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эхо праздника

Звёзды
Рождественского бала

есь вечер звучали пре-
красные мелодии вен-
ского вальса, мазурки… 
Бал открыл торжествен-

ный «Полонез», в котором уча-
ствовали воспитанники танце-
вального клуба «Виктория», 
ребята церковно-приходских 
школ Чернушки и Зверево. 
По паркету скользили пре-
красные пары: девушки - в 
воздушных белых, нежно-ро-
зовых, оранжевых и голубых 
платьях, юноши - во фраках, 
белых рубашках и кадетских 
мундирах.

Всё это создавало особо при-
поднятое настроение. С при-
ветственной речью к собрав-
шимся обратился Благочин-
ный храмов Чернушинского 
округа священник Сергий 
Пашкевич. 

Родители и наставники пе-
реживали за юных участников 
бала. Восхищение у зрите-
лей вызвали танцы «Розовый 
вальс» и «Бабочки», а также 
выступление гостей из Ок-
тябрьского с композициями 
«Благовест», «Русский вальс» 
и «Вальс Доги». Ансамбль  во-

калистов из  Зверевской цер-
ковно-приходской школы (ру-
ководитель Екатерина лисюк)  
задушевно исполнил  песню 
«В святую ночь на Рождество».

Каждый участник бала по-
пробовал свои силы в конкурс-
но-игровой программе  «Свет 
Рождественской звезды». 
Были выбраны принц и прин-
цесса бала. Этого звания удо-
стоились гости из Октябрьско-
го. А приз зрительских симпа-
тий был вручен чернушанам 
Софье Кислициной и Алексею 
Игошеву.

Словом, праздник удался. 
Самое активное участие в ув-
лекательном мероприятии 
приняли старшеклассники 
образовательных учрежде-
ний Чернушинского района, 
церковно-приходских школ, 
танцевальные коллективы из 
соседних районов, студенты 
колледжа и молодёжь Черну-
шинского благочиния Перм-
ской Епархии.

надежда Павлова
НА СНИМКЕ: принц и прин-

цесса Рождественского бала

В

Продолжается возведение бас-
сейна «Жемчужина». строители 
нового спортивного объекта при-
ступили к  бетонированию боль-
шой и малой чаш. 

Зимняя погода не помеха, так 
как при проведении работ исполь-
зуется современная технология 
подогрева. В ближайшее время 
строители приступят к возведе-
нию стен спортивного сооруже-
ния.

Зима работе не помеха

Правительством одобрен проект 
поправок минфина в закон «о 
кредитных историях».

Они позволяют отражать в кре-
дитных историях банков сведения 
о неоплаченных долгах за ком-
муналку и сотовую связь без со-
гласия должников, если вынесено 
решение суда о взыскании этих 
сумм. Это даёт повод банкам отка-
зать им в займе.

И кредит не получишь…

управление сельского хозяйства 
Чернушинского района сообща-
ет об увеличении среднего удоя 
на одну фуражную корову. он по 
сравнению с уровнем прошлого 
года стал выше на 3 кг.

Самая высокая продуктивность 
в колхозе (СПК) «Красный ура-
лец». На 13 января в хозяйстве в 
среднем удой на  бурёнку соста-
вил 14 килограммов. 

На второй позиции ООО «Со-
вхоз «Дружный» - 12,7 кг. За ними 
следует колхоз (СПК) «На страже 
мира» - 11,8 кг. 

Наибольшие валовые надои за 
сутки в этих же сельхозпредпри-
ятиях: более 6,5 тонны и около 
5,5 тонны молока соответственно. 
Всего по району валовый надой 
составил более 20,5 тонны. 

Увеличились надои

Посиделки в музее
в Чернушинском краеведческом 
музее в эти дни раздаются весё-
лые детские голоса.

Дошколята и учащиеся млад-
ших классов с огромным удоволь-
ствием приходят сюда на «Рож-
дественские посиделки». Дети 
узнают об истории праздника, на-
родных обычаях, преданиях ста-
рины глубокой. Маленькие гости 
принимают участие в народных 
играх и весело поют рождествен-
ские колядки.

фотоконкурс

Знаменательную дату - 90-летний юбилей - от-
метит в июне этого года наш родной Чернушин-
ский район.

В преддверии юбилея мы предлагаем нашим чи-
тателям принять участие в конкурсе и совершить 
исторический экскурс в прошлое. Пролистайте 
свои семейные фотоальбомы. Вполне возможно, 
что вы найдёте снимки вековой давности, храня-
щие мгновения, когда Чернушинский район только 
зарождался.

На конкурс «Привет из прошлого» вы можете 
принести любые фотографии тех лет, имеющие 
отношение к истории района, жизни его населения.

Итоги будут подведены к 1 июня 2014 года. По-
бедителя ждёт ценный приз.

Самые интересные снимки мы непременно опу-
бликуем на страницах «МП», а фотографии обяза-
тельно вернём в семейные архивы.

Привет из прошлого

приглашаем
региональное отделение всероссийского совета 
местного самоуправления в Пермском крае в рам-
ках реализации проекта «школа молодого лидера» 
приглашает на семинары, которые состоятся 24 
января по адресу: г.Чернушка, ул.нефтяников, д.3, 
мбуК ГЦКиД «нефтяник». 

ТЕМы СЕМИНАРОВ: «Технология социального 
проектирования», «Взаимодействие с группами вли-
яния и работа со СМИ», «Бренды территорий. Виды, 
технологии создания. Перспективы», «Бюджет Чер-
нушинского городского поселения, Куединского сель-
ского поселения, Уинского сельского поселения, как 
он формируется: доходная и расходная часть. Крае-
вые программы, в которых муниципалитеты поселен-
ческого уровня могут принимать участие».

Предварительные заявки об участии в семинарах 
принимаются до 21 января по телефону: 8(34261) 
4-96-73 (доб.2009), 8-908-24-98-769, консультант ад-
министрации Чернушинского городского поселения 
наталия алексеевна 

актуально

не секрет, что на будущий урожай в значитель-
ной мере влияет качество семенного материала. 
Засуха 2013 года сильно ударила по качеству 
уцелевшего урожая. насколько хозяйства района 
готовы к грядущей весенней посевной?
на этот вопрос ответила руководитель «россель-
хозцентра» в Чернушинском районе надежда 
Шестакова.

Из худого семени…

- Ситуация в нашем 
районе, нужно сказать, 
с семенами сложная. 
Судите сами. В ООО 
«Совхоз «Дружный» 
и колхозе (СПК) «На 
страже мира» из пред-
ставленных на про-
верку семян чуть более 
половины - кондицион-
ные. Там ещё предстоит 
подработать неконди-
цию. В колхозе (СПК) 
«Красный уралец» из 
428 тонн проверенных 
семян лишь 60 - конди-
ция. В СПК «Трудовик» 
- 3 тонны из 107. 

Но дальше - хуже. 
Сельскохозяйственные 
производственные ко-
оперативы «Красный 
Октябрь», «Тюинское» 

и ООО «Русь» также 
представили на про-
верку семена, что бу-
дут использоваться для 
посева. Там вообще все 
они некондиционные! 
Есть и такие сельхоз-
предприятия, которые 
и вовсе проверять по-
севной материал не 
стали. 

В общем, всего по 
району «Россельхоз-
центр» проверил 3489 
тонн семян. И из этого 
количества лишь 1412 
тонн на сегодня готово 
для сева. Но все, навер-
ное,  помнят народную 
мудрость: «Из худого 
семени не жди доброго 
племени». И время пока 
ещё есть.

в ижевске прошло Первенство 
Приволжского федерального 
округа по дзюдо среди юношей 
до 18 лет. 

В своих весовых категориях 
первое место занял Артём Пре-
сняков, второе - Андрей Пикулев, 
третье - Виктор Глухов и Денис 
Амаев. В феврале в составе сбор-
ной Приволжского федерального 
округа ребята отправятся в ли-
пецк на Первенство России.

Четвёрка - в лидерах

Управление социального заказа администрации 

изумительный рождественский бал «сияние звёзд»,  который 
состоялся  12 января во Дворце культуры «нефтяник», никого 
из присутствующих не оставил равнодушным.

Чернушинского муниципального района 
проводит учебный семинар по участию в  конкурсе 

социальных и культурных проектов ООО «лУКОЙл-
ПЕРМЬ».

семинар состоится 24 января 2014 года в 11 часов 
по адресу: г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 1, 2-ой 
этаж, 214 аудитория.

Справки по телефону 4-42-85.

www.chernadmin.ru
сайт администрации Чернушинского района

www.chernushka59.ru
сайт администрации Чернушинского городского поселения



Вот так, задевая прово-
да своими огромными пу-
шистыми ветками, ёлка 
привезла в город, вместе с 
запахом хвои, настоящее 
праздничное настроение. 
За несколько дней пло-
щадь вокруг главного сим-
вола Нового года «оброс-
ла» снежными и ледяными 
скульптурами, на радость 
детворе появились две 
горки. Огни горят. Игруш-
ки блестят. А малышня 
ликует.

Кажется, с тех пор про-
шло так много времени… И 
сегодня на фоне потемнев-
ших фигур Деда Мороза и 
Снегурочки, стараниями 
некоторых чернушан пре-
вратившихся в снежных 
чудищ, мохнатая зелёная 
чаровница выглядит не-
много убогой. Да и сама го-
родская площадь приняла 
не ухоженный вид. Вол-
шебство закончилось… 

Однако детей, желаю-
щих прокатиться с горок с 
ветерком, меньше не стало. 
Площадь не пустует. 

Семилетнему Тимофею, 
чтобы взобраться на снеж-
ный аттракцион, понадо-
билось семь шагов. Затем, 
оседлав свою ледянку, 
мальчик поехал вниз. Но 
не по залитой льдом до-
рожке, а по ступенькам.

- Эта горка не скользит 
совсем! Раскатана плохо, - 
пожаловался мальчишка. 

- Вот по лесенке - весело! 
Подпрыгиваешь по коч-
кам, катишься быстро!

Следом за Тимофеем 
«летит» Кира. А за ней 
ещё три малыша. 

- На большой горке пусть 
старшие ребята катаются, 
- говорит девочка. - Там 
тесно! Мы туда не пойдём. 
Толкаются, а внизу обяза-
тельно кто-нибудь на тебя 
наедет. Больно… 

По словам, молодой мамы 
Вероники Ельцевой, нын-
че на городской площади 
не очень интересно. Детей 
развлечь почти нечем. 

- Впрочем, как и всегда! 
Каждый год строят одно 
и то же. Не умеют у нас 
подходить к новогоднему 
убранству и строительству 
снежного городка с фанта-
зией, - возмущается она. 
- На улице стоит отлич-
ная погода, в такую нельзя 
дома сидеть. А куда пойти 
ребятне? Конечно же на 
площадь! А тут такое тво-
рится. Горки не раскатаны. 
Вот смотрите, на большой, 
из четырёх дорожек при-
годна для катания только 
одна. А горочку для малы-
шей и вовсе замело. В итоге, 
дети давят друг друга. Пом-
ню, в прошлые годы приез-
жали пожарные и заливали 
эти горки, обновляли лёд. 
Нынче этого нет…

Ну, какая же зима без 
снега? К примеру, 14 ян-

варя, природа порадова-
ла нас очередным снего-
падом. А площадь опять 
осталась неубранной. За 
комментариями мы обра-
тились в администрацию 
города. 

- Такая неблагоприят-
ная ситуация в Чернушке 
сложилась из-за того, что 
пока не определена под-
рядная организация, кото-
рая занималась бы содер-
жанием дорог, - объяснил 
заместитель главы города 
по инфраструктуре Ан-
дрей Драницын. - Аукцион 
по содержанию террито-
рии городского поселе-
ния, запланированный на 
конец декабря прошлого 
года, не состоялся по ряду 
причин. Но мы привлекли 
к очистке Чернушки от 
снега технику ООО «Про-
мсервис». В любом случае, 
ваша критика принимает-
ся, и мы постараемся при-
вести снежный городок 
в порядок в ближайшее 
время.

Ещё одно излюбленное 

место отдыха юных го-
рожан - городской каток. 
Хотя городским, оказыва-
ется, он является только 
на словах. Содержит и об-
служивает его предприни-
матель - президент Чер-
нушинской федерации 
хоккея Владимир Ревнив-
цев. 

Пообщаться лично с 
ним не удалось, но его по-
мощники рассказали, что 
из бюджета поселения 
деньги на содержание 
спортивного объекта не 
выделяются. Каток и хок-
кейная коробка, освеще-
ние территории, зарпла-
та сотрудникам и прочие 
хозяйственные вопросы 
обходятся хозяину в кру-
гленькую сумму  - более 70 
тысяч рублей в месяц. 

- Как часто обновляете 
лёд и чистите от снега? - 
интересуюсь у рабочих.

- Один раз в два-три 
дня. Но так как на улице 
стоит плюсовая темпера-
тура, снег очень тяжёлый. 
Убрать то, что наметает 

за день, физически невоз-
можно.

Между игровым город-
ком и катком расположи-
лась снежная горка. Но 
прокатиться с неё не полу-
чится! Горка, скорее, напо-
минает большой сугроб.

- Её построили за счёт 
администрации городско-
го поселения, - объясняет 
Евгений, рабочий катка. - 
Сложили, залили и благо-
получно забыли. Ни разу 
не чистили. Поэтому и де-
тям кататься не интерес-
но. Нет экстрима. 

А вот на льду - много-
людно. Здесь и школьни-
ки, и малыши с родителя-
ми. Покататься на коньках 
приезжают из разных ми-
крорайонов города. К при-
меру, семиклассники Аня 
и Антон живут за желез-
ной дорогой. Но на катке - 
каждый день!

- Здесь здорово! - при-
знаются ребята. - За «же-
лезкой» тоже есть каток. 
Там и ёлочку установили, 
фигурки снежные слепи-
ли. Однако в новогоднюю 
ночь всю красоту кто-то 
разрушил. Печально…

Вот всегда так: кто-то 
строит, кто-то ломает. А 
потом жалуемся, что для 
людей в нашем городе ни-
чего не делается. Ищем 
виноватых, крайних. Об-
виняем руководство ад-
министраций. А зачем вы-
кладывать несколько сотен 
тысяч рублей на создание 
новогоднего волшебства, 
если в один миг старания-
ми нерадивых горожан оно 
приходит в негодность?

Гульнара 
Шарафуллина

Мы с удовольствием от-
мечаем, что связь с нашими 
постоянными респонден-
тами крепнет. Например, 
краевед, ветеран педагоги-
ческого труда Равиль Габ-
делхаков остаётся верен 
«Маяку» уже не один деся-
ток лет и регулярно высту-
пает на страницах районки 
с глубокими и лаконич-
ными тематическими пу-
бликациями. Помнит о нас 
и патриот  чернушинской 
земли, краевед Вячеслав 
Булышев, который пишет 
статьи об известных зем-
ляках. Спасибо им большое. 
А ветераны труда Алек-
сандр Горшков и Анатолий 
Косолапов нынче особенно 
пристрастны были к про-
блемам в коммунальной 
сфере, рассуждая на стра-
ницах «Маяка» о непомерно 
выросших тарифах и о пен-
сионной реформе. Держат 
читателей в курсе сельской 
жизни педагог Павловской 
школы Надежда Довгаль, 
библиотекарь Слудовской 
сельской библиотеки Га-
лина Березина, агроном из 
села Трушники Татьяна 

Власова, её односельчанин, 
учитель Николай Окунев, 
частый гость у нас Сергей 
неганов. С вашим участием, 
дорогие друзья, наша газе-
та станет ещё интереснее.

Год закончился, но все, кто 
не успел сходить на почтамт 
и подписаться на любимый 
«Маяк Приуралья», могут 
это сделать в любое удобное 
время. Ну, не оставаться же 
в неведении о происходя-
щем в районе в этом году! 
А журналистский коллек-
тив постарается творить 
ещё продуктивнее, лучше 
и радовать своих друзей-
читателей новыми темами, 
острыми  публикациями, 
рассказами о земляках, спо-
собствуя  продвижению и 
развитию региона.

Правда, обидно бывает, 
когда чернушане приходят 
в редакцию нашей газеты 
и просят показать им то 
опубликованные когда-ли-
бо  познавательные статьи, 
то  иные интересующие их 
объявления, либо прини-
мают подарок за участие в 
каком-то газетном конкур-
се, а на самом деле… даже 

не  выписывают районку. 
Ну нет у них такой привыч-
ки, как у наших постоянных 
подписчиков, для которых 
важно, чтобы в доме всегда 
были хлеб и… районная га-
зета «Маяк Приуралья»!

Так же досадно и за уча-
щихся, приходящих на 
экскурсии в редакцию, и до 
этого в глаза не видевших 
номеров «Маяка», либо, в 
лучшем случае, читающих 
его у своих бабушек и де-
душек. А ведь им хочется 
участвовать в наших газет-
ных фотоконкурсах, акци-
ях, писать в детскую стра-
ничку и т.д. Не лишайте их 
этого удовольствия, взрос-
лые!

Цена на «Маяк» за по-
лугодие составляет всего 
291 рубль (с доставкой на 
дом) и 160 рублей в пун-
ктах альтернативной под-
писки. Можно оформлять 
и коллективные заявки на 
предприятиях и в органи-
зациях, за что также мы 
планируем поощрять акти-
вистов. Тем более что сре-
ди тех, кто подписался на 
наше издание традиционно 
всегда разыгрываются цен-
ные призы. И главный приз 
ежегодно - ЖК телевизор. 
Дерзайте, читайте, оформ-
ляйте подписку и выиграе-
те! Удачи!

надежда Тарасова, 
читательский редактор
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дежурный по городу

в последние дни декабря наш город заблистал раз-
ноцветными огнями новогодних гирлянд. на площади 
установили красавицу-ёлку, которую, кстати, при-
везли в Чернушку как настоящую царицу - в сопро-
вождении эскорта машин вневедомственной охраны и 
коммунальщиков. Прохожие приветствовали лесную 
волшебницу восторженными взглядами, фотографи-
ровались на фоне новогодней процессии. 

Замело всё снегом белым

блиц-опрос

андрей Хлыбов, 
начальник ЦсиТТ филиала ооо «арГос»-
Чурс:

- Транспорт - источник повышенной опасности. 
Исходя из этого, наказание должно быть сораз-
мерно преступлению. А пьяный за рулём - потен-
циальный преступник, среди его жертв и малень-
кие дети. Поэтому ужесточение наказаний за 
нарушение Правил дорожного движения считаю 
необходимой и своевременной мерой.
сергей васильев, 
водитель с 37-летним стажем:

- Давно пора. Достали на дороге мальчики-
«мажоры», которым все правила «до фонаря». 
Особенно, если «подзаправятся» пивком.
Христиан руППель, 
помощник главы администрации Чернушинско-
го района по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами:

- «Мягкие» законы себя не оправдали, уве-
личилось число ДТП и количество жертв из-за 
«пьяных» аварий. Думаю, ужесточение законода-
телсьва поможет бороться со злостными наруши-
телями на дорогах.
ирина осТанина, 
водитель с 15-летним стажем:

- Я за то, чтобы и при первом подобном нару-
шении изымали водительские права, лишая воз-
можности управлять транспортом навсегда.
ирина Каримова, 
врач-нарколог:

- Как специалист, я считаю, что это очень своев-
ременно. Для водителей не должно быть никаких 
послаблений, ценой которых нередко является 
жизнь и здоровье людей. Мы с коллегами катего-
рически против всяких допустимых промилле. За 
рулём должны находиться исключительно трез-
вые люди, независимо от должности и чина.

Как Вы относитесь к введению 
уголовного наказания за повторное 
управление транспортом 
в состоянии опьянения?

обратная связь

стопочки свежих номеров районной газеты «маяк Приу-
ралья» во вторник и четверг призывно манят яркими кра-
сками фотографий, заголовками и новостями. и вскоре, 
через час-другой, «маяк» голубем полетит по обозначен-
ному адресу в руки наших  читателей. с предвкушением 
подписчик раскрывает очередной номер прессы, ищет 
знакомые лица, фамилии… сколько интересной пищи 
для ума даёт периодика!

Районку - в каждый дом
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игралочки

Зимние забавы
За окном зима. но ведь это не по-
вод, закутавшись в теплое одеяло, 
целыми днями просиживать у 
телевизора или за компьютером. 
ведь можно в снежки поиграть, 
снеговиков полепить, с горок по-
кататься, прогуляться на лыжах 
по лесу… Да мало ли ещё других 
интересных развлечений на све-
жем воздухе?! 

В одной из старинных книг, ко-
торую я прочёл недавно, расска-
зывается о зимних забавах наших 
далеких-далеких предков. И с не-
которыми из них я предлагаю оз-
накомиться. Не сомневаюсь, что и 
вам они очень понравятся.

Сказочный сон
Дело было под Новый год. В стране под назва-

нием Лапландия жил зайчик Тиша. Он всегда 
мечтал попасть на фабрику Деда Мороза.  И 
однажды написал письмо зимнему волшебни-
ку, где рассказал о своей мечте.

Прошло несколько дней и Тише пришло 
письмо. В нём было написано: «Для того, что-
бы попасть на мою фабрику, нужно найти в 
Зачарованном лесу самую высокую ель. На ней 
висит стеклянный шар, внутри которого 
спрятались снежинки. А взяв шар в руки, сле-
дует  произнести своё желание».

Тишка тут же подкрепился морковкой и 
отправился в лес на поиски нужной ёлки. Путь 
был нелёгким, но Тиша его смело преодолел. Лес 
показался ему сумрачным. Только всё равно 
он зашёл в него, но не знал, куда идти дальше. 
Вдруг Тиша увидел снегиря, грудка которого 
переливалась красным светом. Зайчик подо-
шёл к нему и спросил, не знает ли тот, где на-
ходится волшебная ёлка. Снегирь кивнул голо-
вой и полетел. Зайчонок побежал за ним. После 
долгого пути они добрались до ёлки. 

Неожиданно что-то блеснуло на лесной 
красавице. Зайчик подбежал поближе и уви-
дел шар. Он три раза повторил своё желание 
и тотчас очутился в месте, где было много 
игрушек. Это была фабрика Деда Мороза.

Тиша очень обрадовался, громко захлопал в 
ладоши. И вдруг… его глаза открылись. Зайчо-
нок понял, что всё это был лишь прекрасный 
сон.

маша  васильева, учащаяся школы №5

творилки

мудрилка

В гостях 
у Снегурочки
Ребята, пред-

лагаю серьёзно 

пошевелить моз-

гами и разгадать 

кроссворд-ребус. 

Правила просты: 

вписывай в клет-

ки буквы, соот-

ветствующие 

цифрам вверху. 

Несколько букв 

указано, а осталь-

ные угадай сам. 

Желаю удачи!

ответы:

Игрушечный 
спор

В чулане на верхней полке 
стояла красивая бумажная 
коробочка, где хранились 
новогодние игрушки для 
зелёной красавицы-ёлки. Но однажды игруш-
ки заспорили, кто из них красивее.

Стеклянные шарики выбирали лучшего по 
цвету, но так и не смогли выбрать одного. 
Зверята стали мериться друг с другом своей 
силой: рыжая собачка громко рычала, зелёный 
дракончик пускал огонь, полосатая змейка пу-
гающе шипела, старенький медвежонок топал 
ножками, пёстрая коровка мычала. И только 
скромная красная звёздочка лежала в уголке и 
молча наблюдала за происходящим вокруг.

Наконец пришла Зимушка-зима. В доме 
установили лесную красавицу, принесли из 
чулана коробочку с игрушками. Весь вечер 
ребята украшали ёлку. На самую верхуш-
ку надели звёздочку. Но спор среди игрушек 
продолжался и здесь. И только когда в Но-
вый год выключили свет, звёздочка засве-
тилась ярким светом, все игрушки ахнули 
от её изумительной красоты и признали 
скромницу самой красивой игрушкой на 
ёлке.

алиса ХуЗина,  учащаяся школы №5

«Хозяин лунки»         
Прежде нужно подготовиться к 

игре - на площадке выкопать лун-
ку и в неё положить снежок. Затем 
выбирается «хозяин лунки», а все 
остальные игроки встают в 5-7 ме-
трах от неё. Ведущий называет имя 
какого-нибудь игрока, потом берёт 
из лунки снежок и пытается в него 
попасть. «Осаленный» игрок вы-
бывает из игры. Если «ведущий» не 
попал, то выбывает он, а названный 
игрок становится «хозяином лунки».

«Тянитолкай»
Помните, в сказке про добро-

го Доктора Айболита был такой 
зверь, которого звали Тянитолкай? 
У этого зверя было две головы: 
одна - спереди, а другая - сзади, 
там, где у всех остальных живот-
ных находится хвост. Чтобы пре-
вратиться в такого сказочного жи-
вотного, надо сесть на санки по два 
человека. Только садиться следует 
не друг за другом, а спиной друг 
к другу. Попробуйте преодолеть 
некоторое расстояние, но помни-
те: каждый из участников должен 
«тянуть» санки в свою сторону.

А если вы пригласите ещё дру-
зей, то можно смело устроить 
соревнование. Только тогда оба 
участника в команде должны 
дружно двигаться в одном направ-
лении. Победители здесь те, чьи 
сани первыми преодолеют финиш-
ную черту.

«Царь горы»
Задача участников проста: надо 

как можно быстрее покорить вер-
шину снежного холма и устоять на 
ней, не подпуская соперников. Но 
при этом следует помнить, что со-
перники тоже не дремлют, и будут 
стараться отразить твой натиск, 
как противника. 

11 - и, 12 - Й, 13 - ь, 14 

- Э, 15 - Т, 16 - м, 17 - Ц, 

18 - в, 19 - б, 20 - П, 21 - 

Х, 22 - Д, 23 - Ж, 24 - Ш, 

25 - л, 26 - у

Привет, девчонки и мальчишки!
Согласитесь, наступило самое чудесное время года! В холодные зимние вечера можно забраться в 

уютное кресло и почитать интересную книгу. А вот друзья нашей Кати - пятиклассники из школы 
№5 - очень талантливые ребята. Они самостоятельно придумывают различные сказки и волшебные 
новогодние истории. С замечательным творчеством некоторых школьников вы обязательно позна-
комитесь сегодня. Но если и вы любите придумывать сказки, высылайте их нам. Мы с удовольствием 
их почитаем!

Еще сегодня Ириска, любимая кошечка нашей Катюши, приготовила для вас необычный кроссворд. 
Чтобы разгадать его, вам придется вспомнить много слов на зимнюю тематику. 

Да и Совыч, надо заметить, в новогодние каникулы не дремал, а опять летал по свету и в одной из 
библиотек нашел книжку, в которой рассказывается о различных зимних забавах. 

Итак, добро пожаловать в клуб КИДС! Пишите нам письма и отправляйте их на «электронку» 
gazeta_mayak@press-ural.ru  или приносите в редакцию по адресу: г. Чернушка б-р 48-ой стрелко-
вой бригады, 1 (с пометкой «Клуб КИДС»).



сердечно поздравляем 
дорогого и любимого 

евГения ЗаДороЖ-
ноГо с юбилеем! 

Поздравляя с этой 
                славной датой,
От всей души хотим 
                   мы пожелать
Еще полвека или 
                     даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой

родные  и близкие.
v vV V

Поздравляем 
евГения ЗаДороЖноГо 

с юбилеем!
Сват, в день рожденья твой. 
Тебе сердечно мы желаем: 
Пусть счастье, радость и любовь 
Всю жизнь собою наполняют, 
Пусть новый день тебе несёт 
Открытия и впечатленья, 
В любых делах пусть повезёт,
Удастся всё без исключенья!

сваты
v vV V
Поздравляем с юбилеем 

серГея алеКсанДровиЧа 
браТЧиКова!

Внимательный муж, отличный отец,
Солнце моё,  ты у нас - молодец!
Тебя сегодня поздравляю,
Оставаться таким же я желаю!
Пусть не сломят тебя невзгоды,
Побольше солнечной погоды.
С днём рождения, любимый!
Вместе мы непобедимы!

                   Жена, дети
v vV V

сердечно поздравляем 
с юбилеем - 55-летием - фанию 
иГияТовну аХмаТнурову, 

работающую 
в ооо уК «новолетие»!

Желаем, чтоб надежды оправдались,
Звучали только тёплые слова,
Мгновенья счастья в сердце 
                 сохранились,
Насыщенной и яркой жизнь была.
Чтоб этот праздник необыкновенный
Принёс с собой побольше доброты,
Пусть радостными будут перемены
И сбудутся заветные мечты!
Спасибо огромное 
           за неоценимый труд!

                 с уважением 
                 семья Кивилёвых
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КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

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

ТребуеТся: 
ТорГовыЙ ПреДсТавиТель

о компании на сайте:  
www.permkonditer.ru

e-mail: gorod@permkonditer.ru
тел.8-912-061-36-85

Чернушинский отдел 
вневедомственной охраны - 

филиал  фГКу уво Гу мвД 
россии по Пермскому краю

примет на работу сПеЦиалисТа 
на должность психолога морально-

психологического обеспечения, 
требования: наличие высшего 

образования по требуемой специаль-
ности, опыт работы. средняя заработ-

ная плата 15 000 руб. в месяц. 
обращаться: Пермский край 

г. Чернушка пер. банковский, 6 «б» . 
справки по телефону: 4 24 79.           

ДРОВА, гОРбыЛь, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Также в кредит. 
Тел. 3-11-55

воДиТель на новый КамаЗ-
лесовоз. З/п 50000 руб. 
Тел. 8-919-464-32-11.

меняется

требуются

продаётся

разное
ГруЗоПеревоЗКи ГАЗель (тер-
мобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44. 

2-Комн. кв. на 3-х или 4-комн. с нашей 
доплатой. Тел.: 8-964-192-66-30, 8-982-
457-48-59.

1/2 Дома по ул. Урицкого, в хор. состоянии, 
цена 1150 тыс. руб. Тел. 8-908-279-53-85.

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

Дом в с. Емаш-Павлово (возможно за ма-
теринский капитал). Тел.: 8-902-638-99-32, 
8-952-337-29-05.

Дом по ул. Северная. Тел. 4-06-86.

Дом частный по ул. Чапаева. Тел. 8-952-32-
323-74.

Ч/Дом в д. Большой Березник. Тел. 8-912-
143-79-17.

КомнаТа 29,4 кв.м общей площади. Тел. 
8-908-246-63-38.

1-Комн. КварТира на 2-м эт. Тел. 8-904-
845-02-60.

1-Комн. КварТира по ул. Мира, 36. Тел.: 
4-99-61, 8-909-112-86-79.

срочно. 2-Комн. квартира. Тел. 8-908-243-
64-94.

2-Комн. квартира на 4 эт. (без ремонта, 44, 
3 кв.м, цена 1500 тыс. руб.) по ул. Коммуни-
стическая, 19 ("Колос"). Тел.: 4-78-53, 8-902-
794-10-49.

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

а/м нива Шевроле 2007 г.в., пробег 75 
тыс. км, снегоход «Ямаха» 2008 г.в., пробег 
3,800 км. Тел. 8-951-934-11-14.

а/м ваЗ-21101 2005 г.в., в отл. сост. 
Тел. 8-902-638-94-43.

CнеГоХоД "Буран" 2012 г.в., коро-
кая база, пробег 1400 км., цена 140 
тыс. руб. Тел. 8-919-454-63-26.

ДвиГаТель ЯМЗ-238 с КПП. Тел. 
8-912-499-57-87.

Дрова сухие. Тел. 3-40-15, 8-908-
257-84-91.

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

Дрова. Тел. 8-982-493-30-53.

Дрова. Тел. 3-02-32.

а/м ваЗ-21154 2012 г.в., цвет 
"кварц", есть всё, цена 260 тыс. руб. 
Обоснованный торг при осмотре. 
Тел. 8-902-839-77-02.

сТаноК фрезерный фасонный 
(по дереву), КольЦа ж/б (4 шт.), 
Пианино «Кама» за 2,5 тыс. руб., 
ТумбоЧКа. Тел.: 4-47-82, 8-950-
479-54-06.

Трубы диам. 73 мм (НКТ) на стол-
бики, заборы, ограды, также диам. 
32, 57, 108, 133, 159 и др. на ГАЗ, 
отопление; лист, балка, швеллер, 
квадрат и др. ПРОКАТ. 

  продаются
Дрова сухие.

Тел. 8-919-712-22-98.

25 января с 13 до 16 часов г. Чернушка, 
ГсрЦ «фортуна»

лечебно-диагностический центр «саномеД» 
Доктор Шамсиев рамиль Эдуардович

Дипломированный врач, психотерапевт, психи-
атр-нарколог (клиническая ординатура), кар-

диолог, функциональный диагност, гипнотизер 
международной категории (с 1991, г. Киев)

обучение проходил в известных медицинских центрах москвы, санкт-
Петербурга, Киева, новосибирска. индивидуальное кодирование. методы 
психотерапии изучал у а.м. Кашпировского (кафедра психиатрии) с при-
менением современных эффективных методов. избавление от алко- нарко-
зависимости – безалкогольный режим от 3 и более суток - (3900 руб.). Та-
бакокурение – не курить с вечера -  (3500 руб.). азартных игр  (3500 руб.). 
избыточного веса (3500 руб.).
индивидуальный прием при заболеваниях: нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, эндокринной, мочеполовой систем (энурез), желудочно-ки-
шечного тракта, дерматологии, речевых дефектов (заикание).

ОгРОМНый ОПыТ РАбОТы, ОШЕЛОМЛяющИЕ РЕЗУЛьТАТы. 
КОДИРОВАНИЕ. ИНДИВИДУАЛьНый ПРИЕМ.

Тел. 8-919-602-00-50, 8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-77-75
лиц. ло 02 01 000184 мЗ

В дни зимних каникул ученики му-
зыкальной школы совершили увле-
кательное путешествие в мир музы-
ки, танца, театра, посетив Пермский 
оперный театр. Для многих детей это 
было первым знакомством с балетом. 
Волшебная музыка Чайковского и ба-
лет «Щелкунчик» надолго останутся в 
сердцах юных музыкантов.

От всей души хочется поблагодарить 
генерального директора Чернушин-
ского филиала ооо «арГос»-
Чурс олега вострикова за спон-
сорскую помощь, водителя сергея 
Ткачёва и всех, кто помог в органи-
зации этой поездки.

л. ГуДина, 
от имени учеников 

и родителей

благодарность

уваЖаемые 
роДиТели!

открывает двери школа 
будущих первоклассников 

«буКварёноК» 
при маоу «Гимназия» 

г. Чернушка (школа № 6).
Ждём вас вместе с детьми  

25 января в 9.00 часов 
в актовом зале гимназии.

Приглашаются все, 
желающие подготовить де-

тей к обучению в школе.
справки по телефону: 

4-39-35, 4-66-29.
лицензия серия А №076793

1 февраля в 16.00 
в актовом зале школы №2 
состоится веЧер всТре-

Чи выпускников 1974, 1979, 
1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 

2009 и 2013 годов.

Доставка и размеры. Тел. 8-982-451-
12-85.

маШина стиральная «LG» (авто-
мат) 5 тыс. руб., набор мягкой мебе-
ли, цвет «бордо», цена 19 тыс. руб., 
шкаф угловой с зеркалом за 8 тыс. 
руб., шкаф-прихожая с зеркалом 
за 12 тыс. руб., шкаф для белья за 
7 тыс. руб., стол компьютерный за 4 
тыс. руб., пианино за 5 тыс. руб. Тел. 
8-982-499-02-58.

ПамПерсы 2 размера (дешево). 
Тел. 8-908-259-86-25.

вениКи березовые, дубовые. Тел. 
4-01-73.

фураЖ (цена 9 руб.). Тел. 8-952-
661-99-66.

мёД липовый (оптом), цена до-
говорная. Тел.: 8-912-481-72-98, 
8-912-780-38-10.

КуПлю участок зем. Тел. 8-982-445-09-57.

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

ПреДлаГаем услугу автовышки от 2 ча-
сов, 1 час. – 800 руб. С 8.0 до 17.00. Тел. 4-88-
51.

ремонТ холодильников на дому. Тел.: 
4-12-71, 8-950-473-85-74.

сДаеТся комната. Тел. 8-952-328-69-57.

Коллектив ООО «Дорос» выражает глу-
бокое соболезнование диспетчеру ОПО 
фукаловой рауфане назмухаматовне по 
поводу смерти матери.

соболезнование

От всей души!


