желаем вам крепкого
здоровья, душевного спокойствия, счастья и благополучия,
тепла и любви близких людей.
Н. Зылёв,
депутат ЗС, округ №17

vV

Поздравляем с юбилеем
владимира
владимировича
овсянникова!
Пусть юбилей наполнит
дом цветами,
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами
Жизнь обернётся
сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день
с большой любовью,
Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного
здоровья
И радости на долгие года!
Лида, Люба, Герман

1/2 дома в с. Рябки. Тел. 8-982-457-35-07.
1/2 дома в с. Рябки (можно под материнский капитал). Тел. 8-919-453-48-06.
1/2 часть жилого дома, участок зем. 20 соток в с. Нижний Козьмяш, ул. Молодёжная,
18-1. Тел. 8-912-885-95-79.
дом в центре города. Тел. 8-982-473-34-32.
дом новый в черте города. Тел.: 8-902-63334-49, 8-919-712-22-98.
дом в черте города. Тел. 8-904-843-35-58.
дом (новый, кирпич.) с н/постройками, гараж. Тел.: 8-902-478-12-72, 8-902-479-98-55.
дом (новый) или меняется на незавершенку с вашей доплатой. Тел. 8-922-341-48-45.
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Тел.: 8-902-793-74-46,
8-912-880-46-01

1-комн. квартира.
8-904-843-35-58.

Тел.

1-комн. кв. 31,7 кв.м,
2-комн. кв. 50 кв.м по ул.
Мира, 38. Цена договор. Тел.
8-982-450-76-28.
2-комн. кв. по ул. Ленина,
111. Тел. 3-10-88.
2-комн. квартира.
8-902-839-33-99.

Тел.

2-комн. кв. по ул. Нефтяников, 10А, 44 кв.м, 5
эт. Тел.: 8-982-457-65-83,
8-952-337-29-05.
Срочно. 2-комн. кв. 44 кв.м
на 5 эт. по ул. Коммунистическая, 19. Тел. 8-950-45514-88, Ольга.
2-комн. кв. 48 кв.м, 3/5
эт., ул. Юбилейная, 1. Тел.
8-950-460-46-56.
2-комн. кв. по ул. Тельмана, 1В, 1300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-448-83-52.
3-комн. квартира ул. план.
Тел. 8-912-586-37-99.
3-комн. кв. Тел. 8-912-49089-49.
3-комн. кв. за 1700 тыс.
руб. Тел. 8-902-802-72-92.
4-комн. кв. на 1 эт. (угловая) по ул. Юбилейная, 24.
Тел. 8-951-942-14-69.

продаётся

ÌÀßÊ

бурение скважин
на воду

квартира в с. Калиновка. Тел.: 3-41-90,
8-908-251-56-50.
комната в общежитии 22 кв.м (ул. Юбилейная, 36). Тел. 8-902-797-70-36.
комната 11 кв.м в общежитии "Медик".
Тел. 8-919-709-56-46.
комната 17 кв.м в общежитии по ул. Ленина, 99. Тел. 8-919-713-56-03.

ÏÐÈÓÐÀËÜß

Издаётся
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация Чернушинского
муниципального района
Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
Директор, главный редактор И.М. Останина
Тел. 4-25-80

участок зем. 15 соток в
р-не аэропорта. Тел. 8-952336-35-38.
участок зем. 15 соток в с.
Рябки. Срочно. Тел. 8-982457-35-58.

гараж в р-не ст. химчистки (яма кесон), 45 тыс. руб.
Тел. 8-902-805-58-48.
вагон-магазин на санях. Тел. 8-919-476-74-20.
вагон-гараж 3х10. Тел.
8-902-800-55-70.
павильон "Мастер" (ул.
Юбилейная). Тел. 8-908273-04-92.
дрова. Тел. 8-908-259-1578.
дрова. Тел. 8-908-260-0549.

дрова. Тел. 3-15-03.
дрова. Тел.: 8-908-257-8491, 8-912-592-68-31.
пгс, песок. Тел. 8-922345-61-78.
Гравий, торф (Б. Уса),
песок, навоз. Тел. 8-912060-19-23.
навоз, перегной. Тел.
8-982-459-45-29.
навоз, перегной. Тел.
8-902-478-84-14.
навоз,
перегной,
торф. Тел. 8-952-321-57-48.
бык 1,5 года на мясо. Тел.:
2-33-35, 8-950-469-37-66.

участок зем. в п. Азинский под садоводство. Тел.
8-912-980-73-90.

зерно. Тел. 8-919-498-1854.

участок зем. 15 соток. Тел.: 8-902-797-69-29,
8-904-844-69-38.
А/м "Волга-31029" 1997 г.в.,
в идеальном сост. Цена договор. Тел.: 4-96-44, 8-922360-00-31.
А/м ВАЗ-21074 2010 г.в.,
пробег 48500, двиг. 1,6. Цена
100 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-919-459-02-19.

Тел.

8-904-

коровы. Тел. 8-912-58156-50.
корова 4 отёла.
8-952-336-35-38.

Тел.

корова 3 отёла.
8-902-803-74-68.

Тел.

тёлочка 7 мес. Тел. 8-919476-74-20.
тёлка 5,5 мес. Тел. 8-912499-30-06.

трактор МТЗ-82 2007
г.в. Тел.: 8-902-633-34-49,
8-919-712-22-98.

поросята 1 мес. (порода
белая крупная). Тел. 8-908242-69-36.

трактор Т-40 АМ, телега,
2 ПТС, плуг, косилка КС2,1, грабли, запчасти. Цена

Распродажа вьетнамских
поросят (мальчики). Дешево. Тел.: 8-951-954-31-28,
8-982-453-76-31.

С.А. Безматерных (доб.21)
Г.Д. Шарафуллина (доб.18)

Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. Морданова 4-40-40
Корректор
Г. Н. Качина 3-15-58
Компьютерная вёрстка, 4-40-40
факс доб. 81
И.Ф. Султанярова
Г.Г. Вшивкова
Бухгалтерия 4-20-31

бурение
скважин
на воду. (недорого).
Тел.: (34261) 3-15-08,
8-912-592-42-14,
89197122298

На предприятие (с. Ананьино, колхоз)
требуются специалисты:
- слесарь-ремонтник (2 чел.), 4 разряд, с
опытом работы, з/плата от 8000 руб.
- доярки (2 чел.), з/плата от 10000 руб.
- тракторист, з/плата от 10000 руб.
- скотники (2 чел.), з/плата от 10000 руб.
- ветврач с опытом работы, з/плата от 10000
руб.
- заведующий фермой, с опытом работы, с
высшим техническим или экономическим образованием, з/плата от 15000 руб.
Тел. для справок: 8-919-487-81-28,
Полина Викторовна

горбыль,

пиломатериал.
Тел. 3-11-55

разное

дрова. Тел. 2-54-19, после
18 час.

пшеница.
847-06-78.

Н.П. Тарасова (доб.19)

(доб. 20, 50, 60)

трактор ТМЗ-80, цена
150 тыс. руб. Торг. Тел.
8-902-639-71-95.

участок зем. 40 соток в с.
Рябки. Тел. 8-982-484-50-17.

Редакторы отделов 3-15-58

ТРК «ВеЧер» 4-73-74

250 тыс. руб. Тел. 8-902-47998-55.

гру з оперево з ки .
УАЗ борт, Газ-самосвал.
Тел. 8-965-566-30-50.
привезу песок. ПГС,
торф, перегной, щебень,
гравий дорожный. Тел.
8-919-718-82-57.
привезу песок, ПГС,
гравий. Тел. 8-902-63528-27.
привезу песок, ПГС
строительную, дорожную
на а/м УАЗ, ГАЗ, КамАЗ,
суперМАЗ. Тел. 8-982485-26-79.
доставка навоз, перегной, торф, опил на а/м
УАЗ, ГАЗ. Тел. 8-908256-00-70.
Все виды отделочных
работ. Тел. 8-912-787-5104.
перекрытие
крыш,
обшивка домов и др.
Рассрочка. Тел. 8-902-83707-48.
Ремонт телевизоров на
дому. Тел.: 8-901-266-4627, 8-902-641-84-09.
Срочно сниму 2-комн.
кв. за 11 тыс. руб. и 1-комн.
за 8 тыс. руб. Тел. 8-912598-79-86.
купим вагончик для
проживания
(на
время строительства). Тел.
8-950-462-07-06.
утеряна папка зелёного
цвета с документами на
недвижимость.
Нашедшим просьба позв. по тел.
8-950-466-12-84. Вознаграждение гарантируется.

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
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Цена - свободная

реклама, объявления
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В опубликованном объявлении в газете "МП" от 2 октября 2014 г. "Информационное
сообщение о проведении аукциона по продаже легкового
автомобиля ГАЗ-31105 администрацией Деменёвского
сельского поселения" следует читать:
1. В п. 7 объявления заменить
словами "Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наиболеее высокую
цену за имущество".
2. Во всём объявлении заменить с "03 ноября 2014 года" на
"05 ноября 2014 года".

требуются
Телекомпании "ВеЧер"
срочно требуется
телеоператор.
Тел. 4-73-74,
б-р 48-й стрелковой
бригады, 1, 2 этаж, каб.
№12.
***
вальщики леса,
кольщики дров.
З/плата от 15 тыс. руб.
Тел. 8-982-473-18-32.
***
рамщик.
Тел. 8-902-800-55-70.
***
сторожа.
З/плата 6000 руб.
Тел. 8-922-367-03-43.
***

соболезнования

Коллектив
МАОУ
"СОШ №2" выражает
глубокое соболезнование Карелиной Клавдии Никитичне по поводу преждевременной
смерти мужа Карелина
Александра Алексеевича.
Управление Пенсионного фонда в Чернушинском районе выражает глубокое соболезнование Латфуллиной
Елене Петровне, её родным в связи со смертью
матери. Скорбим вместе
с Вами.
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