
ные таланты из Чайковско-
го, Барды, Уинского, Куеды и 
Чернушки собрались, чтобы 

показать своё мастерство. И, конечно, 
выяснить, кто же достоин выступить 
на концертной площадке Перми и на-
зваться лучшим из лучших. 

Начался конкурсный день в холле 
ДМШ, где на суд строгого жюри,   зри-
телей и участников были выставлены 
экспонаты изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, воспе-
вающие родной Пермский край.  Пре-
тенденты одноименных номинаций 
представили свои работы: пейзажи в 
графике и живописи, выполненные из 
шерсти, украшения из камня, класси-
ческие русские игрушки из глины и 
других материалов.

Всего в конкурсе-фестивале было 

объявлено 8 номинаций, но чернуша-
не заявились лишь в половине из них. 
Однако количество никак не отобра-
зилось на качестве. 

Работа Ирины Безматерных «Ро-
машки-бабочки», выполненная геле-
вой ручкой, позволила своему творцу 
пройти в следующий тур. Чернушан-
ка Анастасия Уткина экспонировала 
глиняные фигуры.

- Я в таком конкурсе принимаю 
участие в первый раз, - сказала де-
вушка. - Конечно, хочется победить.

Опасения Насти оказались напрас-
ными: она признана лучшей, как и 
ещё одна наша землячка - Светлана 
Шайнурова с её любимым проказни-
ком-домовёнком.

- Каждая из работ, несомненно, до-
стойна быть победителем. Все они 

созданы очень талантливыми ребя-
тами, - сказала во время церемонии 
награждения  член жюри депутат 
Законодательного Собрания Перм-
ского края елена Гилязова. 

Номинация, где не было подобных 
чернушанам, - «Театральное искус-
ство о Пермском крае». Видели бы вы 
постановки «Романтиков» Чернушин-
ского ГЦКиД под руководством Ли-
дии Наговицыной! Кипучая страсть, 
безумная энергия жизни, рождённая 
легендами наших предков и вопло-
щённая в наше время. И тем более 
ценно было выступление коллектива: 
не помнящий прошлого не достоин бу-
дущего. Это особо и подчеркнула при 
оценке елена ефимовна. 

Совсем скоро Пермь примет силь-
нейших из сильнейших. Победы вам, 
чернушане! 

 светлана БеЗМаТерНых
НА СНИМКе: Анастасия Уткина

№84 (11014) 29 октября 2013 год вторник

Чернушинская обществено-политическая газета

маяк-приуралья.рф             vk.com/mayak59       raionka.perm.ru           vecher-tv.ru

конкурс-фестиваль

15 октября начался школьный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников, который продлится 
до 15 ноября. в нём примут 
участие учащиеся 5-11 классов. 

Интеллектуальные состязания 
пройдут по всем школьным дисци-
плинам. Как известно, олимпиады 
помогают выявлять более талант-
ливых, подготовленных и целеу-
стремлённых детей. Дают возмож-
ность развивать их творческие 
способности и интерес к научно-
исследовательской деятельности. 

Всероссийская олимпиада школь- 
ников проводится ежегодно. Она 
включает в себя четыре этапа: 
школьный, муниципальный, реги-
ональный и заключительный. 

Победители первого этапа - уча-
щиеся 7-11 классов - продолжат 
борьбу в муниципальном туре, ко-
торый начнётся 15 ноября.  

Стартовала школьная 
олимпиада

Маленькие танцоры из клуба 
«виктория» привезли из Перми, 
где проходил турнир по спортив-
ным танцам «осенние встречи», 
47 дипломов. Причём 35 из них - 
за первое место, 12 - за второе.

Для многих ребят это состязание 
стало первым в их жизни серьёзным 
мероприятием на выезде. Но, благо-
даря тренеру Виктории Шаховой, 
мальчишки и девчонки не растеря-
лись и выступили на «отлично».

Больше всех наград сумели со-
брать пары Вячеслава Комарова 
и Анастасии Середа, Арсения Ко-
валёва и Анастасии Румянцевой, 
Дмитрия Нурокова и Кристины 
Нуритдиновой, а также елиза-
вета Ильиных, Анна Комышева, 
Ксения Григорьева, Софья Борцо-
ва. У них в копилке - по два и три 
диплома первой степени.

Самые восхитительные эмоции 
ждали юных танцоров вечером. 
Они побывали на гала-концерте 
«Вся жизнь в дуэте», посвящённом 
35-летию ТСК «Дуэт». Это было 
по-настоящему грандиозное, кра-
сивое и увлекательное событие.

«Зажгли» паркет

в гордуме

25 октября состоялось второе заседание Думы 
Чернушинского городского поселения III созыва.

Первый вопрос в повестке дня - избрание пред-
седателя Думы. В результате тайного голосования 
им избран Алексей Серебров, за которого прого-
лосовали 12 коллег. его оппонент - экс-глава Чер-
нушки Юрий Кислицин получил 8 голосов «за».

Затем в бюджет 2013 года и на плановый период 
2014-2015 годы были внесены изменения и дополнения.

Председатель избран

12.11.2013 г. в 14.00 в здании администрации 
Чернушинского муниципального района, каб. 
№511 (зал заседаний Земского Собрания Чер-
нушинского муниципального района) состоятся 
публичные слушания по теме «О рассмотрении 
проекта отчёта об исполнении бюджета Черну-
шинского муниципального района за 2012 год». 

Все замечания и предложения по предлагаемой 
теме публичных слушаний направлять в Зем-
ское Собрание Чернушинского муниципального 
района в срок до 16.00 час. 07.11.2013г. по адресу: 
Пермский край, г.Чернушка, ул. Юбилейная, 9, 
каб. 513, 517, тел./факс 4-56-22, 4-63-59.

За почётный статус и получение 
грантов из краевого бюджета на 
реализацию своих культурных 
проектов боролись 13 
территорий.

Во втором этапе конкурса Чер-
нушка отстаивала право на звание 
«Центр культуры Пермского края 
2014» в самой многочисленной 
номинации - группа населённых 
пунктов с числом жителей от 8 до 
20 тыс. человек.  

Соискателями грантов наряду с  
проектом «Чернушка - на вырост» 
были «Звёздный - город, в котором 
хочется жить!» (ЗАТО Звездный), 
«Тулвинская подкова» (с.Барда), 
«Лови волну» (г.Нытва), «Куль-
турные кварталы» (г.Оса), «Точка 
притяжения» (п.Майский Красно-
камского района). Но конкурсная 
комиссия отдала победу Чернуш-
ке, а вместе с этим и грант на во-
семь миллионов рублей.

Культурный центр 
Прикамья

Эмблему - к юбилею
администрация Чернушинского района объяви-
ла конкурс на лучшую эмблему, посвященную 
90-летию нашего района.

Принимаются графические или цветные рисун-
ки в печатном и электронном виде, а также сведе-
ния об авторе (авторах) в произвольной форме с 
указанием контактного телефона. Работы следует 
направлять до 15 декабря по адресу: г. Чернушка, 
ул. Юбилейная, д. 9, каб. 416, или по электронной 
почте: glavachern@yandex.ru.

Лучший проект эмблемы будет объявлен офици-
альным логотипом юбилея района. И победитель 
получит денежную премию в размере 5000 рублей.

вниманию населения

конкурс

Красочное действо развернулось в субботу в Детской музыкальной школе 
Чернушки. Здесь прошёл второй тур детского краевого творческого 
конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья». 

Романтика «Романтиков»

Ю



Встречи с гостями состо-
ялись в Межпоселенче-
ской центральной  библи-
отеке. Победители Всерос-
сийского конкурса на луч-
шее литературное произ-
ведение для детей и юно-
шества "Книгуру" Нина 
Сергеевна и Владимир 
Сергеевич, призывали ре-
бят почаще заглядывать 
на сайт бесплатной элек-
тронной библиотеки. Уни-
кальность "Книгуру" - в 
организации виртуальных 
площадок для публич-
ного обсуждения текстов 
и голосования подрост-
ками, составляющими, 
так сказать, независимое 
жюри. Попутно, пошутил 
Владимир, «можно даже 
и тексты желающим пра-
вить….»

Именно таким обра-
зом - при подсчете дет-
ских голосов - писатель-
нице Нине Дашевской  и 
было присуждено в этом 
конкурсе второе место за 
повесть «Скрипка неиз-
вестного автора». А Вла-
димиру Березину третье 
- за научно-приключен-
ческий роман «Последний 
мамонт», повествующий 

об ученых и первооткры-
вателях Севера. Читается 
книга на едином дыхании, 
поскольку в тексте вир-
туозно переплетается до-
кументализм и фэнтези, 
много неожиданных пово-
ротов, что всегда интерес-
но подрастающим иссле-
дователям. 

Кстати, как сообщили 
сотрудники межпоселен-
ческой библиотеки, одно 
из самых читаемых  среди  
чернушинской молодежи 
произведений приехавше-
го к нам  фантаста  Берези-
на - роман   «Путевые зна-
ки». Это фантастическая 
история о летчике, уничто-
жившем в годы войны не-
мецкий рейдер…  

На заданный вопрос о 
своей «творческой кух-
не»  физик и лирик в од-
ном лице (Владимир Сер-
геевич окончил сначала 
физический факультет   
МГУ, а позже Литера-
турный институт имени 
Горького), поведал, что 
прежде чем написать ка-
кую-либо литературную 
вещь, приходится изу-
чить кучу исторического 
материала. 

Известный писатель 
рассказал, что в молодо-
сти перепробовал немало 
профессий, преподавал 
в школах и  вузах. А на-
чал творить в 90-е, при-
чём сразу на компьютере.  
Пишет он как фантасти-
ческую, так и реалистиче-
скую прозу, критические 
статьи. Печатался в тол-
стых журналах «Знамя» 
(роман «Свидетель»), «Но-
вый мир» (цикл расска-
зов «Кормление старого 

кота»), «Октябрь».
- Писать мне не трудно. 

Это же не картошку чи-
стить - никто ведь не за-
ставляет. К тому же, очень 
люблю изучать историче-
ские факты и документы, 
а они порой так причудли-
во переплетаются, - отве-
чал на вопросы ребят Вла-
димир Сергеевич. - Писать 
мне в удовольствие, по-
скольку люблю докапы-
ваться до истины.

Столичные писатели 

посоветовали ребятам 
дружить «с пером и бума-
гой». Такие записи, типа 
дневниковых, где «прого-
вариваются» те или иные 
проблемы, утверждала 
Нина Сергеевна, помо-
гают разобраться в чем-
либо… У молодого автора 
немало друзей в разных 
городах и за рубежом. 
Они живо интересуются 
ее литературным твор-
чеством, планами. Не-
которые произведения  
Дашевской вошли в про-
грамму обучения не толь-
ко у нас в стране, но и в 
Белоруссии. Нина Сер-
геевна поведала о намёт-
ках очередной книги для 
ребят, показала на план-
шете  будущую обложку 
и пригласила к сотрудни-
честву.

В заключение встречи 
чернушинские книголюбы 
задали гостям немало ин-
тересующих их вопросов, 
показав свою эрудицию  и 
неподдельный интерес. На 
своей страничке в «фейс-
буке» Нина Дашевская  
сделала отзыв о нашем 
городе:  «В Чернушке нас 
ждали. Встретили очень 
тепло. Прекрасные библи-
отекари,  замечательные 
ребята». 

Надежда Тарасова 
НА СНИМКе: москов-

ский писатель-фантаст 
Владимир Березин
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Нечасто в нашем небольшом городе бывают 
знаменитости, тем более, современные столичные 
писатели. Приезд в Чернушку молодого автора Нины 
Дашевской, пишущей лиричную прозу и сказки, 
и  владимира Березина, популярного писателя, 
журналиста, блоггера, современного фантаста,  вызвал 
немалый интерес у чернушинских книгоманов.

На одном языке с молодыми

конкурс

Так назывался районный конкурс патриотической 
песни, который прошёл 20 октября в актовом зале 
школы №2.

«Я люблю тебя, Россия!»
в школах района

Недавно наши кадеты вернулись 
из республики Беларусь, где в 
течение трёх недель отдыхали в 
лагере «Зубрёнок».

В стране каДЕТСТВА

Заучивание текстов пе-
сен, многочисленные ре-
петиции после уроков, по-
казательные выступления, 
волнение перед выходом 
на сцену и переживания 
«кто лучший?» - через всё 
это пришлось пройти более 
чем 200 участникам песен-
ного состязания. 

Исполнители - не про-
фессиональные певцы, а 
школьники и дошколята. 
Но уровень их мастерства 
жюри оценивало высоко. Да 
и тематика данного меро-
приятия была сложной для 
ребят - патриотическая. И у 
каждого из них сложилось 
своё понимание слова «па-
триот». Ведь юные таланты 
исполняли песни военных 
лет, тем самым, отдавая 
дань уважения героям Ве-
ликой Отечественной, про-
славившим Россию. 

Всего в этот день на суд 
компетентного жюри было 
представлено 38 вокаль-
ных номеров. Зрители при-
ветствовали их громкими 
аплодисментами, многие 
даже подпевали. Некото-
рые композиции трогали 
душу до слёз.

Но настало время на-
граждений. В младшей 
возрастной категории, где 
выступали ребята от 7 до 
9 лет, победителя опреде-
лять не стали. А вот второе 
место заслуженно прису-
дили ансамблю «Солнеч-
ные лучики» из детского 
сада №14 (руководители 
- Олеся Кириллова и Та-
тьяна Порошина). «Брон-
зовым» призёром стали 
воспитанники Натальи 
Афанасьевой - хор «Каза-

чок» из кадетской школы.
К слову, ещё один коллек-

тив, который занимается 
у этого педагога, ансамбль 
казачьей песни «Станица», 
стал победителем в возраст-
ной категории «10-13 лет». 
«Серебро» у четверокласс-
ников-кадетов (руководи-
тель - Светлана Хабибова), 
«бронза» - у трушниковцев 
(руководитель Яна Перши-
на) и ребят из полицейского 
класса школы №5, которых 
подготовила учитель музы-
ки Вера Головкова.

Среди старшеклассников 
(от 14 до 17 лет) лучшим 
ансамблем был признан 
музыкальный коллектив 
из пятой школы. На втором 
месте - восьмиклассники 
школы №2, на третьем - 
гимназисты (руководитель 
Мария Луговых).

Наибольший интерес зри-
телей и участников вызва-
ло награждение сольных 
исполнителей. В старшей 
возрастной группе победа 
досталась Ирине Суслоно-
вой, второе место разделили 
между собой Эльвира Гари-
фьянова и Надежда Што-
грина, на третьей строчке 
- Вера Лукьянская. 

Среди ребят 10-13 лет 
первое место присудили 
Полине Азановой, второе 
- Дарье Завьяловой и Ана-
стасии Каракуловой, а тре-
тье - Диане Маевской. 

Победители будут пред-
ставлять наш район в 
Перми на Краевом этапе 
конкурса патриотической 
песни, который состоится 
весной будущего года.

Гульнара 
ШараФУЛЛИНа

жегодно в этом на-
циональном детском 
центре проходит во-
енно-патриотиче-

ская смена «За честь 
Отчизны!». Здесь со-
бираются учащиеся 
специализированных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений. В этом 
году в «Зубрёнке» от-
дохнули 480 детей, 
которые представ-
ляли регионы двух 
стран. 

Наши кадеты жили 
в одном взводе с бе-
лорусскими ребята-
ми. И подружились 

с ними с первого же 
дня. 

Программа меро-
приятий военно-па-
триотической смены 
была насыщенной. 
Мальчишки и дев-
чонки состязались в 
различных соревно-
ваниях, эстафетах, 
посетили города-ге-
рои и средневеко-
вые замки. Блеснули 
талантами в твор-
ческих конкурсах. 
Посмотрели высту-
пления знаменитых 
артистов и многое 
другое.

Например, в кон-
курсе патриотиче-
ской песни чернуша-
не заняли третье ме-

сто. В эстафете «Ура-
ган» стали шестыми. 
А в День союзного го-
сударства, соорудив 
дворец из подручных 
материалов, стали 
абсолютными побе-
дителями. 

- У нас появилось 
много новых дру-
зей из разных горо-
дов России и Бело-
руссии, с которыми 
подружились за это 
короткое время, - го-
ворят ребята. - За 
смену прошло такое 
количество меропри-
ятий, что мы, порой, 
жалели, что в сутках 
всего 24 часа! 

Гульнара 
ШараФУЛЛИНа

вниманию населения

Этой осенью Западно-Уральский 
банк оао «сбербанк россии» 
запустил сразу несколько программ 
по потребительскому кредитованию. 
Новый продукт «Потребительский 
кредит на рефинансирование внешних 
кредитов» позволяет одновременно 
погасить задолженность по пяти 
кредитам, полученным в других 
банках.

Сбербанк предоставляет кредит на 
сумму до 1 000 000 рублей сроком до 
пяти лет с процентной ставкой от 17% 
годовых без поручительства третьих 
лиц. Программа рассчитана на заем-
щиков с положительной историей пла-
тежей, которые на момент обращения 
в Сбербанк своевременно осуществили 
не менее шести ежемесячных выплат по 
кредиту в другом банке.

В первую очередь новое предложение 
Сбербанка позволит клиентам умень-
шить сумму ежемесячных выплат по 

действующим кредитам. Дополнитель-
ным преимуществом программы явля-
ется возможность получить денежные 
средства сверх суммы рефинансируе-
мых кредитов.

Кроме того, традиционно в преддве-
рии Нового года стартовала акция Сбер-
банка, в рамках которой заемщики мо-
гут получить потребительский кредит 
под фиксированную процентную ставку 
– 14,5% годовых. 

Акция распространяется на креди-
ты в рублях сроком от 3 до 12 месяцев 
включительно суммой не менее 150 000 
рублей и доступна для всех заемщиков 
банка. Акция продлится по 15 февраля 
2014 года включительно.

С подробными условиями акций 
можно ознакомиться на сайте www.
sberbank.ru, а также в филиалах Сбер-
банка. 

Ген. Лицензия на осуществление банков-
ских операций №1481 от 08.08.2012г.

К Новому году - акции от Сбербанка

Е



Всем артистам студии 
«Романтики» от 14 до 17 
лет, но они уже являются 
обладателями множества 
наград различного уровня, 
среди которых Гран-при 
международного фести-
валя «Голубая волна»  в 
Чехии и  бронзовая ме-
даль фестиваля искусств 
Дмитрия Кабалевского. И 
на этот раз в Болгарии они 
стали лучшими в номина-
ции «Театральный жанр».

- Конкуренция была се-
рьёзная, - говорит руко-
водитель студии Лидия 
Наговицына. - Особенно 
сильные коллективы были 
из Донецка и Запорожья.  
Представления шли на 
родных языках, а в жюри 
не было ни одного пред-
ставителя России. Но в 
театре главное не слово, а 
действие.  

…А на сцене под откры-
тым небом города Кранево 
развернулась захватыва-
ющая история «Легенды 
Урала»  про победу защит-
ников уральской земли. В 
образах героев уральских 
легенд юным артистам 
удалось показать красоту 
национальных обрядов, 
продемонстрировать ак-
тёрское мастерство через 
динамичный сюжет со 
зрелищными боями на ме-
чах и дубинах. 

- Когда закончилось 
наше представление, все 
очень переживали. Ведь 
микрофоны включились 
не с самого начала. Но мы 
не растерялись и продол-
жили играть, как ни в чём 
не бывало, - рассказывает 
«романтик» Наталья Вла-
димирова. 

Техническая накладка 
не помешала жюри по до-
стоинству оценить высту-
пление. Они были так вос-
хищены талантами черну-
шинских артистов и силой 
постановки, что аплодиро-
вали стоя!

- А волнение присут-
ствовать должно. Иначе не 
будет эмоциональной вы-
разительности,  - считает 
Лидия Фёдоровна.

Победа на фестивале 
- это награда за серьёз-
ный труд. Эти, небольшие 
по времени (но не по силе 
выразительных средств), 
постановки готовили не-
сколько месяцев. Мастер-
ство появляется только 
в результате постоянной 
учёбы и репетиций. Ребя-
та уже одиннадцать  лет 
занимаются по три раза в 
неделю в театральной сту-
дии.  Работают над дик-
цией, занимаются дыха-
тельной гимнастикой для 
постановки голоса. Учатся 
актёрскому мастерству, 
в том числе эквилибру, 
жонглированию, пласти-
ке, танцам. 

- Театрал  обязан уметь 
всё! Должен владеть сло-
вом, действием, чувство-
вать партнёра, уметь 
установить контакт со 
зрителем. Профессионал 
отличается тем, что он 
понимает: на сцене надо 
действовать, - утверждает 
руководитель студии. 

Юные театралы счи-
тают, что занятия в сту-
дии развивают не только 
грамотную речь и пра-
вильную дикцию, но и по-
могают свободе общения, 
установлению новых кон-

тактов. Эмоциональное 
проживание образов пер-
сонажей помогает нако-
пить опыт, а значит, легче 
разбираться в жизненных 
ситуациях, в людях.  

Лидия Наговицына, За-
служенный работник 
культуры, не ставит цель 
выпускать из студии про-
фессиональных актеров, 
однако воспитанники по-
лучают возможность  со-
вершенствовать подарен-
ное природой и проявить 
себя на сцене. Возникает 
понимание мира через те-
атр. Каждый из них - сво-
бодная творческая лич-
ность. Роль режиссёра в 
успехах коллектива оче-
видна. Лидия Фёдоровна 
постоянно находится в 
творческом поиске, пи-
шет сценарии, привлекает 
профессиональных хорео-
графов и музыкантов, что 
делает  её постановки бо-
лее интересными.

Одна из любимых  по-

становок театралов «Три-
надцатая звезда» по пье-
се Виктора Ольшанского 
- остросюжетная  история 
про дружбу и предатель-
ство.

- Нет ни одного знако-
мого, кто сходил на «Три-
надцатую звезду» и ска-
зал, что ему не нравится, 
-  рассказывает Влад Го-
рожанинов. - Аплодис-
менты помогают понять, 
что спектакль получил-
ся.  есть у «Романтиков» 
и свой зритель, который  
ходит на все спектакли. 
Это не удивительно, ведь 
главным достоинством те-
атра можно считать его 
подлинность. Попав в ат-
мосферу театра, просто 
невозможно не увлечься 
действием на сцене.

Детство проходит,  ребя-
та выпускаются из студии. 
Что потом? 

- Расставание пере-
живаю тяжело, - делит-
ся Лидия Наговицына. 

- Утешает, что  многие 
выпускники студии стано-
вятся успешными людь-
ми. Некоторые решают 
связать свою профессию 
с театром, кто-то выби-
рает другое ремесло, но 
с творчеством не расста-
ётся. О замыслах никогда 
не рассказываю. Конечно, 
будут новые постановки. 
Очередной театральный 
сезон открыли музыкаль-
ной сказкой «Маленькая 
Баба-Яга». Замечательное 
музыкальное оформление 
для спектакля сделал ев-
гений Габов. В пьесе по-
мимо сказочного сюжета 
затрагивается актуальная 
проблема взаимопонима-
ния родителей и детей, по-
этому на спектакль лучше 
приходить всей семьёй. 
«Легенды Урала» обяза-
тельно покажем. Это наши 
корни…

Лариса веДеНИНа
НА СНИМКе: "Роман-

тики" в Болгарии.

На днях ученики 5 класса школы №2 побывали в Межмуни-
ципальном отделе МвД россии «Чернушинский».
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воспитанники юношеской студии Чернушинского 
народного театра «романтики» победили на 
международном фестивале-конкурсе «славянский 
венец» в Болгарии. Представить культуру своих 
народов, установить творческие контакты, обменяться 
опытом в художественном воспитании детей и 
молодёжи - таковы его цели и задачи.  

«Легенды Урала» покорили Болгарию

Интересно? Узнаем побольше
спорт

в Чернушке появился клуб «спарта», который объединяет любителей 
бега, лыжных гонок и полиатлона.

Первый старт «Спарты»

стали известны имена кунгуряков, которые пронесут олимпийский огонь 
через свой город.

Олимпийский огонь -
в достойные руки

Это экс-глава города 
Николай Каданцев, ве-
теран-легкоатлет Вла-
димир Малых, хирург 
ЦГБ Георгий Семков, 
заслуженный строи-
тель России Анатолий 
Теклюк и горнолыжни-
ца, чемпионка России 
по фристайлу Анаста-
сия Чирцова, сообщает 
газета «Искра».

Сам олимпийский 

огонь прибудет в Пермь 
в январе 2014 года. Фа-
кел пронесут по Кун-
гуру и Перми 140 фа-
келоносцев и около 500 
волонтеров. 

Напомним, эстафе-
та Олимпийского огня 
«Сочи-2014» старто-
вала 7 октября 2013 
года в Москве и завер-
шится через 123 дня в 
Сочи, в день открытия 

Олимпиады. Маршрут 
эстафеты проложен 
через 2900 населенных 
пунктов 83 субъектов 
страны, огонь будут 
доставлять по автомо-
бильным и железным 
дорогам и на самоле-
тах. Факел преодолеет 
расстояние в 65 тысяч 
километров. его будут 
нести 14 тысяч факе-
лоносцев.

ервым стартом спартанцев 
стал «Осенний кросс», ко-
торый проходил на лыжной 
базе «Метелица». В гонке 

участвовали более шестиде-
сяти  атлетов из Чернушки и 
соседних районов в возрасте 
от девяти до семидесяти пяти 
лет.  

Среди чернушан в  разных 
возрастных категориях побе-
дителями стали Дарья и Сер-
гей Белкины, Матвей Шамсут-

динов, Данил и Дарья Дере-
вянных, Татьяна Колегова, Да-
рья Одинцова, Павел Матвеев, 
Антон Шайморданов, Сергей 
Шакриев, Сева Бирин, Ники-
та Кузьмин, Анна Курганская, 
егор Глотов, Ильмир Галиев, 
Вадим Муталапов, Эдуард 
Шадрин, Татьяна Субботина, 
Михаил Добрынкин, Леонид 
Понамарев, Александр Пар-
шаков, Валерий Баранников, 
егор Дорош. 

П

Для школьников был орга-
низован и проведен «круглый 
стол» с участием представи-
телей общественного сове-
та, отдела вневедомственной 
охраны, отдела по работе с 
личным  составом, дежурной 
части следственного отдела и 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних. 

Учащимся рассказали о ра-
боте полицейских и об исто-
рии создания служб полиции. 

Ребята узнали об учебных за-
ведениях системы МВД Рос-
сии, о правилах приёма на 
службу.

В завершение была прове-
дена экскурсия по отделу по-
лиции с демонстрацией специ-
альных средств и экипировки 
сотрудников.

светлана БеЗМаТерНых
НА СНИМКе: автомат, бро-

нежилет и шлем - непремен-
ные элементы экипировки
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организации на постоянную и временную 
работу требуются ЭЛеКТроМоНТеры. 

Тел. 8-902-631-80-09.

требуются
организации требуется 
ГрУЗЧИК. Тел. 3-47-27.

*  *  *
ТорГовыЙ ПреДсТавИТеЛЬ.

Тел. 8-982-436-84-11, сергей.

ПИЛо-
МаТерИаЛ

обрезной 
Тел.: 8-902-633-34-49,

8-919-712-22-98.

Дрова, ГорБыЛЬ, 
ПИЛоМаТерИаЛ

также в кредит. 
Тел. 3-11-55

ПроДаеТсЯ 
1-КоМНаТНаЯ КварТИра 

в строящемся доме 
по пер. Банковский 

(4 этаж).
Тел. 8-982-45661-76.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

сеть алкогольных
супермаркетов 

«Лион»
приглашает на работу:

 Заместителя управляющего ма-
газина (опыт работы на руководящей 
должности с алкогольной продукцией, 

с продуктами питания, либо в долж-
ности старшего продавца; знание ПК)

обращаться :
ул.Нефтянников,10 тел. 4-97-35

ул.Красноармейская, 90 тел. 3-06-34
ул.Юбилейная, 3 тел. 4-51-68

personal@lion-t.ru

продаётся

меняется

разное

ПроДаЮТсЯ 3 магазина с торговым обо-
рудованием и 2 здания под магазины в цен-
тре с. Б. Уса. Тел. 8-922-318-21-61.

ДоМ в с. Брод (водопровод, канализация, 
баня). Тел. 3-14-74.

ДоМ в с. Калиновка. Тел. 8-950-447-63-26.

ДоМ новый 7х9, гараж, котельная, ото-
пление, вода, канализ., баня, земля 10 
соток, по ул. Восточная, 1А. Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8-902-633-34-49, 8-919-
712-22-98.

ДоМ кирпич, есть все (проведен газ), 140 
кв.м, земля 18,8 кв.м в п. Азинский, ул. 
Победы, 22, цена 4,3 млн. руб. Возможен 
торг. Тел.: 4-89-74, 8-908-249-78-21.

КоМНаТа 14,6 кв.м по ул. Мира, 23 
(крупнопанельный дом). Цена договор. 
Срочно. Тел. 8-982-477-60-05.

КварТИра благ. 40 кв.м. Тел. 4-95-30, 
после 18 час.

1-КоМН. квартира. Тел. 8-909-478-64-43.

1-КоМН. кв. 31,7 кв.м, лоджия 6 м в цен-
тре города. Тел. 8-902-641-42-78.

1-КоМН. кв. (3 эт., стеклопакеты, балкон 
застекл.) в р-не Нефтяников. Тел. 8-951-
943-01-09.

1-КоМН. кв. ул. Парковая, 16, 24,5 кв.м, 
цена 1320 тыс. руб. Тел. 8-912-483-01-55, 
8-904-845-32-06.

2-КоМН. кв. с мебелью в центре города. 

Тел. 8-904-841-95-69.

2-КоМН. кв. Тел. 8-950-454-13-20.

2-КоМН. кв. 2 эт. центр. Тел. 
8-919-457-15-25.

срУБы бань, домов до 10 м из 
зимнего леса. Тел. 8-912-789-21-56.

срУБы бань 3х4, 3х5. Тел. 8-952-
315-52-92.

а/м HOVER HЗ 2010 г.в., пробег 
30 тыс. км, 4х4, 1 хозяин, цвет се-
ребристый, есть все, цена 590 тыс. 
руб. Тел. 8-952-648-93-15.

а/м ЛаДа КаЛИНа 2006 г.в., в 
отл. сост., 165 тыс. руб. или обмен 
на классику. Тел.: 3-41-53, 8-908-
272-37-52.

а/м ваЗ-21099 2000 г.в. Тел. 
8-952-644-32-00.

а/м ваЗ-2107 2005 г.в., в отл. 
сост., цена 79 тыс. руб. Торг. Тел.: 
3-41-53, 8-908-272-37-52.

а/м ДжИЛЛИ-МК кросс, май 
2012 г.в., пробег 12 тыс. км. Тел. 
8-908-256-23-67.

а/м ваЗ-21093 2000 г.в., в хор. 
сост., 87 тыс. руб. Тел. 8-952-335-
39-00.

МТЗ-82 КУН усиленный. Тел. 
2-54-21.

реЗИНа шипованная с дисками 
195/65 на а/м "Пежо", ДИСКИ 
литые на а/м "Чери", недорого. 
Тел. 8-902-792-40-13.

КоМПЛеКТ зимней резины 
MICHеLIN 185/65 в отл. сост. 
Цена 7 т.р. Тел. 4-73-12, 8-912-
490-16-63.

Дрова колотые и чурками, недо-
рого. Тел. 8-902-645-41-46.

Дрова. Тел. 3-41-53, 8-908-272-
37-52.

Дрова, оПИЛ. Доставка на а/м 
УАЗ. Тел. 8-965-566-30-50.

НавоЗ, ПереГНоЙ, ТорФ 
на а/м ГАЗ/УАЗ. Тел.: 4-08-64, 
8-908-256-00-70.

ПГс строительная, дорожная, 
ПесоК на а/м ГАЗ/УАЗ.  До-

ставка. Тел. 8-912-595-87-49.

КоМПЬЮТер в хорошем сост., 
ПрИНТер лазерный, недорого. 
Тел. 8-908-250-70-80.

УГоЛоК мягкой мебели, ШУБа 
мутоновая р. 46-48. Тел. 8-902-
473-99-59.

МеБеЛЬ б/у: диван, гарнитур 
спальный. Тел. 8-902-478-26-23.

рУЛЬ (джостик, совмещенный с 
компьютером), машина с дистанц. 
управлением. Тел. 8-902-478-26-
23.

КоЛЯсКа дет., кроватка, кон-
верт, 2-х ярусная кровать со 
встроенным шкафом. Тел. 8-912-
070-47-77.

вИДеоДИсКИ в большом кол-
ве, недорого. Тел. 4-12-12.

Корова стельная (2 отела). Тел. 
8-950-443-28-34.

Корова. Отел в феврале. Тел.: 
2-51-09, 8-919-443-57-26.

ТеЛКа стельная, Пресс ПР-
Ф180, КоМПЬЮТер. Тел. 8-912-
581-56-50.

ПоросЯТа с доставкой. Тел. 
8-908-240-72-70.

КоЗа. Тел. 8-919-467-78-49.

КроЛИКИ. Тел.: 3-08-72, 8-951-
922-68-27.

МЯсо ИНДеЙКИ, инкубаторы. 
Тел.: 8-904-846-15-00, 8-965-653-
43-40.

ЩеНКИ йоркширского терьера. 
Тел. 8-982-457-66-05.

ЗерНосМесЬ 8 руб./кг. Тел. 
8-919-492-59-70.

МЯсо (свинина), сеНо. Тел. 
8-902-830-27-76.

МЯсо (говядина). Тел. 8-902-804-
06-68.

КарТоФеЛЬ, КаПУсТа. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-904-847-
06-78.

МорКовЬ - 30 руб/кг, свеКЛа 
- 20 руб/кг. Тел. 4-28-48.

2-КоМН. Кв. или продается. Тел. 
8-908-252-09-33.

КварТИра п/бл. 44 кв.м на благ. Тел. 
8-950-479-22-65.

ГрУЗоПеревоЗКИ ГАЗель (термобудка 4 
м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-22-88.

ГрУЗоПеревоЗКИ. Кран-борт 5тх5,4м, 
стрела 3тх10м, эвакуация л/а. Тел.: 8-982-453-
77-07, 8-951-942-67-02.

УсЛУГИ экскаватора. Тел. 8-950-447-63-26.

КУПЛЮ мелкий картофель. Тел. 2-84-33.

КУПЛЮ лес-кругляк липовый. Тел. 8-909-
345-18-56.

ИЩУ активных партнеров для реализации 
бизнес-идей. Тел. 8-908-250-70-80.

ТеЛесервИс. Мира, 27. Тел.: 4-24-05, 8-902-
790-07-70.

реМоНТ домов (внутренняя, наружная от-
делка, утепление). Тел. 8-902-837-07-48.

оТДаМ котят 1,5 мес. Тел. 8-919-498-77-57.

вНИМаНИе - аУКЦИоН
ПоПравКа

В извещении Управления имущественных отношений администрации 
Чернушинского муниципального района, опубликованного в газете «Маяк 
Приуралья» от 29 августа 2013 г. №67(10997) о проведении 01 октября 2013 
года в 14.00ч. открытого аукциона по продаже земельных участков в лотах 
№1,2,3,6 вид разрешенного использования читать - «для ведения личного 
подсобного хозяйства», а в лотах № 4,5 - «для индивидуального жилищного 
строительства».

28 октября исполнился один 
год, как не стало нашей 
дорогой и любимой сестры, 
мамы Ильгизы агзамовны 
алишевой.

Еще вчера она нам мило 
                         улыбалась,
Глаза её излучали яркий свет.
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтала дать свой дружеский совет.
Она, как все мы, очень жить хотела,
И каждый миг ей радость приносил.
Всё, что хотела, сделать не успела,
А у неё ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Ей кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пары слов.
Пускай она не с нами, мы её любим,
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда её не забудет,
Как будто где-то рядышком она.
Все, кто знал и помнит нашу сестру, помя-

ните её вместе с нами. Пусть земля ей будет 
пухом.

сестры, братья, дети и родные

Коллектив ООО «Дорос» выражает соболез-
нование Желудковой Ирине Владимировне по 
поводу смерти матери. Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнование Ивановой А.П. по 
поводу преждевременной смерти мужа Кли-
мова владимира афонасьевича.

сыновья, дочери

соболезнования

Память

об
ъя

вл
ен

ия
Поздравляем юбиляров брата 
вИКТора МаКсИМовИЧа 

МаКарова и крестницу еЛеНУ 
вИКТоровНУ МаТвеевУ!

Сегодня в этот юбилей
Пусть тень годов
Не отразится болью!
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

Щербинины, Пичугины, 
Наталья и рустам

от всей души поздравляем с 
юбилеем еЛеНУ ПеТровНУ 

аЗаНовУ!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,

Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

                            азановы


