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Представители Общественного совета при Отделе МВД 
России по Чернушинскому району совместно с инспек-
торами ГИБДД провели акцию под названием «С 8 мар-

та поздравляем, ПДД не нарушаем!».
Поздравления принимали очаровательные дамы-автомоби-

листы. Автоинспекторы останавливали автомобили, чтобы по-
дарить цветы и открытки сидящим за рулем женщинам. Для 
«виновниц» такого праздничного рейда это было неожиданно-
стью. Представительницам прекрасной половины человечества 
инспекторы пожелали счастья, добра, семейного благополучия 
и безопасных дорог.

В свою очередь, автолюбительницы благодарили сотрудников 
ГИБДД за оказанное внимание и весеннее настроение, которое 
им подарили люди в форме.

НА СНИМКЕ: инспектор ДПС Илья Дергунов 
поздравляет женщин-автомобилисток с 8 Марта
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Милые женщины!

Милые женщины!

Дорогие матери, жены, 
сестры и дочери!

Дорогие чернушанки!

От всей души поздравляю вас с праздником весны – 
8 марта! Сегодня мы обращаем к вам, – нашим мамам, 
женам, сестрам, дочерям, коллегам, – слова восхищения, 
любви и признательности.

Вы радуете нас своей красотой, дарите гармонию и 
вдохновение. Именно ваша любовь и доброта, умение 
хранить тепло домашнего очага, искренняя забота о близ-
ких учат нас быть настоящими мужчинами.

Вам удается успешно совмещать труд мам и жен с 
профессиональной самореализацией, активно участво-
вать в общественной, политической, благотворительной 
деятельности. За каждым успехом Пермского края – ваш 
ежедневный труд, самоотдача любимому делу.

Вы все успеваете в жизни. И при этом остаетесь кра-
сивыми, нежными, любящими и любимыми. Это загадка, 
которую веками пытаются разгадать все мужчины. И в 
этом – причина нашего безграничного восхищения и вос-
торженного поклонения вам – нашим женщинам.

От души желаю вам счастья, радости и весеннего на-
строения. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть вас всегда 
окружают любовь и забота родных и близких!

Максим РЕШЕТНИКОВ,
врио губернатора Пермского края

Примите поздравления с 8 Марта!
Символично, что праздник красоты приходится на 

начало весны. Ведь прекрасная половина человечества 
ассоциируется с нежностью и любовью. Пусть все до-
брые пожелания, которые вы услышите 8 Марта, обя-
зательно сбудутся, ведь вы достойны лучшего!

Вы дарите нам вдохновение для новых подвигов, 
украшаете жизнь улыбками, помогаете стать сильнее, 
увереннее, лучше. Крепкого вам здоровья, достойного 
окружения, стабильности, достатка, семейного благо-
получия! Отличного настроения и искренних компли-
ментов не только в этот день, но и все остальные 364 
дня в году!

С уважением, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного 

собрания Пермского края Олег ТРЕТЬЯКОВ

Для нас, мужчин, нет светлее и дороже праздника, 
чем этот день - 8 Марта. Эта особая дата, приходяща-
яся на самое начало весны, вновь и вновь напоминает 
нам, что всем на свете мы обязаны вам, наши люби-
мые! И самой нашей жизнью, и любовью, и счастьем 
отцовства, и радостью, которую дарят нам внуки – 
всем, что дали нам вы, женщины.

Солнечных вам дней, вечной юности, неиссякаемой 
любви родных и близких, тепла и уюта вашему дому!

Николай БЛАГОВ, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Первый весенний праздник по праву ваш. Как и приро-
да, вы дарите жизнь, создаете добро и уют, терпением и 
советом поддерживаете нас в трудную минуту, упорством 
и талантом добиваетесь успехов практически во всех об-
ластях жизни. И при этом всегда остаетесь любящими, 
обаятельными и нежными. 

Пусть каждый день жизнь  наполняется новыми впе-
чатлениями и яркими открытиями! От всей души желаем 
вам и вашим семьям счастья, здоровья, любви, весеннего 
настроения, тепла и улыбок! 

И.Л. РАТЕГОВ, глава городского поселения-
глава администрации  Чернушинского

городского поселения                                     
А.М. СЕРЕБРОВ, председатель Думы 

Чернушинского городского поселения                                                       

Поздравляем!
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ÊÎÌÑÎÌÎË – ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ
История в лицах

«Вестник Чернушки» продолжает публикацию воспоминаний В.П. Поздеева, первого секретаря Чернушинского районного комитета ВЛКСМ, посвященных 100-летию комсомола, 
которое будет отмечаться в нынешнем году.

Ó÷åáà àêòèâà
Бюро райкома ВЛКСМ большое 

внимание уделяло учёбе своего ком-
сомольского актива. Секретарями 
комсомольских организаций изби-
рались наиболее активные вожаки, 
но они мало что понимали в обще-
ственной работе. В райкоме был со-
ставлен детальный план обучения. 
Секретарям полюбились семинары, 
проводимые на базе пионерлагеря 
«Чайка».

 «В живописном месте располо-
жен пионерский лагерь «Чайка», -  
писала газета «Маяк Приуралья» об 
одном из семинаров секретарей ком-
сомольских организаций. - Всё лето 
звенели в нём детские голоса. При-
шёл сентябрь, и лагерь погрузился 
в непривычную для него тишину. Но 
ненадолго. Седьмого сентября он 
встречал секретарей комсомольских 
организаций района, членов райко-
ма, которые приехали на четырёх-
дневный семинар, организованный 
райкомом ВЛКСМ.

С докладом «О повышении роли 
первичных комсомольских органи-
заций» выступил первый секретарь 
райкома комсомола В.П. Поздеев. 
О Всесоюзном фестивале советской 
молодёжи, посвящённом 50–летию 
образования СССР, рассказал вто-
рой секретарь И.Ф. Лыбин. С со-
держательным докладом «О борь-
бе двух идеологий на современном 
этапе» выступила заведующая отде-
лом пропаганды и агитации райкома 
КПСС Л.С. Кичанова. На семинаре 
проводились и практические заня-
тия. В. Клочек, заведующая секто-
ром учёта, учила комсомольских ра-
ботников правильному проведению 
годовой сверки в комсомольских ор-
ганизациях.

Участники семинара побывали в 
колхозе имени Чкалова, где помогли 
хозяйству в уборке свеклы. На состо-
явшейся встрече с председателем 
колхоза А.Н. Илларионовым ребята 
узнали о перспективном плане раз-
вития хозяйства. Интересной оказа-
лась встреча с комитетом комсомола 
этого колхоза. Побывав на Легаев-
ской ферме и центральном току, они 
пообщались с рядовыми колхозника-
ми.

Большое внимание на семинаре 
уделялось вопросам развития спор-
та и сдачи норм ГТО. После теоре-
тических занятий комсомольские ра-
ботники сдавали нормы ГТО.

Надолго останется в памяти ком-
сомольских активистов этот семи-
нар. Содержательный, насыщенный 
занятиями, он помог ребятам сдру-
житься, наладить тесные связи меж-
ду комсомольскими организациями 
города и села».

Ðîæäåíèå òðàäèöèé
Поэтому, наверное, не случайно 

начали в районе проводиться комсо-
мольские свадьбы, где женихами и 
невестами являлись комсомольские 
активисты. Так, заворг райкома ком-
сомола Николай Паршаков женился 
на секретаре комсомольской органи-
зации УБР Нине Симановой и живёт 
с ней уже более сорока лет. Секре-
тарь по школам Вера Соснина вы-
шла замуж за комсомольца Евгения 
Хлопина. Секретарь комсомольской 
организации совхоза «Рябковский» 
Оля Ермолова также отпраздновала 
комсомольскую свадьбу. Были и дру-
гие...

Чтобы секретари комсомольских 
организаций и комсомольские акти-
висты ещё больше сплачивались, 
райком ВЛКСМ решил проводить 
«Комсомольские огоньки». Обычно 
они приурочивались к каким-нибудь 
праздникам: дню рождения комсо-
мола, Первому мая, Дню города, 7-е 
ноября и другим. Писался сценарий, 
готовились помещения, концерты 
и в назначенное время проводили 
их в какой-нибудь столовой. Пер-
вый такой вечер прошёл в столовой 

райпотребсоюза, где секретарём 
комсомольской организации была 
Рая Пронькина. Вечер понравился 
комсомольцам и они с нетерпени-
ем ждали проведения следующего 
«Огонька». Причём билет на такой 
вечер было достать трудно, так как 
помещения столовых не могли раз-
местить всех желающих. Обычно ве-
чера были посвящены какой-нибудь 
теме. Приглашали на них ветеранов 
комсомола, награждали победите-
лей социалистического соревнова-
ния, чествовали лучших секретарей 
комсомольских организаций.

Работники аппарата райкома ком-
сомола были закреплены за комсо-
мольскими организациями района. 
Естественно, у каждого были свои 
«любимчики». Помню, Ваня Лыбин 
курировал комсомольскую органи-
зацию сырзавода, где секретарём 
была Лариса Першина. О ней Б. 
Мельников (журналист Борис Не-
красов) сделал зарисовку в одном 
из номеров районной газеты, посвя-
щённый дню рождения комсомола 
28 октября 1972 года:

«Нас немного, всего лишь трид-
цать человек, но народ дружный, 
работящий, – говорит секретарь ком-
сомольской организации сырзавода 
и мясокомбината Лариса Першина, 
– дела на нашем предприятии идут 
неплохо. Так за девять месяцев те-
кущего года выработка жирного сыра 
составила 106 процентов, цельномо-
лочной продукции - 104 процента, по 
своим качествам сыр, вырабатывае-
мый на заводе, занял второе место 
на смотре качества, который прово-
дился в июне по области. Сыродель-
ный цех завоевал право участвовать 
во Всесоюзном смотре. В сентябре 
проводился смотр качества масла. 
Мы также заняли второе место. В 
достижении высоких производствен-
ных показателей большой вклад вно-
сят наши комсомольцы и молодёжь. 
Хорошо трудятся молодые работни-
цы Светлана Азанова, Валя Поплау-
хина. Аппаратчица комсомолка Галя 
Паршакова награждена грамотой. 
Комсомолка Таня Овчинникова, Зоя 
Зуева вместе со всей бригадой полу-
чили за хороший труд денежную пре-
мию. Примерно работает тракторист 
мясокомбината Дима Ценёв. Несмо-
тря на большую занятость, активно 
участвует в комсомольской работе 
механик Вячеслав Онянов и многие 
другие.

Сама Лариса после окончания 
техникума вот уже двенадцатый год 
трудится в молочной промышлен-
ности. Сейчас она работает техно-
логом-экспертом молока и молоч-
ных продуктов.

- Досконально изучила произ-
водство, успешно справляется со 
своими обязанностями, - сказал о 
ней директор завода.

Совсем недавно стала Лариса 
коммунистом. Комсомольская ор-
ганизация – её партийное поруче-
ние».

Êîìñîìîë íà ïðîèçâîäñòâå

В институте я учился с Валерой 
Качиным. Он, как и я, входил в ко-
митет комсомола горного факуль-
тета. Возглавлял научную работу 
студентов, а я отвечал за художе-
ственную самодеятельность. По-
сле распределения мы оба оказа-
лись в городе Чернушке. Судьбы 
разошлись. Валера работал в 
НГДУ «Чернушканефть» в геоло-
гическом отделе, а я стал секре-
тарём райкома комсомола. Очень 
уважал Валеру за его умную голо-
ву и поэтому не мог допустить того, 
чтобы он не участвовал в работе 
райкома комсомола. Понимал и то, 
что Валера не может стать секре-
тарем комитета комсомола НГДУ, 
так как для него научная работа 
была на первом плане. Решил при-
влечь Валеру к работе в райкоме 
комсомола и чтобы он возглавил 
совет молодых специалистов рай-
она. Он согласился, но в НГДУ он 
также возглавил совет молодых 
специалистов, а это требовало 
много времени в работе с молоды-
ми инженерами. 

В районной газете Н. Хромов 
(журналист Николай Безматерных) 
о нём написал заметку, которую 
приведу в оригинальной публика-
ции:

«Бывают люди, одержимые меч-
той и добивающиеся намеченной 
цели. Именно такой комсомолец 
Валерий Качин, заместитель на-
чальника цеха по поддержанию 
пластового давления НГДУ «Чер-
нушканефть».

Ещё обучаясь в политехниче-
ском институте в Перми, Валерий 
принимал активное участие в на-
учной и общественной работе, был 
комсомольским активистом, в Чер-
нушку прибыл геологом Таныпско-
го промысла, затем стал трудиться 
в цехе ППД. Вскоре ему довери-
ли руководство советом молодых 
специалистов НГДУ «Чернушка-
нефть». Он создал общественное 
конструкторское бюро, нефтепро-
мысловую и геологическую секции. 
Ежегодно проводил технические 
конференции. Регулярно выступа-
ет в коллективе нефтяников с до-
кладами.

Организовал школу молодых 
рационализаторов и сам рациона-
лизатор. Внедрены его три пред-
ложения с условным годовым эко-
номическим эффектом около трёх 
тысяч рублей.

О Валерии можно сказать толь-
ко хорошее, – говорит о нём на-
чальник цеха Леонид Николаевич 
Котов, – стремится внедрить всё 
новое».

Поэтому не случайно Валерий 
Качин, как мой «любимчик», был 
избран делегатом на XVI област-
ную комсомольскую конференцию.

Говоря об успехах комсомоль-
цев НГДУ в рационализаторских 
предложениях, приведу статью 
секретаря комитета ВЛКСМ НГДУ 
«Чернушканефть» Валерия Кобя-
кова из газеты «Маяк Приуралья» 
где он пишет: «В трёхтысячном 
коллективе нефтяников трудятся 
600 человек комсомольцев и моло-
дёжи. В этом году нефтяники Чер-
нушки выступили инициаторами 
Всесоюзного социалистического 
соревнования среди работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. За девять месяцев комсо-
мольцами и молодёжью подано 
более 70 рацпредложений. Эконо-
мический эффект составил более 
60 тысяч рублей. Среди 45 моло-
дых рационализаторов подавляю-
щее большинство – комсомольцы, 
которые не только активно работа-
ют на производстве, но и в своих 
первичных комсомольских органи-
зациях.

Активный рационализатор В. Бе-
лобородов совместно с молодым 
коммунистом В.А. Шеклеиным по-

дал предложение «Дополнитель-
ная обвязка распределительных 
гребёнок на трапной установке 
№32 для пуска и ловли «торпед» 
без остановки скважин» с эконо-
мическим эффектом 2470 рублей. 
Кстати, Валерий подал заявление 
о приёме его кандидатом в члены 
КПСС.

Ценным было и предложение 
В.И. Ершова, экономический эф-
фект которого составил более 43 
тысяч рублей. Комсомольцы СМУ 
НГДУ слесарь А. Газимов и мастер 
Г. Сергеев подали два рацпредло-
жения с экономическим эффектом 
более 6400 рублей. Конечно, не 
все подаваемые предложения от-
мечены большим экономическим 
эффектом, но и те, которые не 
дают экономический эффект, на-
правлены на улучшение условий 
труда и повышение культуры про-
изводства.

Хочется в день рождения Ле-
нинского комсомола пожелать на-
шим молодым рационализаторам 
больших творческих успехов».

В статье «Жить и работать 
по-ленински» в 1972 году я писал: 
«Большую заинтересованность в 
повышении эффективности про-
изводства проявляют молодые 
рабочие и служащие, инженеры, 
учащиеся профессионально-тех-
нических училищ, участвуя в об-
ластном смотре технического 
творчества молодёжи.

В нашем районе число молодых 
рационализаторов и изобретате-
лей с каждым годом становится всё 
больше и больше. Надо отметить 
неплохую работу научно-техниче-
ского общества нефтегазодобы-
вающего управления «Чернушка-
нефть». Молодые специалисты, 
возглавляемые инженером В. 
Качиным, на научно-технической 
конференции представили десять 
докладов на самые актуальные 
проблемы по всем вопросам про-
изводства. Активное участие в изо-
бретательстве и рационализатор-
стве принимают комсомольцы П. 
Сарапулов, В. Козин, Л. Поплаухин.

…Дел хороших и славных на сче-
ту районной комсомольской орга-
низации немало. Юноши и девушки 
своим трудом, высоким сознанием 
общественного долга доказывают 
преданность делу Ленина, партии, 
революции.

…Говоря о наших делах, нельзя 
не отметить тех, кто всегда на пе-
реднем крае: это Л. Тюрнина, Н. 
Башков, Л. Киселёва, И. Ренёва, Л. 
Першина, В. Сальников, П. Ведер-
никова, В. Белоногов, П. Кузьми-
ных, В. Кобяков, В. Качин, О. Ермо-

лова и многие другие».
29 октября 1973 года в честь дня 

рождения комсомола первый се-
кретарь РК ВЛКСМ писал в газете 
«Маяк Приуралья»:

«Наша районная комсомольская 
организация насчитывает 4500 
комсомольцев. За девять месяцев 
этого года в комсомол принято 770 
человек.

Поднялся авторитет многих ком-
сомольских организаций, возглав-
ляемых молодыми коммунистами 
Владимиром Сальниковым (ком-
сомольская организация ОВД), 
Людмилой Килиной (колхоз имени 
Деткина). Второй год возглавляет 
комсомольскую организацию рай-
исполкома Люба Латышева. Боль-
шим уважением у комсомольцев 
пользуется секретарь комсомоль-
ской организации УБР Елена Ру-
жицкая, Иван Мартемьянов - член 
бюро РК ВЛКСМ, секретарь ком-
сомольской организации колхоза 
имени Чкалова. Четвёртый год ра-
ботает освобождённым секретарём 
комсомольской организации СПТУ-
66 Полина Ведерникова. Заслужен-
ным авторитетом у комсомольцев 
и молодёжи СМУ-4 пользуется её 
секретарь Сергей Краснопёров. 
Секретари комсомольских орга-
низаций Павел Кузьминых (завод 
металлоизделий), Татьяна Перши-
на (узел связи) сочетают большую 
общественную работу с учёбой в 
вечерней школе.

…Наша молодёжь хорошо тру-
дится и на субботниках. На призыв 
РК ВЛКСМ организовать работу на 
хлебоприёмном пункте в три смены 
и разгрузить вагоны в кратчайший 
срок откликнулись комсомольцы 
и молодёжь города. По-ударному 
поработали комсомольцы ГПТУ-62 
(секретарь комсомольской органи-
зации Нина Гребнева), НГДУ «Чер-
нушканефть» (Валерий Кобяков), 
СПТУ-66, школ № 80, 1, 5, 4. 

На воскресник, объявленный 
райкомом комсомола, пришли мно-
гие комсомольские активисты: член 
РК ВЛКСМ Виктор Черных, Галя 
Шестакова и многие другие.

И сегодня, в день рождения ком-
сомола, хочется от всей души по-
здравить всех комсомольцев, всю 
молодёжь района с праздником»…

НА СНИМКЕ: Валерий Качин;
с торжественной минутой 

счастья первый секретарь 
райкома комсомола Василий 

Поздеев поздравляет секретаря 
комсомольской организации совхо-

за «Рябковский» Ольгу Ермолову.
В.П. ПОЗДЕЕВ,

подполковник запаса
Продолжение следует



9 марта 2017 г.   №10 /521/ 3
Рейд

ГИБДД сообщает

Ваша безопасность

Патриотическое воспитание

Профилактика

Охота
за должниками

И снова ДТП
на трассе Оса-Чернушка

Активный пешеход – 
безопасный переход

И снова нас ждала
«Зарница»

Дошколята - 
за Безопасность 

Дорожного Движения!

На прошлой неделе сотруд-
ники полиции посетили тра-
диционное состязание «Зар-
ница»   полицейских классов 
школы №5. 

В состязаниях принимали 
участие учащиеся 5-8 поли-
цейских классов. Мероприятие 
началось с торжественного по-
строения учащихся. Затем ребя-
та показали свои умения в баль-
ных танцах, строевом смотре и 
конкурсе песен, после ребята 
в составе команды по 10 маль-
чиков и 10 девочек проходили 
различные  этапы «Зарницы» 
- метание гранат, прохождение 
полосы препятствий, проверка 
знаний воинских званий и родов 
войск. 

Все команды старались вы-
полнять задания быстро и четко, 
ребята активно поддерживали 
друг друга, чтобы их команда на-
брала как можно больше баллов.  

В роли судей состязаний вы-
ступили педагоги, представитель 
общественного совета  Мугали-
ма Асмандиярова, а также стра-
жи порядка - Александр Мотырев 
и ветеран МВД Виктор Коткин.

Победители «Зарницы» были 
награждены дипломами и слад-
кими призами.

Безопасность детей на дороге – одна из самых актуальных тем в настоящее время. Все чаще в 
сводках новостей рассказывается о трагических случаях, ДТП, где страдают дети.

Нередко это связано с 
тем, что дети  недооце-
нивают грозящую  опас-
ность, пытаются перебе-
жать на другую сторону 
дороги перед едущим 
транспортом, играют или 
катаются на велосипеде 
в непосредственной бли-
зости от проезжей части.  
Поэтому такой важный 
навык, как соблюдение 
правил дорожного дви-
жения, должен быть 
сформирован еще в до-
школьном возрасте. А 
как научить ребенка пра-
вильно вести себя на до-
роге? Конечно, доступно 
рассказать о правилах 
дорожного движения и 
в игровой форме закре-
пить полученные знания.

Дошколятам, посеща-
ющим детский сад №4, 
в этом отношении повез-
ло. Жизненно важные 
навыки, в том числе и 
касающиеся безопасно-
го поведения на дороге, 
им прививают самые 
творческие, активные  и 
ответственные воспита-
тели.  

Совсем недавно в 
детском саду состоя-
лись мероприятия по 
безопасности дорожного 
движения, организован-
ные для детей старших 
и подготовительных 
групп. Инициаторами 
проведения такой акции 

выступила педагог детского сада Ири-
на Герасимова, за плечами которой не-
малый опыт подобной работы, а также 
инспектор по пропаганде БДД, капитан 
полиции Гулюза Имайкина. 

Участников и гостей игровой про-
граммы приветствовала детская груп-
па поддержки «Спортики». Гулюза 
Авхатовна рассказала детям о том, 
что дорога – это всегда опасность, и 
избежать ее можно только если не на-
рушать правила дорожного движения. 
Затем в гости к детям пришли Кара-
мелька и Ириска, которые с удивле-
нием узнали от детей, что переходить 
дорогу нужно по «зебре»,  и не той, 
которая живет в африканских странах, 
а той,  что называют  пешеходным пе-

реходом.  
Гости программы приготовили для 

детей различные испытания для фор-
мирования навыков безопасного по-
ведения на дороге: складывание из 
частей дорожных знаков, управление 
автомобилем, исполнение роли ре-
гулировщика, отгадывание загадок, 
эстафеты. 

В завершение игры капитан поли-
ции Г.А. Имайкина еще раз акцентиро-
вала внимание детей на обязательном 
соблюдении правил дорожного дви-
жения и вручила дошколятам сладкие 
призы. 

М.А. ЧЕРМЯНИНА,
старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №4» 

В Чернушке состо-
ялся совместный рейд 
сотрудников Госавто-
инспекции и судебных 
приставов. Целью ме-
роприятия стало вы-
явление водителей, 
нарушающих правила 
дорожного движения, а 
также имеющих задол-
женность по исполни-
тельным документам.

Инспекторы ДПС оста-
навливали водителей и 
проверяли их по специ-
альной базе исполнитель-
ных производств службы 
судебных приставов. За 
время рейда удалось 
обнаружить двух долж-
ников, которым были вы-
писаны предписания. Три 

водителя были привлече-
ны к административной 
ответственности по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ.

Кроме этого автоин-

спекторы выявили около 
15 нарушений ПДД во-
дителями. Нарушители 
привлечены к ответствен-
ности.

28 февраля в 13.50 
на автодороге Оса-Чер-
нушка произошло ДТП 
с участием трех автомо-
билей. 

Автомобиль LADA-
LARGUS двигался со 
стороны Чернушки. На 74 
км. автодороги водитель 
не справился с управле-
нием, выехал на полосу 
встречного движения, где 
допустил столкновение с 
двигавшимися во встреч-
ном направлении автомо-
билями ГАЗ-3037 и MAN-
14.272.

В результате ДТП по-
страдали водитель и пас-
сажир Лады. Пострадав-
шие с многочисленными 
ушибами и переломами 

госпитализированы в ЦРБ 
г. Чернушка.

С начала года на авто-
дороге Оса-Чернушка за-
регистрировано 16 ДТП, 
из них в 13 ДТП 25 транс-

портных средств получи-
ли механические повреж-
дения. А в трех авариях 5 
человек получили травмы 
различной степени тяже-
сти.

Госавтоинспекция 
информирует граждан 
о сервисе «Активный 
пешеход - безопасный 
переход». 

В городах России 
стартовала социальная 
кампания «Сложности 
перехода», которая ре-
ализуется Госавтоин-
спекцией МВД России и 
Российским союзом авто-
страховщиков при инфор-
мационной поддержке 
экспертного центра «Дви-
жение без опасности». 
Она призвана повысить 
безопасность пешеход-
ных переходов во избежа-
ние аварийных ситуаций 
с участием пешеходов. В 
рамках кампании откры-
вается сервис «Активный 
пешеход – безопасный 
переход». С его помо-
щью каждый гражданин 
сможет рассказать о 
несоблюдении правил 
устройства пешеходных 
переходов в своём насе-
лённом пункте и добиться 
быстрого рассмотрения 
конкретной ситуации на 
уровне администраций 

губернаторов.
«Безопасный переход 

возможен не только при 
правильном взаимодей-
ствии водителя и пешехо-
да, но и при правильной 
инфраструктуре, которая 
предусматривает нали-
чие знака, ограждения, 
разметки, освещения и 
так далее, - отмечает 
президент экспертного 
центра «Движение без 
опасности» Наталья Агре. 
- Именно поэтому нередки 
случаи, когда пешехода 
пропускает автомобиль 
из первой полосы, а во-
дитель, едущий во второй 
полосе, просто не видит 
человека на «зебре» и 
может с ним столкнуться. 
Надеемся, что инициати-
ва «Активный пешеход 
– безопасный переход» 
поможет привлечь ру-
ководство властей к не-
обходимости совершен-
ствовать инфраструктуру, 
столь необходимую для 
безопасности людей».

Площадка работает на 
сайте www.bezdtp.ru, где 
показано, как должен вы-
глядеть безопасный пе-

шеходный переход. Для 
того чтобы сообщить о 
проблеме, нужно выпол-
нить несколько шагов: 
сфотографировать не-
безопасный пешеходный 
переход, сравнить его с 
правильным пешеход-
ным переходом на сайте, 
чтобы убедиться, что уро-
вень безопасности, дей-
ствительно, не отвечает 
необходимым требова-
ниям. Далее необходимо 
подать заявку на участие 
в активности, заполнить 
небольшую анкету и, за-
грузив фотографию не-
безопасного пешеходного 
перехода на сайт, ждать 
письма от модератора. 

Также фотографии с 
небезопасными пешеход-
ными переходами можно 
разместить в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#небезопасныйпереход и 
отметив аккаунт «Движе-
ния без опасности» (@
bezdtp), чтобы привлечь 
внимание общественно-
сти к проблемам в их об-
устройстве. 

http://www.gibdd.ru/r/59/
news/3033099/



Максим РЕШЕТНИКОВ

Николай БЛАГОВ

Александр КОЗЮКОВ

Игорь ШУБИН

врио губернатора Пермского края

депутат Законодательного собрания 
Пермского края

И.о. министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Только за последние три года производительность труда в агропромыш-
ленном комплексе Прикамья увеличилась на 67 процентов, заработная плата 
выросла почти в два раза, до 85 процентов увеличилась доля прибыльных 
предприятий. Сегодня предстоит приложить все усилия, чтобы закрепить и 
приумножить эти результаты. В том числе, привлекать инвестиции, содейство-
вать открытию ферм и кооперативов, вести серьезную работу по модерниза-
ции производства.

Нам не надо учить крестьянина хозяйствовать. Наша задача - совместить 
желания и возможности людей, которые живут на земле, с управлением 
в крае и желанием, чтобы нас слышали в Москве. Все эти три слагаемых 
сегодня может обеспечить наша единая команда. Мы готовы поддерживать 
на уровне Законодательного собрания все инициативы сельхозсообщества. 
Пермский край нельзя считать неперспективным – мясное и молочное живот-
новодство, производство грубых кормов у нас имеет серьезные перспективы.

Необходимо активизироваться в посевную-2017. Губернатор Прикамья поста-
вил очень серьезные задачи, в том числе по инвестпроектам. Проекты позволят 
нам серьезно шагнуть вперед и в растениеводстве, и в животноводстве. Да, это 
серьезные вложения. Но они дают не менее серьезную отдачу: об этом убеди-
тельно свидетельствует опыт наших соседей. Массовое известкование почвы 
в Башкирии и внесение фосфора, например, позволило опередить нас по 
урожайности зерновых на 30-40 процентов. Так что каждый рубль, вложенный 
в сельхозпроизводство, должен работать максимально эффективно.

Нынешнее руководство края очень хорошо понимает, что такое продо-
вольственная безопасность. Сельское хозяйство сегодня – самая продвинутая 
отрасль в выполнении задачи импортозамещения, здесь отдача почувствова-
лась быстрее всего. Впервые за многие десятилетия мы по итогам прошлого 
года собрали урожай, позволивший резко увеличить экспорт. И в этой ситу-
ации очень важна государственная поддержка отрасли. После утверждения 
государственного бюджета депутаты Госдумы во втором чтении добавили 
еще 10 миллиардов рублей дополнительной помощи селу. Поставлена задача 
еще 10 миллионов гектаров в целом по стране вернуть в сельхозоборот. Мы 
намерены усилить контроль за использованием земель сельхозназначения, 
возвращать выведенные площади, стимулировать производителей.

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè øåñòè þæíûõ ðàéîíîâ Ïðèêàìüÿ îáñóäèëè çàäà÷è íà ïîñåâíóþ-2017

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: 
Аграрный сектор является ключевой сферой 

экономики региона, которая сегодня успешно 
развивается и имеет хорошие перспективы. Объ-
ем средств, выделенных властями на поддержку 
агрокомплекса за 5 лет составил более 15 млрд. 
рублей. 

Весенняя поверкаПрямая речь
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2 марта Минсельхозпрод Пермского края собрал в Куеде руководителей сельхозпредприятий шести южных районов Прикамья 
– Еловского, Бардымского, Чайковского, Куединского, Чернушинского и Осинского, чтобы подвести итоги 2016 года и обсудить 
задачи на ближайший период. Совещание проводил Александр Козюков, днем раньше назначенный исполняющим обязанности 
министра сельского хозяйства и продовольствия. В числе важнейших первоочередных задач, поставленных главой региона перед 
Минсельхозпродом и сельхозпроизводителями – организованное проведение посевной кампании 2017 года.

Ó ïðèðîäû íåò 
ïëîõîé ïîãîäû?

Не секрет: результаты сель-
ского труда во многом зависят 
от погодных условий. А природа 
не баловала земледельцев При-
камья целых три года подряд. 
Настолько не баловала, что про-
шлым летом в крае была объ-
явлена чрезвычайная ситуация. 
От непогоды пострадало 158 
сельхозпроизводителей. На 35 
процентах засеянных площадей 
погиб урожай. И тем не менее, по 
итогам 2016 года Пермский край 
выполнил все шестьдесят четы-
ре показателя, установленные 
государственной программой, 
причем шестьдесят два – более, 
чем на 100 процентов.

За последние три года посев-
ные площади в Прикамье увели-
чились на 31 тысячу гектаров, в 
2016 году площадь составила 
766,8 тысяч га. В числе увели-
чивших посевные площади – хо-
зяйства Куединского и Черну-
шинского районов. И хотя из-за 
засухи производство зерновых в 
крае по сравнению с прошлым 
годом снизилось до 246,7 тысячи 
тонн и на 2 процента меньше со-
брали картофеля, зато увеличи-
лось производство овощей.

Поголовье крупного рогато-
го скота в сельхозпредприятиях 
составило 82,6 тысячи голов – 
здесь рост за последние три года 
также заметен. При этом растет 
племенное поголовье – если на 
начало прошлого года оно со-
ставляло 45,2 процента дойного 
стада, то на начало нынешне-
го – уже 48 процентов. За 2016 
год всеми категориями хозяйств 
произведено 483,5 тысячи тонн 
молока, или 100,3 процента 
к соответствующему периоду 
прошлого года. В сельскохозяй-
ственных организациях надое-
но 375,6 тыс. тонн молока, или 
101,6 процента. Надой на одну 
корову в сельскохозяйственных 
организациях составил 5195 кг.

За всеми этими сухими ста-
тистическими данными – напря-
женный труд людей, кропотливая 
работа специалистов, позволив-
шие, несмотря на чрезвычайную 
ситуацию, добиться выполнения 
всех показателей, установлен-
ных государственной програм-
мой.

В 2016 г. оказана господдерж-
ка сельхозпроизводителям в 
сумме 503 миллиона рублей, в 
том числе 317 миллионов - из 
бюджета края, 186 миллионов – 
из федерального. Субсидий на 
1 кг. произведенного и реализо-
ванного молока сельхозпред-
приятиями края получено 571 
миллион рублей, в том числе 296 
из федерального бюджета. Воз-
мещение инвестиционных затрат 
(строительство животноводче-
ских помещений) составило 135 
миллионов рублей, в том числе 
20 миллионов – из федерального 
бюджета. На развитие сельского 
хозяйства в целом было направ-
лено 2880 миллионов рублей, а 
за последние три года - 9 милли-
ардов.

×òî ãîòîâèò ãîä ãðÿäóùèé
На развитие сельского хозяй-

ства в 2017 году запланировано 
направить 3,23 миллиарда ру-
блей – 350 миллионов рублей 
добавилось к уровню прошлого 
года.

Увеличена сумма возмеще-
ния инвестиционных затрат – из 
пятнадцати представленных 

проектов приняты девять, общая 
сумма возмещения составит 140 
миллионов рублей, причем по-
ставлена задача профинансиро-
вать эту сумму в марте.

На оказание господдержки 
сумма тоже увеличена; она со-
ставит 527 миллионов рублей.

Изменяется порядок предо-
ставления субсидий по производ-
ству молока. На первый план вы-
двигается критерий увеличения 
продуктивности. Те хозяйства, 
где надои на голову более 5000 
килограммов, будут получать 
повышающий коэффициент к 
стандартной ставке. Это отнюдь 
не значит, что хозяйства с мень-
шими результатами окажутся без 
поддержки. Это призвано сти-
мулировать стремление к росту 
надоев: работу над качеством 
дойного стада, кормов, условий 
содержания, ветобслуживанием.

Кстати, показатель эффектив-
ности введен и для получателей 
возмещения по инвестпроектам. 
Задача тех, кто получил возме-
щение – добиться надоев на го-
лову не менее 6000 кг; это целе-
вой показатель.

И самая на сегодня главная 
задача – подготовка к весенним 
полевым работам.

На начало марта кондицион-
ных яровых семян в хозяйствах 
Прикамья уже 65,4 процента, 
- показатель на 20 процентов 
выше прошлогоднего. Удобрений 
закуплено порядка 20 процентов 
от потребности. Время на подго-
товку осталось не так уж и мно-
го. К тому же три сложных года 
финансово подкосили немало 
хозяйств.

- Мы не хотим устраивать плач 
Ярославны, но положение очень 
серьезное, - подчеркивает пред-
седатель колхоза «На страже 
мира» из Чернушинского рай-
она Александр Драницын. - За 
гибель урожая прошлого года 
получили те, кто застраховал по-
севы. В 2016 году большинство 
их не застраховало, поскольку 
в 2015 году страховая компания 
всем отказала в выплатах и за-
крылась. Цены на запчасти вы-
росли втрое-впятеро. Тариф на 
электроэнергию для сельхозпро-
изводителей поднялся до 6.64…

Словом, для успешного на-
чала битвы за урожай, как для 
всякой войны, нужны три вещи: 
деньги, деньги и еще раз деньги. 
Именно поэтому на совещание 
были приглашены представители 
двух банков, Пермского центра 
развития предпринимательства 
и ООО «Балтийский лизинг».

Ïî÷åì îáîéäåòñÿ ïîáåäà
Прежде чем говорить об усло-

виях кредитования в Сбербан-
ке, напомним, что поменялось 
в плане субсидирования кре-
дитов в 2017 году. Государство 
субсидирует кредиты, взятые 
хозяйством, в размере ключе-
вой ставки – десять процентов 
годовых. Фактически, по словам 
управляющего Чайковским отде-
лением ПАО Сбербанк России 
Вадима Пикулева, на хозяйство 
падает разница между базовой и 
льготной ставками: ставка 13 го-
довых минус субсидирование – с 
хозяйства 3 процента. Принци-
пиальное изменение – в поряд-
ке возмещения. В прошлом году 
хозяйства платили 13 процентов 
и ждали возврата из Минсельхо-
за, теперь все взаимодействие 
ложится на плечи Сбербанка. 
Отсюда и прозвучавшая на сове-

щании просьба к Минсельхозу и 
депутату Госдумы Игорю Шуби-
ну: побеспокоиться, чтобы в крае 
не было дефицита средств на 
возмещение. Но кредитополуча-
телю следует обратить внимание 
на целевое назначение кредита.

На начало марта получено три 
кредита, одобрено выделение 
еще десяти.

Основные кредитные продук-
ты банка остались прежними. 
Бизнес-оборот – на пополнение 
оборотных средств; примене-
ние льготной ставки при соот-
ветствии требованиям банка. 
Если не хватает залоговой базы 
– можно подключить гарантию 
корпорации МСП или Пермский 
гарантийный фонд, до половины 
кредита может быть обеспечена 
их гарантиями. 

Бизнес-инвест – кредит на 
вложения в капремонт, стро-
ительство и т. д. Бизнес-ак-
тив – кредит на приобретение 
транспортных средств, сельхоз-
техники, оборудования; в каче-
стве залога рассматривается 
приобретаемое имущество. Биз-
нес-недвижимость – название 
продукта говорит само за себя…

- Для нашего банка кредитова-
ние АПК приоритетно, - подчер-
кнула заместитель начальника 
отдела малого и микробизнеса 
АО Россельхозбанк Елена Ки-
риллова. - Актуальны два кре-
дита: на проведение сезонных 
полевых работ и приобретение 
техники и оборудования. В этом 
году изменений нет - кредитуем 
на приобретение ГСМ, кормов, 
семян, удобрений, электроэнер-
гию, сельхозинвентарь, препара-
ты и т.д. Три ставки: льготная 5 
процентов, базовая – 15 процен-
тов и коммерческая – для осталь-
ных клиентов. Очень вниматель-
но смотрим на целевой характер. 
Программа кредитования под за-
лог приобретаемой техники или 
оборудования (сейчас как раз 
сезон) – нового и б/у, отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства, первоначальный взнос 15 
процентов, срок – до 7 лет, 13,7 
годовых по льготному. Кредиту-
ем и на приобретение молодняка 
– племенного и не племенного. 
Преимущество банка – гибкий 
подход к обеспечению: мы берем 
в качестве залога товарно-мате-
риальные ценности. Заявка на 
лимиты льготного кредитования 
по краю на 946 миллионов ру-
блей, на сегодня одобрено около 
40 миллионов, на согласовании 
– кредиты на сумму порядка 100 
миллионов рублей. Мы учитыва-
ем, что финансовые показатели 
хозяйств из-за трехлетней непо-
годы снизились, и в этом году по-
лучили лимит собственного кре-
дитования 30 миллионов рублей 
под нестандартные продукты. И 
если раньше при снижении вы-
ручки кредитополучателя реше-
ния принимались в Москве, сей-
час можем принимать решение 

на месте.
- С февраля максимальный 

размер заявки на займы на ин-
вестиционные цели под залог 
недвижимости увеличен впятеро 
- до 15 миллионов, - сообщила 
заместитель начальника отдела 
микрофинансирования Пермско-
го центра развития предпринима-
тельства Ольга Ельцова. - Плюс 
пятилетний до трех миллионов 
на пополнение товарно-матери-
альных ценностей – под 14-14,5 
процента. На прошлой неделе 
снижены процентные ставки по 
микрозаймам: аграрный – 12 
месяцев – 10 процентов, 36 ме-
сяцев – 12 процентов. Без скры-
тых комиссий. При этом при по-
лучении микрозайма процентная 
ставка не повышается, займ мож-
но гасить досрочно. При сумме 
займа 15 миллионов залоговое 
обеспечение – недвижимость, 
до 500 тысяч – транспорт, до 
100 тысяч возможно поручитель-
ство физического лица. Можно 
использовать и поручительство 
Пермского гарантийного фонда 
в качестве 50 процентов требу-
емого обеспечения. Срок рас-
смотрения заявки – пять рабочих 
дней, заявку и пакет документов 
можно направлять через МФЦ, 
перечень документов – на сайте 
ПЦРП. В феврале уже поступило 
18 заявок, 16 из них одобрено.

- Лизинг позволяет частично 
возместить затраты, которые 
понесены на приобретение тех-
ники, и относится полностью на 
себестоимость, - особо выде-
лила преимущества директор 
филиала ООО «Балтийский ли-
зинг» в Перми Лариса Гартвич. 
- Возмещается и НДС, включен-
ный в цену. Действует програм-
ма Минпромторга, позволяю-
щая получить десять процентов 
возмещения на отечественную 
технику, и краевая программа 
возмещения затрат в размере 
десяти процентов. Пример: при-
обретая КамАЗ по программе 
министерства, рассчитывается 
аванс в размере 20 процентов, а 
с учетом возмещения покупатель 
оплачивает только 10 процентов. 
Это существенная экономия. 
При лизинге на год стоимость 
автомобиля практически не воз-
растает, несмотря на лизинговый 
процент. В прошлом году многие 
сельхозпроизводители восполь-
зовались и краевой программой 
– там удорожание в расчете на 
год всего четыре процента, в 
этом году ситуация аналогичная. 
Приобрести возможно не только 
транспорт - любое оборудова-
ние. Возможно ли совместить 
программу Минпромторга и кра-
евую – вопрос, на который хоте-
лось бы услышать ответ от крае-
вого Минсельхозпрода.

Замечания и предложения, 
прозвучавшие в ходе совеща-
ния, будут обобщены в Минсель-
хозпроде, заверил участников 
совещания Александр Козюков.
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Будь здоров! Спрашивали? Отвечаем 

На передовой:
участковый Степанова о полицейских буднях

Если пациент 
нуждается 

в обезболивании

Тридцать пять причин подать заявку 
на «дальневосточный гектар»

Тамара Степанова трудится в Отделе полиции, что называется, на передовой – именно так называют службу участковых уполномоченных. Работа Тамаре Александровне нравится: 
вот уже более 10 лет трудится она в органах внутренних дел, но по-настоящему нашла свое призвание, перейдя на службу участковым.

- Начала работать в 2005-ом, в 
Отделе внутренних дел Куединско-
го района. Позже переехала в Чер-
нушку, трудилась здесь в отделе 
кадров, потом следователем. Но 
кабинетная работа – это не мое. 
Поэтому с 2009 года перешла в 
службу участковых уполномочен-
ных. И не пожалела. Да, работа 
нервная, трудовой день ненорми-
рованный, но здесь, как говорится, 
на месте не засидишься. Встречи 
с населением, общение с людьми, 
выезды… В общем, люблю свою 
работу, - делится Тамара Степано-
ва.

Вверенный Степановой участок 

достался непростой. Во-первых, 
большая территория – два участ-
ка были объединены в один: здесь 
и микрорайон им. Францева, и 
часть многоэтажек на улице Мира, 
и частный сектор – от улиц Мира 
и Тельмана до улицы Лаптева. 
Во-вторых, проживание в этом ми-
крорайоне асоциальных граждан, 
переселившихся в новостройки на 
Францева - пьяниц, безработных, 
людей, вернувшихся из мест не 
столь отдаленных. Все это, конеч-
но, сказывается на ситуации с пре-
ступностью. 

Будни полицейского – это да-
леко не киношная романтика, ко-

торую мы видим по телевизору. 
Участковый, по сути, отвечает за 
все, что происходит на вверенной 
ему территории. В его обязанности 
входит работа по профилактике 
правонарушений и преступлений, 
борьба с алкоголизмом и нарко-
манией, урегулирование различ-
ных конфликтов, жалоб и многое 
другое. Участковый ближе других 
полицейских к населению, и в то 
же время он решает множество 
вопросов, относящихся к компетен-
ции других подразделений Отдела. 
Участковые шутят, что у них тысяча 
и одна обязанность. И в этой фразе 
больше правды, чем шутки. 

- Работа, действительно, не для 
слабонервных. Сами посудите, 
с каким контингентом лиц прихо-
дится сталкиваться? Ежедневные 
выезды на пьяные скандалы и се-
мейные разборки. В одной кварти-
ре семья неблагополучная живет, 
да еще и многодетная, в другой 
- мать-одиночка, увлекающаяся 
спиртным, где-то сын-алкоголик 
бьет престарелую мать, где-то 
проживают люди, вернувшиеся из 
тюрьмы, кто-то жалуется на шум-
ных соседей, а где-то необходима 
профилактическая работа с труд-
ными подростками. Плюс к этому 
суточные дежурства, вызовы на 
место преступления…, - рассказы-
вает о буднях участкового Тамара 
Степанова.

Как правило, большая часть 
вызовов и сообщений связана с 
пьяными драками и семейными де-
бошами. Стражи порядка в таких 
ситуациях нужны, чтобы усмирить 
пыл разбушевавшихся граждан, 
остановить человека буквально 
в шаге от преступления. Легко ли 
женщине справляться с такой ра-
ботой? 

- Бывает по-разному. Но в целом 
могу сказать, что мужчины меня 
слушают и даже боятся. Поэтому 
практически всегда удается утихо-
мирить разбушевавшегося дебоши-
ра, - делится Тамара Александров-
на. - Избитая истина, но я считаю, 
что полицейский, особенно это ка-
сается участковых, должен быть 
еще и психологом. Иногда нужно 
просто уметь выслушать, выяс-
нить, какова суть конфликта. Ну и 
должен быть индивидуальный под-
ход ко всем: начиная от подростков 
и буйных пьяниц и заканчивая кри-
минальными авторитетами. 

За время работы в должности 
участкового Тамара Степанова 
стала свидетелем стольких крими-
нальных историй, что и не пере-
честь. В ее рабочих папках - сотни 
чьих-то жизней и нелегких судеб. 

- Помню историю женщины, ко-
торая родила ребенка от мужчины, 
а он потом врывался к ней в дом, 
разбивал окна, устраивал драки. И 
полиции не боялся. В итоге история 
закончилась плачевно: мужчину 
осудили, приговорив к реальному 
сроку, а ребенка у нерадивой ма-
маши изъяли… Или вот противо-
положная история. Состоит на уче-
те неблагополучная семья, в ней 
подрастает трое детей. Ребятишек 
временно забрали у родителей-ал-
коголиков, но они прошли реаби-
литацию и детей в семью вернули. 
Случаются на районе и тяжкие пре-
ступления: убийства, изнасилова-
ния, грабежи, разбои, - рассказыва-
ет Тамара Степанова. 

При такой работе важно не по-
терять человеческого участия и 
сочувствия. Ведь во многом имен-
но от человечности и отзывчивости 
участкового зависят судьбы людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Да и требования к про-
фессиональной подготовке участ-
ковых применяются самые строгие: 
юридическая, физическая, огневая 
подготовка – все должно быть на 
высшем уровне. 

Не секрет, что полицейских не-
редко ругают. Тем более это каса-
ется участковых, которые постоян-
но ведут профилактическую работу 
с нарушителями общественного 
порядка. Попробуй, дождись от та-
ких людей благодарности! Тем не 
менее, участкового Степанову жи-
тели района знают и ценят за ее 
отзывчивость и исполнительность. 
Не раз приносили коллективные 
благодарности, как в Отдел, так и в 
редакцию местной газеты.

Это на работе Тамара Степано-
ва – ответственный участковый и 
строгий капитан, а дома – любящая 
и заботливая мама. Шестилетний 
сын Глеб гордится мамой-поли-
цейским, а в будущем мечтает сам 
защищать людей от преступного 
мира. 

Министерство здравоохранения Пермского края 
напоминает, что для пациентов, нуждающихся в 
обезболивающей терапии, упрощена процедура 
назначения и выписывания наркотических лекар-
ственных препаратов.

Лечащему врачу либо 
фельдшеру, на которого 
возложены обязанности 
лечащего врача, дано 
право самостоятельно 
выписывать наркоти-
ческие лекарственные 
препараты.  Заключения 
врачебной комиссии для 
этого не требуется. Заве-
рять рецептурный бланк 
необходимо только при 
первичном назначении. 
Оформленный рецептур-
ный бланк с согласия па-
циента может получить 
родственник. Возможно 
оформление рецепта 
на дому. Срок действия 
специального рецептур-
ного бланка увеличен до 
15 дней. 

Медицинские орга-
низации прикреплены к 

аптечным организациям 
для своевременного обе-
спечения нуждающихся 
обезболивающими лекар-
ственными препаратами. 
Кроме того, организована 
адресная доставка пре-
паратов пациентам, про-
живающим в сельских и 
труднодоступных райо-
нах.

С 2015 года Мини-
стерством организована 
работа круглосуточной 
«Горячей линии» по обез-
боливанию. Граждане, 
проживающие на террито-
рии Пермского края и нуж-
дающиеся в обезболива-
нии, могут обратиться по 
телефону: 8 (342) 241-44-
44 в круглосуточном режи-
ме, включая выходные и 
праздничные дни.

«Добрый день. Слышал, что власти бесплатно раздают землю на Дальнем Востоке, где можно, например, построить дачу или заняться 
сельским хозяйством. Но землю для этого можно получить и у нас в Пермском крае. Зачем тогда нужен этот «дальневосточный гектар»?

Отвечает Светлана ДЬЯ-
КОНОВА, заместитель ди-
ректора Кадастровой пала-
ты по Пермскому краю:

- Действительно, с 1 февраля 
2017 года получение земельных 
участков на территории Дальне-
го Востока стало доступно всем 
гражданам Российской Феде-
рации, в том числе и жителям 
Прикамья. Участок предоставля-
ется на пять лет, он должен быть 
свободен от прав третьих лиц и 
находиться в свободном оборо-
те. Через пять лет при условии 
освоения земли её можно будет 
взять в аренду на срок до 49 лет 
или получить в собственность 
бесплатно. 

Те, кто решил подать заявку 
на получение «дальневосточ-
ного гектара», смогут получить 
поддержку госу-дарства. Всего 
утверждено 35 различных мер 
для поддержки всех категорий 
граждан, в том числе пенсионе-
ров, многодетных семей и пред-
ставителей социально значимых 
профессий.

В число таких мер входят 

субсидии на покупку жилья, 
льготные ставки по ипотеке и 
микрозаймы, квоты на древе-
сину для строительства жилого 
дома, налоговые вычеты, соци-
альные льготы, содействие в по-
иске работы, гранты на ведение 
фермерства, лизинг сельскохо-
зяйственной техники и многое 
другое.

Для желающих заняться 
предпринимательством, раз-
работано 30 типовых моделей 
ведения бизнеса - схемы по раз-
витию охотничьих и рыболовных 
хозяйств, пасек, птицефабрик, 
ферм, специализирующиеся на 
молочном и мясном животновод-
стве, тепличных хозяйств, лесо-
пилок, туристических объектов и 
т.д. 

Таким образом, выбор в поль-
зу «дальневосточного гектара» 
обеспечивает дополнительные 
возможности улучшить матери-
альное благосостояние и повы-
сить уровень жизни.

Список мер поддержки и алго-
ритм их получения представле-
ны на сайте «НаДальнийВосток.

РФ». 
По данным пресс-службы 

КГАУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ» с 1 февраля в офисах 
ведомства заявки на «дальне-
восточный гектар» уже подали 
29 жителей Прикамья. На терри-
тории Российской Федерации в 
настоящее время подано свыше 
64 тысяч заявок. Готовые биз-
нес-модели интернет-пользо-
ватели скачали более 20 тысяч 
раз.

Жители Прикамья могут по-
дать заявление на получение 
«дальневосточного гектара» 
следующими способами:

- в электронном виде посред-
ством федеральной информа-
ционной системы «На Дальний 
Восток» на сайте: Надальний-
восток.рф. Для подачи заявки 
необходимо зарегистрироваться 
на данном сайте, или пройти ав-
торизацию через Единый портал 
государственных услуг: www.
gosuslugi.ru. Для авторизации 
необходим СНИЛС, либо номер 
телефона, либо ключ электрон-
но-цифровой подписи;

- в офисах Кадастровой па-
латы по Пермскому краю. На 
территории города Перми за-
явление в бумажном или элек-
тронном виде можно подать в 
Межрайонном отделе по адресу: 
ул. Дзержинского, 35 (в районе 
станции Пермь II).

Подробную информацию об 
адресах и контактных телефо-
нах офисов приёма краевой Ка-
дастровой палаты, расположен-
ных на территории края, можно 
узнать по телефону: 8-800-
100-34-34 (звонок по РФ бес-
платный), а также при помощи 
сервиса «Офисы и приемные. 
Предварительная запись на при-
ем» на официальном портале 
Росреестра: www.rosreestr.ru.

- в офисах КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ» на терри-
тории Пермского края. 

Информацию о получении 
«дальневосточного гектара» 
можно также найти на сайте 
«Надальнийвосток.рф» или 
по уточнить у специалистов 
колл-центра по телефону: 8-800-
200-32-51. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мурка». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Из племени гончих 
псов». (12+).
01.35 Х/ф «Три дюйма».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Три дюйма».
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мурка». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Николай II. Последняя 
воля императора». (16+).
01.35 Х/ф «Порочный круг». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Порочный круг». 
(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мурка». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Комедия «Она его обожа-
ет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Она его обожа-
ет». (16+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Студия звукозаписи». 
(16+).
01.55 Комедия «Он, я и его 
друзья». (16+).
03.55 Х/ф «Верные ходы». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Комедия «Новая жена». 
(12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Т/с «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+).
23.35 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки». (16+).
02.05 Х/ф «Дело СК1». (16+).
04.20 «Модный приговор».

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули».
08.15 М/с «Смешарики. Пин-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+).
14.45 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». (16+).
17.45 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов». (12+).
00.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор ЧП».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьяво-
ла». (16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Квартирный вопрос».
03.40 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 
(16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 
(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 
(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 Судебный детектив. 
(16+).
03.45 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Расследование ЧП». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». (12+).
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.05 «Авиаторы». (12+).
03.30 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

05.05 «Их нравы».
05.35 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+).
14.00 «Двойные стандарты». 
(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Ты супер!
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-
ма». (16+).
00.20 Х/ф «Отцы». (16+).
02.00 Т/с «Время Синдбада». 
(16+).
03.40 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.15 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.30 Х/ф «Должок». (16+).
22.35 Х/ф «По следу Зверя». 
(18+).
02.00 Т/с «Время Синдбада». 
(18+).
03.35 Т/с «Час Волкова». (18+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 Т/с «Дар». (12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 Т/с «Дар». (12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Поединок». (12+).
01.30 Т/с «Екатерина». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь». (12+).
01.40 Х/ф «Жених». (12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).

05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории». 
(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-
мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.40 «Измайловский парк». 
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
18.00 «Субботний вечер». 
(12+).
20.00 «Вести в субботу». 
(12+).
21.00 Х/ф «Напрасные надеж-
ды». (12+).
00.50 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 
2». (12+).

05.00 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». 
(12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва». Неделя в городе. 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 
(12+).
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Родное сердце». 
(12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
23.50 Д/ф «Крым. Путь на Ро-
дину». (12+).
02.20 Т/с «Женщины на грани». 
(12+).
03.20 «Смехопанорама». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!», ч. 1. 
(12+).
10.05 Комедия «Люди в черном». 
(США).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 
2». (США). (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!» (12+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+).
03.00 Комедия «Бумеранг». 
(США). (16+).
05.10 М/с «Миа и я».
05.40 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!», ч. 2. (12+).
10.20 Комедия «Люди в черном 2». 
(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 3». 
(12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее», ч. 2. 
(16+).
00.00 Фильм о фильме «Везучий 
случай». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+).
03.00 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли». (США - Великобрита-
ния). (12+).
04.45 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
05.40 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
09.55 Комедия «Люди в черном 3». 
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «После нашей эры». 
(США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги». (16+).
00.15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+).
03.00 Триллер «Срочная достав-
ка». (США). (16+).
04.40 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
05.35 «Ералаш».
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».
06.55 М/с «Фиксики».
07.15 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги». (16+).
10.05 Боевик «После нашей эры». 
(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу все ржать», вып. 1. 
(16+).
21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).
22.50 Триллер «Телепорт». (США 
- Канада). (16+).
00.35 Боевик «Опасные пассажи-
ры поезда 123». (США - Велико-
британия). (16+).
02.35 Триллер «V» значит Вендет-
та». (Великобритания - Германия). 
(16+).
05.05 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

07.15 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды».
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Фильм о фильме «Везучий 
случай». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды».
11.50 М/ф «Безумные миньоны».
12.05 Х/ф «Смурфики». (США).
14.00 Х/ф «Смурфики 2». (США).
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
17.10 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).
19.00 «Взвешенные люди 3». 
(16+).
21.00 Х/ф «Тор». (США). (16+).
23.10 Боевик «Стрелок». (США). 
(16+).
01.40 Триллер «Телепорт». (США 
- Канада). (16+).
03.20 Боевик «Опасные пассажи-
ры поезда 123». (США - Велико-
британия). (16+).
05.20 М/с «Миа и я».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.10 Х/ф «Смурфики». 
(США).
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
10.30 «Взвешенные люди 3». 
(16+).
12.30 Комедия «Трудный ребе-
нок». (США).
14.05 Комедия «Трудный ребе-
нок 2». (США).
15.50 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
16.55 Х/ф «Тор». (США). (16+).
19.05 Анимац. фильм «Город 
героев». (США).
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы». (США). (12+).
23.05 Триллер «Книга Илая». 
(США). (16+).
01.20 Комедия «Трудный ребе-
нок». (США).
02.50 Комедия «Трудный ребе-
нок 2». (США).
04.35 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
05.30 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Наина Ельцина. Объяс-
нение любви». (12+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Валланцаска - анге-
лы зла». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Валланцаска - анге-
лы зла». (18+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 Т/с «Дар». (12+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Обзор ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола». 
(16+).
23.40 «Итоги дня». (16+).
00.10 Т/с «Демоны». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.45 «Еда без правил».
03.35 Т/с «Час Волкова». (16+).

08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». В гостях у Скалки». 
(12+).
10.50 Боевик «Мстители. Эра 
Альтрона». (США). (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в чер-
ном». (США).
22.55 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+).
03.00 Комедия «Золотой ребе-
нок». (США). (16+).
04.45 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
05.40 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 13 ПО 19 МАРТА
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 МОРКОВЬ. Тел. 8-902-64-066-56.

9 марта 2017 г.   №10 /521/ 7
 КВАРТИРА по ул. Красноар-

мейская, 100. Тел. 4-21-07.

 КВАРТИРА 20 кв. м. по ул. 
Парковая. Цена 750 тыс. руб. ИЛИ 
ОБМЕН с доплатой на 2-комн. 
КВАРТИРУ. Тел. 8-961-755-67-80.

 КОМНАТА 21,4 кв. м. в 
2-комн. КВАРТИРЕ, цена 670 тыс. 
руб. Тел. 8-919-70-262-87.

 КВАРТИРА на Францева, 
благоустроенная, 34 кв. м., центр. 
отопление, стеклопакеты, теплая, 
чистая. Цена дог. Тел.: 8-951-94-68-
253, 8-919-45-98-70.

 КОМНАТА в общежитии. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-965-55-
75-001.

 КОМНАТА в общежитии 
«Строитель», 13 кв. м., цена 460 
т.р. Тел. 8-902-47-17-408.

 КОМНАТА. Тел. 8-922-64-
08-425.

 КОМНАТЫ 17 и 18 кв. м. по 
адресу: г. Чернушка, ул. Юбилей-
ная, 12 и ул. пер. Банковский, 3. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-919-486-
1-43.

 КВАРТИРА в с. Деменёво 
ИЛИ ОБМЕН на капитал. Тел. 
8-952-642-96-16.

 1-комн. КВАРТИРА по ул. 
Юбилейная, 18. Тел. 8-919-709-
31-32.

 1-комн. КВАРТИРА пер. 
Банковский, 13А  ИЛИ ОБМЕН на 
2-комн. КВАРТИРУ с доплатой. 
Тел. 8-902-64-49-274.

 1-комн. КВАРТИРА, 3 этаж, 
28,7 кв. м. по пер. Банковский, 11. 
Тел. 8-950-46-04-026.

 1-комн. КВАРТИРА в центре 
города, 4 этаж за 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел.: 89-163-160-320, 8-902-
04-76-58.

 1-комн. КВАРТИРА 32 кв. 
м. в г. Оса, пос. Светлый, цена 545 
тыс. руб. Срочно. Тел. 8-922-644-
93-13.

 1-комн. КВАРТИРА в центре 
города. Тел. 8-952-32-20-793.

 1-комн. КВАРТИРА пер. Бан-
ковский. ИЛИ ОБМЕН на 2-комн. 
КВАРТИРУ. Тел. 8-902-604-49-274.

 1-комн. КВАРТИРА 35,4 кв. 
м. на втором этаже по ул. Юбилей-
ная, 21. Тел. 8-908-240-96-38.

 1-комн. КВАРТИРА 32 кв. м., 
5 эт., ул. Коммунистическая, 6 б, в 
хор. сост. Тел. 8-982-245-12-90.

 1-комн. КВАРТИРА по ул. 
Коммунистическая, 13, 5 эт. Тел. 
8-950-46-88-541.

 1-комн. КВАРТИРА, 2 эт., 31 
кв. м., ремонт, 1250 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-454-98-47, звонить с 14-
00 до 23-00.

 1-комн. КВАРТИРА, 2 эт., 
стеклопакеты, счетчики на воду. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-919-45-23-767.

 1-комн. КВАРТИРА в Перми, 
Индустриальный р-н. Тел. 8-982-
48-119-12.

 1-комн. КВАРТИРА, 4 эт., 
центр города. Тел.: 8-916-316-03-
20, 8-912-588-50-40.

 1-комн. КВАРТИРА благ. по 
ул. Юбилейная, 22 а. Тел. 8-992-
202-75-500.

 2-комн. КВАРТИРА ул. пл. 
54 кв. м. ИЛИ ОБМЕН на меньшую 
площадь от 40 до 45 кв. м. с допла-
той. Тел. 8-951-952-85-48.

 2-комн. КВАРТИРА 53 кв. м. 
ИЛИ ОБМЕН на 1-комн. КВАРТИРУ 
с доплатой. Тел. 8-982-25-35-794.

 2 смежные КОМНАТЫ в об-
щежитии. Стеклопакет, душевая, 
санузел. Тел.: 8-965-57-28-132, 
8-902-63-097-92.

 2-комн. КВАРТИРА в кирпич-
ном доме в п. Куеда ИЛИ МЕНЯ-
ЕТСЯ на 1-комн. КВАРТИРУ. Тел. 

8-919-47-67-206.

 2-комн. КВАРТИРА, КУ-
ХОННЫЙ ГАРНИТУР, школьный 
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ. Тел. 8-951-
955-75-82.

 2-комн. КВАРТИРА. Тел. 
8-952-316-45-34.

 2-комн. КВАРТИРА в р-не 
школы №5, 4 этаж, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-902-830-03-38 (по-
сле 19.00).

 2-комн. КВАРТИРА по ул. 
Тельмана в двухэтажном доме. 
Тел. 8-982-466-69-01.

 2-комн. КВАРТИРА ИЛИ 
ОБМЕН на 1-комн. КВАРТИРУ. Тел. 
8-904-84-350-57.

 2-комн. КВАРТИРА. 1250 
тыс. руб. Тел. 8-908-25-23-502.

 2-комн. КВАРТИРА 45,7 кв. 
м., 4 этаж, по ул. Нефтяников, 6. 
Частично с мебелью. Тел.: 4-20-95, 
8-963-49-87-735.

 2-комн. КВАРТИРА на пятом 
этаже, по ул. Ленина, 107. Цена 1 
млн. 600 тыс. руб., торг. Звонить с 
12 до 18 ч. Тел. 8-982-47-83-475.

 2-комн. КВАРТИРА недорого 
ИЛИ ОБМЕН на 1-комн. КВАРТИРУ 
с вашей доплатой. Тел. 8-982-256-
84-09.

 2-комн. КВАРТИРА ИЛИ 
ОБМЕН на 1-комн. КВАРТИРУ с 
вашей доплатой. Тел. 8-908-25-23-
502.

 2-комн. КВАРТИРА ул. пл., 
48 кв. м., 1 эт., с лоджией 3 м., по 
ул. Коммунистическая, 8. Тел. 
8-951-94-655-18.

 2-комн. КВАРТИРА на пятом 
этаже, 49,2 кв. м. Парковая, 16. 
Тел. 8-902-80-215-40.

 2-комн. бл. КВАРТИРА (или 
сдается), 1/2, 43,3 кв. м., ул. Лени-
на, 95А. Тел. 8-908-25-80-493. 

 2-комн. КВАРТИРА 44,7 
кв. м., 4 этаж, по ул. Юбилейная, 
6. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 
8-992-22-22-237.

 2-комн. КВАРТИРА, холо-
дильник б/у. Тел. 4-34-61.

 3-комн. КВАРТИРА с евро-
ремонтом, по ул. Мира, 34, срочно. 
Тел. 8-950-46-18-155.

 3-комн. КВАРТИРА 60 кв. м., 
2 эт. в р-не школы №5. Тел. 8-908-
25-620-73.

 3-комн. КВАРТИРА у/п, 60 
кв. м., в районе школы №2. Или 
ОБМЕН на 1-комн. КВАРТИРУ. Тел. 
8-902-79-28-171.

 3-комн. КВАРТИРА или ОБ-
МЕН на 2-комн. КВАРТИРУ с до-
платой. Тел. 8-982-234-60-86.

 3-комн. КВАРТИРА по ул. 
Коммунистическая, 35В, 5 этаж 
или ОБМЕН  на 2-комн. КВАРТИРУ 
в этом же районе с вашей допла-
той. Тел. 8-908-25-07-111 (после 
18.00).

 3-комн. КВАРТИРА в 2-кварт. 
деревянном доме в с. Тауш. Тел. 
8-982-48-41-844.

 3-комн. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская, 92, 2 эт., 70 кв. 
м. Тел. 8-908-241-47-70.

 3-комн. КВАРТИРА по ул. 
Мира, 66 кв. м. Тел. 8-952-66-28-
787.

 3-комн. КВАРТИРА ул. пл., 
5 эт. по ул. Мира, 38. Рассмотрим 
варианты. Тел. 8-908-266-13-06.

 3-комн. КВАРТИРА в р-не 
магазина «Колос», без ремонта, на 
5 этаже. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-270-53-44, 4-26-17.

 3-комн. КВАРТИРА без ре-
монта на пятом этаже, 1500 тыс. 
руб. Тел.: 4-26-17, 8-902-79-55-392.

 3-комн. КВАРТИРА 2 эт., 
по ул. Юбилейная, 20 с мебелью, 
огородом и гаражом. Тел. 8-950-
477-67-07.

 4-комн. КВАРТИРА на 2 
эт. по ул. Мира, 36. Тел.: 4-32-23, 
8-919-708-47-00.

 4-комн. КВАРТИРА в 5-эт. 
доме у школы №5 или ОБМЕН на 
г. Пермь, Свердловский или Инду-
стриальный р-ны. Тел. 8-908-264-
12-09.

 4-комн. КВАРТИРА на 1 эт. 
по ул. Юбилейная, 24. Цена 1650 
тыс. руб. Тел. 8-982-25-717-92.

 4-комн. КВАРТИРА по ул. 
Юбилейная, 30. Возможен ОБМЕН 
на 2-комн. или 1-комн. КВАРТИРУ 
с вашей доплатой. Тел. 8-909-100-
64-94.

 4-комн. КВАРТИРА 62 кв. 
м. по ул. Нефтяников, 12 а. Тел. 
8-908-27-29-626.

 ДОМ в д. Таныпские Клю-
чи, цена 1250 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-644-61-97.

 ДОМ 58 кв. м. в с. Бедряж, 
есть хоз. постройки, вода, свет, ка-
нал. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-908-
272-48-01.

 ДОМ жилой 36 кв. м., в 15 
км. от города (требуется ремонт). 
Зем. уч. 20 сот., колодец новый 
ж/б кольца, баня. На участке залит 
фундамент дома 6х7, на сваях. 
Цена 600 тыс. руб. Возможна про-
дажа за мат. капитал. Тел. 8-922-
642-27-16.

 ДОМ в п. Щучье Озеро ИЛИ 
МЕНЯЕТСЯ на автомобиль. Тел. 
8-951-93-196-46.

 ДОМ (ДАЧА) в д. Темное за 
150000 руб. и ЗЕМ. УЧАСТОК 30 
сот. за 60000 руб. Тел.: 8-919-459-
93-96, 8-950-45-42-339.

 1/2 ДОМА около колх. рын-
ка, 41 кв. м., 2 комнаты, есть баня, 
колодец, огород 10,5 сот. Тел. 
8-992-20-275-00.

 ДОМ в д. Кузнецово. Тел. 
8-908-24-19-526.

 ДОМ в Ильметьево (Башки-
рия), 7 км. от Куеды, 48 кв. м., боль-
шая веранда, газ, вода, канализа-
ция, туалет, колодец, гараж, баня, 
летняя кухня, заложен сад, у речки, 
зем. уч. более гектара. Тел.: 8-987-
47-65-380, 8-937-34-30-408.

 ДОМ благ. в с. Трун 57 кв. м., 
участок 12 сот. (есть баня, гараж, 
теплица, санузел, ванна в доме). 
Тел. 2-53-49.

 ДОМ в центре с. Трун, 39 
кв. м., участок 25 сот. Есть мебель, 
дрова, подъезд до дома. Тел. 2-53-
66.

 1/2 нового кирпичного 
2-квартирного ДОМА в с. Трун, пло-
щадь 30 кв. м., участок 15 сот. Тел. 
2-53-66.

 ДОМ в д. Зверево, скважина, 
вода хол. и гор., канализация, ото-
пление кочегарка, туалет в доме, 
баня, сарай, теплица. Торг. Вариан-
ты. Тел. 8-904-84-34-592.

 ДОМ за ж/д, 74 кв. м. из бру-
са, есть баня, отопление печное и 
электр. Тел. 8-909-110-19-18.

 ДОМ в с. Зверево, 140 кв. 
м., канализация, вода, отопление. 
ОБМЕН на КВАРТИРУ. Тел. 8-908-
24-824-62.

 ДОМ по ул. Карьер, 3. Тел. 
8-952-325-91-25.

 2-эт. КОТТЕДЖ со всеми 
удобствами в с. Барда в центре, 
2 гаража, 2 теплицы, баня. Цена 
3500 тыс. руб. Тел. 8-922-64-18-
554.

 ДОМ по ул. Кирова, 51. Есть 
газ, отопление, водопровод, кана-
лизация, баня, яма, земля 15 сот. 
Тел.: 4-66-55, 4-65-14. 

 ДОМ ИЛИ ОБМЕН на КВАР-
ТИРУ в Сульмаше, цена договорная. 
Тел. 8-902-64-503-02.

 ДОМ 125 кв. м. г. Чернушка, 
пос. Западный. Тел. 8-902-63-210-97. 

 ДОМ 58 кв. м. + земля 50 

сот., есть хоз. постр., вода, канали-
зация, свет, отдельная кочегарка. В 
с. Бедряж. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-908-272-48-01.

 1/2 ДОМА в с. Трун, земля 24 
сот. Тел. 8-908-26-88-887.

 ДОМ с надворными по-
стройками в с. Ананьино. Тел 
8-982-48-41-844.

 ДОМ по ул. Крылова. Тел.: 
8-951-95-99-373, 8-908-241-97-17.

 ДОМ 27 кв. м., в Рябках, зем. 
участок 11 соток, водопровод, газ 
подведен к дому, асфальт рядом, 
Тел.: 8-919-494-15-15, 3-14-14.

 ДОМ 40 кв. м. в сельской 
местности в 5 км. от города. Над-
ворные постройки, земля 20 сот. 
Тел.: 8-902-80-326-77, 4-76-92.

 ДОМ благ., 9,5х12 , с ман-
сардой, со всеми удобствами по 
ул. Урицкого, есть скважина, центр. 
водопровод, газ, канализация, над-
ворные постройки, земля 13 сот. 
Тел.: 8-982-48-003-59, 8-982-623-
67-45.

 ДОМ в с. Бедряж. Тел. 8-950-
861-39-20.

 ДОМ в с. Деменёво. Тел. 
8-951-93-19-646.

 ДОМ в с. Трун 57 кв. м. (есть 
газ, отопление, водовод, сан. узел с 
ванной в доме, баня, гараж, тепли-
ца, участок 12 сот.). Тел. 2-53-49.

 ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС 
15 сот. в Перм дорстрое. Огорожен, 
есть баня, колодец, вагон, свет. 
Тел. 8-902-64-066-56.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 10 сот., цена 
280 тыс. руб. Есть б/у баня, кар-
тоф. яма, свет, подведен газ, вода. 
Тел. 8-912-49-35-850.

 ЗЕМ. УЧАСТОК в р-не аэро-
порта, 12 сот. Тел. 8-952-320-43-58.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 13 сот. в д. 
Павловка. Тел. 8-982-47-750-90.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 30 сот. в д. 
Б. Улык. Тел. 8-919-488-42-70.

 ЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Ка-
рьер, 14, 12,5 сот., 600 тыс. руб. 
Тел. 4-01-24. 

 ЗЕМ. УЧАСТОК 50 сот. с хоз. 
постройками и домом 36 кв. м. в 
Уинском р-не без документов, но 
можно сделать. Срочно. Цена 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-35-27-
048. 

 ЗЕМ. УЧАСТОК 20 сот. под 
ИЖС в д. Аминькай, цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8-922-35-27-048.

 ЗЕМ. УЧАСТОК у Большого 
Березника на р. Стреж. Тел. 8-902-
47-955-98.

 ЗЕМ. УЧАСТОК в Перм-
дорстрое напротив заправки. Тел. 
8-902-47-955-98.

 ЗЕМ. УЧАСТОК в д. Зверево 
15 сот. в центре. Тел. 8-982-234-71-
00.

 2 ЗЕМ. УЧАСТКА в с. Слуд-
ка 31 сот. и 15 сот. Тел. 8-951-93-
91-818.

 ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС в 
д. Нижняя Атняшка. Тел. 8-919-70-
816-33.

 ЗЕМ. УЧАСТОК на «Гу-
ляй-поле» 10 сот., газ, эл-во, дом 
4х6, баня 5х3, фундамент под дом 
9х9 и покупателю очень хороший 
подарок. ИЛИ ОБМЕН на 1-комн. 
или 2-комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8-904-
84-92-717, 8-950-47-15-836.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 12 сот. в р-не 
аэропорта с документами. Тел.: 
8-950-47-48-411, 8-906-87-75-352.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 19,2 сот. Не-
дорого, можно мат. капитал. Тел.: 
8-982-45-661-57, 8-908-25-26-422.

 ЗЕМ. УЧАСТОК 12 сот. в р-не 
аэропорта, цена 400 тыс. руб. Тел.: 
8-982-456-51-60, 8-908-27-771-73.

 ГАРАЖ в р-не ст. хим. чистки, 
60 тыс. руб. Тел. 8-992-20-27-500.

КВАРТИРА по ул. Красноар- 8-919-47-67-206.

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÏÐÎÄÀÅÒÑß
íåäâèæèìîñòüíåäâèæèìîñòüíåäâèæèìîñòü

 УАЗ-ПАТРИОТ февраль 2016 г.в., 670 тыс. руб. Тел. 3-14-20.

 ВАЗ-2110 2007 г.в. Тел. 8-951-93-19-646.

 УАЗ-ПАТРИОТ февраль 2016 г.в., 670 тыс. руб. Тел. 3-14-20.

     
 ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÏÐÎÄÀÅÒÑß

     òðàíñïîðòòðàíñïîðòòðàíñïîðò

          
      ÏÐÎÄÀÅÒÑß      ÏÐÎÄÀÅÒÑß      ÏÐÎÄÀÅÒÑß

          ðàçíîåðàçíîåðàçíîå

 ШУБА норковая, износ 1 год, за 45 тыс. руб., 
ШАПКА-УШАНКА белая, норковая, БЕРЕТ норко-
вый, черный, ШАПКА-УШАНКА чернобурка, цена 
договорная. Тел. 8-982-433-83-58.

 Новые мужские КРОССОВКИ для бега, раз-
мер 44, длина по стельке – 28 см., цвет - оранже-
вый. Тел. 8-912-880-54-87. 

 Готовый КОСТЮМ для восточного танца на 
худенькую, невысокую девушку. Комплект подой-
дет как для повседневных занятий, так и для вы-
ступлений. Весь комплект ФИОЛЕТОВОГО цвета. 
Очень красиво сидит. Длина юбки - 90 см. В ком-
плект входит: топик, длинная юбка (длина - 90 см.) 
и платок. Тел. 8-912-880-54-87.

 ГАЗОНОКОСИЛКА МсСULLOCH М46-125, 
б/у, в хорошем состоянии, самоходная, Цена 15000 
руб. Торг. Тел. 8-961-75-80-925.

 БЕНЗОПИЛА Штиль-362, б/у, 3000 руб. Торг. 
Тел. 8-961-75-80-925.

 МОТОПИЛА «Штиль». Тел. 8-919-476-46-20.

 КОСТЫЛИ И КОЛЯСКА. Тел. 4-21-07.

 ШУРУПОВЕРТ б/у, цена 500 руб., КОБУРА 
пистолетная, новая, цена 500 руб. Тел. 8-961-75-
80-925.

 ПЕЛЕНКИ 60х90, 4 упаковки, ПАМПЕРСЫ 
1 уп., ЗЕРКАЛО настенное 60-50, ТУФЛИ мужские 
41 р-р, ПОЛУСАПОГИ мужские 41 р-р., САПОГИ 
зимние женские 38 р-р., САПОГИ осенние женские 
38 р-р., ПОКРЫВАЛО атласное голубое с розовым, 
2 эл. ПРОВОДА к швейной машинке «Чайка». Тел. 
4-20-95.

 ДИВАН. Тел. 8-9952-661-65-18.

 АВТОМАГНИТОЛА mcdmp583 MYSTERY, 
ресивер, пульт управления, ХОЛОДИЛЬНИК б/у 
ЮРЮЗАНЬ 2,5 тыс. руб. Тел. 8-919-46-30-370.

 ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» 2-камерный, 
180 см., СТЕНКА 3-секционная. Тел. 8-950-45-77-
701.

 ТЕЛЕВИЗОР «Рубин» в хор. сост. Тел. 3-09-
41.

 ТЕЛЕВИЗОРЫ «Шарп» цветной и «Витязь» 
(можно на запчасти). Тел. 8-950-45-77-701.

 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «Ардо» Италия 
АЕ800Х, в хор. сост. Цена 7000 руб. Тел. 8-950-45-
67-753.

 КУХ. УГОЛОК мойка нержавейка (пр-во 
Сарс), шпон цвет «Ольха» в хор. сост. Цена 4000 
руб. Тел.: 8-929-231-39-82, 8-902-640-46-60.

 НОВЫЙ ДОМ на вывоз из бруса в с. Трун, 
6х6 м. с утепленной мансардой. Тел. 2-53-49.

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КИОСК. Тел. 8-952-328-
84-98.

 КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ: РОЗА цветущая 1,2 
м., ФИКУС большелистный 1,2 м., ФИКУС мелко-
листный 2 шт. Тел.: 8-909-117-19-72, 4-75-02.

 ТЕЛКА, 1 год. Тел. 8-902-83-83-237.

 МЕД, урожай 2016 года. Тел. 8-912-888-91-
96.

ÌÅÍßÅÒÑßÌÅÍßÅÒÑßÌÅÍßÅÒÑß
 КОМНАТА в общежитии и 1/2 доли в 

2-комн. КВАРТИРЕ на 1-комн. благ. КВАРТИРУ. 
Тел. 8-909-10-411-06.

 1-комн. КВАРТИРА в общежитии за ж/д 
17,3 кв.м. на равноценную в г. Чернушка. Тел. 
8-952-318-11-53.

 2-комн. КВАРТИРА на 1-комн. КВАР-
ТИРУ с вашей доплатой. Новая сантехника, 
батареи, косметический ремонт. Тел. 8-908-
25-23-502.

 РОМАНОВСКИЕ ОВЦЫ на ТЕЛКУ. Тел. 
8-902-805-20-03.

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß
 КОМНАТА. Тел. 8-922-64-08-425.

 КОМНАТА в 2-комн. КВАРТИРЕ (вторая 
комната закрыта) студентам или молодым лю-
дям. Семейным и с детьми не сдаем. Тел. 8-951-
922-88-73.

 КОМНАТА в общежитии. Тел. 8-950-47-
32-553.

 КВАРТИРА неблагоустроенная с мебе-

лью, по ул. Пушкина, 6-4. Недорого. Тел. 8-952-
31-505-85.

 1-комн. КВАРТИРА в центре города. Тел.: 
8-906-887-21-80, 8-909-72-915-65.

 2-комн. КВАРТИРА в р-не школы №5, 
цена 8000 + свет. Тел. 8-982-49-22-323.

 2-комн. КВАРТИРА с мебелью, цена 8000 
+ свет. Тел. 8-902-63-73-153.

ÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅÐÀÇÍÎÅ
 МУЖЧИНА 46 лет ИЩЕТ РАБОТУ подсобным рабочим, разнорабочим. Тел. 8-951-947-67-04.

Организатор торгов конкурсный управля-
ющий Дроздова Елена Владимировна (ИНН 
590502329505, СНИЛС 07417922676, 614095, 
г.Пермь, ул.Карпинского д.83 оф.304), член 
Союза СОАУ «Альянс» (603000, г.НижнийНов-
город, ул.Ильинская, 69-10, ИНН 5260111600, 
ОГРН 1025203032062) уведомляет о проведе-
нии торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене в электрон-
ной форме. Аукцион состоится 18.04.2017 г. 
в 12:00(мск) на МТС «Фабрикант». Порядок 
проведения торгов утвержден Решением со-
брания кредиторов 03.02.2017 года. Лот №1 

– Право требования возврата дебиторской 
задолженности на общую сумму 5 178 782,5 
руб.. Начальная цена 780 995,00 руб., НДС не 
облагается. С полным составом права требо-
вания и подтверждающих документов можно 
ознакомиться, в разделе «документация» на 
МТС «Фабрикант». Задаток в размере 20% 
вносится на расчетный счет ООО  «Нива» ИНН 
5957819156, счет 40702810352080001981 в 
Филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» г.Уфа, БИК 
048073770, к.с. 30101810600000000770. Шаг 
аукциона  - 5 % от начальной цены продажи. 
Заявки принимаются в период с 06.03.2017 

г. (12-00 МСК) по 11.04.2017 г. (12-00 МСК) 
оператором в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронно-цифровой под-
писью заявителя на сайте www.fabrikant.ru, 
должны соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) и Регламента электронной торговой 
площадки. К заявке прилагаются копии: уч-
редительных документов, свидетельств ИНН, 
ОГРН, ОГРНИП, выписки из ЕГРЮЛ (выдан-
ной не позднее 5 дней до подачи заявки), о 
внесении задатка,  полномочиях заявителя, 
справки о том, что сделка не является круп-

ной и отсутствует заинтересованность, или 
решение уполномоченного органа на заклю-
чение сделки, для физ.лиц - копия паспорта, 
согласие супруга на совершение сделки. По-
ложение о порядке реализации имущества, 
проекты договора задатка и купли-продажи, 
перечень документов, прилагаемых к заявке, 
размещены в сообщении на МТС «Фабри-
кант». Договор купли-продажи заключается 
с победителем, предложившим наибольшую 
цену, срок оплаты - 30 дней с момента его за-
ключения. Справки по тел. 8-919-44-266-35, 
gul-x@yandex.ru
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