
Среди претендентов на 
первое место наши ре-
спонденты назвали до 
четырех десятков насто-
ящих профессионалов, 
тех врачей, к которым они 
обращаются постоянно и 
получают квалифициро-
ванную помощь.

Немало добрых слов и 
лестных отзывов  было 
сказано в адрес врачей-

терапевтов Елены Гагари-
ной и Алевтины Гашковой. 
Благодарные пациенты 
назвали в числе самых 
лучших врача-офтальмо-
лога Эльвиру Зубаткину, 
врача-физиотерапевта 
Евгению Меншикову, вра-
ча-отоларинголога Сергея 
Могильникова.

Внимательные и от-
зывчивые, хорошие, от-

ветственные специалисты 
- это о враче-кардиологе 
Галине Путиловой, вра-
че-гинекологе Татьяне 
Решетниковой. А жители 
микрорайона «железнодо-
рожный» не нарадуются, 
что у них на участке тру-
дится прекрасный врач 
общей практики   Надежда 
Рожкова. Достойным зва-
ния «Народный врач-2014» 
наши читатели считают и 
врача-хирурга Ростислава 
Рудык.  Незаурядную ак-
тивность проявили  также 
пациенты стоматологи-

ческой поликлиники, вы-
двинув на это звание вра-
ча-стоматолога Алевтину 
Шарифьянову. 

С 8 мая начался второй 
этап голосования. Теперь 
нашим  респондентам нуж-
но отдать предпочтение 
одному из десяти выше-
названных медицинских 
работников. 

Ждём ваших сообщений 
по прежнему по телефо-
ну: 3-15-58, либо проголо-
суйте на страничке СТС-
ВеЧер В Контакте vk.com/
stsvecher.
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15 мая в Чернушке открылся центр государственных и муниципальных 
услуг «мои документы».

По принципу «одного окна»

ткрывали его министр  информационного развития и связи 
Пермского края Евгений Балуев и заместитель главы муници-
пального района Сергей Бирин. Данный многофункциональный 
центр работает по принципу «одного окна», где за одно посеще-

ние можно оформить документы в несколько государственных 
учреждений (около 100 наименований). «Мои документы» предо-
ставляет услуги в таких сферах, как земельные отношения, реги-
страционный учёт, предпринимательство и торговля, регистра-
ция прав на недвижимое имущество и многие другие. На сегод-
няшний день в крае действует несколько подобных офисов.

Внедрены новые современные стандарты обслуживания: здесь 
действует электронная очередь, открыт доступ к Порталу госу-
дарственных услуг РФ, оборудована комфортная зона ожидания.

Фото надежды тараСОВОй

О

народный врач - 2014

Лидеры первого этапа
завершился первый этап голосования по выдвижению 
кандидатур на звание «народный врач-2014 года», объ-
явленного журналистами газеты «маяк Приуралья» и 
телекомпании «Вести Чернушки».

Мал да коварен
По информации краевого Управ-
ления роспотребнадзора, в меди-
цинские организации и сезонные 
лаборатории Пермского края с 
присасыванием клещей обрати-
лось уже 800 человек. 

Более 500 клещей было иссле-
довано, из них энцефалитом зара-
жены 13, иксодовым боррелиозом 
- 233 клеща, боррелии обнаруже-
ны в 67 насекомых.

В Чернушинском районе с уку-
сами клещей в лечебные учреж-
дения обратился 21 человек, в том 
числе 9 детей.

За мак накажут
14 мая в администрации района 
состоялось заседание антинар-
котической комиссии.

На ней подвели итоги работы в 
первом квартале этого года. Далее 
речь шла о подготовке мероприя-
тий к сезону роста наркосодержа-
щих растений. 

Заместитель начальника отде-
ления участковых уполномочен-
ных Ильдар Хатмуллин доложил, 
что инспектора начали профи-
лактическую работу: 12 мая стар-
товал 1 этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак». 

В заключение на заседании 
было принято решение более  ак-
тивно информировать население 
о наказаниях  за выращивание 
мака.  Один из них - штраф от 
1500 рублей. Продолжить работу 
с ящиками для сообщений о нар-
копотребителях и распространи-
телях. Этот метод сбора инфор-
мации доказал  свою состоятель-
ность: в прошлом году благодаря 
одному из них наркоконтроль об-
наружил наркоманский притон.

Также комиссией решено про-
вести работу с владельцами мага-
зинов, торгующих бытовой химией. 
Им предложат отказаться в период 
роста мака от торговли раствори-
телями, которые чаще всех исполь-
зуют в изготовлении наркотика.

Плохо пошутил
днём 12 мая в дежурную часть 
полиции сообщили, что в  одном 
из общественных зданий зало-
жена бомба. 

Выехавшие со служебной собакой 
на место полицейские осмотрели 
здание, но сообщение о заложенной 
взрывчатке не подтвердилось. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка 
установили личность подозре-
ваемого и его место нахождения. 
Шутником  оказался несовершен-
нолетний 1996 года рождения.  

По факту возбуждено уголовное 
дело, идёт следствие. Теперь за 
ложный звонок парня ждёт  нака-
зание. Это может быть как услов-
ный срок или штраф размером до 
200 тысяч рублей, так и  лишение 
свободы сроком до трёх лет.

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день правоохранительные ор-
ганы имеют технические средства, 
позволяющие установить, кто и от-
куда звонил.  Так что необходимо 
отдавать себе отчёт о возможных 
последствиях такой «шутки».

К сведению 
населения
С 15 по 23 мая на территории ста-
рого кладбища, городского клад-
бища в д. Ульяновка, городском 
парке, по периметру площади 
Победы проводится акарицидная 
обработка по уничтожению иксо-
довых клещей. 

Данные мероприятия заключа-
ются в обработке местности по спе-
циальной технологии с применени-
ем химических препаратов. 

Уважаемые Чернушане! Про-
сим соблюдать следующие меры 
предосторожности: не находиться 
вблизи в момент обработки терри-
тории, а также стараться в течение 
первых 3-х дней не посещать обра-
ботанные территории. 

культура

Концерт для тюинцев
недавно активисты Чернушинского 
общества инвалидов побывали в с. 
тюй с концертной программой.

В новом здании клуба каждое  вы-
ступление самодеятельных артистов 
зрители встречали аплодисментами. 
Очень тепло благодарили участников 
ансамбля «Чернушанка» (руководи-
тели Валентина и Николай Вшивко-
вы),  танцевального ансамбля на ко-
лясках «Виртуозы».

Со сцены прозвучали стихи в автор-
ском исполнении Аллы Киселевой, 
Маргариты Крупской, Зинаиды Ла-
гуновой, Сергея Неганова и исполнил 
песни Владимир Ракин. Паузы между 
номерами заполнялись миниатюрами.

Встреча запомнилась, захотелось 
приехать сюда ещё раз с концертом. 
В предоставлении транспорта обще-
ству инвалидов помогла администра-
ция муниципального района.
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И однажды в заказнике «Пред-
уралье» она встретилась со своим 
будущим супругом, с которым у 
неё был один научный руководи-
тель. Там ей безумно нравилось, 
всё было внове, и не только окру-
жающая шикарная природа. 

 Иван был старше девушки на 4 
года. Работал в заказнике, закон-
чив тот же институт, только гео-
графический факультет. 

Александра в тот день готови-

ла материал. Устала до безумия. 
И когда будущий супруг вошёл 
и спросил её, где преподаватель, 
она ответила очень грубо. А по-
том начались постоянные встре-
чи. Песни под гитару. Вспыхнула 
любовь. Но ещё год возлюблен-
ные переписывались - девушка 
заканчивала  университет. И вот 
учёба позади. Через некоторое 
время молодожёны вместе начали 
трудиться в Чердынском районе.

- Тогда я впервые в жизни уви-
дела растущие в лесу ёлки «в ста-
кане». Так называют отверстие, 
наполненное мутной жижей, в ко-
торой стоит дерево, - вспоминает 
Александра Борисовна.

Там через год у супругов по-
явился первенец.  Немного погодя 
Хлебаловы переехали в деревню 
Краснояр Куединского района, на 
родину Ивана. 

Городская жительница всё боль-
ше вливалась в жизнь села. На свет 
появились ещё двое малышей. Но 
тут Ивану Яковлевичу предложи-
ли  приступить к обязанностям ди-
ректора в новой строящейся школе 
в Ореховой Горе Чернушинского 
района. И Хлебаловы решились на 
очередной переезд. Им дали слу-
жебное жильё - если так можно 
было назвать наспех отстроенную 
коробку. Так что попервости семья 
жила в снятом доме.

Вскоре супруги уже преподава-
ли в достроенной школе: он - гео-
графию, а она - биологию и химию. 
Семья вновь увеличилась - в Оре-
ховой Горе родился четвёртый 
сын Хлебаловых.

С той поры минуло 20 лет - учеб-
ное заведение не так давно от-
метило свой юбилей. Александра 
Борисовна по-прежнему работает 
в школе. 

Помимо учебной нагрузки, у 
Хлебаловой сегодня классное ру-
ководство, уже более шести лет 
она является заместителем ди-
ректора по учебной работе.

- Мне всегда было интересно 
работать с детьми, - рассказыва-
ла учительница. - Со взрослыми 
казалось скучно. А девчонкам и 
мальчишкам я стараюсь передать 
всё то, что знаю сама. 

А знает она и вправду много. 
Ещё малышкой её мама отвела в 
хореографическую студию, потом 
она ходила в дворовый клуб, где 
училась вязать. 

- Мне тогда повезло с препо-
давателями, - вспоминает Хле-
балова. - Хореографии обучала 
профессионал, по некоторым 
причинам не ставшая артисткой 
большой сцены. А вязание пре-
подавала женщина, пережившая 
революцию 1917 года. И она много 
и интересно рассказывала нам об 
этом -  хорошо помнила то время, 
ведь ей на момент события было 
12 лет. Она рассказывала нам, как 

её однажды на улице остановил 
матрос, сказавший: «Девочка, иди 
домой, сегодня революция».

Незабываемое впечатление 
производил и супруг преподава-
тельницы.

- Это были уникальные люди, 
умеющие увлечь. Наверное, слу-
шая рассказы своей преподава-
тельницы, и я увлеклась вязани-
ем. Кто знает, случилось бы это, 
не встреться на моём пути такой 
человек? Вообще, в моей жизни, 
кажется, органично переплета-
ются любовь к биологии, природе 
и рукоделию, - рассуждает Алек-
сандра Борисовна.

Этой своей любовью она зара-
жает и своих учеников.

- Я не понимала, как можно не 
уметь что-то делать, меня так 
воспитали: не умеешь - научись, - 
говорит она.

Трое сыновей Хлебаловых уже 
закончили школу, учебные заве-
дения, работают в Перми. В де-
ревне не остались. 

- Но однажды они обязательно 
сюда вернутся, - уверена моя со-
беседница. - Здесь много воздуха 
и простора. И они так воспитаны, 
что вряд ли смогут жить в ограни-
ченном пространстве города. 

Что ж, какие родители, такие и 
дети. И было бы странно, если при 
всей  широте своей натуры Алек-
сандра Хлебалова воспитала их 
по-другому.

Светлана Безматерных

М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
38

 (1
10

70
) 

20
 м

ая
 2

01
4 

го
д

2
В

от
 м

оя
 д

ер
ев

ня
к 90-летию района

Перед вами очередная страница, посвящённая де-
ревням и сёлам Чернушинского района в честь его 
90-летнего юбилея. 
По творческому замыслу здесь должны были разме-
ститься материалы о населённом пункте на вторую 
букву алфавита. но активисты из Ореховой Горы 
убедили нас отступить от задумки. так что наша вто-
рая юбилейная полоса посвящена их родному селу.

Средь холмов стоит село

Гора с орехами
местность в селе холмистая, а на самой вы-
сокой точке в давние времена рос орешник, 
и первые жители, поселившиеся здесь в 
середине XIX века, подобрали соответству-
ющее название - Ореховая Гора. 

К началу Первой мировой войны там на-
считывалось около 150 дворов. 

По данным переписи 2010 года население 
составляет 404 человека.

Легендарный земляк - комбриг Павел Дет-
кин - прямой потомок основателей села.  Се-
годня в честь него названа одна из улиц.

Старожил - Екатерина Гаврилова. Она ле-
том отметит своё 93-летие.

До 2005 года в Ореховой Горе была местная 
администрация. Теперь административный 
центр находится в Тюю.

Некогда, в далёких 30-х, в селе было два 
колхоза. Хозяйства занимались и растение-
водством, и скотоводством. Были и курятник, 
и крольчатник, и фермы с коровами и коня-
ми, овчарня.

В 2005 году сельхозпредприятие кануло в 
Лету. А колхозники, у кого можно сказать, в 
крови сельское хозяйство, в наши дни тру-
дятся в Павловке. Остальное население тру-
доспособного возраста ездит на работу в Чер-
нушку. 

Сегодня в селе имеются детский сад, шко-
ла, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, 
библиотека. А также два магазина. 

Ореховая Гора живёт и строится. К чести 
сказать, в селе, отдалённом от города на 20 
километров, на всех семи имеющихся улицах 
нет ни одного заколоченного дома - все жи-
лые.

Непоседливые бабушки
Когда к нам в редакцию при-
несли заметку, глянув на за-
головок - «Ореховогорские 
«непоседы», я подумала, что 
речь пойдёт о сельской ре-
бятне. ну кому, согласитесь, 
более всего свойственно это 
качество - непоседливость? 
но нет, я ошиблась. Говори-
лось там о противоположной 
возрастной категории.

«Есть такие люди, кото-
рые,  выйдя на заслуженный 
отдых, не отчаиваются, а от-
крывают в себе заснувшие 
таланты. Это наши звёзды-
«Непоседы»: Маргарита Чу-

гайнова, Галина Бакланова, 
Любовь Рудачёва, Нина За-
мараева,  Нина Залётова. А 
организовала этот вокальный 
коллектив председатель Со-
вета ветеранов села Тамара 
Логинова», - пишет Татьяна 
Кирова. 

В тот день, когда я посетила 
Ореховую Гору, «Непоседы» 
разучивали старинные хоро-
водные луговые песни - пол-
ным ходом шла подготовка к 
Троице. А их строгим учителем 
выступала 77-летняя Капи-
талина Юминова, специально 
для этого приглашённая.

- Придёт Троица - споём их 
для односельчан, - говорили 
женщины.

- Обидно, что теперь со-
берётся в этот праздник на-
род, споют «Выходили девки 
красны», а больше ничего и не 
знают, - поделилась со мной 
Капиталина Михайловна. - 
А я эти хороводные песни с 
юности помню - почему не на-
учить им и других? 

Вот только жаль, что «Не-
поседы» не покидают границы 
села. Основная причина тому 
- отсутствие аккомпаниатора. 
Вот и приходится деревен-
ским певуньям выкручивать-
ся. А они это, уж поверьте, 
умеют делать. К примеру, их 
выступление на первоапрель-
ском празднике села.

- Команду свою мы назвали 
«Артистки-культивистки», 
- рассказывали «Непоседы». 
- Инструментами выбрали 
печную заслонку, стираль-
ную доску, ложки, бубен да 
балалайку с парой струн.

В общем, не до уныния им. 
Члены семей «Непосед» уже 
давно привыкли к их посто-
янным «собраниям». И теперь 
иной раз интересуются: «А 
чего это ты дома сегодня? По-
петь пойти не пора?»

Из города - в село
родилась александра хлебалова в Перми. По окончании школы она 
поступила в Пермский государственный университет, на биологиче-
ский факультет.

из истории мир увлечений

люди нашего села



Первый звонок раздал-
ся ровно в назначенный 
час. Чернушанка Тамара 
Петровна интересовалась 
возможностью лечения в 
ревматологическом отде-
лении краевой больницы и 
проведения офтальмоло-
гических операций.

Ответил Дмитрий Стар-
цев, заместитель главного 
врача по медицинской ча-
сти.

- Прежде всего, нужно 
записаться на приём к 
районному ревматологу 
через участкового тера-
певта или врача общей 
практики. Специалист 
проведёт осмотр и, если 
выявит показания, то на-
значит дополнительное 
обследование или госпи-
тализацию. У офталь-
молога так же можно 
получить направление 
в краевую клиническую 
больницу, где оперируют 
катаракту и глаукому в 
рамках программы обя-
зательного медицинского 
страхования.

Андрей Обухов задал 
врачу следующий вопрос:

- Получил коляску, ко-
торой не могу пользовать-
ся. Можно ли поменять её 

на более удобную? 
- Для того, чтобы по-

менять коляску или дру-
гое техническое средство 
нужно изменить ИПР (ин-
дивидуальную программу 
реабилитации), - объяс-
нил Дмитрий Геннадье-
вич. - Обратитесь  к своему 
участковому доктору, что-
бы  заполнить посыльный 
лист. Важно в документе 
указывать конкретный 
вид коляски или другого 
технического средства, 
которое вам необходимо. 
Чем подробней оно будет 
описано, тем лучше.

Много вопросов посту-
пило о государственных 
мерах социальной под-
держки инвалидов. На 
них ответила Ирина Зу-
дова, начальник межрай-
онного Управления ми-
нистерства социального 
развития Пермского края.  
Так, например, прозвучал 
вопрос о том, какие льго-
ты имеют инвалиды на 
селе.

- Отдельно для инвали-
дов, проживающих в сель-
ской местности, льготы по 
линии социальной защи-
ты в федеральном зако-
нодательстве не предус-

мотрены. Они абсолютно 
одинаковы для всех, - рас-
сказала Ирина Ивановна. 
- Льготы по оплате жи-
лищных и коммунальных 
услуг монетизированы и 
выдаются в денежном вы-
ражении вместе с пенси-
ей. Их размер зависит от 
размера расходов на ком-
мунальные услуги льгото-
получателя. Всю инфор-
мацию о мерах соцпод-
держки можно получить 
в управлении, в том числе 
по  телефону 4-20-09. 

Татьяна Орлова, прожи-
вающая по улице Чапаева, 
обратилась с просьбой о 
помощи в ремонте жилья. 

- Законом предусмотре-
на частичная компенсация 
затрат на проведённые ре-
монтные работы. Для этого 
наши специалисты прове-
дут обследование жилищ-
но-бытовых условий, - со-
общила Ирина Зудова.

  Андрей Обухов расска-
зал о своей проблеме.

 - Я проживаю в д. Раки-
но, являюсь инвалидом-
колясочником, поэтому 
пользоваться обществен-
ным транспортом не могу. 
Для того, чтобы попасть в 
районную больницу при-
ходится заказывать лег-
ковой автомобиль, оплата 
которого обходится дорого.  
Существует ли льготный 
проезд?

- Для инвалидов с огра-

ниченной мобильностью 
существует служба «Со-
циальное такси» - телефон 
3-20-20. Транспортные 
услуги при предъявлении 
подтверждающих доку-
ментов предоставляются 
по льготной цене, - ответи-
ла Ирина Зудова.

О проездном билете на 
автобус для ребёнка-инва-
лида, посещающего обще-
образовательную школу, 
интересовалась житель-
ница с. Трушники. 

- В первую очередь про-
ездными обеспечиваются 
дети, посещающие кор-
рекционную школу, - объ-
яснила Любовь Швецова, 
заведующий отделом ка-
чества образования, и по-
обещала помочь. 

Без ответа остался во-
прос Сергея из Емаш Пав-
лово:

- Я проживаю в селе и 
не могу провести Интер-
нет. Обращался в разные 
фирмы, но получил отказ. 
Говорят, нет технической 
возможности. 

Как можно говорить о 
доступности электронных 
услуг, если в селе Интер-
нет до сих пор  остаётся 
непозволительной роско-
шью.

Тревожное сообщение 
поступило от жителя дома 
№5 по Банковскому пере-
улку:

- У дома инвалидов по-

явилась «пивнушка». И 
теперь подвыпившие си-
дят на крыльце дома, а пе-
редвижению на коляске, 
мешают подъезжающие 
машины, - сообщил он. 

Кроме того, «неприятное 
соседство» находится ря-
дом с отделением реаби-
литации, которое посеща-
ют дети.

- По этому поводу мы об-
ращались в городское по-
селение. Но там никаких 
нарушений не выявили, 
- комментирует ситуацию 
Валентина Чувашева.

Похоже проблему не ре-
шить без вмешательства 
прокуратуры.

Всего за время, отведён-
ное на телефонное обще-
ние, было принято около 
двадцати обращений. К 
сожалению, без ответов 
остались вопросы, каса-
ющиеся улучшения жи-
лищных условий инвали-
дов.

- Прямое общение по-
зволяет не только полу-
чить больше информации 
о своих правах, но и по-
могает решить пробле-
мы конкретных людей, 
- считает Валентина Чу-
вашева. - Вопросы, остав-
шиеся без ответа, будут 
заданы письменно в со-
ответствующие органы, 
а их выполнение мы про-
контролируем.

Лариса Веденина
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5 мая прошла «Прямая линия», приуроченная к 
международному дню защиты прав инвалидов. на во-
просы в течение двух часов отвечали представители 
здравоохранения, образования, социальной защиты и 
районного отделения общества инвалидов.

Диалог состоялся

нет - наркотикам

«Спайс» сильнее 
героина
28 апреля состоялось внеочередное заседание антинарко-
тической комиссии Чернушинского муниципального рай-
она. По данным Чернушинского отдела ФСКн обстановка 
в районе остаётся сложной.

- Отмечается снижение 
количества употребляющих 
героин, но в то же время 
растёт число потребителей 
так называемых спайсов, 
- рассказал собравшимся 
руководитель Чернушин-
ского отдела ФСКН, Евге-
ний Чукавин. - Происходит 
замещение героина другими 
наркотиками. 

В обсуждении мер по про-
филактике наркомании 
принял участие помощ-
ник начальника УФСКН 
по Пермскому краю Алек-
сандр Жаплов. Цель его ви-
зита в наш город - объеди-
нение усилий различных 
ведомств для реализации 
государственной програм-
мы комплексной реабили-
тации наркопотребителей. 
Она направлена на сниже-
ние спроса на наркотики. И 
предусматривает целый ряд 
мероприятий по созданию 
единой системы реабилита-
ционных центров, которая 
включает в себя строитель-
ство стационарных учреж-
дений, амбулаторных отде-
лений, поддержку негосу-
дарственных организаций и 
общественных молодёжных 
объединений, занимающих-
ся проблемой наркотиков.

 - В Пермском крае пер-
вый стационарный центр 
на 60 коек будет открыт в 
Краснокамске к концу это-
го года. В Чайковском уже 
открыто отделение медико-

социальной помощи и реа-
билитации.   В нём амбула-
торное лечение получают 
лица, страдающие разны-
ми видами зависимости. А 
до конца этого года в крае 
должно быть открыто ещё 5 
таких отделений, и одно из 
них в Чернушке, - расска-
зал  Александр Жаплов.

Изменяется отношение к 
проблеме наркомании и на 
законодательном уровне. 
Современный Уголовный 
кодекс позволяет судам 
применять к наркоманам, 
впервые совершившим не-
тяжкое преступление и до-
бровольно согласившимся 
на лечение, отсрочку на-
казания.  А при условии 
успешного лечения  и во-
все освободить от заключе-
ния. Пока такая практика 
в Пермском крае широкого 
применения не получила.

-  В 2013 году в суды было 
направлено всего 13 таких 
материалов. Это связано с 
процессуальными трудно-
стями. Необходимо совер-
шенствовать систему судо-
производства в части при-
менения этих законодатель-
ных норм, - отметил специ-
алист краевого УФСКН. - А  
с 25 мая этого года вступает 
в силу закон, который по-
зволит суду применять 
меры лечебного характера 
в качестве наказания за ад-
министративные правона-
рушения.  

проекты

Посещение театра для де-
тей - всегда праздник. С ним 
связаны радость, веселье, 
яркие впечатления, новые 
чувства. а как интересно 
быть не только зрителем, 
но и участником спектакля!  
детское театральное твор-
чество развивают педагоги 
детского сада №2.  Они  соз-
дали образовательный про-
ект «театр и дети».  

Идею педагогов погрузить 
детей в театральную атмос-
феру поддержали родители 
и стали участниками фести-
валя домашних театров. Из-
вестно, что в семьях, кото-
рые увлекаются домашними 
постановками, царит особый 
творческий дух,  а дети там 
более общительные и ак-
тивные. Юные артисты, как 
правило, разносторонне ода-
рены, многое успевают, на 
них всегда можно опереться 
в решении любых творче-
ских дел.  

В апреле  детский сад пре-
вратился в большую сцену. 

Постановка пальчикового 
театра  «Заюшкина избушка» семьи 
Крупиных вызвала у маленьких зри-
телей желание помочь зайчику и вме-
сте с персонажами прогнать лису-за-
хватчицу из избушки. 

Семья Тепляковых выбрала для 
фестиваля сказку «Колобок». Глав-
ный персонаж в исполнении Влада 
поразил публику своей весёлой, за-
дорной песенкой. 

Труппа пятой и шестой групп в со-
ставе артистов Саитовых и Вдовиных 
покорила зрителей оригинальной по-
становкой сказки «Репка». А юные ак-
трисы Арина Саитова и Василиса Вдо-
вина стали маленькими звёздочками 
фестиваля. 

В спектакле по сказке «Как медведь 
к лисе сватался» семья Милиятовых 

с поразительной точностью передала 
характеры героев. 

А самой выразительной постанов-
кой, несомненно, стала сказка «Зо-
лушка» в исполнении семьи Гайнутди-
новых.  Волшебная музыка бала в ко-
ролевском дворце погрузила зрителей 
в сказочную атмосферу. Они  смотрели 
спектакль, затаив дыхание. Золушка 
в исполнении Ляйсан Гайнутдиновой 
была такой очаровательной, что в неё 
тут же влюбился принц в исполнении 
Рустама  Муллаярова.

Успешная реализация проекта 
вдохновила педагогический коллектив 
дошкольного учреждения сделать те-
атральный фестиваль традиционным. 

марина мОрОзОВа, 
мария ГюмюшЛю, 

детский сад №2

Фестиваль домашних театров
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Поздравляю дорогую и любимую 
жену иЛСОяр заКиеВнУ 

КаСимОВУ с юбилеем!
Сегодня у моей любимой 
           день рожденья,
А значит это самый лучший день!
Хочу, чтоб ты была самой 
                                                   счастливой,
И чтоб цвела, словно весной сирень!
Тебя любить я никогда 
                                                не перестану,
И год за годом в милости судьбы
Хочу, чтоб мы встречали этот  
                                                  праздник
В согласии, совете и любви.

                                  муж
vV

Поздравляем дорогую, любимую 
маму и бабушку КаСимОВУ 

иЛСОяр заКиеВнУ 
с юбилеем!

Милая мамочка, солнышко ясное, 
Чистая, добрая, очень прекрасная 
Счастья тебе, здоровья на век, 
Вечно живи, наш родной человек. 

Не знай забот, живи счастливо 
Пусть говорят тебе всегда: 
"Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!"
              Эльвира, Олежек 

           и Славик

Память
19 мая исполнилось 

полгода, как ушла из 
жизни Лихачёва Ели-
завета Ивановна, очень 
добрая, отзывчивая 
женщина. Все, кто её 
знал, вспомните вместе с нами. Пусть 
земля ей будет пухом.

анатолий

ПрОдаетСя БрУС: 
100х100х6      100х150х6
150х150х6      180х180х6
120х180х6      120х200х6
доска обрезная: 30,50мм

длина 2,3,4,5,6м
доска необрезная 30мм, длина 6м.

тел. 8-919-712-22-98

ПИлоМАТерИАл,
горбыль, также в кредит. 

тел. 3-11-55
(Генеральная лицензия альфа-Банка 

№1326 от 5 марта 2012 г.)

БУрение 
скважин на воду.

тел. 8-952-315-52-92

Газобетонные блоки ПзСП.
Песок, ПГС строительная. 

Гравий дорожный.
тел.: 8-902-478-92-43, 

8-902-478-83-56

продаётся 
готовый бизнес 

тел. 8-982-435-18-27

мУП "Чернушинские городские 
коммунальные сети" на период 
декретного отпуска требуется 

на работу инСПеКтОр 
отдела кадров. 

тел.: 4-09-31, 4-09-10.
* * *

Предприятию требуются 
КУхОнные раБОтницы, 

ПеКари, ПрОдаВцы,   
ВОдитеЛи.  

тел.: 4-09-57, 4-07-40.
* * *

В ООО "Взгляд" на постоянную 
работу требуется медСеСтра 

или ФеЛьдшер.
Обучение на месте, можно 

без стажа. Полный соцпакет.
тел.: 4-81-91, 8-902-797-56-05.

* * *
ОФиС-менеджер.

тел.: 4-44-13, 8-902-796-97-36.
* * *

Предприятию требуется 
ВОдитеЛь кат. е.

тел. 8-950-449-00-44, евгений.
* * *

СВарщиК.
Обр.: ул. дзержинского, 21а.

тел. 4-03-31.

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

УСЛУГи экскаватора-погрузчика. Тел. 8-902-
633-54-04.

Кран-БОрт. Тел. 8-906-877-14-91.

Кран-БОрт 5 т - 5,4 м, стрела 3 т - 10 м. Эва-
куация л/а. Тел.: 8-982-453-77-07, 8-951-942-
67-02.

Кран-БОрт 19 м гр. 7т, люлька, КамАЗ 
10тх6,5м. Тел. 8-902-790-18-12.

ремОнт домов: обшивка, перекрытие крыш и 
др. Тел. 8-902-837-07-48.

дОСтаВКа. Навоз, перегной, торф. (ГАЗ/
УАЗ). Тел.: 4-08-64, 8-908-256-00-70.

ПриВезУ песок, ПГС, навоз, перегной. Тел. 
8-902-635-28-27.

ПриВезём ПГС. Тел. 8-950-442-28-51.

ПриВезём ПГС, песок, недорого. Тел.: 8-919-
472-17-09, 8-919-495-77-67.

СдаётСя в аренду киоск, недорого. Тел. 8-902-
640-45-36.

СдаётСя 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 8-902-
640-10-05.

СдаётСя комната на длительный срок. Тел. 
8-982-466-47-18.

дОм в с. Ананьино. Тел.: 2-82-51, 8-902-832-41-
25.

дОм (водопровод, колодец, конюшня, баня, те-
плица, земельный участок) в с. Нижний Козь-
мяш, цена договор.  Тел. 8-919-497-50-84. 

дОм в черте города. Тел. 8-982-484-97-02.

дОм в с. Павловка (надворные постройки, газо-
вое отопление, водопровод). Торг уместен. Тел. 
2-57-32, после 19 часов.

дОм новый из бруса в с. Брод. Тел. 8-965-555-
71-61.

дОм в центре города, 9 соток (асфальт, газ), 
недорого. Тел. 8-951-946-75-38.

дОм по ул. Владимирова (навес большой для 
2-х машин, баня, 15 соток земли, канализ., сану-
зел в доме, цена 2500 тыс. руб.). Тел. 8-952-642-
97-40.

дОм в д. Слудка. Тел. 8-919-467-86-41.

дОм в с. Бедряж, участок 50 соток, баня, ко-
нюшня, 2 теплицы, 450 тыс. руб. Тел. 8-919-492-
78-18.

КОмната в общежитии (9,1 кв.м). Тел.: 8-902-
643-18-88, 8-982-480-42-04.

КВартира 36 кв.м в с. Рябки, 570 тыс. руб. Тел. 
2-41-20.

1-КОмн. кв. 31,7 кв.м, 2-КОмн. кв. ул. 
план., 50 кв.м по ул. Мира, 38, цена до-
говор. Тел. 8-950-445-23-30.

1-КОмн. бл. кв. 28 кв.м., 5 эт. Тел. 
8-902-63-800-28.

1-КОмн. кв. в р-не маг-на "Каменный 
цветок". Тел. 8-919-708-99-06.

2-КОмн. кв. по ул. Пионерская, 83Б. 
Тел.: 4-60-04, 8-908-244-79-51, 8-908-
244-56-96.

2-КОмн. КВ., 5 эт., 39 кв. м. Тел. 8-951-
946-75-38.

2-КОмн. кв. на 3 эт. по ул. Юбилейная, 
1, цена договор. Тел. 8-950-460-46-56.

3-КОмн. кв. по ул. Коммунистическая, 
13. Тел.: 4-79-20, 8-902-839-98-64.

4-КОмн. кв. 61 кв.м, 4/5 этаж. Тел. 
8-912-488-00-20.

УЧаСтОК 20 соток в с. Слудка, цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-442-40-06.

УЧаСтОК зем. 18 соток в с. Етыш, 
ул. Мира, 6, имеются хоз.постройки, 
водовод проходит рядом. Тел. 2-25-68.

УЧаСтОК зем. в д. Винокурово (18 со-
ток). Тел. 8-902-637-88-67.

УЧаСтКи земли (рядом) в д. Ракино 
(электр., вода, пруд). Тел.: 8-902-805-
56-67, 8-919-719-59-48.

УЧаСтОК 15 соток в р-не аэропорта. 
Тел. 8-919-495-01-34.

УЧаСтОК зем. 30 соток в Каменных 
Ключах, под ИЖС. Док-ты готовы. 170 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-492-78-18.

УЧаСтОК зем. 28 соток в д. Капкан. 
Тел.: 8-919-452-00-93, 8-950-466-59-53.

УЧаСтОК зем. 51 сотка в с. Ананьино, 
ПЛУГ к Т-25. Тел. 2-31-36.

УЧаСтОК 15 соток в р-не аэропорта. 
Тел. 2-35-34.

УЧаСтОК зем. в районе аэропорта. Тел. 

8-902-803-84-42.

УЧаСтОК зем. в ТОО "Приуралье". 
Тел.: 4-84-19, 8-902-839-37-36.

УЧаСтКи зем. в д. Аминькай. Тел. 
8-919-47-21-709.

УЧаСтОК зем. в с/т «Мелиоратор» 
(вода, насаждения). Тел. 4-63-68.

УЧаСтОК зем. в кооперативе "Энер-
гетик" без домика, цена договор. Тел.: 
4-68-41, 8-909-115-82-90.

Сад-ОГОрОд в р-не Францева (4,4 
сотки). Тел. 8-952-327-16-97.

СрУБы (по заказу). Тел. 8-982-462-50-
29.

СрУБы (2 шт.), ПЕЧь банная, всё б/у. 
Тел. 8-902-792-61-26.

а/м HYUNDAI-ACCENT 2006 г.в. Тел. 
8-908-242-60-74.

а/м Ваз-2110 2006 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-952-339-53-00.

а/м Уаз-3909 1999 г.в., цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8-952-641-44-94.

а/м Ваз-21093, 2001 г.в., цвет бежевый, 
в хор. сост., недорого. Тел. 8-952-335-39-
00.

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

трУБы (НКТ, 73 мм) для забора, огра-
ды, столбиков. Размер любой. Доставка 
по городу и р-ну. Тел. 8-951-948-83-22.

трУБа НКТ, цена 125 ру./м. Тел. 
8-919-458-22-23.

наВОз, ЧернОзем, с доставкой. Тел. 
8-902-478-84-14.

наВОз. Тел. 8-919-487-37-74.

наВОз, ПереГнОй. (Газ/Уаз). 
Тел. 8-908-249-10-77.

наВОз, ПереГнОй (а/м ГАЗ, УАЗ). 
Тел.: 8-919-495-25-69, 4-11-51.

наВОз, ПереГнОй. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-
16-29.

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

наВОз, ПереГнОй. Тел.: 8-965-565-21-65.

наВОз, ПереГнОй. Тел.: 8-951-941-66-33, 
8-982-466-40-01.

наВОз, ПереГнОй. Тел.: 3-02-18. 8-908-261-
41-23.

наВОз, ПереГнОй. (ГАЗ). Тел. 8-908-256-12-
14.

наВОз, ПереГнОй. (УАЗ). Тел. 8-950-457-29-
50.

дрОВа. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-16-29.

дрОВа, ГОрБыЛь. Тел. 8-919-712-22-98.

дрОВа, наВОз, ПереГнОй. Тел. 8-908-25-
915-78.

дрОВа, наВОз, ПереГнОй. Тел. 8-982-49-
33-053.

раССада томатов, перцев. Тел. 8-902-640-45-
36.

ГУСята, Утята, БрОйЛеры, индюшата. 
Тел.: 4-89-24, 8-904-846-15-00.

КУры-неСУшКи, цыПЛята БрОйЛеры 
и неСУшКи, ГУСята, Утята. Тел. 8-982-
462-80-65.

теЛёнОК. Тел. 8(34778) 3-22-99.

КОрОВа, бычки, телята. Тел. 8-902-837-62-65.

щенКи русского той-терьера, недорого. Тел. 
8-919-446-50-73.

ПЧёЛы. Тел.: 2-21-54, 8-908-247-28-10.

Уважаемые подписчики!
С 15 по 30 мая в Пермском крае 

проводится «аКция ПО ПОдПиСКе». 
Приглашаем всех оформить подписку 

на любимые издания. 
Подписку можно оформить в любом             
отделении почтовой связи и на дому.


