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РОДНОЙ КУНГУРУ ЧЕЛОВЕК 
НАШ ДЕПУТАТ 

РЫБАКИН Владимир Ильич 
Владимир Рыбакин добился 

дополнительного финансирова
ния городских программ Кунгура 
из областного бюджета на общую 
сумму более 60 млн. рублей. 

Принято беспрецедентное 
решение о снижении налогообла
гаемой базы предприятий на 
прибыль до 75% при направлении 
средств на развитие производ
ства. Предприятия получили 
льготы по налогу на имущество. 

По предложению Владимира 
Рыбакина в Кунгуре обратили 
внимание на проблему энергосбе-

ДОБРЫЕ 
ДЕЛА 

ДЕПУТАТА 
режения. В прошлом году для 
реконструкции котельных из 
бюджета области было выделено 
2,5 миллиона рублей, в нынеш
нем - 6 миллионов только для 
котельной № 9. Это позволило 
перевести четыре котельных на 
газовое топливо и снизить себес
тоимость получения одной гико-
калории с 800-2000 рублей до 
120-150 рублей. 

Владимир Рыбакин выступил 
инициатором вхождения города в 
несколько областных программ. 
В частности: 

- Кунгур вошел в противопа
водковую программу, и опасные 
берега города удается укреплять; 

- выделено 5 миллионов руб
лей из бюджета области на 
строительство пристроя к 
школе № 12 в поселке Нагорный; 

- в этом году выделен милли
он рублей на газификацию засыл-
венской части города; 

- строительство детской 
поликлиники полностью переда
но на финансирование из област
ного бюджета. В этом году на 
объект было выделено 7 милли
онов рублей. В следующем году 
будет пущена детская поликли
ника; 

- в областную инвестицион
ную программу вошел значимый 
объект Кунгура - водовод (финан
сирование 2,5 миллиона рублей); 

- на контроле - строитель
ство Ъ7-квартирного дома на 
набережной. 

Владимир Рыбакин развивает 
в Кунгуре систему связи и теле
коммуникаций на основе новей
ших мировых технологий и обору
дования. В городе активно реша
ется проблема телефонизации 
отдаленных районов города, 
прежде всего, квартир людей 
пожилого возраста, ветеранов. 
Сегодня Кунгур является одним из 
ведущих городов в Прикамье по 
уровню развития связи. 

РЫБАКИН ДЛЯ КУНГУРА МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ 

Георгий Николаевич Семков, заведующий хирур
гическим отделением Кунгурской центральной боль
ницы. Депутат Законодательного Собрания по г.Кун-
гуру до В.И.Рыбакина. Узнали друг друга в деле, сло
жились добрые отношения. Бывший конкурент, сей
час - доверенное лицо В.И.Рыбакина. 

На встречах избиратели задают вопрос: 
- Почему сами не баллотируетесь? 
- Хватит всем играть в политические игры, - от

вечаю я. - Рыбакин может несравненно больше. По 
тому, что им сделано за последние годы, видно, что 
значит для Кунгура этот человек. 

РЫБАКИН НАШУ ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ 
Анатолий Филиппович Киряков - председатель Совета вете

ранов Великой Отечественной войны и труда города Кунгура. 
- Когда Владимир Ильич Рыбакин победил на прошлых выборах, я 

невольно стал присматриваться к нему, слушать, что говорят о нем 
наши люди. Убедился, что человек честный, понимающий. 

Есть реальные дела, которые десятилетиями не решались, а 
В.И.Рыбакин их совместно с администрацией Пермской области, 
местной Управой решает последовательно и грамотно. Это бере-
гоукрепление Кунгура, газофикация, строительство поликлиники, 
пристроя к школе, строительство 87-квартирного дома и многое 
другое. Все меняется, четко, по плану, к лучшему. 

Мы с народом посмотрели на этого человека на деле. Наш, 
родной оказался. И именно мы его выдвинули кандидатом в депу
таты. И учителя, связисты, медики, газовщики тоже выдвинули. 
Это - наш депутат. 

Молодец! Человек слова и дела. 

РЫБАКИН-
ТАКОЙ МОЛОДОЙ! 

Ольга Шнайдер - лидер организа
ции "Молодежное единство" города 
Кунгура. 

- У Владимира Ильича большая по
пулярность среди молодежи. Мы поня
ли, что он значит для Кунгура. Он так 
много сделал!, 
Это же не про
сто телефониза
ция отдаленного I 
м и к р о р а й о н а 
"Сел ь х о з к о л -
ледж", с помо
щью Владимира I 
Ильича вновь| 
произошло при
соединение мик
рорайона к горо
ду, "Сельхозколледж" стал городским 
районом. 

То, что у нас плохо, он стремится 
изменить к лучшему. Люди поняли, что 
не ошиблись в выборе. 

Рыбакину понятны и проблемы ста
риков, и надежды молодежи. С его появ
лением у молодежи появилось столько 
возможностей, что уже реально и созда
ние молодежного досугового центра. Ре
ализуется наша программа по спорту. 
Владимир Ильич стал не только генера
тором идей, но с его помощью мы уже 
смогли много сделать, а главное - помочь 
ребятам, ищущим свой путь в жизни. 

ТЕПЕРЬ 
НАМ ТЕПЛО 

Маргарита Николаевна и Федор 
Павлович Лифановы - участники Вели
кой Отечественной войны. Она учитель 
начальных классов, он кадровый воен
ный. Они вместе более 50 лет. 

Жили в холодной, сырой квартире. 
Уже потеряли всякую надежду: "Кому 
нужны старики, с которых уже взять не
чего..." Помог депутат. 

- Рыбакин не просто проникся нашей 
неустроенностью, но помог получить дол
гожданное человеческое жилье. Теперь 
так хочется жить, болячки проходят... Это 
человек новой формации, он не отрыва
ется от реальной жизни. 

СТОЛЬКО ДЛЯ КУНГУРА 
НЕ СДЕЛАЛ НИКТО 

Мария Георгиевна Вертипрахова, 
преподаватель общественных дис
циплин. В настоящее время ветеран 
педагогического труда: 

- Более 40 лет живу в Кунгуре. Не 
помню, чтобы кто-то столько сделал, 
как Рыбакин. Человек дела. Много не го
ворит, но много делает. 

Владимир Ильич Рыбакин - чело
век современных взглядов на жизнь, но 
его отличает уважительное отношение 
к старости. Чувствуешь, что человек 
понимает, какие невзгоды выпали на 
долю нашего поколения. Он очень вни
мателен к нашим проблемам. Теперь по 
телефону приятно говорить и общать
ся, а раньше было не дозвониться, не 
докричаться. А как много он сделал для 
простых учителей. Теперь вот пытает
ся Интернет пробить в каждую школу. 
Человек понимает, что Россия сильна 
не только своими корнями. Ее будущее 
определяют наши дети. 

За В.И.Рыбакина не стыдно. Интел
лигентный, внимательный. Слушаю его 
выступления по телевизору, когда по
казывают работу Законодательного Со

брания, не перестаю удивляться, как 
он бьется за промышленные предприя
тия. Будет продукция нужная - будут и 
деньги в бюджете. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
Решением правления областного отделения Российского фонда мира 
за систематическую благотворительную помощь в реализации программ 
фонда золотой медалью РФМ "За миротворческую и благотворитель
ную деятельность" награжден 

Владимир Ильич РЫБАКИН, 
генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ" 
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ПРОГРАММА 
действий по улучшению жизни жителей Кунгура 

Уважаемые товарищи избиратели, 
жители города Кунгура! 

Благодарю вас за поддержку моей кандидатуры на выборах в Законо
дательное Собрание нашей области. Большое спасибо за добрую оценку моей 
работы в интересах Кунгура. 

Но я должен сказать, что сделал не все из того, что мы вместе с вами 
запланировали в 1997 году. Нас очень подвел дефолт 1998 года, падение руб
ля. Но мы выстояли. 

Сегодня в России и области - новая исполнительная власть. Она при
нимает здравые решения на трезвую голову: мы это чувствуем и видим. У нас 
вернулось доверие к власти. Власть работает в интересах народа. Наша страна 
возрождается. 

Я получил от вас несколько сотен наказов. Воспринимаю их, как руко
водство к действию. Они - основа моего второго пятилетнего плана работы 
в интересах нашего города Кунгура и каждой кунгурской семьи. Считаю, что 
моя депутатская работа делится на 2 части: создание и принятие законов, 
которые должны качественно улучшать жизнь людей в нашем крае, и работа 
собственно в Кунгуре, где я должен оказывать всестороннюю помощь в ре
шении проблем людей по месту жительства. 

ЗАЩИТИТЬ 
интересы пенсионеров, ветеранов, 
детей, молодежи, работников 
бюджетной сферы, 
малообеспеченных семей. 

ЦЕЛИ 

• Добиться немедленного при
нятия Закона Пермской области о 
введении областной надбавки к пен
сиям и их индексации с сохранением 
всех имеющихся надбавок различным 
категориям пенсионеров. 

ш Восстановить в городе торго
вую сеть системы "Ветеран". 

• Бороться против введения 

федерального закона о начислении 
налога на добавленную стоимость на 
лекарства, не допустить 20% повы
шения цен. 

• Добиться принятия закона об
ласти об индексации зарплат педа
гогов и медработников ежекварталь
но, с учетом инфляции. 

• Расширить льготы для мало

имущих семей, добиваться оплачива
емой из областного бюджета квоты 
на обучение в колледжах и вузах для 
детей из малообеспеченных семей. 

• Увеличить средства област
ного бюджета на борьбу с наркома
фией и программу "АнтиСПИД". 

• Организация новых рабочих 
мест и досуга. 

Курс губернатора Ю. Трутнева 
на интенсивное развитие 

экономики региона ПОДДЕРЖАТЬ 
• Добиваться за счет област

ного бюджета развития и инвести
ционных программ реконструкции и 
развития кунгурских предприятий 
среднего звена. 

• Добиться скорейшего приня
тия закона об ипотечном кредитова

нии, возродить жилищное строитель
ство в Кунгуре. Обеспечить жильем в 
полном объеме тех, кто учит наших де
тей и охраняет наше здоровье. 

• Добиться завершения строи
тельства всех начатых объектов со
циальной сферы. 

СДЕЛАТЬ 
промышленные предприятия 
основой и гарантом дальнейшего 
экономического и социального 
возрождения. 

• Обеспечить увеличение фи
нансирования строительства и ре
монта внутренних дорог Кунгура. 

• Обеспечить учреждения об
разования Кунгура самыми совер
шенными техническими средства

ми, укрепить материально-техни
ческую базу кунгурских школ. 

ш Стабильная работа пред
приятий - основа для возрождения 
шефской помощи ветеранам, боль
ницам, школам. 

• Кунгур должен стать самым 
удобным для жизни людей горо
дом Пермской области. 

ПРИНЦИПЫ 
• настойчивость в вопросах, от 
решения которых зависит благо
состояние кунгурских семей; 
• поддержка главы города и 
его команды по всем проблемам, 
требующим вмешательства 
депутата от Кунгура и всего 
Законодательного Собрания; 
• инициатива в продвижении всех 
прогрессивных идей, исходящих от 
горожан, исполнительного и пред
ставительного органов местного 
самоуправления Кунгура. 

ЗАДАЧИ 
• использовать возможности 
депутата Законодательного 
Собрания для создания экономи
ческих и политических условий 
развития Кунгура; 
• совместно с городской адми
нистрацией реализовать програм
му возрождения Кунгура; 
• защищать интересы населе
ния города, ни на шаг не отсту
пая в выполнении их требований 
и запросов. 

ПРИОРИТЕТЫ 
• развитие экономики Кунгура; 
• социальная защита населения, 
законных прав и интересов жите
лей; 
• создание достойного уровня 
жизни горожан. 

РЫБАКИН Владимир Ильич М 
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ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
...Свадьбы играли все три 

сразу. Веронике было 19 лет, 
Наде - 21, Любе - 23 года. 

- Одна "старая дева", вторая 
- малолетка, до сих пор подшучи
вает над сестрами Надежда Гри
горьевна. - Я всегда лидером 
была, а они обезьянничали: какое 
я платье шью, такие и они, и при
чески мои всегда слизывали. 

Замуж вышли сестры за кур

сантов-летчиков, в 1975 году. По
знакомились, как полстраны - в 
Москве. И через полгода, под ста
рый Новый год, переженились. 
Надежда с мужем стали жить в 
Кургане, Вера уехала со своими 
под Читу, а Люба стала москвич
кой. Детей не заводили: квартир 
ждали. И надеждиному мужу 
квартиру дали в Кургане. Забе
ременела, но заболела красну

хой, врачи рожать запретили. 
Все трое свояков-летчиков 

погибли в Афганистане в один год. 
Муж Веры - под Новый год, Надин 
- 8-го марта, а Любин - в день ее 
рождения. Через неделю после ги
бели любиного мужа умерла у се
стер мать, а через месяц после 
нее скончался отец. 

Лет семь пытались сестры 
как-то устроить жизни свои: про
сто жили, работали. Не падали 
духом, Вера даже замуж выходи
ла. Но развелась. Люба оказалась 
толковым бизнесменом, создала 
свое дело. Помогала сестрам. В 
общем, жили. 

А потом почти одновременно 
поняли, что слишком особенная у 
них судьба, вернее, слишком по 
особенному связаны судьбы трех 
сестер. 

Энергичная деловая Люба 
полгода занималась объединени
ем. Сначала все вернулись в 
Пермь, в старый дом покойных 
родителей. Люба продала всю 
свою и сестринскую недвижи
мость в разных концах страны, 
"вывентила", как она говорит, две 
двухкомнатные на одной площад
ке, через стенку. С нуля в Перми 
снова начала старшая сестра биз
нес, привлекла Веру. 

- Надин оказалась абсолют
но бестолковой, - говорит Любовь. 

- Работает в какой-то конторе. -
А Верунчик - с головой! 

- Верка - бухгалтер, - париру
ет средняя сестра, которая пола
гает себя семейным лидером (и, 
кстати, сестры с ней согласны: 
что-то в ней такое есть, на маму 
очень похожа) - А я - человек тон
кий, переводчица. 

- Ты - человек толстый, - хохо
чут сестры. - И ленивый! Что это 
за профессия - английский она зна
ет! В полсвете все по-английски го
ворят, и это никого не поражает... 

Как они выжили, вот в чем 
вопрос. Как смогли сохранить в 
себе молодость при таких судь
бах, нежность по отношению друг 
к другу, понять и вовсе нельзя. 

Любе нынче будет пятьдесят 
лет, Наде - сорок восемь, Вере -
сорок шесть. Я все не могла по
нять, что мне напоминает эта се
стринская общность в одном 
доме, и вдруг до меня дошло: это 
- девочки из студенческого обще
жития, подружки. У которых вся 
жизнь - впереди. 

- Девочки, - обратилась я к 
ним, и спохватилась... 

- Да все в порядке, мы так друг 
друга и зовем! 

- Девочки, как же вы все это 
пережили, откуда черпаете... 

- Надежду? - лукаво спроси
ла Вера. - В Надежде и черпаем... 

Мама с папой нас именами-обе
регами назвали. 

Так вот и живут сестры, 
урожденные Самойловы. Хранят 
память о первой своей любви, зо
лотых своих мальчиках-героях. 
Держат друг друга на плаву и не 
поддаются хандре. 

...Люба выходит замуж. Пере
бирала женихов она долго. Сест
ры решили, что ей непременно 
надо замуж выйти. И ведь нашла! 

У Анатолия Викторовича два 
года назад скончалась жена. Есть 
сын, невестка, пятилетний внук. 

- Любаша - поразительная 
женщина, - говорит он. - Такая 
сильная личность и такая жен
ственная, ласковая. Сын сначала 
дернулся, мы очень нашу маму 
любили. А потом, как познакомил
ся с Любой, сказал: "Женись, она 
тебе жизнь надолго продлит". Но 
я вот думаю, что если бы не Алеш-
ка-растормошка, она бы за меня 
все-таки не вышла. 

- Детей у НАС нет, - сказала 
Люба, и ее синие глаза потемне
ли. - А будет внук. 

Внук - типичный продвину
тый, из нынешних. Недавно явил
ся в садик и изрек: 

- Одна бабушка - мамина, у 
меня уже есть. А скоро будет еще 
три. У меня - четыре бабушки! 

Это просто сказочное детство! 

Ф И Л Ь М Ы С Е Р И А Л Ы 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

9.15 Т/с "Земля любви". 
13.10 "Крестный отец- 2". 
15.15 "Крестный отец-2". 

21.35 Т/с "Остановка по т р е б о в а н и ю " 

РТР 
8.15 Т/с "Селеста, всегда Селеста" 
11.15Х/Ф "Гудзонский ястреб". 
13.30 Т/с "Санта-Барбара". 

16.30 Т/с "Крылья любви". 
17.25 Т/с "Дикий ангел". 
18.20 Т/с " РМ и ребята". 
21.00 Т/с "Московские окна". 
22.55 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи. Опас
ность в д о м е на окраине". 

1.40 Х/ф "Америкэн бой". 

КУЛЬТУРА 
10.30 Х/ф "Небесный тихоход". 
15.35 Х/ф "У крутого яра". 
21.15 Т/с "Возвращение в Брайдсхед" 

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

12.15 Х/ф "Ларец Марии Медичи". 
16.00 Т/с "Остановка по требова
нию". 
Т/с "Ускоренная помощь". 

V. .... 

19.00 Т/с "Земля любви". 
21.35 Т/с "Остановка по требованию". 

РТР 
8.15 Т/с "Селеста, всегда Селеста". 
11.15 Т/с "Московские окна". 
13.30 Т/с "Санта-Барбара". 

16.30 Т/с "Крылья любви". 
17.25 Т/с "Дикий ангел". 
18.20 Т/с "Простые истины". 
21.00 Т/с "Московские окна". 
22.55 Х/ф "Миллион - победителю". 
2.40 Х/ф "Горец - 3. Последнее изме
рение". 

КУЛЬТУРА 
10.30 Х/ф "Омпа". 
17.30 Т/с "Дорогая Памела". 
18.10 Т/с "Готовы или нет". 
21.15 Т/с "Возвращение в Брайдс
хед". 
23.40 Х/ф "Доктор Фаустус". 

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

9.15 Т/с "Земля любви". 
10.10 Т/с "Ускоренная помощь". 
12.15 Х/ф "Последнее дело комис

сара Берлаха". 
16.00 Т/с "Остановка по т р е б о в а н и ю " 
19.00 Т/с "Земля любви". 
21.35 Т/с "Остановка по т р е б о в а н и ю " 

РТР 
8.15 "Селеста, всегда Селеста". 

11.15 Т/с "Московские окна". 
13.30 Т/с "Санта-Барбара". 
16.30 Т/с "Крылья любви". 
17.25 Т/с "Дикий ангел". 
18.20 Т/с "Простые истины". 
21.00 Т/с " М о с к о в с к и е окна". 

22.55 Х/ф "Мафия бессмертна". 
2.40 Х/ф "Площадь Вашингтона". 

КУЛЬТУРА 
18.10 Т/с "Готовы или нет". 
21.15 Т/с "Возвращение в Брайдсхед".! 

ЧЕТВЕРГ, 6ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

9.15 Т/с "Земля любви". 
12.15 Х/ф "Какие наши годы!". 
16.05 Т/с "Остановка по требова

нию . 
19.00 Т/с "Земля любви". 
21.35 Т/с "Остановка по т р е б о в а н и ю " 

РТР 
8.15 Т/с "Селеста, всегда Селеста". 

11.15 Т/с "Московские окна". 
16.30 Т/с "Крылья любви". 
17.25 Т/с "Дикий ангел". 
18.20 Т/с "Простые истины". 
22.55 Х/ф "Красная жара". 
1.40 Х/ф "Я л ю б л ю тебя до смерти" 

КУЛЬТУРА 
18.15 Т/с "Готовы или нет". 
21.15 Т/с "Любовь на земле". 
23.40 Х/ф "Дурная кровь", "Граждане^ 
кий долг", "Пожар". 

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

9.15 Т/с "Земля любви". 
12.15 Х/ф "Фиктивный брак". 
16.00 Т/с "Остановка по требованию" 

19.00 Т/с "Земля любви". 
21.35 Х/ф "За последней чертой". 
0.35 Х/ф "Тень сомнения". 

РТР 
8.15 Т/с "Селеста, всегда Селеста" 

13.30 Т/с "Санта-Барбара". 
16.30 Т/с "Крылья любви". 
17.25 Т/с "Дикий ангел". 
18.20 Т/с "Простые истины". 
1.20 Х/ф "Третий не л и ш н и й " . 

КУЛЬТУРА 
10.30 Х/ф "Хозяйка гостиницы". 
14.45 Х/ф "Сорок первый". 
18.10 " Т/с "Готовы или нет". 
21.15 Т/с "Возвращение в Брайдсхед".| 

23.40 Х/ф "Хозяйка гостиницы". 

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.50 Х/ф "31 июня". 
16.25 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле". 

22.40 Х/ф "Большой переполох в ма
леньком Китае". 
0.35 Х/ф "Страна гор и равнин". 

РТР 
9.05 Х/ф "Затерянный мир". 
16.20 Х/ф "Иван Бровкин на целине". 
23.00 Х/ф "Отчаянный" 
1.05 Х/ф "Крикуны". 

КУЛЬТУРА 
14.50 Х/ф "Иванов катер". 
20.05 Т/с "Майские цветы". 
0.15 Х/Ф "Мефисто". 

/ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.40 Х/ф"31 июня". 
12.15 "Тайны отца Даулинга". 

15.10 Х/ф "Искренне Ваш...". 
18.50 Х/ф "Три плюс два". 
20.30 Х/ф "Сломанная стрела". 
23.45 Т/с "Секретные материалы" 

РТР 
8.50 Х/ф "Дело "пестрых". 
19.05 Т/с "Комиссар Рэкс" 
22.55 Х/ф "Зависть богов" 
1.35 Т/с "Твин Пике". 

КУЛЬТУРА 
14.50 Х/ф "Тени забытых предков". 
1.05 Х/ф "Терпение Мегрэ". 
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