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степан Токарев из Труна вот уже тридцать три года является постоянным 
подписчиком районной газеты «Маяк Приуралья». вот и нынче он тоже 
позаботился о том, чтобы вовремя получать газету со свежими новостя-
ми. Но, оформив годовую подписку, вскоре уже получил радостную весть: 
степан стал «тысячным» подписчиком и получил в подарок современный 
электрочайник!

Электрочайник от «Маяка»

о этого дня никогда ничего 
не выигрывал, - смеётся до-
вольный труновчанин. - Те-
перь в кругу семьи, да ещё 

с любимым внуком Тарасом, будем 
каждый вечер чаи попивать да пери-
одику читать. С районкой-то у меня 
дружба давняя.

Степан признаётся, стал себе вы-
писывать «Маяк», как только ушёл 
из родительского дома. А как же без 
него. Тут свежие новости узнаёшь, а 
потому находишься в курсе дел рай-
она.

Первым делом, он просматри-
вает публикации журналистов на 

сельские темы и те, что касаются 
Труновского сельского поселения. 
Нравятся ему и газетные фотокон-
курсы. Не раз возникало желание 
поучаствовать, но не надеялся на 
удачу.

- Теперь верю, что Фортуна ко мне 
благосклонна! - добавляет тысячный 
подписчик.

Коллектив журналистов благода-
рит всех читателей «Маяка Приура-
лья», оставшихся верными родной 
районке. И приглашает принимать 
активное участие в газетных конкур-
сах в следующем году.

Надежда Тарасова

семиклассницам из второй шко-
лы алёне рыпалевой и валенти-
не Кропачевой  уходящий 2013 
год запомнится поездкой на Пре-
зидентскую ёлку в Кремле. 

Поездкой в Москву девочек 
наградили за активность: они и 
учатся хорошо, и успевают зани-
маться творчеством. 

Традиционно, в преддверии Но-
вого года в Перми пройдут и гу-
бернаторские ёлки. На главное 
представление Прикамья в кра-
евую столицу поедут 42 ребёнка, 
которые сумели добиться боль-
ших успехов в учёбе, спорте и 
творчестве. 

ещё 38 мальчишек и девчонок 
получили в подарок от главы рай-
она Михаила Шестакова новогод-
нее путешествие в Пермь. Ребят 
ожидает увлекательная поездка в 
парк научных развлечений и пла-
нетарий.

Новогодние 
путешествия

Завершился муниципальный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников.

В нём приняли участие по раз-
ным учебным дисциплинам более 
500 учащихся со всего района. 176 
из них, набрав высшие баллы, 
стали победителями и призёрами. 

Лучшим из лучших предсто-
ит ещё одно испытание - краевая 
олимпиада, которая состоится в 
Перми.

Олимпиада 
школьников

в Перми прошли краевые сорев-
нования по пейнтболу и военно-
му многоборью среди подростков, 
состоящих на учёте в ведомствах 
системы профилактики. 

В числе 10 команд из разных 
уголков Прикамья были и черну-
шане.  Наши ребята из Краевого 
политехнического колледжа, обо-
гнав команды из Кунгура и Со-
ликамска, поднялись на  первую 
ступень пьедестала почёта. 

Снова 
на пьедестале

в минувшую среду вновь случи-
лось дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором погибли 
чернушане.

Авария произошла неподалёку 
от Барды. Водитель иномарки, не 
справившись с управлением ав-
томобиля, выехал на встречную 
полосу движения транспорта и 
столкнулся с ГАЗелью. В резуль-
тате, два пассажира иномарки, 
мать и сын, погибли на месте.

Не справился
с управлением

-Д

знай наших!

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
сМсП) Приказом Минприроды 
рФ от 16 февраля 2010 года №30 
утверждён  Порядок представ-
ления и контроля отчётности 
об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении 
отходов (далее - отчётность).

СМСП в обязательном порядке в 
срок до 15 января 2014 года пред-
ставляют в Комитет по охране 
окружающей среды (администра-
ция муниципального района, каб. 
314) отчётность за 2013 год.

В случае своевременного пред-
ставления Отчётности, плата за раз-
мещение отходов, представленных в 
отчете, будет исчисляться в преде-
лах лимита (с коэффициентом «1»).

В случае непредставления От-
чётности плата за размещение от-
ходов начисляется как сверхли-
митная, т.е. с пятикратным повы-
шающим коэффициентом. 

Форму Отчётности можно полу-
чить в Комитете по охране окру-
жающей среды или на сайте: www.
gioos.ru. За справками обращаться 
по телефонам: 4-44-53, 4-45-53. 

К сведению субъектов 
малого и среднего бизнеса

Победители краевой викторины 
«Знаем всё о малой родине» в номи-
нации «самый дружный коллектив» 
стали ученики из школы №1.

Всего в краеведческом конкурсе 
приняли участие около трёх тысяч 
школьников из 155 образовательных 
учреждений Пермского края. Они от-
вечали на 38 сложнейших вопросов, 
размещённых на страницах журна-
ла «Мы - земляки» и на одноимённом 
сайте. 14 учеников средних классов 
из школы №1 продемонстрировали 
глубокие знания по истории, лите-
ратуре и культуре самобытности ко-
ренных народов Пермского края.

- Мы участвовали в викторине вто-
рой раз, - рассказывает библиотекарь 
школы Светлана Мартынова. - В про-
шлом году получили диплом участни-
ков, а в этом году добились победы!

Всем номинантам вручены памятные 
подарки и грамоты. После торжествен-
ного мероприятия участники конкур-
са побывали в музеях Перми. Наши 
знатоки посетили музей изобретателя 
дуговой электросварки металлов Ни-
колая Славянова. На выставке Руста-
ма Исмагилова, автора знаменитого 
памятника «Пермяк - солёные уши», 
ребятам посчастливилось пообщаться 
с известным скульптором.

Знатоки-краеведы

вниманию населения

в последнее время на территории края участились случаи сбыта поддель-
ных денежных купюр номиналом 5000 рублей.

В обороте - фальшивка!

правопорядок

с 25 декабря по 3 января в Чернушинском районе пройдёт декадник «Без-
опасные каникулы». Повод - рост числа дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков, а также грядущие праздники. 

Безопасные каникулы

Основная часть подделок сбывается 
в торговых точках, расположенных в 
местах большого скопления людей.

Самые распространенные серий-
ные номера фальшивых денег но-
миналом 5000 рублей: БВ**847**, 
БА**769**, ВМ**847** (* - меняющи-
еся цифры).

Уважаемые жители района! Будь-

те внимательны при расчётах на-
личными.  А в случае обнаружения у 
себя поддельной купюры, не пытай-
тесь сбыть её вновь - за это предус-
мотрена уголовная ответственность. 
При обнаружении фальшивки неза-
медлительно сообщите в полицию по 
телефонам 02 или 112 (для операто-
ров мобильной связи).

В «Безопасные каникулы» будут 
проводиться профилактические бе-
седы с учащимися в образовательных 
учреждениях и рейды. Полицейские 
направят силы на выявление грубых 
нарушений Правил дорожного дви-
жения, из-за которых случаются до-
рожные происшествия.

За 11 месяцев этого года на терри-
тории Чернушинского района с уча-
стием детей до 16 лет совершено 8 
ДТП с тяжкими последствиями: в 2 
случаях были виновны несовершен-
нолетние, а в остальных - водители.  
Пострадали  11 мальчишек и девчо-
нок.

Два «золота» и спортивный разряд 
- таков результат участия черну-
шинских единоборцев в Первенстве 
Пермского края по дзюдо среди 
юниоров.

Первое место в своей весовой кате-
гории занял Валерий Белоногов, по-
лучивший разряд кандидата в масте-
ра спорта России по дзюдо в прошлом 
году. Также в этом состязании отлич-
ный результат показал Ильдар Яков-
лев. Он занял в своём весе первое ме-
сто и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта России по дзюдо.

Кандидатский разряд



Новость для него, конеч-
но же, оказалась неожи-
данной: накануне позво-
нили из военкомата и при-
гласили прийти. А пока 
добирался, о многом пере-
думал. Невольно вспом-
нилась Канатбеку юность. 
Тогда он только-только 
окончил школу и полгода 
отучился на курсах води-
телей. 

Он был пятым мальчи-
ком в большой  и дружной 
казахской семье. Отец  - 
фронтовик, прошедший 
Великую Отечественную 
войну, воспитывал у ребят 
любовь к родине и уваже-
ние к старшим. 

- Отец был из-
вестным и уважа-
емым человеком, о 
нём в газетах пи-
сали. И мы хотели 
быть его достойны-
ми, - говорит Ка-
натбек.  

Как и старшие 
братья, встал Ка-
натбек в  армей-
ский строй в во-
семнадцать лет. 
Провожали его на 
службу родные и 
друзья из Павлодарской 
области. 

- Был у меня закадыч-
ный друг из Кунгура Игорь 
Ворсин, с которым были в 

«учебке» и несли службу 
в Афганистане. Жаль, что 
не могу с ним  связаться и 
узнать, как живёт, - сожа-
леет  ветеран. - Понятное 
дело, мы тогда и не дога-

дывались, что наш второй 
батальон связи  будет дис-
лоцирован из Ташкента  в 
Кабул.

Конечный пункт назна-
чения -  база с рациями и 
радиостанцией в ущелье, 
где продолжалась служба 
Канатбека. Сведения, ко-
торые передавали ребята, 
были  часто безрадостны-
ми, всё держалось в стро-
жайшем секрете. 

- О мирной жизни на 
родине нам напоминал 
местный пёс, которого 
прозвали Рекс. У меня на 
гражданке такой же был, 
- вспоминает Канатбек 
Кинжебаевич. 

После демобилизации 
он по велению сердца по-
ступил учиться  в Цели-
ноградский институт на 

ветеринара. И вот уже не 
один десяток лет лечит 
животных в Чернушин-
ской ветстанции.

- Это моё призвание, - 
искренне признаётся врач. 
- Собаки и кошки, хомячки 
и попугаи - все нуждаются 
в нашей заботе и лечении.

Двери кабинета Канат-
бека никогда не закрыва-
ются. Вот и наш разговор 
прервали. На приём  к вет-
врачу пришла женщина с 
маленькой перепуганной 
собачкой. Бейсембаев ос-
мотрел четвероногую тру-
сиху и назначил уколы. 
Мне не показалось: гла-
за посетительницы были 
полны благодарности.     

Надежда Тарасова
НА СНИМКе: Канатбек 

Бейсембаев
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в минувший вторник, 17 декабря, состоялась приёмка гидротехниче-
ского сооружения на реке стреж.  Напомним, этот объект капиталь-
но отремонтирован в рамках краевой целевой программы «Пред-
упреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений». 

Долгожданный пруд 
восстановлен

юбилей

C днём рождения, школа!

фойе встречала живая 
музыка - играл духовой 
оркестр под управлением 
Валентины Воробьёвой. 

Он настраивал на торже-
ственный лад.  

Вниманию гостей были 
представлены фотографии 
и видеоматериалы о про-
шлом и настоящем школы. 
А праздничный концерт 
открыл сводный хор, под 
руководством Ларисы Кар-
маенковой учащиеся ис-
полнили песню «Любимая 
школа».

С поздравительными сло-
вами в адрес коллектива 
школы обратился глава 
Чернушинского района Ми-
хаил Шестаков. Он вручил 
лучшим педагогам школы 
благодарственные письма  и 
пообещал подарить школе 
новый рояль. елена Оме-
лина, заместитель главы 
по социальным вопросам, 
вручила  заслуженные на-
грады сотрудникам школы 
от министерства культуры 
Пермского края. 

На концерте чествовали 
приехавших из екатерин-
бурга  дочь и внучек основа-
теля школы Леонида Меля. 
Дочь елена стала биологом. 
Старшая внучка Ольга по-
шла по стопам матери. А вот 
младшая Ирина продолжа-
ет музыкальные традиции 
семьи Мель. Она препода-
ватель по классу домры в 
одной из детских школ ека-
теринбурга. 

По случаю юбилея твор-
ческие коллективы уча-
щихся и преподавателей 
школы исполнили лучшие 
музыкальные номера. Фор-
тепианный ансамбль в со-
ставе Карины Гордеевой, 
Светланы Крыловой, Ре-
наты Калимуллиной и ан-
самбль виолончелистов под 
руководством Ларисы Кар-
маенковой порадовали зри-
телей великолепным испол-
нением классических про-
изведений.  Выступление 
ансамбля струнных инстру-
ментов «Балагуры» (рук. 
Ирина Гуслятова) и ансам-
бля баянистов «Веселые ре-
бята» (рук. елена Лихачева)  
отличились  яркой, эмоцио-
нально-насыщенной интер-
претацией русских народ-
ных мелодий. Выступление 
фортепианного квартета в 
составе Даши и Насти Ба-
хиревых, Инны Шабутди-
новой и евгения Кравцова 
под руководством Ольги 
Вернидуб вызвало громкие 
аплодисменты. Ансамбль 
«Аллегро» под руковод-
ством Ульяны Собениной, 
объединивший в своём со-
ставе скрипки, виолончели 
и флейту, подкупил зрите-
лей  стилевым разнообрази-
ем, артистизмом и высоким 
уровнем исполнительского 
мастерства. Благодарный 
зритель на каждый кон-
цертный  номер реагировал 
бурными овациями.

Пусть этот храм музы-
кальных знаний воспитает 
ещё не одно поколение та-
лантливых мастеров своего 
дела, которые будут дарить 
нам радость общения с пре-
красным миром музыки. С 
юбилеем!

Лариса  вЕДЕНИНа
Фото автора

Пруд в селе Брод  построили в 
80-м году прошлого века в про-
тивопожарных и рекреационных 
целях.  А в начале 90-х годов он 
«ушёл».  По инициативе бывше-
го главы Бродовского сельско-
го поселения Петра Бахирева, 
при поддержке администрации 
Чернушинского муниципально-
го района восстановление пруда 
было включено в краевую про-
грамму. 

- Это долгожданный объект, - 
поясняет глава Чернушинского 
района Михаил Шестаков. - Де-
сять лет прошло с момента под-
готовки проектно-сметной доку-
ментации до приёмки. Условие 
участия района  было одно - софи-
нансирование из краевого и феде-
рального бюджетов.  

Общая стоимость ремонтно-вос-
становительных работ составила 
36 млн рублей.  На эти средства 
произведена очистка ложа пру-
да, и построено  гидротехническое 
сооружение, которое состоит из 
плотины, водосбросного соору-
жения и пирса для забора воды 
пожарными машинами. К выпол-
нению этих работ приступили в 
феврале 2012 года.  

- Водоём очень важен для  лю-
бого населённого пункта, - отме-
чает глава Бродовского сельского 

поселения Александр Герте. -  Мы 
помним как однажды полдеревни  
Ракино выгорело, а пожарные ма-
шины не могли проехать к водоис-
точнику. 

- Время пробежало очень бы-
стро, - рассказывает  заместитель 
министра Министерства природ-
ных ресурсов,  лесного хозяйства и 
экологии Пермского края Вячеслав 
Полошкин. - Пруд не узнать: до ка-
питального ремонта он представ-
лял собой берега речки, заросшие 
деревьями и кустарником. Теперь 
здесь смогут отдыхать не только 
жители Брода, но и чернушане. 

На этом водохозяйственные ра-
боты на пруду не заканчиваются. 
еще нужно сделать освещение, 
оборудовать места для отдыха и 
купания, площадку для проведе-
ния мероприятий, запустить в во-
доём рыбу. 

- Наполнить пруд водой реши-
ли весной - говорит   начальник 
Управления водных ресурсов 
министерства Геннадий Немтин. 
- Пропустим через новое ГТС  
паводок - и пруд станет центром 
притяжения жителей поселения.

Природа, как самый строгий 
экзаменатор, проверит ГТС на 
прочность в период весеннего по-
ловодья. 

Лариса вЕДЕНИНа

В

Посещение концертов в детской му-
зыкальной школе стало для многих 
чернушан доброй традицией. Мы при-
ходим туда в предвкушении встречи 
с высоким искусством и никогда не 
ошибаемся в своих предчувствиях. 
Так было и на этот раз, в день, когда 
образовательное учреждение отмеча-
ло свой полувековой юбилей.

люди нашего города

На днях копилка боевых наград Канатбека 
Бейсембаева пополнилась медалью «воину-ин-
тернационалисту». Награда нашла героя спустя 
почти 35 лет.

Награда нашла героя



В аптечной сети МУП «ЦРА 
№260» представлен широкий ас-
сортимент медицинских приборов. 
Это приборы для измерения: тер-
мометры, тонометры, глюкометры 
и приборы для лечения и профи-
лактики: ингаляторы, ирригаторы, 
кварцевые лампы, приборы магнит-
ного, теплового воздействия и дру-
гие. Все приборы зарегистрированы 
как  изделия медицинского назна-
чения и имеют регистрационные 
удостоверения.  Термометры  ртут-
ные и электронные. Для домашнего 
использования удобнее и безопас-
нее электронный, особенно инфра-
красный. Таким термометром мож-
но измерять температуру не только 
тела, но и воздуха, воды, детского 
питания. Тонометры механические, 
автоматические и полуавтомати-
ческие. Автоматический тонометр 
более удобен для дома. Все делает 
сам после нажатия кнопки «Старт». 
Глюкометры  незаменимы для лю-
дей, страдающих сахарным диабе-
том, с их помощью измеряют   уро-
вень  глюкозы в крови. Ирригатор 
необходим людям, следящим за 
здоровьем зубов и десен, особенно 
имеющим зубные протезы, корон-
ки, пластины и брекеты. Кварцевая 
и бактерицидная лампы предназна-
чены для дезинфекции помещения. 
Кроме того, бактерицидная лампа 
используется в лечебных и профи-
лактических целях от таких рас-
пространенных заболеваний как: 

отит, ринит, ангина, ОРЗ, а также 
кожных и суставных заболеваний 
различного характера. Ингалято-
ры. Современный ингалятор пред-
ставлен тремя основными типами 
аппаратов: паровой ингалятор с 
горячим способом ингаляции, осу-
ществляющейся путем вдыхания 
пара, содержащего лекарствен-
ные растворы или эфирные масла, 
компрессорный и ультразвуковой с 
преобразователем жидкого лекар-
ства в аэрозоль. Ингаляции можно 
с полной уверенностью назвать са-
мым древним, а что самое главное 
- эффективным способом лечения 
дыхательной системы. Несмотря  
на свой молодой возраст, не остает-
ся без внимания и магнитотерапия.  
её методы безболезненны и вполне 
комфортны, а результат огромен. 
Прибор  низкочастотной  магнито-
терапии - МАГ-30. Он предназна-
чен,  как для лечения  заболеваний, 
так и для профилактики. Улуч-
шает общее состояние организма, 
улучшает сон, уменьшает раздра-
жительность, нормализует арте-
риальное давление, увеличивает 
устойчивость организма к возник-
новению различных заболеваний.  
Интересен медицинский прибор 
АЛМАГ-01, предназначенный  для 
оказания терапевтического воз-
действия на отдельные части тела 
бегущим импульсным магнитным 
полем. Он особенно подойдет для 
пожилых людей с хроническими 

заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата и сердечно-сосуди-
стой системы: остеохондроз, ар-
троз, артрит, гипертония, варикоз, 
тромбофлебит, ишемическая бо-
лезнь сердца и многое другое.  Для 
мужчин бесспорным помощником в 
лечении хронического простатита 
и аденомы простаты будет меди-
цинский прибор МАВИТ. Лечение 
осуществляется путем совместного 
воздействия теплом, импульсным 
магнитным полем и вибрацион-
ным массажем. Медицинский при-
бор теплового лечения придаточ-
ных пазух носа и гортани ФеЯ,  
это  ЛОР-врач на дому. Действует 
сухим дозированным теплом, вос-
станавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной 
зависимости, формирует местный 
иммунитет. Показания: хрониче-
ский и острый ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно оценят ФеЮ 
дети, как приятный и безболез-
ненный способ лечения простуды, 
насморка. Прибор "Ультратон - 03 
- АМП" предназначен для лече-
ния различных заболеваний тока-
ми надтональной частоты (ТНЧ), 
которые обладают выраженным 
противовоспалительным и болеуто-
ляющим действием.  Под влиянием 
ТНЧ усиливается местное кровоо-
бращение, повышается активность 
обменных процессов, уменьшают-
ся застойные явления, снимаются 
боли, улучшается функциональное 
состояние нервно-сосудистой си-
стемы, проявляется бактерицидное 
и спазмолитическое действие. Это 
домашний доктор, помогающий ор-
ганизму бороться с различными за-
болеваниями. Лечебная сила  Уль-
тратона  заключается в многообра-

зии создаваемых им и сочетаемых 
друг с другом физических факторов 
(коронный разряд + тепло + озон + 
УФ-излучение и т.д.), совокупность 
которых делает его универсальным 
средством современной физиотера-
пии и позволяет проводить лечение 
без лекарственных препаратов в 
комфортных домашних условиях. 
Компактность, высокая лечебная 
эффективность, широта медицин-
ских показаний  обеспечивают ему 
популярность среди населения. 
Следует учитывать, что физио-
терапевтические приборы имеют 
ряд противопоказаний, перед при-
менением проконсультируйтесь с 
врачом.  

Организм человека удивителен, 
он представляет собою сложную 
систему, в которой все органы сла-
женно работают, как единое целое. 
если вы здоровы, то все процессы 
протекают сбалансировано, а зна-
чит, вы можете вести активную 
полноценную жизнь. Изо дня в день 
организму приходится противосто-
ять таким факторам, как плохая 
экология, некачественное питание, 
нервные перегрузки. Помогите 
себе, используя новые современные 
разработки медицинской техники. 
Возможно, ранее непривычный для 
вас медицинский прибор поможет 
вам сохранить самое драгоценное, 
что есть у человека - здоровье.  

Специалисты аптечной сети МУП 
«ЦРА №260» проконсультируют 
вас и помогут выбрать подходящий 
вам прибор. Ждем вас в наших ап-
теках. Медицинские приборы  от-
личный подарок к Новогодним 
праздникам! 

Удачных вам приобретений и хо-
рошего самочувствия! 
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Теперь уже никто не ска-
жет: «посмотреть нечего»

Не так давно это было. 
Черно-белые телевизоры 
и два телеканала, кото-
рым скучно конкуриро-
вать между собой. Но мы 
не только смотрели. В этом 
телемире у каждого из нас 
были свои любимые пере-
дачи: «Что? Где? Когда?», 
«Очевидное Невероятное», 
программа «Время», фи-
гурное катание, наконец. А 
когда началась эра сериа-
лов, наши мамы и бабуш-
ки ходили к подружкам 
в гости, потому что теле-
визор был не у всех. С тех 
пор прошло каких-то два 
десятка лет. И мы не заме-
тили, как домашний теле-
визор стал источником ин-
формации на любой вкус.

Сегодня в Чернушке на-
чался новый этап развития 
ТВ. В город пришло цифро-
вое интерактивное телеви-
дение. Чем оно отличается 
от обычного, что делает Ин-
терактивное ТВ интерак-
тивным, за каким телеви-
дением будущее -  по этим 
вопросам мы пообщались 
с техническим директором 
Пермского филиала ОАО 
«Ростелеком»  Константи-
ном Королёвым.

- Константин, что такое 
Интерактивное Телевиде-
ние?

- Это телевидение высо-
кого качества, которым вы 
можете управлять на своё 
усмотрение.  У Интерактив-
ного ТВ особая логика. Оно 
подстраивается под зрителя 
и спрашивает: «А чего хоти-
те вы?». Тем, кто первый раз 
пользуется Интерактивным 
ТВ, кажется, что это неудоб-
но, потому что всё устроено 
по-другому, нежели в обыч-
ном ТВ. Но это только первое 

впечатление. Как правило, 
«во вкус» входят быстро, 
оценив по достоинству но-
вые возможности. Например, 
если у вас звонит телефон, 
вы ставите эфир на паузу и 
разговариваете по телефону. 
После снова жмёте «плей» и 
продолжаете смотреть, ни-
чего не пропустив. 

- волшебство. а кроме по-
становки эфира на паузу?

- если нет времени смо-
треть программу, вы за-
писываете её - и смотрите 
в удобное для вас время. А 
есть передачи, которые не 
надо записывать, их можно 
смотреть из архива. Прямо 
в телевизоре «отмотали» 
телепрограмму назад и смо-
трите то, что пропустили 
позавчера, например. есть 
возможность установить на-
поминание о начале люби-
мой передачи. Для родите-
лей есть полезная функция 
«Родительский контроль». 
В канун новогодних празд-
ников актуальным будет 
Сервис «Караоке», а с 1 де-
кабря в списке каналов по-
явится канал «Дед Мороз». 
Здесь можно будет смотреть 
любимые мультфильмы, 
детское и семейное кино, 
участвовать в конкурсах и 

выигрывать призы.
- одним словом, телеви-

дение для всей семьи. а как 
осваивают новую техноло-
гию представители стар-
шего поколения?

- Когда-то с трудом вери-
лось, что старшее поколение 
справится с сотовыми теле-
фонами, но ничего, справи-
лись. С Интерактивным ТВ 
ещё проще. Мы же понима-
ем, что зритель - разный, не 
все сразу дружат с техни-
ческими новинками. Поэто-
му интерфейс сделан инту-
итивно-понятным, а в уста-
новочном комплекте вместе 
с оборудованием человек 
получает инструкцию, где 
всё подробно и понятно на-
писано. Научиться пользо-
ваться можно минут за 15. 

- а вам не кажется, что 
людям уже достаточно теле-
каналов и в эфирном Тв?

- В том-то и дело, что ос-
новные каналы все похожи 
друг на друга. А в Интерак-
тивном ТВ, помимо основ-
ных федеральных, есть еще 
десятки нишевых каналов: 
для детей и для взрослых, 
для охотников и для за-
щитников животных, для 
любителей активного обра-
за жизни и для любителей 

смотреть фильмы в режиме 
нонстоп. Масса обучающих 
каналов: от иностранного 
языка до танцев. есть кана-
лы в HD-качестве. Кстати, 
у жителей Чернушки есть 
прекрасный шанс познако-
миться с такими каналами  
совершенно бесплатно, у 
нас продлилась акция «По-
пробуй HD». 

Телеканалами дело не 
ограничивается. Интерак-
тивное ТВ - это еще обшир-
ная видеотека с фильмами 
разных жанров. То есть оно 
превращает телевизор в 
полноценный домашний ки-
нотеатр. И в нём всегда есть 
что посмотреть.

- Где это можно увидеть 
это своими глазами?

- Уже скоро в Чернушке 
можно будет бесплатно по-
пробовать эту услугу в де-
мозонах Интерактивного 
ТВ в офисах «Ростелеком».  
Приходите, берите пульт - 
и тестируйте!

- Дорогое, должно быть, 
удовольствие?

- Вы знаете, люди не при-
выкли платить за телеви-
дение слишком много. По-
этому подключение мы сде-
лали бесплатным, а ежеме-
сячный платёж зависит от 
выбранного пакета каналов. 

Дешевле всего, конечно, 
пользоваться ТВ вместе с 
Интернетом. В декабре, на-
пример, жители Чернушки 
могут подключить обе услу-
ги в рамках акции «Всё ре-
ально» и сэкономить более 
2000 рублей за год пользо-
вания пакетом. Кроме того, 
под слоганом «Всё реально» 
скрывается масса «вкусно-
стей» - тест-драйв сервиса 
«Караоке» и HD-каналов, 
бесплатная аренда оборудо-
вания на год и увеличение 
скорости Интернета. При-
ближается любимый семей-
ный праздник Новый год, и 
наше пакетное предложе-
ние Интерактивное ТВ + 
Интернет - это шаг навстре-
чу будущему, где желаемое 
становится реальностью!

- Каким будет телевиде-
ние через 10-20 лет?

- Кто знает. Инновации 
порой непредсказуемы. 
Даже в сфере Интерактив-
ного ТВ. Каким будет теле-
видение в будущем, пока-
жет время.

С дополнительной инфор-
мацией, тарифами можно 
познакомиться в салонах 
связи, по бесплатному теле-
фону 8-800-300-1805 (кру-
глосуточно) или на сайте 
www.perm.rt.ru

В Чернушку пришло Интерактивное ТВ

А знаете ли Вы, что
с 1 декабря в Чернушке начал вещание Телеканал Деда 
Мороза? Этот телеканал вещает в россии впервые. он 
будет доступен всего два месяца (до 31 января 2014 года) 
во всех основных пакетах «Интерактивного телевиде-
ния» от «ростелекома». 

Впервые французский медиахолдинг Lagardere (произво-
дитель рождественского телеканала) запустил его для евро-
пейских зрителей в 2011 году. Для запуска в России весь за-
рубежный контент профессионально переведен на русский 
язык. Одна из фишек телеканала - полезные и познаватель-
ные программы, например, «Готовим» и «Украшаем». В этих 
передачах с участием забавных кукол рассказывается о 
том, как сделать подарок своими руками, что подают к ново-
годнему столу и как украшают дома в разных странах мира. 
Подробнее на dm.rt.ru.

ваше здоровье

Грамотный современный человек, со вниманием  и заботой относящийся 
к здоровью, понимает, что присутствие в домашней аптечке медицин-
ских приборов просто необходимо.   Медицинские приборы изготавлива-
ются в соответствии с последними инновационными техническими раз-
работками, что позволяет простым  людям использовать прогрессивные  
методики оздоровления и лечения организма  дома.

Медицинские приборы в домашней аптечке
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авТоКраНовщИК. 
Тел. 8-912-759-96-44.

КрЕДИТНый КоНсУЛьТаНТ. 
Тел.: 4-67-06, 8-912-599-49-30.

раБоЧИЕ  на пилораму. 
График 2/2. Тел. 8-912-598-79-86.

сИДЕЛКа для пожилого 
человека. Тел. 8-902-643-50-00.

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ ГАЗель (тер-
мобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 
8-965-557-22-88.

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ. ГАЗ/УАЗ. Тел. 
8-908-256-00-70.

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ ГАЗель. Тел. 
8-982-496-07-70.

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

КУПЛЮ ВАЗ, иномарки в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.

КУПЛЮ дрова колотые. Самовывоз. 
Тел. 8-912-595-87-49.

сДаёТся 2-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-919-475-91-87.

сНИМУ 1-комн. кв. в р-не пос. им. 
Францева. Тел. 8-951-942-55-94.

ДоМ 2-эт. в с. Рябки или меняется на благ. жи-
льё в Чернушке. Рассмотрим варианты. Тел. 
8-912-496-24-76.

ДоМ в д. Атняшка, цена договор. Тел. 8-919-
700-58-55.

1/2 КварТИры в с. Павловка. Тел. 2-57-32, 
после 19 час.

1-КоМН. квартира. Тел. 8-908-261-47-34.

2-КоМН. квартира. Тел. 8-950-465-92-72.

1-КоМН. благ. кв. Тел. 8-905-860-71-64.

1-КоМН. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-488-89-41.

1-КоМН. кв. по ул. Куприянова, 8А. Тел. 8-963-
884-69-98.

1-КоМН. благ. кв. Тел. 8-908-244-97-26.

3-КоМН. кв. на 3 эт. (перепланировка, ев-
роремонт, с мебелью) по ул. Коммунисти-
ческая, 17, 2300 тыс. руб. Тел. 8-902-474-
88-71.

2-КоМН. бл. кв. по ул. Нефтяников, 10А 
(5/5 эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 
8-902-638-99-32.

3-КоМН. кв. 89 кв.м по ул. Куприянова, 1 
(4 эт., 9-эт. дома). Тел. 8-902-792-12-85.

а/м ЗаЗ Шанс 2010 г.в. Тел. 8-912-070-06-
52.

а/м «оКа» 2003 г.в. Тел. 8-964-199-57-04.

а/м Шевроле Нива-2123 2010 г.в., пробег  
20 тыс. км, антикор., музыка, прицепное. 
Тел. 8-950-465-28-38.

а/м Ниссан-альмера 1997 г.в., цена 110 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-635-10-15.

Hyundai Matrix 2008 г.в., 1,6 пробег 18 
тыс. км. Тел. 8-902-795-58-62.

КоЛясКа инвалидная. Тел.: 4-90-56, 
8-912-495-63-38.

срУБы из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8-952-315-52-92.

Дрова сухие. Тел. 8-908-257-84-91.

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

Дрова. Тел. 3-02-32.

Дрова. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.

КаМНИ для бани. Тел. 8-908-256-00-70.

оБорУДоваНИЕ для парикмахерской. 
Тел. 8-952-648-71-56.

ПШЕНИЦа с доставкой. Тел. 8-904-847-
06-78.

Мясо домашней птицы (гуси, утки, брой-
леры, индюки). Тел. 8-904-847-06-78.

Мясо (свинина, говядина). Тел. 2-25-85.

Мясо свинина. Тел. 8-902-478-12-99

сЕНо, Мясо свиное. Тел. 8-902-830-27-
76. 

Чернушинский районный совет вете-
ранов выражает глубокое соболезно-
вание труженикам тыла, ветеранам 
труда Золотарёву Владимиру Павло-
вичу, Золотарёвой Ольге Ильиничне 
по поводу смерти дочери ворониной 
ольги Ивановны. Скорбим вместе с 
вами.

Поздравляю с Новым годом от всего 
сердца коллектив терапевтического 

отделения - ГаЛИНУ аЛЕКсаН-
ДровНУ ПУТИЛовУ, КсЕНИЮ 
сТЕПаНовНУ КороБЕйНИКо-

вУ, ЕЛЕНУ ЛЕоНИДовНУ 
ГаГарИНУ, ЛЮБовь 

вИКТоровНУ ДЕТКИНУ!
От души желаю - 
                пусть принесёт вам
Дед Мороз рюкзак здоровья и успехов,
Удач корзину, счастья воз,
Охапку радости и смеха.
Пусть счастье несут вам 
        снега новогодние,
Пусть жизнь ваша будет хорошей, 
         большой.
Забудьте невзгоды свои 
              прошлогодние,
Желаю вам счастья всем сердцем, 
            душой!

с огромным уважением 
ольга Демина

Дорогая мамочка 
Зоя аНДрЕЕвНа 

ГорБУНова!
Поздравляем тебя с 
85-летним юбилеем!

Желаем крепкого 
          здоровья
И долгих лет жизни.
За то, что жизнью 
  одарила,
Что терпелива и добра,
Что на вниманье и заботу
Ты удивительно щедра!
За то, что делишь радость, шутки,
Что ценишь помощь и успех,
Пусть Бог пошлёт тебе здоровья,
     Побольше счастья, долгих лет!

      Дети, внуки, правнуки
                  (все 75 человек)

Выражаем благодарность родным и 
близким, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты любимой жены, мамы, 
бабушки Кислициной раисьи Михай-
ловны.

Муж, дети, внуки

благодарность

соболезнование

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

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

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

ДрОва, гОрБыль, 
пиломатериал.

Также в кредит. 
Тел. 3-11-55

ПроДаЕТся ЗЕрНо И  ПосыПКа
Обращаться в магазин 

«Данила-Мастер» по адресу: 
г. Чернушка, ул. Ленина, 35, тел. 4-01-71.

Производим все виды 

сТроИТЕЛьНых 
раБоТ 

(штукатурка, шпаклёвка, 
оклейка обоями, укладка плитки 

на пол и стены).

Тел.: 89630135760, 89824657224

сДаЮТся в арЕНДУ 
ТорГовыЕ 
ПЛощаДИ 

в «Торговом центре» 5,8 ; 14,4; 
16,3; 18,7 кв.м и магазине 

«арарат» 6 и 14,5 кв.м.
Тел.: 4-25-89, 8-902-831-22-90.

Чернушинский филиал НоУ ДПо 
«Чайковский рЦ ДосааФ россии» 

оБъявЛяЕТ НаБор 
На КУрсы водителей кат. «в» 

Запись по тел. 4-00-41 
(ул. Комсомольская, 36а, школа №1).

Требуются сборщики 
в цех по производству 

корпусной мебели
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 84а, 

г. Чернушка. Тел. 8 (34261) 4-22-80

ИЗвЕщЕНИЕ о ПровЕДЕНИИ соБраНИя о соГЛасоваНИИ МЕсТоПоЛоЖЕНИя 
ГраНИЦы ЗЕМЕЛьНоГо УЧасТКа

Кадастровым инженером Мунировой Насимой Гумдаевной, квалификационный аттестат № 59-
12-518, 617830, Пермский край, г.Чернушка, ул.Юбилейная, 21, тел.(34261) 4-21-87, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:40:0370102:104, расположенный: Пермский край, район 
Чернушинский, д.Атняшка, выполняются  кадастровые работы уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лыкасова екатерина Николаевна, проживающая по 
адресу: Пермский край, Чернушинский район, г.Чернушка, ул.1-Набережная, д.22, тел. 834(261) 
4-08-67.

По адресу ул.Юбилейная, 21 (1-й этаж) г.Чернушка: 
- можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка;
- в течении 15 дней со дня опубликования извещения принимаются возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности;

- 27.01.2014 года в 09.00 часов состоится собрание о согласовании местоположения границ.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-

жение границы имеет кадастровый номер 59:40:0370102:108, расположенный по адресу: Пермский 
край, район Чернушинский, д. Атняшка, ул. Заречная, д.3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


